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Ка было жар о на этом сне !
22 февраля Зырянс ий район в лючился в общероссийс ю лыжн ю он “Лыжня России”

Вполдень 22 февраля
на территории, де
раньшераспола алась

лыжная база, собралось не
меньше сотни челове . Рядом
со ш ольными автоб сами в
ряд выстроились ле овые ав-
томобили. Ребята со своими
чителями физ льт ры и тре-
нерами, родители с детьми, их
баб ш и и дед ш и с лыжами

в р ах в соответств ющей э и-
пиров е - все с нетерпением
ждали построения.

Чтобы принять частие в
"Лыжне России", всем н жно
было заранее заре истриро-
ваться. Но тем, то это о не с-
пел сделать, ор анизаторы
спортивно о праздни а настро-
ение от азом не испортили и
тоже отдали в распоряжение

лыжн ю трасс . Ор анизаторы
первым делом интересовались
вновь прибывших, а им об-

разом они хотят частвовать в
состязаниях - в масс-старте или
же попробовать себя на вынос-
ливость. И тех, и др их нынче
было мно о. В нынешних со-
стязаниях по частвовали лыжни-
и разных по олений, и все они
были объединены желанием

по азать л чшее время. Даже
те, то о азался в “массов е”,
старались обо нать др др а.
Конечно же, все это, смеясь и
ш тя. Настроение всех в этот
день было праздничное. По-ве-
сеннем теплое солныш о тоже
радовало. Не хватало, наверное,
толь о м зы ально о сопровож-
дения. Но это было омпенси-
ровано энер ичным и в то же

время д шевным приветстви-
емдире тораЗырянс ойДЮСШ
ВалентинаСер еевичаС тя ина:

- Я поздравляю всех с час-
тием в этом льт рно-массо-
вом мероприятии. Желаю хоро-
ше о настроения, а тем, то бе-
жит на время, - ис лючительно
ле ой лыжни…

стр.4

В про рамме:
11.00 - тор овая ярмар а;
11.30 - праздничное масленичное шествие
(от ККЗ "Рад а" до площади стадиона "Заря");
- праздничное представление
"Прощай, Зим ш а-Зима";
- он рс на л чший остюм Петр ш и и С омороха
"Рядиться-та рядиться,веселиться-та веселиться!";

Уважаемые жители Зырянс о о района!
При лашаем вас на районный праздни традиционной льт ры

"С дарыня Масленица-2020"

- он рс масленичных ч чел
"С дарыняМасленица-2020";
- он рс блинов "Блинная пора - Масленица";
- он рс де оративно-при ладно о творчества
"Вален и, да вален и…";
- раз льная слобода "Эх, блин, потеха!"
с традиционными масленичными и рами,
он рсами и состязаниями;

- беспрои рышная лотерея
"Масленая вез ха";
- м зейная площад а "Чайные забавы";
- детс ие аттра ционы, атание на пони;
- сожжение ч чела Масленицы с записоч ами,
в оторых можно попрощаться со старыми
вредными привыч ами и плохими событиями.

Ор омитет
0+
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Коронавир сная инфе ция - се-
одня роза номер один для
все о населения земно ошара.

То, а быстро она распространяется по
планете, п ает и настораживает. По а
Россию этот вир с обходит стороной, но
надо быть во всеор жии. Поэтом несл -
чайно вопрос по оординации действий
ор анизаций в сл чае распространения
оронавир сной инфе ции был в лючен
в повест дня заседания КЧС. В соот-
ветствие с постановлением лавно о са-
нитарно о врача РФ, распоряжением -
бернатора Томс ой области в Зырянс-
ой больнице издан при аз лавно о
врача о противоэпидемичес их мероп-
риятиях, сообщила врач-инфе ционист
ЦРБЕв енияНи олаевнаМартыню . Этот
при аз в лючает в себя прото ол о аза-
ния медицинс ой помощи взрослом на-
селению с ОРЗ и риппом, схем веде-
ния, диа ности и лечение больных с тя-
желыми формами риппа, осложненны-
ми пневмониями, маршр тизацию этих
больных из Зырянс ой больницы в ле-
чебные чреждения орода Томс а. Ка
с азала представитель больницы, при
росте заболеваемости в ЦРБ отовы раз-
мещать больных на базе терапевтичес-
о о отделения и дневно о стационара. В
Зырянс ой больнице проводится ежене-
дельный мониторин заболевших ОРЗ и
риппом с заполнением соответств ющих
до ментов и передачей информации в
Роспотребнадзор. Под пристальным он-
тролем меди ов находятся два ражда-
нина КНР, оторые прибыли нам в рай-
он 7 февраля.

В связи с ростом заболеваемости
ОРВИ и риппом на арантин за рыва-
лась Зырянс ая средняя ш ола, Шиня-
евс ий филиал, Высо овс ая ш ола, со-
общил специалист правления образо-
вания Але сей Воротни ов. За рытию
образовательных ор анизаций на аран-
тин должно предшествовать точнение
данных в больнице и ФАПах о оличе-
стве заболевших, а не общее число от-
с тств ющих на занятиях детей по раз-
ным причинам, с азал лава района. На
заседании та же выст пила представи-
тель Роспотребнадзора Вера Ивановна
З брова.

БОЛЕЗНИ ЖИВОТНЫХ
ГРОЗЯТ ЧЕЛОВЕКУ

Се одня не менее важна и ор ани-
зация омпле са мероприятий по пре-
д преждению возни новения риппа
птиц и афри анс ой ч мы свиней. В
личных подсобных хозяйствах района
содержится мно о домашней птицы,
по оловье свиней хоть и заметно сни-
зилось в не оторых селах, но тоже име-
ется. Поэтом нам надо не оснительно
соблюдать правила содержания живот-
ных и домашней птицы.

В связи с этим Ни олай Ни олаевич
Пивоваров обратился лавам поселе-
ний.

- Первейшая наша задача - это пре-
д преждение чрезвычайных сит аций, а
в сл чае возни новения ЧС - частие в
их ли видации. Поэтом на сл чай воз-
ни новения эпизоотии по афри анс ой
ч ме и рипп птиц в планах привлече-
ния сил и средств вы должны чет о про-
писать, с ем, с а ими ЛПХ и КФХ, ины-
ми ор анизациями, имеющими необхо-
димые техничес ие средства, б дете
за лючать до оворы на перевоз или за-
хоронение павших животных, а ю тех-
ни эти хозяйства мо т предоставить.
А предварительно, раз меется, надо по-
л чить их со ласие на в лючение в этот
план, - с азал лава района. - Необходи-
мо тесно работать с населением - толь-
о профила ти а, правильное содержа-
ние с ота и птицы, спас т нас от возмож-
ной эпидемии. Ни в оем сл чае нельзя
завозить орма из тех ре ионов, де же
есть предпосыл и распространению
этих заболеваний, или из областей, ра-
ничащих с ними. Н жно решить вопрос
по тилизации биоло ичес их отходов в
сл чае возни новения ЧС. В поселениях
вы должны отвести место под траншеи,
в оторых б д т сжи ать павших живот-
ных и птиц. Можно пред смотреть транс-
портиров тр пов животных в Асино, при

В администрации района
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Асиновс ом вет правлении от рыт центр
тилизации биоло ичес их отходов.
Глава района призвал всех серьезнее

относиться мероприятиям по пред п-
реждению этих розных инфе ций. Для
определения объема привле аемых сил
и средств н жен достоверный чет с о-
та и птицы в хозяйствах района.

ПРИБЛИЖАЕТСЯ ПАВОДОК
Не за орами весна, а значит, снова

встает вопрос об ор анизации ре ляр-
но о сообщения с заречными селами
О неево и Т аем, оторые с наст пле-
нием павод а отделяет ре а Кия. Ка со-
общил лава Михайловс о о поселения
Оле Анатольевич Ерма ов, атер для
перевоз и пассажиров с одно о бере а
на др ой отов, ем треб ется толь о
те щее обсл живание, апитан об -
чен, автомобиль УАЗ для перевоз и пас-
сажиров тоже находится в рабочем со-
стоянии. Михайловс ое поселение пред-
ставило смет затрат на обсл живание
автомобиля и атера, на приобретение
орюче о на период павод а. На эти цели
из бюджета Зырянс о о района поселе-
ние просит 282,7 тысячи р блей. Эти
средства б д т выделены, с азал лава
района. В онце марта - начале апреля
деревянный мост через Кию сним т. Гла-
ва района ре омендовал до начала па-
вод а сделать в селах О неево и Т ай
запас меди аментов, прод тов, в том
числе м и для выпеч и хлеба, а та же
ормов для животных и твердо о топли-
ва для отельных. На период павод а не-
обходимо прод мать и то, а б д т дос-
тавлять девяти лассни ов О неевс ой
ш олы на ос дарственн ю ито ов ю ат-
тестацию. Ка сообщил лава поселения,
на атере имеются спасательные жиле-
ты, в том числе и для детей. Возможна
достав а ш ольни ов на э замен на ав-
томобиле - через посело Пр шинс ий.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ
ПОЖАРООПАСНОГО СЕЗОНА

Особое внимание на заседаниях о-
миссии деляется вопросам обеспече-
ния пожарной безопасности, разработ-
е планов по защите сел от пожаров, а
та же паспортов пожарной безопаснос-
ти населенных п н тов.

Ка сообщил дознаватель ОНД и ПР
Ни ита С х шин, пожнадзором ведется
постоянная профила тичес ая работа с
населением - беседы, осмотр печно о
отопления с выдачей предписаний по с-
транению нар шений. Та же пожнадзор
совместно с про рат рой района про-
водит провер и ор анизаций и предпри-
ятий. Особое внимание деляется лесо-
перерабатывающим предприятиям. По-
жар, произошедший в посел е Прич -
лымс ом Асиновс о о района, несший
12 жизней, заставил всех серьезнее от-
нестись соблюдению пожарной безо-
пасности на объе тах, де находятся
люди. Наши лесоперерабатывающие
предприятия, на оторых работни и т т
же и проживают, тоже вн шают опасе-
ния, за ис лючением предприятий "Си-
бирьлес" и "Лес ом", с азал представи-
тель пожнадзора. По рез льтатам прове-
ро виновные б д т на азаны, но КЧС
необходимо разработать омпле с ме-
роприятий, чтобы в дальнейшем сит а-
ция на всех предприятиях изменилась
л чшем , подчер н л лава района. Ко-
миссия ре омендовалаотдел надзорной
деятельностипоЗырянс ом район в лю-
читьданныепровер ивплановыенапред-
мет соответствия пожарной безопасности
тех зданий, помещений, в оторых нахо-
дятся работни и лесоперерабатывающих
предприятий. Безопасность людей - пре-

выше все о, с азал лава.
Паспорта пожарной безопасности на-

селенных п н тов составляются на аж-
дый сезон. Сел, примы ающих непосред-
ственно лес , нас в районе четыре -
Семенов а, О неево, Т ай, посело
Пр шинс ий. На ан не весенне-летне о
пожароопасно о сезона необходимо во
всех селах проверить на работоспособ-
ность пожарные мотопомпы, ранцевые
опрыс иватели, автомобили, источни и
для забора воды и подъездные п ти
ним, таблич и, азывающие проезд
источни ам водоснабжения, обновить
или проложить новые минерализован-
ные полосы, а та же обновить или а т -
ализировать все нормативные до мен-
ты по пожарной безопасности, напомнил
Ни олай Ни олаевич Пивоваров.

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ
Следом за КЧС т т же в абинете ла-

вы района состоялось заседание омис-
сии по обеспечению безопасности до-
рожно о движения. О состоянии ава-
рийности на доро ах района доложила
ВРИО начальни а ГИБДД Марина Коб-
зева. В 2019 од на территории района
совершено 101 дорожно-транспортное
происшествие (в 2018 - 74), 12 из них
четные, это значит, в дорожных ава-
риях есть по ибшие и раненые. В про-
шлом од в ДТП по ибли два челове-
а, 15 пол чили ранения. Ка отметила
представитель ГИБДД, самые распрост-
раненные ДТП - стол новение транспор-
тных средств и наезд на препятствие, а
самые аварийные трассы - Большедо-
рохово-Те льдет, в районе Бо ослов-
и и Семенов и, а та же на лице Кали-
нина в Зырянс ом. В наст пившем 2020
од же заре истрировано одно чет-
ное ДТП - возле Бо ослов и. Частой при-
чиной дорожных аварий инспе тор на-
звала несоблюдение частни ами дви-
жения с оростно о режима.

В связи с доп щенным в прошлом
од ростом ДТП в район периодичес и
выезжает мобильная р ппа сотр дни ов
областной ГИБДД и выявляет нас мно-
о нар шений. Главный специалист по ГО
и ЧС П.В.Бирю ов поинтересовался
представителя автоинспе ции, а обсто-
ят дела с работой э ипажа ДПС в ночное
время. По а с этим есть проблемы - в
отделении работает один инспе торДПС,
в марте выйдет второй сотр дни , сооб-
щила Марина Кобзева.

На пред преждение дорожных ава-
рий должна быть направлена профила -
тичес ая работа. В 2019 од ГИБДД про-
ведено 104 мероприятия профила ти-
чес о о хара тера, проводились пере-
рестные рейды с привлечением авто-
инспе торов из Асиновс о о и Перво-
майс о о районов. Сотр дни ами ГИБДД
выявлено 1317 административных пра-
вонар шений, остановлены 44 водите-
ля, находившихся за р лем в состоянии
ал о ольно о опьянения. Нар шали пра-
вила дорожно о движения и пешеходы.
По информации ВРИО начальни а
ГИБДД и представителя правления об-
разования, профила тичес ая работа по
правилам дорожно о движения а тив-
но ведется со ш ольни ами и их роди-
телями. В свою очередь лава района
предложил представителям ГИБДД
в лючить в план на 2020 од и профи-
ла тичес ю работ со взрослым насе-
лением - проводить беседы с водите-
лями на предприятиях. А лавам посе-
лений надо обратить особое внимание
на станов дорожных зна ов в насе-
ленных п н тах и следить за надлежа-
щим содержанием автомобильных до-
ро местно о значения.

БОРЕМСЯСНЕЛЕГАЛЬНЫМИТАКСИ
На заседании омиссии делили вни-

мание ор анизации безопасности пасса-
жирс их перевозо , ос ществляемых
автоб сами и та си, пресечению дея-
тельности неза онных перевозчи ов.
Если с пассажирс ими перевоз ами на
автоб сах, вроде бы, все в поряд е, то
неле альные та си захватили почти весь
рыно . Татьяна Гол б ова, исполняющая
обязанности р оводителя отдела по э о-
номи е и страте ичес ом планирова-
нию, посчитала совместн ю работ с
ГИБДД по выявлению неле альных та -
систов не довлетворительной: из запла-
нированных трех рейдов сотр дни о-
савтоинспе ции смо частвовать толь-
о в одном, при этом после составления
перво о прото ола т т же был ем-то
вызван по телефон , тем самым пара-
лизовал намеченные планы по провер-
е неле альных перевозчи ов. В 2018
од эта работа велась более плодотвор-
но. Пол чается, неле альные та систы
безна азанно возят пассажиров, их тр д-
но привлечь ответственности за неза-
онн ю предпринимательс ю деятель-
ность. На этот од запланировано четы-
ре рейда, с ре лярностью один раз в
вартал, с азала Татьяна Владимировна
Гол б ова. Для то о чтобы сделать дея-
тельность ле ально о та си более аче-
ственной, отдел э ономи и намерен ре-
омендовать представителю единствен-
но о та си, официально заре истриро-
ванно о в нало овой инспе ции, частво-
вать в районном он рсе по поддерж-
е предпринимательс их прое тов. Ле-
альное та си нас в районе - это "Старт"
(ИП Е.А. Мартынова). Есть сл чаи, о да
предприниматели ре истрир ют та си,
пол чают лицензию на ос ществление
это о вида деятельности, а потом за ры-
вают ИП, при этом лицензия не изыма-
ется выдавшим её ор аном, остается на
р ах та систов-неле алов, и те этим
бравир ют. На самом деле они ос ще-
ствляют неза онн ю деятельность. Про-
верить ле альное ли та си, можно на
сайте нало овой инспе ции в реестре
предпринимателей мало о и средне о
бизнеса. Еще есть рес рс на сайте оми-
тета по лицензированию Томс ой облас-
ти: провер ата си70.рфилиchecktaxi70.ru.
С помощью данно о приложения пасса-
жир та си вводит ос дарственный ре-
истрационный номер автомобиля и по-
л чает ответ о за онности деятельности
водителя данно о авто в сфере пасса-
жирс их перевозо .

- Н жно заметить, что неле альные
та систы ни оим образом не отвечают
за безопасность перевозо . Гражданам
н жно хорошо под мать, прежде чем
садиться в автомобиль неле ал . У не-
ле альных та систов нет предрейсово-
о медицинс о о осмотра, нет онтроля
вып с а автомобиля на линию. В ре-
з льтате нет веренности - доедете ли
вы в целости и сохранности до места
назначения. Администрация района о-
това помочь ле ализоваться всем же-
лающим, разъяснить все тон ости, при-
ласить необходимых специалистов в
район, - подытожил лава района.

На заседании омиссии по безопас-
ности дорожно одвиженията жерассмот-
рели предложения ОМВД России об с-
танов е антивандальных ящи ов на авто-
доро ах районаи засл шалиинформацию
лавно о ос дарственно о инженера-ин-
спе тора по Зырянс ом и Те льдетс о-
м районамД.В.До оновс о о о рез льта-
тах ос дарственно онадзораза техничес-
имсостояниемиэ спл атациейсамоход-
ных машин и др их видов техни и.

Наталья ИВАНОВА.

На прошлой неделе лава района Ни олай Ни олаевич Пивоваров провел заседания
сраз дв х омиссий - по пред преждению чрезвычайных сит аций, пожарной безопасности

и по обеспечению безопасности дорожно о движения
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Дос

Бильярд -
не просто и ра

На ан не Дня защитни-
а Отечества в Д б-
ровс ий дом дос а и

творчества съезжаются м жчи-
ны со все о района. По тради-
ции аждый од здесь 22 или
23 февраля проходит районный
омандный т рнир по бильярд ,
посвящённый Дню защитни а
Отечества. В этом од сорев-
нования по бильярд прошли
22 февраля, на т рнир прибы-
ло 16 оманд из всех пяти сель-
с их поселений. Все оманды -
с бо м жс ие. Видимо, этот
вид спорта всё-та и чисто м ж-
с ой, во вся ом сл чае, в нашем
районе.

Ка все да, состязания нача-
лись с построения, поднятия
фла а соревнований под имн
России и приветственно о сло-
ва лавы Д бровс о о сельс о-
о поселения Владимира Пав-
ловича Демидовс о о. Влади-
мир Павлович заверил, что Д б-
ровс ое поселение все да радо
встречать любителей бильярда
со все о района. Нынешний т р-
нир же 11-й по счёт , и, наде-
емся, не последний. Рад ет, что
с аждым одом число частни-
ов растёт. В прошлом од
было 11 оманд, а в этом - же
16. Если жителей района есть
желание частвовать в подоб-
ных т рнирах, то на ан не Дня
защитни аОтечества вас все да
б д т рады встретить в Д бров-
с ом ДК. Это же традиция! Н ,
а нынешним частни ам лава
Д бровс о о поселения поже-
лал дачи…

Но вот и начался сам т рнир.
Ком -то, может, ажется, что
бильярд - это и не спорт вовсе,
де треб ется сила и выносли-
вость, а просто и ра. Но во всём
мире признано, что это вид
спорта. От и ро ов треб ется и

Традиционно в ан н Дня защитни а Отечества в Д бров е
прошёл т рнир по этом вид спорта

точность дара, и хороший ла-
зомер, и само онтроль, а ещё
мение оценить сит ацию, а в
шахматах. Любители бильярда
оттачивают та ти , ло и , лов-
ость р . И, онечно же, пол -
чают довольствие от и ры, вне
зависимости от рез льтата. Се-
одня бильярдные столы, шары
и ии имеются во мно их сель-
с их л бах. Та что м жчинам
есть де оттачивать лов ость р
и проявлять самообладание.

-Т рнир мы проводим 11-й
раз подряд, - оворит Владимир
Ни олаевич Иванов, один из
с дей соревнований. - Уже все
знают, что нет особых проблем
в ор анизации и сборе частни-
ов. Глава наше о Д бровс о о
поселения даёт объявление в
азете, и назначенном час
все собираются. В этот раз на-
бралось 16 оманд, 32 част-
ни а! Среди частни ов я виж
мно о постоянных. Последние
два т рнира нас не частвова-
ли оманды из Чердат, а в этом
од приехали сраз две. Наша
Д бров а выставила четыре о-
манды, Михайловс ое поселе-
ние - тоже четыре.

Один из постоянных частни-
ов т рнира - Валерий Сычёв из
Высо о о. Мы е о знаем а ра-
ботни а льт рысбольшимста-
жем, бывше о воина-аф анца.

-А бильярд - это мое хобби,
- оворит Валерий Ни олаевич.
- Вернее, одно из влечений,
оторых меня мно о. Чем толь-
о можно заниматься в дерев-
не, всем занимаюсь - охотой,
рыбал ой, песню люблю - это
всё моё. Та жить интереснее...

На нынешнем т рнире Ев е-
ний Михайлович Кириллов из
райцентра - один из старейших
частни ов. В т рнире Д бров-
с о о поселения Ев енийМихай-

лович частв ет в третий раз, а
вообще в бильярд и рает с юно-
сти.

-В советс ое время почти в
аждом сельс ом л бе стояли
бильярдные столы, - вспомина-
ет Ев ений Кириллов. - Потом,
в 90-е оды был перерыв, мож-
но с азать, ни то ни во что не
и рал, не соревновался, не до
то о было. А потом опять стали
ставить бильярдные столы в
л бах, людей появилось вре-
мя для влечений. Я с одно-
сельчанами хож в районный
дом льт ры. Бильярд нравит-
сямне а вид спорта, это спорт,
в отором н жен хороший ла-
зомер, точность дара, расчёт.
Ино да, ажется, что точно рас-
считал, да и а н жно дарить
по шарам, а р а дро нет, и всё
- дар же не точен.

Один из постоянных
частни ов соревно-
ваний по бильярд -

Але сандр Сер еев из Т енда-
та, в день т рнира он выходит
из дома пеш ом, доходит до
михайловс ой трассы, и же
здесь, на доро е, ждет, о да по-
едет то-ниб дь из Михайловс-
ой или Высо овс ой оманды
и возьмет е о в свою машин .
Та было и на этот раз.

-У нас в Т ендате нет биль-
ярдно о стола, - оворит Але -
сандр Сер еев. - Но недавно
деп тат от ЛДПР пообещал, что
пит нам бильярдный стол. Б -

дем ждать. А если б дет стол, то
и оманда соберётся. По а же в
Д бров из Т ендата приезжаю
толь о я один, на людей посмот-
реть, по частвовать. В этот раз
и раю в оманде с м жчиной из
посел а Прич лымс о о.

Т рнир в Д бровс ом л бе
начинается с тра и продолжа-
ется до само о вечера, до 18-

Верны прися е

Пятый од подряд Бер-
линс ая библиоте а
работает над прое -

том "П сть Россия- мат ш а не
т жит, из Берлин и парни тоже
сл жат!". А началось всё с выс-
тав и армейс их альбомов, о-
торая вызвала интерес а
взрослых, та и детей. В рам-
ах это о прое та в библиоте е
отовится материал, фото ра-
фии о одах сл жбы в армии
наших односельчан. К 100-ле-
тию по ранвойс России была
проведена о ромная работа по
сбор материала о берлинцах,
сл живших в по раничных вой-
с ах, проведены мероприятия.

Еже одно на ан не 23 фев-
раля нас проходят встречи
ребят старших лассов Берлин-
с ой ш олы с представителями
разных родов войс . Этот од не
стал ис лючением. Валентин
Борисов в онце 2019 ода де-
мобилизовался из армии и вер-

19 часов. Администрация Д б-
ровс о о сельс о о поселения и
работни и л ба встречают ча-
стни ов т рнира не толь о ра-
д шно, но и хлебосольно. С тра
частни и т рнира мо т пере-
сить б тербродами и пирож-
ами с чаем, а обед женщи-
ны отовят для м жчин орячее
блюдо. На сытый жел до и и ра
спорится…

В течение т рнира с дьи под-
водили рез льтаты и ры аждой
оманды и объявляли победи-
телей. В этот раз повезло но-

вич ам Д бровс о о т рнира -
чердатцам. Семейная оманда
Сер ея и Ни иты Даниловых за-
няла первое место. Второй ста-
ла одна из трёх оманд из Вы-
со о о - в составе Валерия Сы-
чёва и Константина Б дь о. Тре-
тий рез льтат о азался одной
из дв х оманд райцентра -
Михаила Комя ина и Ев ения Ки-
риллова. Победителям и призе-
рам вр чили бо , рамоты и
медали.

Людмила
МАКАРОВА.

Парни из Берлин и тоже сл жат

н лся домой. Сл жил он в Воз-
д шно- осмичес их силах РФ
(ВКС), в Пс овс ой области. Ва-
лентин не от азал в просьбе,
пришёл на встреч с ребятами.
Полтора часа пролетели, а
десять мин т. Ребята с интере-
сом сл шали расс аз Валенти-
на о е о сл жбе в армии. А я

наблюдала за ним со стороны.
Ведь рос Валентин на моих ла-
зах, чился в одном лассе с
моим сыном. Помню, а при-
шли они в первый ласс… Но
быстро летит время. Ещё вче-
ра это был несмышлёный, без-
заботный мальчиш а, а се одня
совсем взрослый м жчина! Ар-

мия сильно меняет людей, ме-
няет в л чш ю сторон . Это под-
твердил своим расс азом и сам
Валентин. Вот что он с азал:

- Именно на сл жбе я знал
цен настоящей м жс ой др ж-
бы, армия на чила меня разби-
раться в людях. Вдали от дома я
стал всё ценить по-др ом . Ар-
мия за аляет хара тер: ты
чишься сам принимать реше-
ния, о да рядом с тобой нет ни
мамо , ни папо . Ты один, и са-
мыми родными людьми стано-
вятся те, то сейчас рядом. В ар-
мию надо идти обязательно! Это
хорошая ш ола жизни. Чтобы
понять, что та ое армия, надо
самом отсл жить. Хотя сейчас
мы сл жим од, но мно ое с-
певаешь понять за это время…

Сл шаю Валентина и мыс-
ленно вспоминаю встреч в
библиоте е, выст пления вете-
ранов по ранвойс , морфлота и
понимаю, что все они похожи.

Ка толь о начинается раз овор
о одах сл жбы в армии, б -
вально всех расправляются
плечи, в лазах появляется осо-
бый блес . М жчины часами
мо т вести этот раз овор, не-
зависимо от то о, то, де, о да
и с оль о лет сл жил. И все схо-
дятся в одном, что армия - это
хорошая ш ола жизни.

Дляб д щихсолдат, яд маю,
та ие встречи очень важны и по-
лезны. Дети должны видеть жи-
вой пример. В завершение ме-
роприятиявсепосмотреливидео-
презентацию о своих земля ах-
берлинцах, достойно отсл жив-
ших в рядах Воор жённых Сил.
Смотришь этот фильм и испыты-
ваешь ордость за своих земля-
ов. На та их примерахмыидол-
жны воспитывать подрастающее
по оление, чтобы и в б д щем
нам было ем ордиться!

Елена БАБЕНКО,
библиоте арь, с. Берлин а.
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Участни ам соревнова-
ний предстояло пре-
одолеть дистанции в

2, 3 и 5 илометров. В этих за-
бе ах частвовали в большин-
стве своем ш ольни и. Рядом
с ними были их тренеры. Одни
давали последние наставления
своим воспитанни ам, др ие
сами принимали частие в лыж-
ной он е.

Рядом со своими мальчиш-
ами и девчон ами бежал чи-
тель физ льт ры Цы ановс ой
ш олы Але сандр Васильевич
Тюфтяев. Ребята смотрели на
не о с большим восхищением.
Им всем хотелось в этот момент
быть на не о похожим, а еще
больше - не подвести свое о
чителя. На старт та же вышли
педа о Зырянс ой ш олы Тать-
янаПавловнаНасе инаи читель
физ льт ры Чердатс ой ш олы
Павел Владимирович Савиных.

Тренер Высо овс ой ш олы
Юрий Владимирович Селезнев
сам хоть и не частвовал в со-
ревнованиях, но сит ацию на
лыжне держал под онтролем
и следил за аждым из своих

Событие

Ка было жар о на этом сне !
22 февраля Зырянс ий район в лючился в общероссийс ю

лыжн ю он “Лыжня России”

воспитанни ов. Проводив с на-
п тствиями их на старте, тренер
встречал потом мальчише и
девчоно финишной прямой,
подбадривая и оваривая под-
напрячься, в лючить второе
дыхание, не сдаваться.

Да, лыжные он и - все да
зажи ательны, азартны и полны
интри и. Глядя на ребят и их
педа о ов, я вспомнила та ие
стро и:

Через все свои "не мо "
Н , еще! Еще продержись!!
...Ох, а жар онаэтомсне !
Это слова из стихотворения

Роберта Рождественс о о "Ре-
портаж о лыжной он е", и они
очень точно передали ощ ще-
ния спортсменов, болельщи ов
и даже сне а.

В нынешних состязаниях все
было то же самое. Здесь на-
столь о живо раз орались стра-
сти, что тренерамизДЮСШста-
ло на не оторое время даже
обидно от то о, что они сами не
принимают частие в состязани-
ях. Но для них в этот день была
отведена совсем др ая роль.
Але сандр Васильевич Мезен-
цев давал разрешение на старт,
то и дело повторяя: "До расно-

бело о фла а все идем одно-
временно бесшажным ходом, а
дальше можно же и онь ом".
Тамара Але сеевна Гордеева и
Але сей Андреевич К ла овс-
ий встречали всех на финише.
Они внимательно следили за
се ндной стрел ой, чтобы не
ошибиться, ведь на рез льтат
влияют даже сотые доли се н-
ды. Подбадривать спортсменов,
надевать на них шапоч и с над-
писью "Лыжня России-2020" и
вр чать сертифи аты за частие
пор чили Полине Сер еевне
Ни итиной. Она делала это с
большим довольствием и от-
метила, что нынешняя "Лыжня
России" отличается преем-
ственностью по олений.

Это было действитель
но та . Вместе ре и
стрировались на ча-

стие в лыжных он ах Ма сим
Валерьевич Вол ов с доч ой
Ульяной, Людмила Анатольевна
Селиванова с сыном Владисла-
вом, Наталья Петровна Козада-
ева с сыном Глебом, Ни олай
Але сандрович и Ксения Шара-
повы (они др для др а - де-
д ш а и вн ч а).

Участвовали в забе ах Ни и-

та Жи лин и Але сандр Але -
сандрович Осадчий. Для Ни и-
ты, вн а Але сандра Але санд-
ровича, лыжные он и и сорев-
нования разно о ровня же
сейчас стали делом всей жиз-
ни. Ни ита - спортсмен, подаю-
щий большие надежды. Конеч-
но же, он мечтает о большом
спорте. Родные е о всячес и
поддерживают. Вот и сейчас
здесь на лыжне был не толь о
дед ш а, но и баб ш а Любовь
Ивановна. Она нынче была без
се ндомера, та а полностью
доверяет тренерам ДЮСШ. А
может, и потом , что была на
все сто процентов верена, что
их Ни ита однозначно о ажется
в лидерах. Та оно и пол чилось.
Помимо Ни итыЖи лина, при-
знанными фаворитами в этой
лыжной он е стали Але санд-
ра Шеховцова, Е атерина Мед-
ведева и И орь Соля ин. Вторы-
ми финишировали Ни олай Ко-
ню ов, Ви тория Ботанен о,
Ви тория Бело обыльс ая и Ки-
рилл Заборс их. За третье ме-
сто с спехом поборолись Ки-
рилл Медведев, Татьяна Горде-
ева, Анастасия Р дмина и Ни и-
та Канаев.

- Всё было р то, - делится
впечатлениями Оль а Владими-
ровна Пала ина, принявшая ча-
стие в масс-старте. - С аждым
одом соревнования "Лыжня
Россия" набирают всё больш ю
поп лярность. А тивный и здо-
ровый образ жизни - это же та
здорово! Да и атмосфера на
трассе все да хорошая. В про-
шлом од , сожалению, меня
не пол чилось по частвовать в
"Лыжне России". А лыжи я лю-
била и люблю. Занимаюсь лыж-
ными он ами давно. С оль о
себя помню, столь о и занима-
юсь. Мне мои чителя - Ви тор
Дмитриевич Камнев и Нина
Але сеевна Шеховцова - на-
столь о привили любовь это-
м вид спорта, что теперь зи-
мой, а толь о выдается сво-
бодная мин та, и на лице со-
ответств ющая по ода, я встаю
на лыжи. Хож и по стадион , и
на Ч лым. Я очень бла одарна
ор анизаторам нынешних со-
ревнований за пре расно про-
веденный выходной день. Нам
не н жны трофеи, а вот спло-
ченность и заряд бодрости -
очень стати!

Оль а УШАКОВА.

Большинство мошенничеств, заре истрирован-
ных на территории Зырянс о о района, совер-
шается с использованиемсредств сотовойсвя-

зи и интернета, то есть дистанционно. Зло мышленни и
использ ют мобильные средства связи, различные ин-
тернет-рес рсы, а правило, социальные сети и сайты
бесплатных объявлений. Среди заре истрированных ди-
станционных мошенничеств наиболее распространены:

- пол чение сведений о бан овс ой арте при п-
ле-продаже товаров на сайтах бесплатных объявлений;

- по п а или продажа товара на интернет-площад-
ах, о да использ ются сайты-двойни и;
- просьба в предоставлении денежных средств род-

ственни или зна омом , чаще все о через соци-
альные сети, дост п оторым взламывается зло мыш-
ленни ами, или по телефон .

В последнее время частились сл чаи мошенни-
честв, о да зло мышленни и использ ют поп лярные
мессенджеры и рассылают сообщения я обы от име-
ни бан ов: "ваша арта забло ирована", "по вашей ар-
те произведено списание денежных средств" и т.д.
Наибольший общественный резонанс вызывают та на-
зываемые социальные мошенничества, совершаемые
при личном онта те с потерпевшими. Среди них можно
выделить след ющие: снятие "порчи", о азание соци-
альной помощи. Зло мышленни и часто представля-
ются сотр дни ами социальной защиты и пенсионно о

фонда. Мошенничества относятся ате ории тр дно
рас рываемых прест плений. В 2019 од на террито-
рии района совершено 16 мошенничеств, при этом
зло мышленни ов, совершивших мошенничества, не
далось задержать. Ущерб от их действий составил
о оло 800 000 р блей.

Для предотвращения данно о вида прест плений
ОМВД России по Зырянс ом район проводит боль-
шое оличество мероприятий, информир ющих насе-
ление о новых способах совершения мошенничеств и
методах их профила ти и. В период с 26 ноября 2019
ода по 31 января 2020 ода проводился социально
ориентированный прое т "Осторожно-мошенниче-
ство!". В рам ах прое та б леты и на лей и по этой
темати е распространялись в местах массово о пре-
бывания раждан, ор анизовывались рейды пожи-
лым людям, оторым разъяснялись способы безопас-
но о поведения в общении с посторонними лицами.

В связи с ростом ре истрир емых раж и мошен-
ничеств на территории Зырянс о о района и Томс ой
области в целом, совершаемых с использованием
средств сотовой связи и интернета, информирование
население продолжается.

Для то о чтобы не стать жертвой мошенни ов, не-
обходимо выполнять несложные ре омендации:

- бедитесь в достоверности информации, пол чен-
ной в ходе телефонно о раз овора и интернет-пере-

пис и с неизвестными, оторые мо т представляться
сотр дни ами правоохранительных ор анов, предста-
вителями операторов сотовой связи и бан овс их ч-
реждений, зна омыми и даже вашими родственни а-
ми. Обязательно свяжитесь с теми, от чье о имени дей-
ств ют незна омцы, и бедитесь в правдивости инфор-
мации.

Ни при а их обстоятельствах не сообщайте ре ви-
зиты своих бан овс их счетов и арт, тем более паро-
ли от них. Ни в оем сл чае не перечисляйте день и на
счета и номера телефонов, оторые сообщили вам
незна омцы. Перепроверяйте подлинность интернет-
сайтов, на оторых ос ществляете за аз то о или ино-
о товара; не поддавайтесь оворам незна омцев снять
порч или с лаз, даже если они продемонстрир ют свои
способности. Помните, что это лишь примитивные
фо сы. Не вп с айте в свое жилище посторонних, осо-
бенно если находитесь дома одни. Если они выст пают
от имени он ретно о чреждения, обязательно созво-
нитесь с этой ор анизацией, точните, их ли это сотр д-
ни . В сл чае малейших подозрений на обман немед-
ленно сообщайте об этом в деж рн ю часть ОМВД
России по Зырянс ом район по телефон "02", с со-
тово о телефона "102", или 8 (382) 43-22-587.

Старший инспе тор (по АП и К) ГАПК и ИО
ОМВД России по Зырянс ом район

Ю.А. БИРЮКОВА.

ОМВД России по Зырянс ом район информир ет
о профила ти е дистанционных мошенничеств

О ончание. Начало на стр.1
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАРТА

 ВТОРНИК, 3 МАРТА

Православие

1 марта - Прощеное вос ресенье.
В христианстве оно называется та потом , что со

след юще о дня вер ющие вст пают в Вели ий пост.
Вели ий пост - это те святые дни, о да аждый из пра-
вославных христиан должен по возможности забыть о
теле, о мирс их делах и больше времени посвятить
спасению своей д ши - стать честнее, добрее, мило-
серднее др им, больше внимания обращать на по-
аяние своих рехов. В Прощеное вос ресенье, на а-
н не Вели о о поста, прежде чем заняться личным д -
ховным ростом, челове должен попросить прощение
всех, о о он чем-либо обидел - делом, словом, по-

мышлением, невниманием, немилосердием, нео аза-
нием помощи челове , попавшем в бед .

"Если вы б дете прощать людям со решения их, то
простит и вам Отец наш небесный. А если не б дете
прощать людям со решения их, то и Отец ваш не про-
стит вам со решений ваших" (Мф: 6, 14-21). Ка ою ме-
рою мерите, та ой и вам б дет отмерено на страшном
с де - оворится в священном писании.

Пост в понимании христианс ой цер ви - это не толь-
о нев шение а ой-либо еды (телесный пост), это
лавным образом д ховный пост - силенная домаш-
няя молитва, посещение всех цер овных бо осл же-
ний, частие в таинствах исповеди, причастия, добрые
дела. Истинныйпост -этоот азотразлично ородазла, а
телесно о,та ид ховно о.С тьпостаза лючаетсяввоздер-
жании (на цер овном язы е это называется “ас еза”), в д -

ховном воспитании и реплении воли, а та же в соверше-
нии добрых дел. В этот период положено отвер ать и ис о-
ренять в себе всячес ое зло и нев: м необходимо очи-
щать от с етных помыслов, память - от злых воспоминаний,
волю-от злыхжеланий, язы -от х лы, неправды, п стосло-
вия,с вернословияит.д.Безсоблюдениявсехэтихсамоо -
раничений пост превращается в обычн ю диет .

Вели ий пост - это наиболее длительный и стро ий,
а та же наиболее значимый из всех постов в христи-
анстве. На цер овном язы е он называется Святой Че-
тыредесятницей и длится 7 недель. Самые стро ие о -
раничения предпола аются в перв ю неделю Вели о о
поста и в Страстн ю - последнюю неделю перед Пас-
хой. Это, по православным анонам, время самых сер-
дных молитв и бла о овения Бо .

ЦельюВели о о поста является смирение д ха и под-
отовление вер ющих празднованию Светло о Хрис-
това Вос ресения п тём по аяния, л бления во вн т-
реннюю высо од ховн ю жизнь, отрешения от призем-
ленной, материальной стороны жизни. В этот период
надлежит основное время посвящать молитвам и бо-
осл жениям, вспоминая смерть и вос решение Иис -
са Христа. Вели ий пост - это бесценный дар для лю-
дей от Спасителя наше о Иис са Христа, постяще ося в
течение 40 с то в п стыне, де Он ниче о не ел и не
пил. Дар этот, а смиритель д шевных страстей, дей-
ствительно бесценный для всех, то ищет спасения.

2,3,4,5 марта в 17.00 - в Зырянс ом храме о-

ленопре лоненное чтение по аянно о анона Андрея
Критс о о. В с ббот , 7 марта, в 9.30 проводится
Божественная Лит р ия в храме с. Чердаты. Особые
поминовения сопших Вели им постом состоятся в
с бботы 14,21,28 марта.

7 апреля в Бла овещение Пресвятой Бо ороди-
цы пройдет Божественная лит р ия в цер ви с. Зы-
рянс о о. 11 апреля в Лазарев с ббот состоится
Лит р ия в цер ви с. Чердаты, освящение верб.

12 апреля - Вход Господень в Иер салим, Верб-
ное вос ресенье. В этот день в Зырянс ом храме со-
стоится Лит р ия в 9.30.

16 апреля в Чистый четвер в 9.30 состоится ли-
т р ия, в 17.00 - чтение 12-ти Страстных Еван елий. При-
хожане стоят на бо осл жении с зажжеными свечами, а
затем нес т их домой и опотью ставят рести и в двер-
ных проемах, тем самым освящая свое жилище.

17 апреля в 9.30 пройдет бо осл жение - вынос
Плащаницы, символизир ющей по ребение Господ-
не (стро ий пост).

18 апреля в 9.30 состоится лит р ия в храме с.
Чердаты, освящение личей.

В этот же день с 22.00 до 3-х тра 19- о прой-
дет праздничное Пасхальное бо осл жение в Зы-
рянс ом храме

Пост за ончится 19 апреля праздни ом Светло о
Вос ресения Христова - Пасхой.

Священни Але сей НАГИБИН.

Начинается Вели ий пост

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.10, 02.10, 03.05Времяпо ажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.30, 01.10Насамомделе16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "ТРИГГЕР"16+
22.30До -то 16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.25УтроРоссии
09.00,11.00,14.00,20.00Вести
09.55Осамом лавном12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Местное время.Вести-Томс
11.45С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.50, 17.25 60мин т 12+
14.45 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.00Т/с "ЖЕНСКИЕСЕКРЕТЫ"16+
23.15 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.45Новости льт ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05Д/с "Р сс ая Атлантида" 12+
07.35Х/ф"ДОБРЯКИ"0+
08.50 Д/ф "Геор ий Б р ов" 12+
09.30Др иеРомановы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15ХХ ве 12+
12.15, 18.45, 00.35 Властьфа та 12+
13.00Доро и старыхмастеров 12+
13.10 Д/ф "Ди ие истории Ира лия Квири адзе" 12+
14.05 Красивая планета 12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.10, 02.10, 03.05Времяпо ажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.30, 01.10Насамомделе16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "ТРИГГЕР"16+
22.30До -то 16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.25УтроРоссии
09.00,11.00,14.00,20.00Вести
09.55Осамом лавном12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Местное время.Вести-Томс
11.45С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.50, 17.25 60мин т 12+
14.45 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.00Т/с "ЖЕНСКИЕСЕКРЕТЫ"16+
23.15 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.45Новости льт ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35,14.10,20.45Д/ф"Настоящаявойнапрестолов"12+
08.25 Ле ендымирово о ино 12+
08.55, 12.00 Красивая планета 12+
09.10, 22.10 Т/с "РОЖДЕННАЯЗВЕЗДОЙ"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30ХХве 12+
12.15, 18.40, 00.45 Тем временем. Смыслы 12+
13.05Д/с "Первые вмире" 12+

14.20, 02.15 Д/ф "Бен ендорф. О бедном жандарме
замолвитеслово..." 12+
15.10 Новости: подробно: арт 12+
15.25 Д/с "Бабий ве " 12+
15.55А ора12+
17.00Х/ф"СЛЕДСТВИЕВЕДУТЗНАТОКИ"0+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45Д/ф "Настоящая война престолов" 12+
21.30 Сати. Нес чная ласси а... 12+
22.10 Т/с "РОЖДЕННАЯЗВЕЗДОЙ" 12+
22.55Меж дв х лис 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 Х/ф "ЗАВИТРИНОЙУНИВЕРМАГА" 12+
10.00Д/ф "Ев ения Гл шен о. Влюблена по собствен-
ном желанию" 12+
10.55Городс оесобрание12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40Мой ерой. ВладиславОпельянц 12+
14.50Городновостей
15.05,03.25Т/с"ОТЕЦБРАУН"16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25Х/ф"КТОТЫ?"0+
22.30, 02.15Сл ж Отечеств 16+
23.05, 01.35Зна ачества16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,18.30,03.15Известия
05.35Д/ф"Собачьесердцеилиценазабл ждения"12+
06.15,07.05,08.05,09.25,10.25,11.20,12.15,13.25,13.50,
14.40,15.40,16.35,17.35Т/с "ВЫСОКИЕСТАВКИ"16+
19.00, 23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА" 16+
19.50,20.40,21.25,22.15,00.25Т/с "СЛЕД"12+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.10, 01.45, 02.15, 02.50Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,00.00Се одня
08.20Т/с "МОСКВА.ТРИВОКЗАЛА"16+
09.20,10.20,01.20Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"12+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25Следствиевели... 16+
17.10ДНК16+
18.10, 19.40Т/с "ПЁС"16+
21.00Т/с "НЕВСКИЙ. ТЕНЬАРХИТЕКТОРА" 16+
23.10 Основано на реальных событиях 16+
ОТР
01.15ОТРажениенедели12+
02.05,12.05,20.05,02.05Прав!Да?12+
03.00, 13.15Т/с "ЛУЧШИЙГОРОДЗЕМЛИ"12+
04.35 Большая на а 12+
05.00Живоер сс оеслово12+
05.15Имеюправо! 12+
05.40 Большая страна 12+
06.00,09.00,15.05Календарь12+
06.45М/ф"Кротвзоопар е"0+
06.50М/ф "Крот и яйцо" 0+
07.00 За строч ой архивной…12+
07.30, 19.15 А тивная среда 12+
08.00 Д/ф "Вели ий о еан" 12+
09.40, 15.45Среда обитания 12+
09.50,21.05,22.05,11.10Т/с "МУРЕСТЬМУР"12+
11.00,13.00,15.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,00.00,
02.00Новости16+
11.50,14.50Медосмотр12+
16.05,17.20,23.00,00.30ОТРажение12+
19.40 Вспомнить всё 12+
03.00Т/с "ТРОЕПРОТИВВСЕХ"12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня16+
08.20Д/ф "Ле енды осбезопасности. Я овСеребрян-
с ий. Охота за енералом К теповым" 16+
09.20,13.20Т/с "ПРАВОНАПОМИЛОВАНИЕ"16+
13.40 Х/ф "СДОНАВЫДАЧИНЕТ" 16+
15.40,17.05Х/ф"РЫСЬ"16+
17.00Военныеновости16+
18.10 Д/с "Хрони а Победы" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.55 Д/с "Охотни и за нацистами" 16+
19.40 С рытые розы 12+

20.25Д/с "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
21.30 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/п "Засе реченные спис и" 16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 До ментальный спецпрое т 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "БИТВАТИТАНОВ"16+
22.00 Водить по-р сс и 16+
23.30Неизвестная история 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с "Знать б д щее. Жизнь после Ван и" 16+
07.20Поделамнесовершеннолетних 16+
08.20Давай разведёмся! 16+
09.25Тестнаотцовство16+
11.30, 05.10Д/с "Реальнаямисти а" 16+
12.35, 03.45Д/с "Понять. Простить" 16+
14.30Д/с "Порча"16+
15.00Х/ф"ВОЗМЕЗДИЕ"16+
19.00Х/ф"КУРОРТНЫЙРОМАН"16+
23.25 Х/ф "УРАВНЕНИЕЛЮБВИ" 16+
МАТЧ
10.00 Д/ф "Вся правда про…" 12+
10.30Самые сильные 12+
11.00,12.55,13.50,15.15,17.55,21.20Новости
11.05, 15.20, 18.00, 21.25, 02.10Все наМатч!
13.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 0+
14.45 Биатлон с Дмитрием Г берниевым 12+
15.55Ф тбол. Чемпионат Германии. 0+
18.45 Ф тбол. К бо Ан лийс ой ли и. Финал. 0+
21.00 "Финал К б а Ан лийс ой ли и. Live". 12+
21.55 Яр шин Хо ей Шо 12+
22.25 Континентальный вечер 12 16+
22.55 Хо ей. КХЛ. 1/4финала онференции "Запад".

13.20 Д/ф "ЮрийОлеша. По лич е Писатель" 12+
15.10 Новости: подробно: ни и 12+
15.25 Д/с "Бабий ве " 12+
15.50Эрмитаж12+
16.20 Дивы 12+
17.25Х/ф "СЛЕДСТВИЕВЕДУТЗНАТОКИ"0+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
21.30 Ис сственный отбор 12+
22.55Меж дв х лис 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.45 Х/ф "НОЧНОЙПАТРУЛЬ" 12+
10.35 Д/ф "Татьяна О невс ая. Качели с дьбы" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40Мой ерой. Але сандрСамойлен о12+
14.50Городновостей
15.05,03.25Т/с"ОТЕЦБРАУН"16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15Х/ф "КТОТЫ?"0+
22.30,02.15Осторожно,мошенни и!Ивасвылечат!16+
23.05,01.35Д/ф"Е атеринаФ рцева.Жертвалюбви"16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,18.30,03.25Известия
05.50,06.30,07.15,08.05Т/с"СНАЙПЕР2.ТУНГУС"16+
09.25Д/ф "Моя правда. Ев енийОсин" 16+
10.25,03.35,11.20,04.20,12.20,13.25,13.50,14.45,15.40,
16.35,17.35Т/с "ДИКИЙ"16+
19.00, 23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА" 16+
19.50,20.35,21.25,22.15,00.25Т/с "СЛЕД"12+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.10,01.45,02.10,02.35,03.00Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,00.00Се одня
08.20Т/с "МОСКВА.ТРИВОКЗАЛА"16+

09.20,10.20,01.05Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25Следствиевели... 16+
17.10ДНК16+
18.10, 19.40Т/с "ПЁС"16+
21.00Т/с "НЕВСКИЙ. ТЕНЬАРХИТЕКТОРА" 16+
23.10 Основано на реальных событиях 16+
ОТР
05.00,11.00,13.00,15.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,
00.00,02.00Новости16+
05.15,19.15Задело12+
06.00,09.00,15.05Календарь12+
06.40М льтфильмы0+
07.00Д/ф "Пеш ом в историю.Малевич" 12+
07.30Фи раречи 12+
08.00 Д/ф "Вели ий о еан" 12+
09.40, 15.45, 19.55Средаобитания12+
09.50,21.05,22.05,11.10Т/с "МУРЕСТЬМУР"12+
11.50,14.50Медосмотр12+
12.05, 20.05, 02.05Прав!Да?12+
13.15,03.00Т/с "ТРОЕПРОТИВВСЕХ"12+
16.05,17.20,23.00,00.30ОТРажение12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня16+
08.20,13.20,17.05Т/с"ВОСХОЖДЕНИЕНАОЛИМП"12+
17.00Военныеновости16+
18.10 Д/с "Хрони а Победы" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.55 Д/с "Охотни и за нацистами" 16+
19.40 Ле енды армии 12+
20.25 Ули а из прошло о 16+
21.30 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40 Х/ф "ВНЕБЕ "НОЧНЫЕВЕДЬМЫ" 0+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+

08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Неизвестнаяистория16+
10.00Д/п "Засе реченные спис и" 16+
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, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "ГНЕВТИТАНОВ"16+
21.50 Водить по-р сс и 16+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
07.00Поделамнесовершеннолетних 16+
08.00Давайразведёмся! 16+
09.05Тестнаотцовство16+
11.10, 05.15Д/с "Реальнаямисти а" 16+
12.10, 03.50Д/с "Понять. Простить" 16+
14.05,03.25Д/с "Порча"16+
14.40Х/ф"КУРОРТНЫЙРОМАН"16+
23.35 Х/ф "УРАВНЕНИЕЛЮБВИ" 16+
МАТЧ
10.00 Д/ф "Вся правда про…" 12+
10.30Самые сильные 12+
11.00,12.55,16.20,18.55,20.15,23.25,02.00Новости
11.05, 16.25, 19.00, 23.30, 02.05, 04.40ВсенаМатч!
13.00Ф тбол. Российс аяПремьер-ли а 0+
14.50 ТотальныйФ тбол 12+
15.50 Олимпийс ий ид 12+
16.55Ф тбол. Чемпионат Италии. 0+
19.55 "Финал К б а Ан лийс ой ли и. Live". Специ-
альный репортаж 12+
20.20 Континентальный вечер 12+
20.50 Хо ей. КХЛ. 1/4финала онференции "Восто ".

ПОКУПАЮЛОШАДЕЙ
любо о возраста.
Живым весом и в любом оличестве.
Цена до оворная.
Тел. 8-960-972-91-97, 8-923-421-25-50.

ðåêëàìà

Рас олем дрова. С инем сне с рыши.Забой с ота. Любые работы по дом .
Тел. 8-953-922-27-71.

ре лама
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СРЕДА, 4 МАРТА

ЧЕТВЕРГ, 5 МАРТА

ПЯТНИЦА, 6 МАРТА

Авторемонт
- развал-схождение,

- мел осрочный ремонт,
- ре лиров а лапанов,
- промыв а форс но .
Тел. 8-023-422-34-03.

 
р
е

л
а
м
а

Из отовим и становим
ш афы- пе,

хонные арнит ры.
Выезд на замер бесплатно.
Тел. 8-909-544-06-07. ре лама

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.10, 01.20, 03.05Времяпо ажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.30, 00.10Насамомделе16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "ТРИГГЕР"16+
22.30До -то 16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.25УтроРоссии
09.00,11.00,14.00,20.00Вести
09.55Осамом лавном12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Местное время.Вести-Томс
11.45С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.50, 17.25 60мин т 12+
14.45 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.00Т/с "ЖЕНСКИЕСЕКРЕТЫ"16+
23.15 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.45Новости льт ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35,14.10,20.45Д/ф"Настоящаявойнапрестолов"12+
08.25 Ле ендымирово о ино 12+
08.55, 02.40 Красивая планета 12+
09.10, 22.10 Т/с "РОЖДЕННАЯЗВЕЗДОЙ"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40ХХве 12+
12.15, 18.40, 00.50Что делать? 12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.10, 01.20, 03.05Времяпо ажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.30, 00.10Насамомделе16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "ТРИГГЕР"16+
22.30До -то 16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.25УтроРоссии
09.00,11.00,14.00,20.00Вести
09.55Осамом лавном12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Местное время.Вести-Томс
11.45С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.50, 17.25 60мин т 12+
14.45 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.00Т/с "ЖЕНСКИЕСЕКРЕТЫ"16+
23.15 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.45Новости льт ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35,14.10,20.45Д/ф"Настоящаявойнапрестолов"12+
08.25 Ле ендымирово о ино 12+
08.55 Красивая планета 12+
09.10, 22.10 Т/с "РОЖДЕННАЯЗВЕЗДОЙ"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25ХХве 12+
12.15, 18.45, 00.45 И ра в бисер 12+
13.00Д/ф "Испания. Тер эль" 12+
13.30 Абсолютный сл х 12+
15.10 Новости: подробно: театр 12+
15.25 Д/с "Бабий ве " 12+
15.50Моя любовь - Россия! 12+
16.20 Дивы 12+
17.40Х/ф "СЛЕДСТВИЕВЕДУТЗНАТОКИ"0+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.10 Время по ажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,02.45М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.35Челове и за он 16+
19.40Полеч дес16+
21.00Время
21.30Голос.Дети0+
23.20 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.25УтроРоссии
09.00,11.00,14.00,20.00Вести
09.55Осамом лавном12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Местное время.Вести-Томс
11.45С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.50, 17.25 60мин т 12+
14.45 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.00 Большой юмористичес ий онцерт "Ирония
весны"16+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.00Новости льт ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.10Д/ф "Настоящая война престолов" 12+
08.25 Ле ендымирово о ино 12+
08.55, 16.25 Красивая планета 12+
09.10Т/с "РОЖДЕННАЯЗВЕЗДОЙ"12+
10.20 Х/ф "НАСРЕДДИНВБУХАРЕ" 0+
11.55 От рытая ни а 12+
12.20 Черные дыры, белые пятна 12+
13.00Д/ф "Малайзия. Остров Лан ави" 12+

13.00 Д/ф "Германия. Замо Розенштайн" 12+
13.30 Ис сственный отбор 12+
15.10 Новости: подробно: ино 12+
15.25 Д/с "Бабий ве " 12+
15.50 Борис Чичибабин "Борис и Глеб" 12+
16.20 Дивы 12+
17.25Х/ф "СЛЕДСТВИЕВЕДУТЗНАТОКИ"0+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
21.30 Абсолютный сл х 12+
22.55Меж дв х лис 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.45Х/ф "ЛЮБОВЬЗЕМНАЯ" 0+
10.35 Д/ф "Татьяна Доронина. Ле енда вопре и" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40Мой ерой. СветланаЗахарова 12+
14.50Городновостей
15.05,03.25Т/с"ОТЕЦБРАУН"16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15Х/ф "КТОТЫ?"0+
22.30, 02.15 Линия защиты 16+
23.05, 01.35Д/ф "Тра р высше о ровня" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,18.30,03.10Известия
05.20,05.25,06.10,07.00,08.00,10.30,11.30,12.25,13.25,
13.50,14.45,15.40,16.35,17.35Т/с "ДИКИЙ"16+
09.25 Д/ф "Моя правда. Слава и одиночество Эдиты
Пьехи" 16+
19.00, 23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА" 16+
19.50,20.40,21.25,22.15,00.25Т/с "СЛЕД"12+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.10, 01.45, 02.15, 02.45Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,00.00Се одня
08.20Т/с "МОСКВА.ТРИВОКЗАЛА"16+
09.20,10.20,01.10Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+

16.25Следствиевели... 16+
17.10ДНК16+
18.10, 19.40Т/с "ПЁС"16+
21.00Т/с "НЕВСКИЙ. ТЕНЬАРХИТЕКТОРА" 16+
23.10 Основано на реальных событиях 16+
00.10Последние24часа16+
ОТР
05.00,11.00,13.00,15.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,
00.00,02.00Новости16+
05.15, 19.15 К льт рный обмен 12+
06.00,09.00,15.05Календарь12+
06.40М/ф"Кроти телевизор" 0+
06.50М/ф"Крот-фото раф"0+
07.00 Д/ф "Пеш ом в историю. И орь Си орс ий" 12+
07.30 Гамб р с ий счет 12+
08.00 Д/ф "Вели ий о еан" 12+
09.40, 15.45, 19.55Средаобитания12+
09.50,11.10,21.05,22.05Т/с "МУРЕСТЬМУР"12+
11.50,14.50Медосмотр12+
12.05, 20.05, 02.05Прав!Да?12+
13.15,03.00Т/с "ТРОЕПРОТИВВСЕХ"12+
16.05,17.20,23.00,00.30ОТРажение12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня16+
08.30Нефа т! 6+
09.05,13.20,17.05Т/с"ОФИЦЕРСКИЕЖЕНЫ"16+
17.00Военныеновости16+
18.10 Д/с "Хрони а Победы" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.55 Д/с "Охотни и за нацистами" 16+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с "Се ретныематериалы" 12+
21.30 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40 Х/ф "СДОНАВЫДАЧИНЕТ" 16+
01.25Х/ф"СОБАКАНАСЕНЕ"0+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00, 15.00Д/п "Засе реченныеспис и" 16+
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, 03.00 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.10 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ФОРСАЖ8"12+
22.40Смотреть всем! 16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.256 адров16+
06.50Поделамнесовершеннолетних 16+
07.50Давайразведёмся! 16+
08.55,05.35Тестнаотцовство16+
11.00, 04.40Д/с "Реальнаямисти а" 16+
12.05, 03.15Д/с "Понять. Простить" 16+
14.00,02.50Д/с "Порча"16+
14.30Х/ф"КУРОРТНЫЙРОМАН-2"16+
19.00Х/ф"АРТИСТКА"12+
22.55 Х/ф "УРАВНЕНИЕЛЮБВИ" 16+
МАТЧ
10.00 Д/ф "Вся правда про…" 12+
10.30Самые сильные 12+
11.00, 12.55, 15.30, 18.15, 21.20, 22.55, 01.50Новости
11.05, 15.35, 18.20, 21.55, 02.00, 04.40ВсенаМатч!
13.00 Бас етбол. Евроли а. М жчины. (Россия) 0+
15.00 Олимпийс ий ид 12+
16.15 Ф тбол. К бо Ан лии. 1/8 финала. 0+
19.20 Ф тбол. К бо Германии. 1/4 финала. 0+
21.25Ф тбольное столетие. 1964 12+
23.00Ф тбол.Олимп - К бо России поФ тбол сезо-
на 2019 . - 2020 . 1/4 финала. "Спарта " (Мос ва) -
ЦСКА. Прямая трансляция

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
21.30Эни ма12+
22.55Меж дв х лис 12+
00.05Кинес оп12+
02.30Д/ф "Малайзия. Остров Лан ави" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15 До торИ... 16+
08.50Доброе тро
10.35 Д/ф "Татьяна Конюхова. Я не простила преда-
тельства" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
14.10, 00.35Петров а, 3816+
14.50Городновостей
15.05,03.30Т/с"ОТЕЦБРАУН"16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20Х/ф"КТОТЫ?"0+
22.30 10 самых... Звёздные отчимы 16+
23.05 Д/ф "А тёрс ие драмы. Высо ие, высо ие от-
ношения!" 12+
00.55 Прощание.Юрий Бо атырёв 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,18.30,03.35Известия
05.20,06.00,06.45,07.40,10.30,11.25,12.25,03.45,13.25,
13.55,04.30,14.50,15.45,16.45,17.40Т/с "ДИКИЙ"16+
08.35День ан ела
09.25 Д/ф "Моя правда. Ви а Цы анова. Приходите в
мой дом..." 16+
19.00, 23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА" 16+
19.50,20.35,21.25,22.15,00.25Т/с "СЛЕД"12+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.10,01.40,02.10,02.40,03.05Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,00.00Се одня
08.20Т/с "МОСКВА.ТРИВОКЗАЛА"16+
09.20,10.20,00.40Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"12+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25Следствиевели... 16+
17.10ДНК16+
18.10, 19.40Т/с "ПЁС"16+
21.00Т/с "НЕВСКИЙ. ТЕНЬАРХИТЕКТОРА" 16+
23.10 Основано на реальных событиях 16+
00.10 Захар Прилепин. Уро и р сс о о 12+
ОТР
05.00,11.00,13.00,15.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,
00.00,02.00Новости16+
05.15, 19.15Мояистория12+
06.00,09.00,15.05Календарь12+
06.40М льтфильмы
07.00 Большая страна 12+
08.00 Д/ф "Вели ий о еан" 12+
09.40, 15.45, 19.55Средаобитания12+
09.50,11.10,21.05,22.05Т/с "МУРЕСТЬМУР"12+
11.50,14.50Медосмотр12+
12.05, 20.05Прав!Да?12+
13.15,03.00Т/с "ТРОЕПРОТИВВСЕХ"12+
16.05,17.20,23.00,00.30ОТРажение12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня16+
08.35Т/с "ОФИЦЕРСКИЕЖЕНЫ"16+
12.40, 13.20Х/ф"ПОБЕГ"16+
15.50, 17.05Д/с "Титани " 12+
17.00Военныеновости16+
18.10 Д/с "Хрони а Победы" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.55 Д/с "Охотни и за нацистами" 16+
19.40Ле енды осмоса6+
20.25 Код дост па 12+
21.30 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Х/ф"ДЕНЬСВАДЬБЫПРИДЕТСЯУТОЧНИТЬ"12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+

08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
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, 03.30 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.45 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "БЕГУЩИЙЧЕЛОВЕК" 16+
22.00 Обратная сторона планеты 16+
00.30Х/ф"ЗАКОННОЧИ"18+
ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с "Знать б д щее. Жизнь после Ван и" 16+
07.25Поделамнесовершеннолетних 16+
08.25Давай разведёмся! 16+
09.30Тестнаотцовство16+
11.35, 05.45Д/с "Реальнаямисти а" 16+
12.40, 04.20 Д/с "Понять. Простить" 16+
14.35,03.55Д/с"Порча"16+
15.05Х/ф"АРТИСТКА"12+
19.00Х/ф "РЕБЁНОКНАМИЛЛИОН"16+
23.15 Х/ф "УРАВНЕНИЕЛЮБВИ" 16+
МАТЧ
10.00 Д/ф "Вся правда про…" 12+
10.30Самые сильные 12+
11.00, 12.55, 15.30, 18.45, 01.25Новости
11.05, 15.35, 18.50, 01.50, 04.40ВсенаМатч!
13.00, 06.25Олимпийс ий ид 12+
13.30 Ф тбол. К бо Ан лии. 1/8 финала. 0+
16.15Ф тбол.Олимп - К бо России поФ тбол сезо-
на 2019 . - 2020 . 1/4 финала. "Ахмат" (Грозный) -
"Зенит" (Сан т-Петерб р ) 0+
18.15Ф тбольное столетие. 1964 12+
19.50 Спортивные ито ифевраля. 12+
20.20 Континентальный вечер 12+
20.50 Хо ей. КХЛ. 1/4финала онференции "Восто ".
23.25 Биатлон. К бо мира. Спринт. Женщины.
01.30 "Спарта " - ЦСКА. Live". 12+

13.30 Д/ф "Константин Сер еев. Уро и жизни" 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40Эни ма12+
16.40 Дивы 12+
17.25Д/с "Забытоеремесло"12+
17.40Х/ф "СЛЕДСТВИЕВЕДУТЗНАТОКИ"0+
18.45 Царс ая ложа 12+
19.45, 01.45Ис атели12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25Х/ф "БАБЬЕЦАРСТВО"16+
23.20 2 Верни 2 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 Д/ф "Нина Ур ант. С аз а для баб ш и" 12+
09.00Х/ф"ВЕРНИСЬВСОРРЕНТО"12+
11.30, 14.30, 17.50События
11.50Д/ф "Вернись в Сорренто" 12+
13.00Ма сим Аверин в про рамме "Он иОна" 16+
14.50Городновостей
15.10 Женщины способны на всё 12+
16.15, 18.20Х/ф"СЖИГАЯЗАСОБОЙМОСТЫ"12+
20.00 Х/ф "МОСКОВСКИЕТАЙНЫ. ТРИНАДЦАТОЕКО-
ЛЕНО"12+
22.00, 02.30 В центре событий 16+
23.10Д/ф "СтаниславСадальс ий.Одино ийш т" 12+
00.00Х/ф"ФАНТОМАСРАЗБУШЕВАЛСЯ"12+
01.45 Д/ф "А тёрс ие драмы. Высо ие, высо ие от-
ношения!" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия
05.20,05.35,06.20,07.10,08.10Т/с"ДИКИЙ"16+
09.25 Д/ф "Моя правда. ПрохорШаляпин. В поис ах
женщины" 16+
10.30,11.30,12.30,13.25,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00
Т/с"ГЕТЕРЫМАЙОРАСОКОЛОВА"16+
19.00,19.55,20.40,21.25,22.10,23.00,00.45Т/с"СЛЕД"12+
23.45Светс ая хрони а 16+
01.30, 02.10, 02.35, 02.55, 03.20, 03.45, 04.15, 04.45 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ

06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.20Т/с "МОСКВА.ТРИВОКЗАЛА"16+
09.20,10.20,02.55Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25Следствиевели... 16+
17.15Жди меня 12+
18.10, 19.40Т/с "ПЁС"16+
21.00Т/с "НЕВСКИЙ. ТЕНЬАРХИТЕКТОРА" 16+
23.15 Квартирни НТВ Мар лиса 16+
00.30Х/ф"ПОСЛЕДНИЙГЕРОЙ"16+
ОТР
05.00,08.00,11.00,13.00,15.00,16.00,17.00,19.00,21.00,
22.00,00.00,02.00Новости16+
05.15Вспомнить всё 12+
05.45,12.05Живоер сс оеслово12+
06.00,09.00,15.05Календарь12+
06.40М/ф "Крот-часовщи " 0+
06.50М/ф"Крот-садовод"0+
07.00 Большая страна 12+
08.15 Д/ф "Посл шаем вместе. Рахманинов" 12+
09.40, 15.45Среда обитания 12+
09.50, 21.05, 22.05, 11.15 Т/с "ТАЙНЫАВРОРЫТИГАР-
ДЕН. ПОСЛЕДНЯЯСЦЕНА" 16+
11.35Фи ра речи 12+
12.20, 20.15, 02.05Задело! 12+
13.15Т/с "ТРОЕПРОТИВВСЕХ"12+
14.50Медосмотр12+
16.05,17.20,23.00,00.30ОТРажение12+
19.15Сл ж Отчизне 12+
19.45 Гамб р с ий счет 12+
22.45 Имею право! 12+
02.50 Концерт "Хиты ХХ ве а" 12+
ЗВЕЗДА
05.00Х/ф"ПОБЕГ"16+
07.40, 08.20Х/ф "ПРИЕЗЖАЯ" 12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня16+
10.20 Х/ф "ВЫЙТИЗАМУЖЗАКАПИТАНА" 0+
12.20, 13.20 Х/ф "ВОКЗАЛДЛЯДВОИХ" 0+

16.00,17.05,21.30Т/с"ГОСУДАРСТВЕННАЯГРАНИЦА"12+
17.00Военныеновости16+
23.10Десятьфото рафий6+
00.00Х/ф "ДАЙТЕЖАЛОБНУЮКНИГУ" 0+
01.45Х/ф"ДОБРОВОЛЬЦЫ"0+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00, 04.20Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00, 21.00 До ментальный спецпрое т 16+
23.00 Х/ф "СУДЬЯДРЕДД3D" 18+
ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с "Знать б д щее. Жизнь после Ван и" 16+
07.15, 05.30Поделамнесовершеннолетних16+
08.15, 04.40Давайразведёмся! 16+
09.20Тестнаотцовство16+
11.20 Д/с "Реальная мисти а" 16+
12.25, 03.40Д/с "Понять. Простить" 16+
14.20, 03.15Д/с "Порча"16+
14.50Х/ф "РЕБЁНОКНАМИЛЛИОН"16+
19.00Х/ф"СТАНДАРТЫКРАСОТЫ"12+
23.25Проздоровье16+
23.40Х/ф"ВОЗМЕЗДИЕ"16+
МАТЧ
10.00 Д/ф "Вся правда про…" 12+
10.30Самые сильные 12+
11.00, 12.30, 14.15, 16.20, 18.25, 22.35, 02.20Новости
11.05, 18.30, 22.40, 02.25Все наМатч!
12.35 Биатлон. К бо мира. Спринт. Женщины. 0+
14.20 Бас етбол. Евроли а. М жчины. " 0+
16.25 Ф тбол. К бо Ан лии. 1/8 финала. 0+
19.05 Ф тбол. К бо Испании. 1/2 финала. 0+
21.05 Все наФ тбол! Афиша 12+
22.05Жизнь после спорта 12+
23.10 Биатлон. К бо мира. Спринт. М жчины.

Ма азин “Визит” на лице Полевой (с.Зырянс ое)
возобновил свою работ .

ре лама
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СУББОТА, 7 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАРТА

РЕМОНТ стиральных, пос домоеч-
ных машин, титанов, СВЧ и эле тропечей.
Без выходных. Выезд мастера и диа нос-
ти а БЕСПЛАТНО. Тел.8-923-517-2282

ре лама

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.15Честноеслово12+
11.00, 12.15Видели видео? 6+
13.30Теорияза овора16+
14.20 Х/ф "ТРИПЛЮСДВА" 0+
16.15 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50Се однявечером16+
21.00Время
21.20 Кл б Веселых и Находчивых 16+
23.20 Большая и ра 16+
00.30Х/ф"ВОССТАНИЕПЛАНЕТЫОБЕЗЬЯН"16+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии.С ббота12+
08.00Местное время.Вести-Томс
08.20Местное время. С ббота 12+
08.35По се рет всем свет 12+
09.30Пятеронаодно о12+
10.20Сто одном 12+
11.10Смеяться разрешается 12+
13.40 Х/ф "КЛУБОБМАНУТЫХЖЁН" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
20.40Х/ф "СЛУЖЕБНЫЙРОМАН"12+
23.55 Х/ф "ПРОЩЕПАРЕНОЙРЕПЫ"12+
РОССИЯК
06.30М/ф "Капризная принцесса". "Молодильные яб-
ло и". "Пес в сапо ах" 12+
07.40Х/ф "БЛИЗНЕЦЫ"16+
09.00 Обы новенный онцерт 12+
09.30,00.15Телес оп12+
09.55Д/с "Р сс ая Атлантида" 12+
10.25Х/ф"БАБЬЕЦАРСТВО"16+
12.00, 00.45 Д/ф "Малыши в ди ой природе" 12+
12.50 Х/ф "УКРАЛИЗЕБРУ" 0+
14.00 Большие и малень ие 12+
15.45Д/ф "Еда по-советс и" 12+
16.40 Песня не прощается... 12+
18.35Х/ф "ИСПЫТАНИЕВЕРНОСТИ" 12+
20.25 Д/ф "АленДелон. Портрет незна омца" 12+
21.20Х/ф "КРИСТИНА"16+
23.00Кл б3712+
ТВЦ
05.55Доброе тро
07.40Православная энци лопедия 6+
08.10Х/ф"МОСКОВСКИЙРОМАНС"12+

ПЕРВЫЙ
06.00,10.00,12.00Новости
06.50Х/ф"БЛОНДИНКАЗАУГЛОМ"0+
08.20Х/ф"БУДЬТЕМОИММУЖЕМ"6+
10.10Х/ф"ДЕВЧАТА"0+
12.10Х/ф"КОРОЛЕВАБЕНЗОКОЛОНКИ"0+
13.40Х/ф "ПРИХОДИТЕЗАВТРА..." 0+
15.35 Концерт "Б дьте счастливы все да!" 12+
17.10 Х/ф "ВЕСНАНАЗАРЕЧНОЙУЛИЦЕ" 12+
19.00 Х/ф "ЛЮБОВЬИГОЛУБИ" 12+
21.00Время
21.25Х/ф"КРАСОТКА"16+
23.40 Х/ф "НАРАВНЕСПАРНЯМИ" 12+
РОССИЯ1
05.00Х/ф "УКРАДИМЕНЯ"12+
08.35 Ко да все дома с Тим ром Кизя овым 12+
09.30 Устамимладенца 12+
10.20Сто одном 12+
12.00Х/ф "СЛУЖЕБНЫЙРОМАН"12+
15.30 Петросян и женщины- 2020 16+
18.00 Н - а, все вместе! 12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30М льтфильмы
07.45Х/ф"СЧАСТЛИВЫЙРЕЙС"0+
09.00 Обы новенный онцерт 12+
09.30Мы - рамотеи! 12+
10.10Х/ф "ИСПЫТАНИЕВЕРНОСТИ"12+
12.00, 00.10 Д/ф "Малыши в ди ой природе. Первый
од на земле" 12+
12.50Х/ф"НОВЫЕПРИКЛЮЧЕНИЯДОНИИМИККИ"12+
14.00 Большие и малень ие 12+
16.00 Х/ф "ЕЩЕРАЗПРОЛЮБОВЬ" 12+
17.30 Красота с рыто о 12+
18.00Х/ф "НЕБО.САМОЛЕТ.ДЕВУШКА"16+
19.30Песни любви 12+
20.20Х/ф "ВЕЛИКАЯКРАСОТА" 18+
22.35Мария Каллас 12+
ТВЦ
06.15Х/ф "ПОРТРЕТВТОРОЙЖЕНЫ"12+
08.25 Х/ф "КУБАНСКИЕКАЗАКИ" 0+
10.35Д/ф "Юлия Борисова.Молчание Т рандот" 12+
11.30, 21.00События
11.45 Х/ф "ОДИНОКИМПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯОБЩЕ-
ЖИТИЕ" 12+
13.30Х/ф "РАЗНЫЕСУДЬБЫ"12+
15.35Женс ая ло и а 12+
17.10Х/ф"СОРОКРОЗОВЫХКУСТОВ"12+
21.15 Приют омедиантов 12+

Достав а на дом - бесплатно!
Тел. 8-952-807-35-26.

ФХ “П шо ”
реализ ет р-молодо .

ре лама

Ювелирная сеть
“ЗОЛОТО РОССИИ”

ПОДАРКИ ЛЮБИМЫМ!

ПРИЯТНЫЕ СКИДКИ!

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

Ре лама

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

Срочно треб ются!
водители с ате ориями С,Д,Е
- Камаз-5410, пол прицеп,
- Урал-4320, пол прицеп,
- авто рановщи и (14 т, 25 т),
- машинисты б льдозера
Т-130, Т-170, Б-10.

Тел. 8-923-407-01-02.

Ремонт холодильни ов
на дом . Выезд по район .
Тел. 8-961-888-04-58. ре лама

10.10Х/ф"ВЫСОТА"0+
11.30, 14.30, 22.20События
11.45 Д/ф "Высота" 12+
12.20Х/ф "ПОРТРЕТВТОРОЙЖЕНЫ"12+
14.45Х/ф"ШАХМАТНАЯКОРОЛЕВА"16+
18.40 Х/ф "ОКНАНА БУЛЬВАР" 12+
22.35Д/ф"М слимМа омаев.Последний онцерт"12+
23.30Д/ф "Кабачо " эпохи застоя" 12+
00.15 Д/ф "При лючения советс их донж анов" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,05.20,05.50,06.15,06.45,07.20,07.55,08.30Т/с"ДЕ-
ТЕКТИВЫ"16+
09.10 Д/ф "Моя правда.Ш ра" 16+
10.10,11.00,11.50,12.40,13.25,14.20,15.05,15.55,16.35,
17.25, 18.15, 19.00, 20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 23.10 Т/с
"СЛЕД"12+
00.00Известия. Главное
00.55,01.55,02.40,03.25,04.10,04.50Т/с"АННАГЕРМАН"12+
НТВ
05.15 Х/ф "БЛАГОСЛОВИТЕЖЕНЩИНУ" 12+
07.25Смотр0+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 Готовим с Але сеемЗиминым 0+
08.45До торСвет 16+
09.25Едимдома0+
10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00НашПотребНадзор 16+
14.05Поедем, поедим! 0+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00Центральное телевидение16+
20.50Се рет намиллион 16+
22.45Межд народная пилорама 16+
23.30 Все звезды для любимой 12+
ОТР
06.30Фи раречи 12+
07.00Сл ж Отчизне12+
07.30 Ле енды Крыма 12+
08.00 Д/ф "Тайны Российс ойДипломатии. Убийство
Каподистрии" 12+
08.30Домашниеживотные с Гри ориемМанёвым12+
09.00,17.05НовостиСоветаФедерации12+
09.15Х/ф"АКТРИСА"0+
10.30Юбилейный онцерт Владимира Девятова "Г -
ляй, Россия!" 12+
11.30Дом"Э"12+
13.00,15.05Т/с"МУРЕСТЬМУР"12+
15.00,17.20,19.00,23.00Новости16+
16.45 Среда обитания 12+
17.05 Концерт "Вот и стало обр чальным…" 12+

19.05Вспомнить всё 12+
19.30 К льт рный обмен 12+
20.15 Х/ф "ИГРУШКА" 0+
21.45, 23.20 Концертная про рамма "О чём поютм ж-
чины" ( ат12+)
ЗВЕЗДА
05.50, 08.15Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯГРАНИЦА"12+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
09.00 Ле ендым зы и 6+
09.30Ле енды ино 6+
10.15Д/с "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
11.05 Ули а из прошло о 16+
11.55Нефа т! 6+
12.30 Кр из- онтроль 6+
13.20 Специальный репортаж 12+
13.40СССР. Зна ачества 12+
14.30Морс ойбой6+
15.30Д/с "Ор жиеПобеды"6+
16.00Х/ф "ИГРУШКА"0+
18.10Задело! 16+
18.25 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯПОЦЕЛОВАТЬ" 16+
02.25 Х/ф "ВОКЗАЛДЛЯДВОИХ" 0+
04.40 Х/ф "ВНЕБЕ "НОЧНЫЕВЕДЬМЫ" 0+
РЕН-ТВ
05.00Невероятно интересные истории 16+
07.40М/ф "Большоеп тешествие" 6+
09.15Минтранс 16+
10.15Самая полезная про рамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 До ментальный спецпрое т 16+
17.20Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯСЕМЁРКА"16+
20.00Х/ф"ДЖАНГООСВОБОЖДЕННЫЙ"16+
23.15Х/ф"ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯВОСЬМЁРКА"18+
02.20 Х/ф "БЕССЛАВНЫЕУБЛЮДКИ" 18+
04.45 Тайны Чапман 16+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
07.10, 02.20Х/ф"ЛЮБОВНИЦА"12+
10.35Х/ф "ЧУЖАЯДОЧЬ" 12+
19.00 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
23.45Х/ф "ДЕВОЧКА"18+
04.55 Д/с "Знать б д щее. Жизнь после Ван и" 16+
МАТЧ
10.00 Бас етбол. Евроли а. М жчины. 0+
12.00, 16.55, 19.00, 21.55, 02.25ВсенаМатч!
12.30 Биатлон. К бо мира. Спринт. М жчины. 0+
14.10, 14.50, 18.55, 21.50Новости
14.20 Все наФ тбол! Афиша 12+
14.55 Мини-Ф тбол. Париматч - Чемпионат России.
"Тюмень" - "Норильс ий Ни ель" (Норильс ).
17.25 Смешанные единоборства. 16+
19.40 Биатлон. К бо мира. Эстафета. Женщины.
22.40 Биатлон. К бо мира. Эстафета. М жчины.

Любые строительные работы.
Отдел а нар жная и вн тренняя. Тел. 8-952-888-69-35.

ре лама

23.10Д/ф "Галина Уланова. Земнаяжизнь бо ини" 12+
00.05Д/ф "Польс ие расавицы. Кино с а центом" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,05.35,06.20,07.10,08.05Т/с"АННАГЕРМАН"12+
09.00Д/ф "Оних оворят. ВалерийМеладзе" 16+
10.00Х/ф "ПЕСБАРБОСИНЕОБЫЧНЫЙКРОСС"12+
10.15Х/ф"САМОГОНЩИКИ"12+
10.35,11.35,12.25,13.25,14.20,15.20,16.15,17.10,18.05,
19.00,19.55,20.55,21.55,22.55Т/с"ВЫСОКИЕСТАВКИ"16+
23.55,00.50,01.30,02.20Т/с"ХОЛОСТЯК"18+
НТВ
05.30 Тайны любви 16+
06.10Центральное телевидение16+
08.00,10.00,16.00,19.00Се 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+
14.10 Однажды... 16+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
19.35Мас а12+
22.00 Х/ф "1001 НОЧЬ, ИЛИ ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ"
16+
00.25Х/ф"ДУЭЛЯНТ"16+
02.15Х/ф"КОМА"18+
ОТР
06.00 Д/ф "Живая истории. Композитор Андрей Пет-
ров"12+
06.50 "Концерт "Вот и стало обр чальным…"
08.30 Вспомнить всё 12+
09.00Х/ф "МЭРИПОППИНС,ДОСВИДАНИЯ"0+
12.10 Х/ф "ИГРУШКА" 0+
13.45Задело! 12+
14.30,15.05Х/ф"ВЕСНА"0+
15.00,17.00Новости16+
16.25, 17.05 Концертная про рамма "О чём поютм ж-
чины" ( ат12+)
19.00ОТРажениенедели12+
19.45 Х/ф "ИЩИТЕЖЕНЩИНУ" 0+
22.15 Концерт "Хиты ХХ ве а" 12+
00.30Х/ф"АКТРИСА"0+
ЗВЕЗДА
06.05Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯГРАНИЦА"12+
09.00Новостинедели16+

09.25Сл ж России12+
09.55Военная прием а 6+
10.45 Ле енды м зы и 6+
11.15 Кремль-9 12+
13.35,14.30Д/с"За ад иве асСер еемМедведевым"12+
15.20, 16.10 Ули а из прошло о 16+
17.05 Коддост па 12+
18.00ГлавноесОль ойбеловой16+
19.25Х/ф"НАСТОЯТЕЛЬ"16+
21.30Х/ф"НАСТОЯТЕЛЬ-2"16+
23.25Фетисов12+
00.15Общероссийс ая общественная премия "Щит и
Роза"0+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
05.30М/ф "Иван Царевич и Серый Вол " 0+
09.40М/ф "Алеша Попович и Т арин Змей" 12+
11.15М/ф "ИльяМ ромец иСоловей-Разбойни " 6+
12.50 М/ф "Добрыня Ни итич и Змей Горыныч" 0+
14.00М/ф "Три бо атыря иШамаханс ая царица" 12+
20.00 М/ф "Три бо атыря и принцесса Е ипта" 6+
21.20М/ф "Три бо атыря и Наследница престола" 6+
23.00Доброввэфире16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.206 адров16+
06.40Д/ф "Предс азания" 16+
07.40 Пять жинов 16+
07.55,02.05Х/ф"ЗНАХАРЬ"16+
10.40Х/ф"СТАНДАРТЫКРАСОТЫ"12+
14.55Х/ф"СТАНДАРТЫКРАСОТЫ.НОВАЯЛЮБОВЬ"12+
19.00 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
23.40Проздоровье16+
23.55Х/ф"ЗОЛУШКА"6+
МАТЧ
10.00Ф тбол. Чемпионат Германии. 0+
12.00, 16.35, 19.10, 20.35, 02.20, 04.55ВсенаМатч!
12.30 Биатлон. К бо мира. Эстафета. 0+
14.10,16.00,19.05,01.55Новости
14.20 Биатлон. К бо мира.
18.35 Биатлон с Дмитрием Г берниевым 16+
19.30 Биатлон. К бо мира. Масс-старт. М жчины.
20.55Ф тбол. Чемпионат Италии.
22.55Ф тбол. Российс аяПремьер-ли а. "Ло омотив"
(Мос ва) - "Ахмат" (Грозный). Прямая трансляция
00.55ПослеФ тбола с Геор иемЧерданцевым12+
02.00 "Р сс иевИспании".Специальныйрепортаж12+

Колле тив Зырянс о о межрай-
онно о следственно о отдела СУ СК
России выражает соболезнования
Оль е Васильевне Шайдо в связи со
смертью матери

ШАЙДО Анны Петровны.

Ушла из жизни наша замечатель-
ная односельчан а

ШАЙДО Анна Петровна.
Выражаем л бо ие соболезнования
всем родным и близ им. С орбим
вместе с вами.

Семьи Петровых и Бородич.

Колле тив ОМВД России по Зы-
рянс ом район выражает л бо ие
соболезнования Оль е Васильевне
Шайдо в связи с преждевременной
смертью матери

ШАЙДО Анны Петровны.

Администрация Зырянс ой рай-
онной больницы выражает ис рен-
нее соболезнование родным и близ-
им по повод смерти
ИГНАТОВОЙНадеждыЕфимовны.

Выражаем ис ренние соболезно-
вания И натовым Яне, Ирине, Диме,
вн ам по повод преждевременной
смерти мамы и баб ш и

ИГНАТОВОЙНадеждыЕфимовны.
Шершневы, Рыба ова,

Е.И. Дейне о, М.М.Борзен ова,
Мария Иванова, Павел Ни онов.

Ис ренне соболезн ем детям Ири-
не, Яне и Дмитрию, вн ам по повод
преждевременно о хода из жизни
любимой мамы и баб ш и

ИГНАТОВОЙНадеждыЕфимовны.
С орбим. Крепитесь.

Т.З.Бр ева с семьей.

С орбим в связи со смертью быв-
шей работницы отделения с орой по-
мощи

ИГНАТОВОЙ Надежды Ефимовны
и выражаем ис ренние соболезнова-
ния детям, вн ам, всем родным и
близ им.

Отделение с орой помощи и
приемное отделение.

Выражаем ис ренние соболезно-
вания Ирине, Яне и Дмитрию, их се-
мьям, всем родным и близ им по по-
вод смерти мамы и баб ш и

ИГНАТОВОЙНадеждыЕфимовны.
Соседи дома № 33 по л.Кали-

нина, Н.Мош еева,
А.В. и Т.А.Мар овы.

Выражаем ис ренние соболезно-
вания Яне, Ирине и Дмитрию И нато-
вым, их семьям по повод тяжелой
траты - смерти мамы и баб ш и
ИГНАТОВОЙНадеждыЕфимовны.

Семья К зьминых.

Колле тив централизованной
б х алтерии Администрации Зы-
рянс о о района выражает ис ренние
соболезнования Яне Валерьевне И -
натовой в связи с преждевременной
смертью мамы

ИГНАТОВОЙНадеждыЕфимовны.

Выражаем ис ренние соболезно-
вания Яне Валерьевне И натовой, ее
дочери Дарине, всем родным и близ-
им в связи с преждевременной смер-
тью мамы, баб ш и

ИГНАТОВОЙНадеждыЕфимовны.
Родители,

воспитатели старшей р ппы
Зырянс о одетс о о сада.

Выражаем ис ренние соболезно-
вания Олесе Анатольевне Летя иной
и ее семье в связи со смертью отца

ТЕСЛЕНКО Анатолия Сер еевича.
П сть земля ем б дет п хом.

Колле тивы
ма азинов “Весна”

и “Автомасла”.

Выражаем ис ренние соболезно-
вания семье Олеси и Сер ея Летя и-
ных по повод преждевременной
смерти отца, тестя, дед ш и

ТЕСЛЕНКО Анатолия Сер еевича.
Гри орьевы - Але сандр Пав-

лович и Вера Иосифовна,
Павел и Ксения.

Выражаю ис ренние соболезнова-
ния Галине Фёдоровне Коноваловой
в связи с преждевременной смертью
брата

Ви тораФёдоровича.
Н.А.Иванов.

Бла о стройство бал онов любым материалом.
Тел. 8-913-857-90-34. ре лама
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой.

ИП ХОРОШИЛОВ Н.Н.
РЕАЛИЗУЕТ ДРОВА

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ
( ази , высо ий борт, 6 т.р.).
БЕРЕЗА ДОЛГОТЬЕМ
(“Вольво”, 12 м3, 12 т.р.).
Тел. 8-923-425-27-25.
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ПРОДАЮТ:

За пают доро о
овядин , баранин . Живой
с от. Тел. 8-913-105-75-95,
(Роман), 8-952-184-99-19.

ре лама

ре ламаЗАКУПАЕМ:
овядин , баранин , онин .
Живой с от. Доро о.
Тел. 8-923-420-53-58, 8-952-
882-48-48, 8-960-972-66-90.

За паем мясо.
Доро о. С идо нет
Тел. 8-952-883-52-18,

8-999-620-11-48.

ре лама

ДРОВА КОЛОТЫЕ
березовые, ч р ами, ГАЗ-53, борта,
6,5 тыс. р б. Пенсионерам - с ид а.
Тел. 8-961-096-42-07.

ðåêëàìà

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

ре лама

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, о-
лотые, ч р ами, ЗИЛ-131. Тел.
8-953-924-28-85.

ТРЕХДВЕРНЫЙ ПЛАТЯ-
НОЙШКАФ с антресолями, б/ .
Тел. 8-953-920-48-20.

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

СЕНО. Тел. 8-961-095-38-03.
ГОРБЫЛЬ хвойный, дровя-

ной. По Зырян е - достав а 500
р б. Тел. 8-952-175-31-71.

четырех онфорочн ю а-
зоэле тричес ю ПЛИТУ, ГА-
ЗОВЫЙ БАЛЛОН (20 ),
УТЕПЛИТЕЛЬ (25 м2) для бани
“изодом ПФ”. Тел. 8-913-824-
20-38.

ПОРОСЯТ (3,5 мес.), ГУ-
СЕЙ. Тел. 8-929-372-80-14.

ПОРОСЯТ. Тел. 8-923-402-
83-27.

КРУПНЫЙ КАРТОФЕЛЬ.
Тел. 8-903-953-40-72.

ДВУХСПАЛЬНУЮ КРО-
ВАТЬ (1600х2000), цена 17 т.р.
Тел. 8-913-112-17-35.

3-КОМ. ПОЛУБЛАГОУСТР.
КВАРТИРУ (53м2). Есть все
надворные построй и, боль-
шой о ород. Тел. 21-409, 8-
923-414-49-46.

ДРОВА березовые, оло-
тые, ч р ами, дол отьем. ГОР-
БЫЛЬ. Тел. Тел. 8-923-437-75-
50.

РУЖЬЕ ВПО-208, алибр
366 ТКМ, 2015 /в. Тел. 8-923-
412-63-93.

ДВУХ ТЕЛОЧЕК (2 мес. и 1
мес.). Тел. 8-963-193-18-24.

ПОРОСЯТ (2 мес.). Тел. 8-
923-430-00-98,8-923-433-62-12.

2-КОМ. КВАРТИРУ в цен-
тре (вода, слив, баня, 1 сот.
земли, есть место под араж)
за материнс ий апитал. Тел. 8-
953-922-75-82.

ДРОВА ЧУРКАМИ (борт 1
метр). Тел. 8-960-971-37-19.

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

За паем мясо:
овядин , онин , баранин .
Живой с от. Доро о.
Тел. 8-961-887-39-55,8-953-913-45-11.

ре лама

Ветеринарная
апте а ОГБУ
"Зырянс ое

межрайонное
вет правление"

реализ ет
биопрепараты
для ветеринарно о примене-
ния по низ им ценам.
В продаже та же имеютсями-
неральные под орм и, пре-
ми сы.
Ждем вас по адрес :
с. Зырянс ое, л. Вет часто ,
1, в рабочие дни с 9 до 17.00.
Тел. 222-14, 222-13.

ре лама

29 февраля И оря Михайловича КОВАЛЕНКО
60-летний юбилей. Поздравляем!

Желаем здоровья, бодрости, спеха в день рожденья твой!
Родные.

Поздравляем с юбилеем доро ю наш
Любовь Анатольевн ТИМОФЕЕВУ!
У нашей баб ш и и мамы,
Родной, любимой, доро ой,
У лас овой, доброй самой
Праздни яр ий и большой!
Тебе желаем в день рожденья,
Чтоб не было причин р стить,
Отлично о лишь настроенья
И мно о-мно о лет прожить!
Чтоб ты была все да здоровой,
Родная наша, телом и д шой,
Чтоб оставалась ты веселой,
Та ой же баб ш ой и мамой золотой!

Дочери с семьями.

Поздравляем с юбилейным днем рождения доро о о
папоч и дед ш Василия Ивановича КУРИШКО!
Милый папа, с днем рожденья
Поздравляем мы тебя
И хотим, чтоб с наслажденьем
Жил ты дол ие ода!

Дочери О сана и Юля с семьями.

Поздравляем с юбилейным днем рождения наш доро ю
Фаин Филипповн СОКОЛОВУ!
Самый л чший, самый добрый,
Самый светлый челове ,
Даришь нам тепло и лас ,
Б дь же счастлива вове .
От д ши тебе желаем
Счастья, радости, здоровья,
И, а солнцем, со реваться
Нашей ис ренней любовью!

М ж, дети, вн и и правн и.

1 марта исполняется 85 летИван Андреевич МАРМЫШУ!
Доро ой наш, родной отец и дед ш а! Мы очень любим и
важаем тебя, хотим, чтобы ты еще дол о радовал нас сво-
им юмором, заряжал жизненной энер ией. Здоровья тебе
еще на дол ие оды! А мы б дем радовать и беречь тебя!

Дочь Лариса со своей большой семьей.

Поздравляем!

ðåêëàìà

Ма азин
“Чай-Кофс ий”

Адрес:
л.Советс ая, 19,
(“Подзем а”)

- ЭЛИТНЫЙ ЧАЙ,
- КОФЕ,
- МОРОЖЕНОЕ,
- СЛАДОСТИ.

Теперь работаем
ежедневно с 10 до 21.00.

Спасибо
за поддерж

В моей семье сл чилось
оре - шел из жизни м ж
Можин Ви тор Але сеевич. В
та ие моменты очень важна
поддерж а и помощь. Я не ос-
талась наедине со своей бе-
дой.

Сердечно бла одарю за
помощь, поддерж и соч в-
ствие Галин Кр пцев , Ната-
лью Кизилов , Але сандра
Бирю ова, Людмил Савелье-
в , Елен Нови ов , всех со-
седей и родственни ов, др -
зей и зна омых.

Спасибо, что пришли про-
водить в последний п ть мо-
е о с пр а. П сть Бо хранит
вас от бед!

Вдова.

За паем мясо:
овядин , онин , баранин .
Живой с от. Доро о. Расчет
наличный. Тел. 8-952-155-01-
84, 8-962-776-66-18.
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ЗАКУПАЮТ овядин , онин ,
баранин . С от живым весом.
Тел. 8-961-888-73-36, 8-952-
892-63-15, 8-953-926-14-34.
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После продолжительной, тяжелой болезни
на 67-м од шла из жизни

всеми нами любимая, доро ая подр а
ИГНАТОВА Надежда Ефимовна.

О ней можно оворить толь о хорошее. Надежда ра-
ботала в Зырянс ой ЦРБ в отделении с орой помощи с
онца 1979 ода, де мы с ней позна омились и сдр -
жились. Больше соро а лет не пре ращалась наша
др жба. В больнице она все да была на хорошем сче-
т , имела рамоты, бла одарности, звание ветерана тр да.
Надя была борцом по жизни, все да м жественно бо-
ролась со всеми тр дностями, выпавшими на ее долю.

Вырастила троих детей, помо ала растить вн ов, же
б д чи больной. Была очень отзывчива не толь о нам
- др зьям, но и соседям, оторые часто навещали ее,
о всем людям. Все да старалась помочь чем мо ла,
дарила подар и и напоминала нам, чтобы не забывали
поздравлять др др а...

Слезами орю не помочь,
Тебя нет с нами, но наве и
В сердцах ты наших не мрешь...
Д шой и сердцем с орбим в связи со смертью на-

шей Нади и выражаем ис ренние соболезнования всем
родным и близ им.

Тамара Арышева, Надежда Зырянова,
Любовь Гладц нова, Гри орий Швай о,
Роман Прибыт ов, Ви тор Ефремов.

К плю
овядин , баранин , онин
мясом. Или живой с от.
Тел. 8-906-948-99-44,

8-953-920-64-71.
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За паем мясо:
овядин , онин , баранин .
Живой с от. Расчет наличны-
ми. Тел. 8-960-972-43-83.

ре лама

РАЗНОЕ:
ОТДАМ ЩЕНКОВ ЛАЙКИ.
Тел. 8-905-992-17-67.

КУПЛЮ ЛЮБОЕ МЯСО.
Тел. 8-952-804-49-60.

ВЫВОЗ СНЕГА.
Тел. 8-961-885-66-54.
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СЛЁТКА БЕРЕЗОВАЯ
(пиленая и дол отьем, ГАЗ-53).
Пенсионерам - с ид а.
Тел. 8-913-118-99-47.

Блинчи и “Кр жево”
Яйца - 4 шт.,
Моло о - 500 мл (тёплое),
Соль - по в с ,
Сахар - 3-4 ст. лож и,
Кипято - 300 мл,
М а - 240-250 ,
Растительное масло - 2 ст. лож и,
Ванилин или ванильный сахар - по в с и желанию.
При отовление. В мис вбить яйца и добавить сахар, соль и

ванилин по в с . С помощью ми сера или венчи а хорошо все
взбить. Влить моло о и перемешать. Добавить просеянн ю м
и с помощью ми сера перемешать тесто, чтобы не было омоч-
ов. Последним в тесто влить ипято , быстро все еще раз пере-
мешать. Оставить тесто мин т на 10-15 и затем добавить в не о
растительное мало.

Выпе ать блины на рас аленной с овороде с дв х сторон. Пе-
ред первым блином с овород надо смазать маслом, а дальше
масло можно не использовать. Если с оворода не б дет хорошо
про рета, блины пол чатся в сными, тон ими, но без дыроче .

На правах ре ламы

Для вас, хозяюш и!

На правах ре ламы


