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Уважаемые
земля и!

15 марта мы отмечали Всемир-
ный день защиты прав потреби-
телей.
Се одня большинство жителей с-

пешно р оводств ются правилами
потребительс о о поведения, вырос-
ло желание и решительность защи-
щать свои права.Тенденция понятна
- от ачества товаров и сл зави-
сит мно ое, в том числе и здоровье.
В этот день мы поздравляем спе-

циалистов, чей профессиональный
дол - защита прав потребителей. Это
важное дело, оторое вносит боль-
шой в лад в повышение ачества
жизни населения.
Ис ренне желаем реп о о здоро-

вья, профессиональных и жизнен-
ных побед, а та же неизменно высо-
о о ачества товаров и сл !

А. А. МАЛОЛЕТКО,
лава Кожевни овс о о района,
се ретарь местно о отделения

партии «Единая Россия»;
Т. А. РОМАШОВА, председатель
Д мы Кожевни овс о о района.

Поздравляем!

ПОСЕВНАЯ
НЕ ЗА ГОРАМИ

Под рожай 2021 ода хозяйства
Томс ой области вывезли на поля
451,2 тыс. тонн ор аничес их
добрений. Наиболее а тивно эт
работ провели в Томс ом (156,4
тыс. тонн), Кожевни овс ом (81,2
тыс.) и Кривошеинс ом (81 тыс.)
районах.
Сельхозпредприятия и фермеры

ре иона продолжают приобретение
минеральных добрений: за плено
17,2 тыс. тонн – почти на 6,3 тыс.
тонн больше, чем в прошлом сезо-
не. Та же под рожай 2021 ода хо-
зяйства заложили 43,7 тыс. тонн се-
мян яровых зерновых и зернобобо-
вых льт р, из них на провер в
томс ий филиал Россельхозцентра
направлено же 43,57 тыс. тонн.

ВЕЧЕРНЕЕ ЗАРЕВО
11 марта в 20.52 час. на л. Цен-

тральной в Ар адьеве произошел
пожар.
За орелся дв х вартирный панель-

ный жилой дом 16x8 метров. К ве-
ранде одной из вартир был пристро-
ен навес 10x5 метров, под оторым
находилась бревенчатая баня 3x4
метра. В рез льтате пожара обр ши-
лась обрешет а рыши дома и частич-
но навеса, с орела веранда, постра-
дали от о ня стены вн три одной из
вартир и стены снар жи бани. Пло-
щадь пожара составила 178 в.м.
Девять сотр дни ов Кожевни овс-
ой пожарно-спасательной части№24
ли видировали оча воз орания в
21.57 час., были задействованы две
единицы техни и.
Причина происшествия станавли-

вается.

Н жны новые
имена

«Томс ой области необходима
переза р з а строительной отрас-
ли: в ре ионе сложился дефицит
застройщи ов, оторые мо ли бы
выст пать инвесторами при воз-
ведении соцобъе тов, причем эта
проблема наиболее а т альна для
сельс ой местности», - сообщил
бернатор Сер ей Жвач ин на

совещании с лавами м ниципа-
литетов в Мельни ове.
Ранее сообщалось, что в 2020 од

ре ион не далось выполнить план
по объемам строительства, пред с-
мотренный нацпрое том «Жилье и о-
родс ая среда». Власти заранее заяв-
ляли, что смо т ввести лишь 460 ты-
сяч « вадратов» жилья из плановых
590, и называли темпы строительства
в ре ионе провальными. Изначально
нацпрое т был рассчитан до 2024
ода, но позднее е о сро и были про-
длены до 2030 ода, при этом плано-
вые объемы ввода жилья остались
прежними.
«Нехват а строителей явно вырисо-

вывалась перед началом ризиса. К
сожалению, мы пере р жаем ТДСК и
«Карьеро правление». Давайте сооб-
ща решать эт проблем , если вас
есть нормальные добросовестные
строители, давайте их всем миром
поднимать», – с азал Жвач ин.
Он отметил, что наиболее а т аль-

на эта проблема для сельс ой мест-
ности, например, та их населенных
п н тов, а Колпашево и Чажемто.
«Кроме Мартынова (дире тор ООО

«Стройдоммонтаж-М») должны быть
еще две-три омпании, оторые б д т
работать на село. Понятно, что де-то
по-прежнем ТДСК б дет сады иш о-
лы строить по про рамме, но это не
дело, о да проводим он рсы, и в
последнее время побеждают то ом-
пании из Новосибирс а, то из Кеме-
рова», – отметил бернатор.
Он точнил, что по планам ввода

жилья 2024 Томс ая область долж-
ны выйти на 950 тысяч вадратных
метров еже одно.

А т ально

Жительница Уртама Светлана
Кислова вырастила на своем ча-
ст е двадцать шесть сортов вино -
рада.

4 стр.

9 марта с рабочей поезд ой в
Кожевни овс ом районе побыва-
ла р оводитель Управления Фе-
дерально о азначейства по Том-
с ой области Е. Н. Бродю . 2 стр.

Глава Новопо ровс о о сельс о-
о поселения Але сандр Виталье-
вич Изотов выст пил в Д ме рай-
она с до ладом об ито ах деятель-
ности за 2020 од. 3 стр.

Из-за холодной по оды массовая лыжная он а нес оль о раз пере-
носилась, но спортивный праздни на базе ДЮСШ состоялся.
Первыми вышли на старт ребята 6-8 лет, отличились Данила Во-

ропаев – 1-е место, Лаврентий Точилин – 2-е место, Артём Семёнов
– 3-е место. Среди мальчи ов и девоче 9-10 лет лидировали Денис
Валитов и Валя Михайлова, серебро Фарида Усманова и Дарины
Сер еевой, бронза Глеба Чернова и Тани Жидовой. Трой а л чших
среди ш ольни ов 11-12 лет: Иван Иванчен о, Тим р Гальч , Денис
Гаврилен о, а та же Але сандра Минаева, Ксения Питомцева и Варва-
ра Гриш ина. Среди юношей 13-17 лет первым финишировал Данила
Ромашов, вторым был Данила Алт хов, третьим – Валентин Г рен ов.
У дев ше победила Е атерина Миллер, Эвелина Рахманова стала се-
ребряным призером, Ксения Про офьева – бронзовым.
Сам ю длинн ю дистанцию 5 м бежали ст денты техни ма: Анато-

лий Писан о – 1-е место, Иван Ильин – 2-е место, Саит М енов – 3-е
место. В возрастной р ппе 40 лет и старше отличились среди жен-
щин Валерия Иванчен о и Анна Гончари ; среди м жчин - Иван Тим-
ч , Анатолий Жернов, Роман Деев.
Каждый частни он и пол чил на радный номер, сертифи ат и

спортивн ю шапоч с ло отипом «Лыжня России–2021».

А ция

На лыжню
со всей РОССИЕЙ
13 марта более семидесяти ожевни овцев
разно о возраста поддержали Всероссийс ю
а цию «Лыжня России-2021»



Òåìû íåäåëèÒåìû íåäåëèÒåìû íåäåëèÒåìû íåäåëèÒåìû íåäåëè
2 Знамя тр да 16 марта 2021 ода

Визит

Подвели ито и,
обс дили задачи

9 марта с рабочей поез-
д ой в Кожевни овс ом
районе побывала р ово-
дитель Управления Феде-
рально о азначейства по
Томс ой области Елена
Ни олаевна Бродю .
Район был выбран не сл -

чайно. Бюджет м ниципально-
о образования является де-
фицитным, дотационным. Бо-
лее 80% е о доходной части
составляют безвозмездные
пост пления из бюджетов др -
их ровней. За период с 2019
по 2020 од район частвовал
в реализации четырех нацио-
нальных прое тов: «К льт ра»,
«Образование», «Жилье и о-
родс ая среда», «Демо ра-
фия». Доля софинансирова-
ния федерально о бюджета
составила более 90%. Управ-
ление Федерально о азна-
чейства по Томс ой области
является территориальным
ор аном Федерально о азна-
чейства, созданным в рани-
цах области. Одной из основ-
ных задач е о деятельности
является ассовое обсл жи-
вание исполнения федераль-
но о, ре ионально о бюдже-
тов, а та же м ниципальных
образований и ос дарствен-
ных внебюджетных фондов в
соответствии с за онодатель-
ством Российс ой Федера-
ции, ос ществление онт-
рольно-надзорной ф н ции в
финансово-бюджетной сфере
на территории ре иона.
Елена Ни олаевна встрети-

лась с лавой района Але сан-
дром Але сандровичем Мало-
лет о. Они обс дили задачи и
перспе тивы дальнейше о со-

тр дничества, иные вопросы,
асающиеся основной дея-
тельности Управления. Она
посетила Кожевни овс ю
центральн ю библиоте , де
в рам ах реализации нацио-
нально о прое та «К льт ра» в
2019 од финансовая под-
держ а ос дарства состави-
ла 10 млн р блей. Средства
были направлены на пополне-
ние нижно о фонда, за п
ново о обор дования и осна-
щение библиоте и. Елена
Бродю пообщалась с ее со-
тр дни ами, оценила ачество
и целев ю необходимость ре-
ализованных средств.
Ос ществление ф н ции

Управления на территории
Кожевни овс о о района воз-

ложено на сотр дни ов Отде-
ла №7 УФК по Томс ой обла-
сти. На встрече с олле ти-
вом р оводитель Управле-
ния подвела ито и деятель-
ности за 2020 од, обс дила
задачи на 2021. В торже-
ственной обстанов е вр чи-
ла начальни Отдела Анне
Геннадьевне Юферовой бла-
одарность Управления за
без пречн ю и эффе тивн ю
ражданс ю сл жб .

Пресс-сл жба
Управления

Федерально о
азначейства

по Томс ой области.
Снимо из архива

Управления.

Про раммы

Томс ая область заняла второе место в Сибири и 17-е в России по объем финансирования
омпле сно о развития сельс их территорий

В 2020 од на реализа-
цию ос дарственной про-
раммы «Компле сное раз-
витие сельс их террито-
рий» в Томс ой области
направлено 644 млн р б-
лей. На аждый р бль об-
ластных средств было при-
влечено 3 р бля федераль-
ных.
Ход реализации оспро рам-

мы обс дили на совещании,
оторое в селе Мельни ово
провел бернатор Томс ой
области Сер ей Жвач ин. В
е о работе приняли лавы рай-
онов, деп таты, представите-
ли а рарно о бизнеса, строи-
тельной отрасли и бан овс о-
о се тора.

На развитие сельс их терри-
торий в Томс ой области в
разные оды направлялось от
100 до 782 миллионов р блей,
больш ю часть из оторых
все да составляли средства
областно о бюджета. В 2020
од , бла одаря с щественно-
м величению рес рсно о
обеспечения про раммы со
стороны федерально о цент-
ра, доля вложений со сторо-
ны ре иона снизилась до 23%.
В 2021 од она составит 16%
- на 1 р бль областных
средств пост пит 4,66 р бля
из федерально о бюджета.
Ка сообщил на совещании

заместитель бернатора
по а ропромышленной по-
лити е и природопользова-
нию Андрей Кнорр, в про-
шлом од 43% средств по
про рамме пост пило на раз-

витие инженерной инфра-
стр т ры. В том числе, было
становлено и ре онстр иро-
вано четыре объе та водо-
снабжения, продолжена ази-
фи ация села Первомайс ое
и инженерное об стройство
площад и под строительство
ново о ми рорайона «Юбилей-
ный» в селе Чажемто.
Кроме то о, реализованы 19

прое тов бла о стройства в
15 населенных п н тах, выда-
но 790 редитов по про рам-
ме «Сельс ой ипоте а» на с м-
м 1,6 млрд р блей, апиталь-
но ре онстр ировано или по-
строено пять объе тов соци-
альной сферы.
В 2021 од на развитие

сельс их территорий в ре ио-
не б дет направлено 532 млн
р блей из всех источни ов, в
том числе 408 млн р блей –

из федерально о бюджета.
Большая часть объема финан-
сирования - 70% пойдет на
развитие инженерной инфра-
стр т ры.
В этом од в рам ах про-
раммы впервые в Томс ой
области - в Первомайс ом и
Асиновс ом районах плани-
р ется строить жильё для
сельс их жителей по до ово-
рам найма жило о помеще-
ния. На эти цели выделено
12,8 млн р блей из феде-
рально о бюджета. Новый
механизм предпола ает, что
работодатель и ор аны мес-
тно о само правления стро-
ят в совместн ю собствен-
ность жилье и предоставля-
ют ражданам по до овор
найма с послед ющим вы -
пом за 10% от расчетной сто-
имости жилья за 5 лет или

за 1% от стоимости за 10 лет.
По словиям про раммы на
аждый р бль средств м ни-
ципалитета и работодателя
можно привле ать 4 р бля из
областно о и федерально о
бюджетов.
«Про рамма «Компле сное

развитие сельс их террито-
рий» - это яр ий пример то о,
а можно инте рировать об-
ластные про раммы в направ-
ления, софинансир емые из
федерально о бюджета, - от-
метил Андрей Кнорр. – К том
же Минсельхоз теперь финан-
сир ет мно оф н циональные
объе ты, объединяющие сра-
з нес оль о чреждений раз-
ных сфер, что а т ально для
сельс их территорий. Это по-
зволяет онсолидировать
бюджеты нес оль их отрас-
лей».

Наше здоровье

Президент России Влади-
мир П тин подписал аз,
со ласно отором размер
денежных выплат на детей
в возрасте от трех до семи
лет б дет зависеть от дохо-
дов семьи и может соста-
вить 50%, 75% или 100%
от ре ионально о прожиточ-
но о миним ма. Размер
выплаты составляет поло-
вин ре ионально о прожи-
точно о миним ма на ре-
бен а (ч ть больше 5500
р блей).
Если среднед шевой доход

семьи с четом этой выплаты
о ажется ниже прожиточно о
миним ма, то ее размер ве-
личат до 75% от прожиточно о
миним ма для детей.

В сл чае, если доход не б -
дет превышать прожиточный
миним м на челове а, то еже-
месячная выплата составит
100% от прожиточно о мини-
м ма.
«При разработ е правил 2021
ода б д т чтены обращения
ре ионов, общественных ор а-
низаций и раждан, оторые по-
ст пили в Минтр д России в
прошлом од и в первые ме-
сяцы 2021 ода. Задача правил
– обеспечить ма симальн ю
адресность выплаты, пред с-
мотрев омпле сн ю оцен
н ждаемости, в лючающ ю
оцен доходов и им ществен-
ной обеспеченности раждан,
сохранив простой способ пол -
чения выплаты: по одном за-
явлению, поданном в эле т-
ронном виде или в МФЦ (ор а-
нах соцзащиты)», - отметили в
Министерстве тр да.

От доходов семьи
Социальной
важности

А т ально для сельчан

 В Кожевни овс ой центральной библиоте е.

Оптичес ий биометр
стоимостью 3,7 млн р б-
лей пост пил в офтальмо-
ло ичес ий центр Томс ой
областной линичес ой
больницы (ТОКБ). Он по-
зволяет точно рассчитать
параметры лаза при хи-
р р ичес ом лечении а-
тара ты и имплантации
сложных линз.
«Без оптичес о о биомет-

ра немыслима современная
хир р ия атара ты. Бес он-
та тный, точный и безопас-
ный прибор э ономит рас-
ходные материалы, снижает
рис распространения ин-
фе ции, но самое лавное -
помо ает избежать ошибо
при расчете ис сственно о
хр стали а лаза и имплан-
тировать сложные линзы», -
сообщила завед ющая оф-
тальмоло ичес им цент-

ром Ирина Елманова.
Прибор та же незаменим

при наблюдении детей с бли-
зор остью, он может объе -
тивно оценить динами про-
цессов и выявить рис и - пе-
риферичес ю дистрофию,
отслой сетчат и и др ие па-
толо ии.
Врачи-офтальмоло и ТОКБ

работают на современном
высо ом техноло ичес ом
ровне и спешно решают про-
блемы со зрением и младен-
цев, и пожилых людей с тя-
желой патоло ией лаза. За
последние пять лет в офталь-
моло ичес ом стационаре
пролечились более 14 тысяч
пациентов, врачи выполнили
15,8 тысячи операций, в том
числе прооперировали 807
детей, из них 28 - до ода.
По статисти е офтальмоло-
ичес о о центра ОКБ, на пер-
вом месте среди болезней
лаза находятся атара та, па-
толо ия сте ловидно о тела
сетчат и и ла ома.

Для оцен и лаза
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Ев ения ВЕТОШКИНА

Местное
само правление

Слово - сельс ом лаве
Глава Новопо ровс о о сельс о о поселения Але сандр Витальевич Изотов выст пил

в Д ме района с до ладом об ито ах деятельности за 2020 од

Численность поселения
в прошлом од составила
1262 жителя, родились де-
вять челове , мерли -
двенадцать. На территории
имеются две ш олы, р п-
па дош ольно о воспитания
детей, четыре ФАПа, два
Дома льт ры, библиоте-
а, работает общественное
объединение - Доброволь-
ная народная др жина.
Предпринимательс ю дея-

тельность ос ществляют С. Н.
Кобзев, Л. Г. Терещен о, А. В.
Бо ач, С. А. Астраханцев, «Ко-
лос» (ма азины продоволь-
ственных и промышленных
товаров). За отов ой и пере-
работ ой древесины занима-
ются ИП Риферт В. И., ИП
Новоселов А. М., производ-
ством сельс охозяйственной
прод ции – ООО «А ро омп-
ле с», ООО «Подсобное».
ООО «Дом рыболова» А. В.
Лома ина о азывает сл и по
отдых и рыбал е.
В 2020 од по причине о -

раничительных мер собрания
раждан не проводились, но,
несмотря на это, жители об-
ращались с вопросами пла-
ты за пользование земельны-
ми паями, частия в про рам-
ме местных инициатив, обра-
щения с ТКО, использования
незаре истрированно о и са-
модельно о транспорта, пасть-
бы с ота, бла о стройства
территорий, ремонта памятни-
ов, завершения азифи ации
в Сафронов е, очист и доро
от сне а, отмены рейса Томс -
Кожевни ово, противопожар-
ной безопасности и др ие.
Было проведено шесть за-

седаний Советов деп татов
поселения, специалистами ад-
министрации выдано 827
справо с места жительства,
о составе семьи, на оформ-
ление с бсидий и т.д.
В поселении действовали

десять про рамм, та ие а
«Устойчивое развитие Ново-
по ровс о о сельс о о посе-
ления на 2014-2017 оды и пе-
риод 2020 ода»; «Энер осбе-
режение и повышение энер-
етичес ой эффе тивности на
территории м ниципально о
образования «Новопо ровс-
ое сельс ое поселение» на
2018-2022 оды»; «Развитие
льт ры в Новопо ровс ом

сельс ом поселении 2018-
2022»; «Компле сное развитие
систем омм нальной инфра-
стр т ры Новопо ровс о о
сельс о о поселения на 2021-
2025 оды, с перспе тивой до
2028» и др ие.

О бюджете
Доходы поселения за отчет-

ный период составили
9038597 р б., из них соб-
ственные доходы (НДФЛ, а -

цизы, нало на им щество, зе-
мельный нало и др.) -
2105659 р б.; дотации -
3052586 р б.; с бвенции -
110600 р б.; прочие межбюд-
жетные трансферты –
3769751 р б. Расходы на со-
держание и ремонт доро ,
вспаш противопожарных
полос, из отовление м сор-
ных онтейнеров, бла о ст-
ройство и др ое составили
8786409 р б. В плане попол-
нения бюджета поселения за
счет оформления невостребо-
ванных земельных долей за -
лючен до овор аренды на че-
тыре доли с ООО «Подсоб-
ное».

Социальная сфера
Жилищн ю с бсидию в 2020
од оформили шесть челове
наобщ юс мм 240000р б. ( а-
зовое отопление) и 45 челове
- на твердое топливо. Матери-
альн юпомощь (все о - 480 тыс.
р б.) пол чили 35 жителей, на
ремонт жилья тр жени а тыла
выделено 21052 р б.
В Сафронов е был постро-

ен современный мод льный
ФАП, в Десятове и Новопо -
ров е становлены выш и со-
товой связи, в здания адми-
нистрации поселения и Ново-
по ровс ой ш олы проведена
опти о-воло онная связь.

Уличное освещение
Замена ламп на энер осбе-

ре ающие позволила в Ар адь-
еве, Новопо ров е и Сафро-
нов е в лючать свет в темное
время с то . Оплата за эле т-
роэнер ию составила 289694
р б., за замен энер осбере-
ающих ламп - 92621 р б., на
обсл живание было затраче-
но 144000р б.

Доро и
На ремонт и содержание

доро в прошлом од израс-
ходовано 2988770 р б. Ре-
монтные работы автомобиль-

ной доро и из асфальтобето-
на были проведены на л. Со-
ветс ой в Десятове. Для от-
сып и территории, приле аю-
щей Новопо ровс ой ш оле,
съезда с доро и ладбищ и
подъездных п тей новом
ФАП в Сафронов е, мод -
лю чистой воды и памятни
в Новопо ров е приобретено
щебня на с мм 79800р б.
Проводилось рейдирование,
очист а доро от сне а. Вбли-
зи Новопо ровс ой ш олы с-
тановлено дополнительное
освещение пешеходно о пе-
рехода.

Бла о стройство
Провели шестнадцать с б-

ботни ов. В них приняли ча-
стие работни и администра-
ции, льт ры, чителя, ш оль-
ни и. Та же были разбиты
цветни и и л мбы, отремон-
тировано о раждение админи-
страции поселения, проведе-
на опаш а населенных п н -
тов, с ашивание онопли, а -
арицидная обработ а лад-
бищ, ли видиро-
ваны две несан-
ционированные
свал и, в Ново-
по ров е ста-
новлены ем ости
для ТКО, высаже-
ны саженцы ед-
ра, по обращению
раждан спилены
два тополя в Но-
вопо ров е.

К льт ра
и спорт
В Новопо ров-

с ом ДК работа-
ют во альная
р ппа «Надеж-
да», л б де ора-
тивно-при лад-
но о творчества
«Бере иня», дет-
с ая во альная
р ппа «Доми-

соль а», театральный л б
«Фантазеры», хорео рафичес-
ая р ппа «Кадриль», в Саф-
роновс ом ДК - л бы «Здо-
ровье», «Креатив», «По инте-
ресам». В марте 2020 ода, в
связи с противоэпидемиоло-
ичес ими мероприятиями по
снижению рис ов оронави-
р сной инфе ции, Дома ль-
т ры были переведены на да-
ленн ю работ . В соцсетях
пользовались спросом «Бай-
и из По ров и» и «Детс ие
бай и», сюжет о работе ДК
был по азан на телевидении,
а по ито ам онлайн-работы Но-
вопо ровс ий Дом льт ры
за реативность и инициатив
был признан л чшим в райо-
не.
К 75-летию Победы работни-
ами льт ры был обновлен
и оформлен в эле тронном
виде архив о земля ах - час-
тни ах Вели ой Отечествен-
ной войны, реализован прое т
«РиоРита – танец Победы»,
создан орот ометражный

фильм «По а мы помним про-
шлое – нас есть б д щее»,
принявший частие в област-
ном он рсе «Отражение».

В Новопо ровс ой сельс-
ой библиоте е ор анизовано
движение «Б росин », ото-
рое польз ется большим спро-
сом населения. Стала поп -
лярна а ция «Кни одарение».
В течение ода библиоте а
принимала частие во мно их
районных и ре иональных он-
рсах, занимая призовые ме-

ста.
В поселении работает один

спортинстр тор, развиты би-
льярд, с андинавс ая ходьба.
Особенно плодотворно од

прошёл для Новопо ровс ой
первич и Совета ветеранов
поселения. Она заняла первое
место в областном смотре-
он рсе, посвященном 75-ой
одовщине Победы.

Задачи
и перспе тивы
Главными целями админис-

трации, оторые выделил ла-
ва поселения, являются ис-
полнение бюджета, обеспече-
ние и л чшение ачества
жизни населения, развитие
общедост пной социальной
инфрастр т ры, здравоохра-
нения, образования, льт ры,
физичес ой льт ры и
спорта, бла о стройство тер-
риторий.
В планах на 2021 од - под-
отовить заяв и по заверше-
нию азифи ации Сафронов и
и на ремонт водопровода на
лицах Новой и Советс ой в
Десятове, продолжить ре-
монт автомобильных доро .
В завершении до лада Але -

сандр Витальевич побла ода-
рил р оводителей предпри-
ятий, ор анизаций, предпри-
нимателей, сотр дни ов адми-
нистрации, деп татов и всех
неравнод шных жителей
сельс о о поселения за а тив-
н ю жизненн ю позицию, со-
вместное решение вопросов
местно о значения.

Сним и
О саны ГОРБАЧЕВОЙ.

 О ашивание территории памятни а в Ар адьеве.

 С андинавс ая ходьба «р лит».
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Оль а ЛОБЕЦКАЯ

Сад-о ород

Сибирс ий вино радарь
Жительница Уртама Светлана Владимировна Кислова за четыре ода

вырастила на своем част е двадцать шесть сортов вино рада

Приближается ответ-
ственная и дол ождан-
ная для мно их садо-
водов и о ородни ов
пора: с оро подо он-
ни и вартир и домов
превратятся в мини-
плантации для рассады
перцов, томатов и
цветов. Но не оторые
не о раничиваются
помидорами и др и-
ми, привычными нам
льт рами.

«Зацепила» ниж а
- Раньше я часто по пала

на почте разные ж рналы и
ниж и про сад и о ород, - рас-
с азывает Светлана Кислова.
- И вот однажды мне на лаза
попалась брошюра, в оторой
и была статья про вино рад.
Именно после ее прочтения
я за орелась идеей непремен-
но вырастить собственное ра-
стение. Сп стя а ое-то вре-
мя, в ав сте, на мой день
рождения, а это был 2016 од,
родственни и подарили два
саженца. Я зад малась: что же
с ними делать? Хорошо, что я
то да до адалась брать их зи-
мовать в подполье, а не вы-
садила. По а была зима, я с
двоенными силами с помо-
щью интернета ис ала всю
возможн ю информацию по
выращиванию этой теплолю-
бивой льт ры. Нашла р п-
п «Томс ий вино рад», де
частни и а тивно обс ждали
процесс е о выращивания и
делились ценными советами
и опытом. К весне я же зна-
ла, а правильно е о выса-
дить, а ое место л чше для
это о подобрать и т.д.
В тот од вместе с частни-
ами р ппы мы строили три
или четыре встречи, а наш на-
ставни , вино радарь, ор ани-
зовавший р пп , сделал нам
подар и в виде саженцев. В
основном все мои первые че-
рен и – это е о подаро .
В первый од я на чилась

мно ом , начиная от хране-
ния растений зимой, прора-
щивания и до формирования
розди.
Сначала я посадила восемь

шт . Сильно переживала: а
они перезим ют, правильно
ли рыла… Не дачный опыт
зимов и же был: пила осе-
нью два саженца и сраз же
их высадила. Продавец дал
мне все азания, а это л ч-
ше сделать. Но весной меня
ниче о не проросло. А вот
после дачной зимов и этих
первых восьми саженцев, на
след ющий од я посадила
еще пятнадцать стов – та и
начинал разрастаться мой
собственный вино радни .

Тон ости
выращивания
Вино рад – это очень инте-

ресная льт ра, им занимать-
ся сложно, но это то о стоит.
Если саженец плен осенью,
то первым делом е о необхо-
димо поместить в ведро с сы-
рым пес ом и оп стить в под-
полье, там он и останется зи-
мовать. В марте-апреле н ж-
но достать е о на свет и пе-
ресадить в др ю ем ость,
чтобы пошел процесс ве ета-
ции. Ухода та ой черено тре-
б ет не мно о, самое лавное
– это е о не перелить, ведь
именно в тот момент, по а он
сидит в оршоч е, самый вы-
со ий рис залить. Гр нт дол-
жен быть ле им и рассыпча-
тым, чтобы ма симально обес-
печить проходимость для
воды. Если же оршо с рост-
ом поставить не да, то мож-
но достать е о немно о поз-
же, о да б дет достаточно
тепло, чтобы высадить сраз
в теплиц . В р нт вино рад
можно высаживать толь о то -
да, о да за ончатся возврат-
ные замороз и.
В первый од желательно

вырастить одн , ма сим м
две лозы. Развитие вино ра-
да при температ ре до плюс
десяти не идет. Ка и поми-
доров, не о н жно прищипы-
вать пасын и, иначе вырастет
стой лес, а лоза не вызре-

ет. Формиров а ста проис-
ходит на протяжении все о
лета, а для вызревания лозы
в ав сте еще н жно б дет
прищипн ть и ма ш . Но
ино да бывает та , что пер-
во од а лоза не вызревает.
Беспо оиться по этом пово-
д абсолютно не стоит: н ж-

но обрезать е о до самой зем-
ли, на б д щий од от оловы
начнется новый рост.
На второй од лавной зада-

чей все та же остается вы-
ращивание лоз, но же дв х
или трех. На третий од надо
потр диться и создать для
вызревания вино рада все
словия – становить шпале-
ры (опоры с натян той межд
ними проволо ой).
На зим растения рываю

достаточно хорошо. Сам лоз
пришпиливаю земле, стелю
плен , чтобы от почвы не
было онденсата. Сверх все
это об ладываю лапни ом,
потом рывным материалом
и плен ой, а тот вино рад, что
растет в теплице, еще допол-

нительно за идываю сне ом.
Посадить можно абсолютно

любой сорт, но для себя я
выбрала самые подходящие
для наших раев. «Алешень-
ин» отлично подходит для от-
рыто о р нта; «За ад а Ша-
рова» созревает примерно за
сто дней, рожай большой, а
я оды слад ие; «Ви тория» -
ши арный сорт по своим в -
совым ачествам, но, сожа-
лению, подвержен мно им за-
болеваниям, а та же любим
осами; «Зил а» стойчив бо-
ляч ам, но по в с нравится
не всем; «Г–342» ( ишмиш) с
пре расными опылительными
свойствами, е о даже совет -
ют сажать рядом с др ими
сортами, оторым треб ется
опыление; «Белое ч до» - мо-
розо стойчивый сорт ранне о
созревания с высо ой рожай-
ностью.
Кроме вино рада, на част-
е Светланы Владимировны
растет несчитанное множе-
ство цветов и плодовых с-
тарни ов. Нашлось место
даже для арб зов самых раз-
ных видов. Есть полностью
зеленые, полосатые, совсем
а в ма азине, а еще необыч-
ные - белые. Самый р пный
э земпляр садовода вырос
весом восемь с половиной и-
ло раммов и на в с о азался
та им же ши арным, а и на
вид.

Сним и из лично о
архива Светланы

КИСЛОВОЙ.

Уважаемые читатели!
Поделитесь своим опы-

том выращивания нетради-
ционных для Сибири ово-
щей, фр тов, цветов,
я од. Присылайте письма,
при лашайте ж рналистов
в ости, фото рафир йте
свой сад-о ород, а мы с
довольствием оп бли -
ем ваши расс азы на стра-
ницах район и.

Советы бывалых

А я делаю та
Але сандр Фолом ин,

вино радарь-опытни с

20-летним стажем

. Новосибирс :

Преим щества осенней

посад и. Мой мно олетний

опыт посад и саженцев из

ведра (10 л) в сентябре

по азал, что побе и (остав-

ляю один, но не более

дв х) этом времени

вырастают на 1,5-2,5 м и

вызревают на 7-12 поче .

Та им образом, саженцы

л чше под отовлены

зимним словиям.

Мое редо: если

хочешь еже одно иметь

хороший рожай, то

вино рад надо рывать.

Идет дождь во время

цветения - пыльца смыва-

ется, и вместо хорошей

исти в ито е пол чим 6-8

я од. Бывает в наших

местах и рад, и не один

раз за лето. Часто рон от

не о непоправимый.

САТ (с мма а тивных

температ р) в рывном

вино радни е все да

значительно выше, чем в

не рывном. Специальных

подсчетов САТ я не делал,

зато проводил сравнитель-

ные замеры температ р в

за рытой и от рытой

шпалере в солнечный

день. Если в семь тра в

за рытой шпалере станав-

ливалась определенная

температ ра, то в от рытой

эта температ ра дости а-

лась толь о двенадцати

часам. Следовательно,

вызревание рожая и лоз в

за рытой шпалере происхо-

дит значительно л чше.

Особенно важно то, что

рытие спасает вино рад-

ные сты от болезней –

толь о один этот фа т же

оворит в польз рытия. У

меня сты вино рада не

болеют мно о лет. При этом

я не провож почти ни а их

химичес их обработо .

Толь о один раз в два

ода весной до расп с ания

поче обрабатываю 3-3,5%

железным поросом. Из

че о делаю вывод, что

«зараза» приходит извне с

возд хом.

У рытый вино радни

все да находится в с хом

состоянии, поэтом за ни-

ванния я од в истях не

происходит, что часто

бывает на не рывном.

У меня дв хплос остная

шпалера высотой 2 м.

У рываю ее ПЭ-плен ой

«Урожай», оторая сл жит

4-5 лет. Летом в самое

жар ое время (30-35°С)

от рываю одн сторон или

делаю отд шины межд

плен ами.
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Светлана МАЙКОВА

К льт ра

На ней представлено 130
творчес их работ от 31 ав-
тора Кожевни овс о о рай-
она в возрасте от восьми
до 68 лет. Среди них а
начинающие р одельни-
цы, та и настоящие мас-
тера де оративно-при лад-
но о творчества из Воро-
нова, Новопо ров и, Базоя,
Сафронов и, Старой Юва-
лы, Уртама, Те и, Кожев-
ни ова.
Каждая из подело интерес-

на по-своем , выполнена с
любовью и засл живает вни-
мания. Жюри под председа-
тельством Ирины Ни олаевны
Калистратовой, дире тора
л бной системы района, выб-
рало л чшие работы на облас-

тн ю выстав - он рс «Дела-
ем всё из шерсти».
В списо счастливчи ов в

возрастной ате ории «12-14
лет» попали юные р одельни-
цы ст дии «С венир» Дома
детс о о творчества (педа о
Л. Г. Афанасьева): Эльвира
Шефер - панно «Цветы», с хое
валяние из шерсти; Але санд-
ра Ильинс ая – панно «Поп -
ай» и подел а «Лиса Алиса»,
Валерия Семёнова – «Девоч-
а на ачелях».
В ате ории «Х дожни и, ма-

стера, педа о и» наш район
представят работы Марины
Петровны Изотовой ( л б «Бе-
ре иня» Новопо ровс о о ДК)
- артины «Сне ири» и «Птица
на рябине», О саны Юрьевны
Федосеевой (Базой) – палан-
тин и вареж и, Людмилы Ге-
ор иевны Афанасьевой (Ко-
жевни ово) - рашение «Б сы»
и омпле т «Зимние мечты»,

Лидии Але сандровны Козыре-
вой (Вороново) – и р ш а «Ло-
шад а», Галины Ни олаевны
Шенбер ер (Вороново) – и -
р ш и «К ла с с м ой» и «Мы-
шиный офицер», Натальи Юрь-
евны Шириной (Вороново) –
вязаные ч л и, Натальи Влади-
мировны Ботевой (Кожевни о-
во) – оври «Под нож и», Ма-
рии Константиновны Опле хи-
ной (Вороново) – оври для
ванной, Людмилы Ивановны
Мыртаевой (Кожевни ово) -
оври «Цветоче », Але санд-
ра К зьминых (Сафронов а,
пенсионер) – м жс ие перчат-
и, Любови Ви торовны Голь-
дшмидт (Вороново) – нос и
«Серые, но весёлые», Татья-
ны Константиновны Гончаро-
вой (Кожевни ово) – платье
«Весенняя нежность».
Выстав а в ЦКиД продлит-

ся до онца марта.
Снимо автора.

От и р ше до артин

Самобытные с вениры

Завед ющая библиоте-
ой Елена Кайзер не пер-
вый од проводит с част-
ни ами л ба «Пои рай- а»
занятия «Тили-тили тесто».
Дети сначала знали о дым-
овс ом промысле – из отов-
лении и р ш и, - на чились ле-
пить и расписывать их. А не-
давно позна омились с техни-
ой выполнения ар опольс-
ой и р ш и, орнаментом и
символи ой это о промысла,
широ о распространенно о в
районе орода Кар ополя Ар-
хан ельс ой области. Этот с -
венир отличается природным
своеобразием и нес щим в
себе бо атейш ю историю се-
верных народов. Процесс из-
отовления та их линяных

фи ро не простой, тем бо-
лее, о да дело асается ре-
бячьих р . Т т н жны сид-
чивость, терпение, навы и
владения истью и особый х -
дожественный вз ляд. Отто о
аждая подел а пол чается
неповторимой, авторс ой.
Вместо лины юные ювалин-

с ие мастера использ ют со-
леное тесто, взяв за основ
небольшие пластмассовые б -
тылоч и. После недельной
прос ш и за отов по рывают
белой ашью, дают ей высох-
н ть и начинается самое в-
ле ательное действие – рос-
пись. Фи р и в виде призе-
мистых не люжих женщин с
новорождёнными малышами,
птицами, хлебными араваями

и пряни ами оживают с помо-
щью яр их расо . Этот вид
деятельности очень нравится
частни ам л ба «Пои рай- а»,
а тивистами оторо о являют-
ся Лиза Семёнова, Ма сим и
Лера Чернышовы, Кристина
Каза ова, Марина Бен ард,
Софья Кайзер, Алина и Настя
Сено осовы, Галя Безлюдс ая,
Алина Про опьева.
Библиоте арь Е. С. Кайзер

планир ется продолжить зна-
омство детей с др ими ви-
дами росписи - с р сс им на-
родным творчеством, в ото-
ром отчетливо прослеживают-
ся национальные традиции и
нравы, зародившиеся мно о
ве ов назад.

В Центре льт ры проходит районная выстав а
«Делаем всё из шерсти»

В Староювалинс ой сельс ой библиоте е дети
зна омятся с р сс ими народными х дожественными
промыслами

Светлана МАЙКОВА

Спорт

От рыли счет медалям

6 марта в спортивном
омпле се «Юпитер» в
Томс е прошел 14-й т р-
нир по иревом спорт
памяти тренера Геннадия
Данилова.
В соревнованиях приняли
частие 180 спортсменов из
Томс ой, Новосибирс ой и
Кемеровс ой областей. Впер-
вые после дол о о перерыва
выехали за пределы района
юные ожевни овс ие иреви-
и, воспитанни и тренера
ДЮСШ по иревом спорт
Станислава Ни олаевича Май-
ова.
Участни и т рнира состяза-

лись в нес оль их возрастных
р ппах. Среди спортсменов
2005-2006 .р. спешно выс-
т пил на помосте восьми-
лассни Кожевни овс ой

ш олы №2 Леонид Росля ов
(весовая ате ория до 58 ),
оторый занял второе место.
Е о ровесни из этой ш олы
Андрей Ни ифоров (вес до 73
) был четвертым, а одиннад-

цати лассни Але сандр Фе-
дин (вес до 68 ) в возраст-
ной р ппе 2003-2004 .р. во-
шел в пятер л чших.
В т рнире приняли частие

бывшие чени и С. Н. Май о-
ва: Владислав Борз нов (об -
чается в Томс ом речном тех-
ни ме) и Михаил Прилип о
( чится в ородс ой ш оле),
ранее они та же об чались в
КСОШ №2. Среди иреви ов
2003-2004 .р. Влад (весовая
ате ория до 63 ) взял се-
ребро, а Михаил (вес до 68
) завоевал чемпионс ий ти-

т л и был в лючен в сборн ю
Томс ой области по иревом
спорт . Победители и призе-
ры мемориально о т рнира
на раждены рамотами, меда-
лями и памятными призами.

Выи рала оманда
КСОШ№2
10 марта прошел м ни-

ципальный этап Всерос-
сийс их соревнований по
шахматам «Белая ладья»
среди ш ольни ов.
Пять оманд из четырех об-

щеобразовательных ор аниза-
ций – КСОШ №2, КСОШ №1
(две оманды), Вороновс ой
и Чилинс ой ш ол - боролись
за п тев на областной т р-
нир. В составе аждой было
четыре и ро а, обязательное
словие – прис тствие пред-
ставительницы слабо о пола.
Соревнования проходили по
р овой системе.
С большим преим ще-

ством, набрав 15 оч ов из 16,
победила оманда Кожевни-
овс ой ш олы №2. На пер-
вой дос е и рал Ни ита До-
ро ин, на второй – Кирилл
Латышен о, на третьей –
Илья Васильев, на четвертой
– Ксения Про офьева. Вто-
рое место заняли шахматис-
ты первой оманды КСОШ
№1: Данис Т хмат лин, Ма -
сим Осипов, Павел Семенов
и Анастасия Ма арен о; тре-
тьими были чилинс ие спорт-

смены: Е ор Сидоров, Але сей
С ханов, Андрей Санаев и
Анна Зайцева.
В личном первенстве сре-

ди мальчи ов первое место
поделили Ни ита Доро ин и
Илья Васильев (КСОШ №2),
третье место Ма сима Оси-
пова (КСОШ №1) и Кирилла
Латышен о (КСОШ №2). Сре-
ди девоче в трой призеров
вошли: Ксения Про офьева –
1-е место, Варвара З рс ая
(КСОШ №1, вторая оманда)
– 2-е место, Анастасия Ма а-
рен о (КСОШ №1, первая о-
манда) – 3-е место. Команды-
победительницы б д т на раж-
дены рамотами районно о
отдела образования, а отли-
чившиеся шахматисты - рамо-
тами и медалями. Звездный
вартет второй ш олы примет
частие в областных соревно-
ваниях «Белая ладья», ото-
рые пройд т в режиме онлайн
20-24 марта.

А. И. ВАКУРИН,
лавный с дья

соревнований.
Снимо из архива

КСОШ №2.

 Команда-победительница.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ

«ОРТ»
05.00 Теле анал «Доброе
тро».
09.00 Новости.
09.15 Теле анал «Доброе
тро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный при овор».
(6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время по ажет».
(16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «М жс ое/Женс ое».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
с бтитрами).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «П сть оворят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «У рюм-ре а».
(16+).
22.30 «Большая и ра». (16+).
23.30 «Вечерний Ур ант».
(16+).
00.10 «Гараж особо о назна-
чения». (16+).
01.10 «Время по ажет».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время по ажет».
(16+).
03.30 «М жс ое/Женс ое».
(16+).

«РОССИЯ»
05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. Вес-
ти-Томс ».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом лавном».
То -шо . (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «С дьба челове а с
Борисом Корчевни овым».
(12+).
12.40 «60 Мин т». То -шо с
Оль ой С абеевой и Ев ени-
ем Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вес-
ти-Томс ».
14.55 Т/с «С лифосовс ий».
(12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Мин т». То -шо с
Оль ой С абеевой и Ев ени-
ем Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вес-
ти-Томс ».
21.20 Т/с «Небеса подожд т».
(16+).

23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Тайны следствия».
(12+).
04.05 Т/с «Черчилль». (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости льт ры.
06.35 «Пеш ом...» Абрамце-
во.
07.00 Новости льт ры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости льт ры.
07.35 «Величайшие изобре-
тения человечества». «Под-
весные мосты».
08.25 «Красивая планета».
«Германия. Р дни и Рам-
мельсбер а и ород Гослар».
08.45 Х/ф «Кража».
10.00 Новости льт ры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ ве ». «Колле ция
Капы. Творчес ий вечер Ви -
тора Ардова». 1966 .
12.25 Т/с «Людмила Г рчен-
о».
13.15 «Абсолютный сл х».
14.00 «Красивая планета».
«Франция. Римс ие и ро-
манс ие памятни и Арля».
14.15 «Российс ие хир р и».
«Федор У лов. Победить
смерть».
15.00 Новости льт ры.
15.05 Новости. Подробно.
Театр.
15.20 «Моя любовь - Рос-
сия!» «Вол а печес ая».
15.45 «2 ВЕРНИК 2». И орь
Мир рбанов и Дарья Авра-
тинс ая.
16.35 Х/ф «Кража».
17.45 «Выдающиеся дириже-
ры ХХ ве а». Карлос Кляй-
бер и Венс ий филармони-
чес ий ор естр.
18.35 «Величайшие изобре-
тения человечества». «Под-
весные мосты».
19.30 Новости льт ры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «От рытая ни а». Ев-
ений Чижов. «Собиратель
рая».
20.30 «Спо ойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Андреевс ий
рест».
21.25 «Эни ма. Барри Кос-
и».
22.10 Т/с «Людмила Г рчен-
о».
23.00 «Архивные тайны».
«1970 од. Похороны прези-
дента Насера».
23.30 Новости льт ры.

23.50 «Величайшие изобре-
тения человечества». «Под-
весные мосты».
00.40 «ХХ ве ». «Колле ция
Капы. Творчес ий вечер Ви -
тора Ардова» 1966 .
01.50 «Выдающиеся дириже-
ры ХХ ве а». Карлос Кляй-
бер и Венс ий филармони-
чес ий ор естр.
02.40 «Красивая планета».
«Франция. Римс ие и ро-
манс ие памятни и Арля».

«НТВ»
05.15 Т/с «Литейный». (16+).
06.00 «Утро. Самое л чшее».
(16+).
08.00 «Се одня».
08.25 Т/с «Морс ие дьяволы.
Р бежи родины». (16+).
10.00 «Се одня».
10.25 Т/с «Морс ие дьяволы.
Р бежи родины». (16+).
13.00 «Се одня».
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Се одня».
16.25 Т/с «Красная зона».
(12+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Се одня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.20 Т/с «Марлен». (16+).
23.30 «Се одня».
23.50 «ЧП. Расследование».
(16+).
00.20 «Кр тая история» с Та-
тьяной Мит овой. (12+).
01.10 «Место встречи». (16+).
03.00 Т/с «Дорожный пат-
р ль». (16+).

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Пасечни ». (16+).
08.35 «День ан ела». (0+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Пасечни ». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Пасечни ». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Пасечни ». (16+).
19.55 Т/с «След». (16+).
23.15 Т/с «Креп ие ореш и».
(16+).
00.00 «Известия. Ито овый
вып с ».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Дете тивы». (16+).
03.25 «Известия».
03.35 Т/с «Дете тивы». (16+).

«МАТЧ-ТВ»
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный

бо с. Ос ар Де Ла Хойя про-
тив Флойда Мэйвезера.
Трансляция из США. (16+).
14.00 «Главная доро а».
(16+).
15.10 Ф тбол. Ли а чемпио-
нов. Обзор. (0+).
15.30 «Большой хо ей».
(12+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
16.40 Специальный репор-
таж. (12+).
17.00 Теннис. WTA. St.
Petersburg Ladies Trophy. Пря-
мая трансляция.
18.30 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
19.05 Новости.
19.10 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Роман Ко-
пылов против Яс бея Эно-
мото. Трансляция из Мос вы.
(16+).
20.00 Х/ф «Ки бо сер».
(18+).
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
22.30 Ф тбол. Тинь офф Рос-
сийс ая Премьер-ли а.
«Спарта » (Мос ва) - «Урал»
(Е атеринб р ). Прямая
трансляция.
00.55 Ф тбол. Ли а Европы.
1/8 финала. «Шахтер» (У ра-
ина) - «Рома» (Италия). Пря-
мая трансляция.
02.55 Ф тбол. Ли а Европы.
1/8 финала. «Милан» (Ита-
лия) - «Манчестер Юнайтед»
(Ан лия). Прямая трансля-
ция.
05.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир.

«ТВ-ЦЕНТР»
06.00 «Настроение».
08.10 «До тор И...» (16+).
08.45 Х/ф «При азано взять
живым». (6+).
10.35 «Леонид Филатов. Выс-
ший пилотаж». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с «П аро А аты Кри-
сти». (12+).
13.40 «Мой ерой. Петр Тол-
стой». (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Та ая работа».
(16+).
16.55 «Хрони и мос овс о о
быта. Без детей». (16+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Сельс ий дете -
тив. Убийство на Ивана К па-
л ». (12+).

20.00 Х/ф «Сельс ий дете -
тив. Кровь рифм ется с лю-
бовью». (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «10 самых... Простить
измен ». (16+).
23.05 Д/ф «Списо Брежне-
ва». (12+).
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петров а, 38». (16+).
00.55 «Удар властью. Ви тор
Гришин». (16+).
01.35 Д/ф «Женщины Стали-
на». (16+).
02.15 Д/ф «Засе реченная
любовь. Странная любовь
неле ала». (12+).
03.00 «Петров а, 38». (16+).
03.15 Т/с «Та ая работа».
(16+).
04.35 «Але сандр Лазарев и
Светлана Немоляева. Испы-
тание верностью». (12+).
05.20 «Мой ерой. Петр Тол-
стой». (12+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
08.05 «Давай разведемся!»
(16+).
09.15 «Тест на отцовство».
(16+).
11.25 «Реальная мисти а».
«Демон Флирт н». (16+).
12.25 «Понять. Простить». (16+).
13.30 «Порча» «Шепот». (16+).
14.00 «Знахар а». (16+).
14.35 Х/ф «Ро овая ошиб а».
(16+).
19.00 Х/ф «Реабилитация».
(16+).
23.20 Т/с «Женс ий до тор».
(16+).
01.20 Т/с «Проводница». (16+).
04.00 «Порча». «Шепот». (16+).
04.25 «Знахар а». (16+).
04.50 «Понять. Простить».
(16+).

«ЗВЕЗДА»
06.10 «Битва ор жейни ов».
«Противотан овые САУ».
(12+).
07.00 «Се одня тром». (12+).
09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Офицерс ие
жены». (16+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Офицерс ие
жены». (16+).
13.50 Т/с «Ви ин -2». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Ви ин -2». (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение».
(12+).
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 «Подводный флот Ве-

ли ой Отечественной вой-
ны». (12+).
19.40 «Ле енды ино». Люд-
мила Г рчен о. (6+).
20.25 «Код дост па». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «От рытый эфир». То -
шо . (12+).
23.05 «Межд тем» с Натали-
ей Метлиной. (12+).
23.40 Т/с «Робинзон». (16+).
03.10 Х/ф «Аттра цион».
(16+).
04.55 Д/ф «Не дождетесь!»
(12+).
05.40 Д/с «Ор жие Победы».
(6+).

«ПЯТНИЦА»
05.00 «Орел и Реш а». По
морям-3. (16+).
05.40 «Орел и Реш а». Неиз-
данное. (16+).
07.30 «Утро Пятницы». (16+).
08.30 «Орел и Реш а». Рос-
сия. (16+).
09.30 «Орел и Реш а». Ч де-
са света. (16+).
10.30 «Четыре свадьбы».
(16+).
12.05 «Любовь на выжива-
ние». (16+).
13.50 «Четыре свадьбы».
(16+).
19.00 «Четыре свадьбы».
(16+).
21.00 Т/с «Аль-Капотня».
(16+).
23.00 «Мылодрама». (16+).
00.40 «Пятница News». (16+).
01.15 «Битва ресторанов».
(16+).
02.55 «Орел и Реш а». Шо-
пин . (16+).
03.40 «Орел и Реш а». Аме-
ри а. (16+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.Gold». (16+).
08.00 «Переза р з а». (16+).
08.30 «САШАТАНЯ». (16+).
11.00 «ББ шо ». (16+).
12.00 «Однажды в России».
Спецдайджест. (16+).
13.00 «Интерны». (16+).
16.00 «САШАТАНЯ». (16+).
20.00 Т/с «Дев ш и с Ма а-
ровым». (16+).
21.00 «Полицейс ий с Р б-
лев и». (16+).
22.30 Шо «Ст дия «Союз».
(16+).
23.30 «Новый Мартиросян».
(16+).
00.30 «ХБ». (16+).
01.05 «Импровизация».
(16+).
03.00 «THT-Club». (16+).
03.05 «Comedy Баттл». (16+).
04.00 «От рытый ми рофон».
(16+).

ЧЕТВЕРГ, 18 МАРТА

СРЕДА, 17 МАРТА

«ОРТ»
05.00 Теле анал «Доброе
тро».
09.00 Новости.
09.15 Теле анал «Доброе
тро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный при овор».
(6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время по ажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «М жс ое/Женс ое».
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «П сть оворят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «У рюм-ре а».
(16+).
22.30 «До -то ». (16+).
23.30 «Вечерний Ур ант».
(16+).
00.10 «101 вопрос взросло-
м ». (12+).
01.10 «Время по ажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время по ажет». (16+).
03.30 «М жс ое/Женс ое».
(16+).

«РОССИЯ»
05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. Вес-
ти-Томс ».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом лавном».
То -шо . (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «С дьба челове а с
Борисом Корчевни овым».
(12+).
12.40 «60 Мин т». То -шо с
Оль ой С абеевой и Ев ени-
ем Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вес-
ти-Томс ».
14.55 Т/с «С лифосовс ий».
(12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Мин т». То -шо с
Оль ой С абеевой и Ев ени-
ем Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вес-
ти-Томс ».
21.20 Т/с «Небеса подож-

д т». (16+).
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+).
04.05 Т/с «Черчилль». (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости льт ры.
06.35 «Пеш ом...» Мос ва
Вр беля.
07.00 Новости льт ры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости льт ры.
07.35 «Величайшие изобре-
тения человечества». «Рен-
т еновс ие л чи».
08.25 «Красивая планета».
«Дания. Цер овь, р аны и
р ничес ие амни».
08.45 Х/ф «Кража».
10.00 Новости льт ры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ ве ». «Мастера ис-
сств. Донатас Банионис.

Народный артист СССР».
1984 .
12.15 «Цвет времени». Иван
Мартос.
12.25 Т/с «Людмила Г рчен-
о».
13.15 «Ис сственный от-
бор».
14.00 «Первые в мире». «Ар-
мейс ий сапо Поморцева и
Плотни ова».
14.15 «Российс ие хир р и».
«До тор Воронов. Панацея
от старости».
15.00 Новости льт ры.
15.05 Новости. Подробно.
Кино.
15.20 «Библейс ий сюжет».
15.50 «Белая ст дия».
16.30 Х/ф «Кража».
17.40 «Выдающиеся дириже-
ры ХХ ве а». Ев ений Мра-
винс ий и Засл женный ол-
ле тив России симфоничес-
ий ор естр Ленин радс ой
ос дарственной филармо-
нии.
18.35 «Величайшие изобре-
тения человечества». «Рен-
т еновс ие л чи».
19.30 Новости льт ры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 Д/ф «Обаяние талан-
та. Юлия Борисова».
21.25 «Власть фа та». «Але -
сандр Второй: реформатор

поневоле».
22.10 Т/с «Людмила Г рчен-
о».
23.00 «Архивные тайны».
«1944 од. Хрони а «Дня Д».
23.30 Новости льт ры.
23.50 «Величайшие изобре-
тения человечества». «Рент-
еновс ие л чи».
00.40 «ХХ ве ». «Мастера ис-
сств. Донатас Банионис.

Народный артист СССР».
1984 .
01.50 «Выдающиеся дириже-
ры ХХ ве а». Ев ений Мра-
винс ий и Засл женный ол-
ле тив России симфоничес-
ий ор естр Ленин радс ой
ос дарственной филармо-
нии.
02.40 «Цвет времени». Анри
Матисс.

«НТВ»
05.15 Т/с «Литейный». (16+).
06.00 «Утро. Самое л чшее».
(16+).
08.00 «Се одня».
08.25 Т/с «Морс ие дьяволы.
Смерч. С дьбы». (16+).
10.00 «Се одня».
10.25 Т/с «Морс ие дьяволы.
Смерч. С дьбы». (16+).
13.00 «Се одня».
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Се одня».
16.25 Т/с «Красная зона».
(12+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Се одня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.20 Т/с «Марлен». (16+).
23.30 «Се одня».
23.50 «Поздня ов». (16+).
00.00 «Захар Прилепин. Уро-
и р сс о о». (12+).
00.30 «Мы и на а. На а и
мы». (12+).
01.20 «Место встречи». (16+).
03.00 Т/с «Дорожный пат-
р ль». (16+).

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.50 Т/с «Пасечни ». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Пасечни ». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Пасечни ». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Пасечни ». (16+).
19.55 Т/с «След». (16+).
23.15 Т/с «Креп ие ореш и».
(16+).
00.00 «Известия. Ито овый

вып с ».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Дете тивы». (16+).
03.25 «Известия».
03.35 Т/с «Дете тивы». (16+).

«МАТЧ-ТВ»
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный
бо с. Флойд Мэйвезер про-
тив Х ана Ман эля Мар еса.
Трансляция из США. (16+).
14.00 «Главная доро а».
(16+).
15.10 Ф тбол. Ли а чемпио-
нов. Обзор. (0+).
15.30 «На п ти Евро». (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
16.40 Специальный репор-
таж. (12+).
17.00 Теннис. WTA. St.
Petersburg Ladies Trophy. Пря-
мая трансляция.
18.30 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
19.05 Новости.
19.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Кейт Дже сон
против Дениз Кейлхольтц.
Трансляция из Италии. (16+).
20.10 Зимние виды спорта.
Обзор. (0+).
21.10 Новости.
21.15 «Все на ф тбол!»
21.55 Ф тбол. Тинь офф Рос-
сийс ая Премьер-ли а. «Ро-
тор» (Вол о рад) - «Ростов»
(Ростов-на-Дон ). Прямая
трансляция.
23.55 Ф тбол. Тинь офф Рос-
сийс ая Премьер-ли а. ЦСКА
- «Зенит» (Сан т-Петерб р ).
Прямая трансляция.
02.00 «После ф тбола» с Ге-
ор ием Черданцевым.
02.45 Ф тбол. Ли а чемпио-
нов. 1/8 финала. «Челси»
(Ан лия) - «Атлети о» (Испа-
ния). Прямая трансляция.
05.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
06.00 Ф тбол. Ли а чемпио-
нов. 1/8 финала. «Бавария»
(Германия) - «Лацио» (Ита-
лия) (0+).

«ТВ-ЦЕНТР»
06.00 «Настроение».
08.10 «До тор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Обы новенный
челове ». (12+).
10.45 «Лариса Л жина. За все
надо платить...» (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с «П аро А аты Кри-
сти». (12+).
13.40 «Мой ерой. Мадлен
Джабраилова». (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.10 Т/с «Та ая работа».
(16+).
16.55 «Хрони и мос овс о о
быта. Битые жены». (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Сельс ий дете -
тив. Лов ш а для мертвеца».
(12+).
20.05 Х/ф «Сельс ий дете -
тив. О рабление по-ольхов-
с и». (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Линия защиты». (16+).
23.05 «Прощание. Сер ей
Филиппов». (16+).
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петров а, 38». (16+).
00.55 Д/ф «Тайны советс их
миллионеров». (16+).
01.35 «Прощание. Сер ей
Филиппов». (16+).
02.15 Д/ф «Засе реченная
любовь. Марсель и Марья-
на». (12+).
03.00 «Петров а, 38». (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 адров». (16+).
06.45 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
08.15 «Давай разведемся!»
(16+).
09.25 «Тест на отцовство».
(16+).
11.35 «Реальная мисти а».
«Мистичес ое хо». (16+).
12.35 «Понять. Простить».
(16+).
13.40 «Порча». «Смертель-
ный след». (16+).
14.10 «Знахар а». (16+).
14.45 Х/ф «Механи а любви».
(16+).
19.00 Х/ф «В тихом ом те...»
(16+).
23.10 Т/с «Женс ий до тор».
(16+).
01.10 Т/с «Проводница».
(16+).
03.00 «Порча». (16+).
03.25 «Знахар а». (16+).
03.50 «Понять. Простить».
(16+).
04.40 «Реальная мисти а».
(16+).
05.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
06.20 «6 адров». (16+).

«ЗВЕЗДА»
06.10 «Битва ор жейни ов».
«Минометы». (12+).

07.00 «Се одня тром». (12+).
09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Офицерс ие
жены». (16+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Офицерс ие
жены». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Офицерс ие
жены». (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение».
(12+).
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 «Подводный флот Ве-
ли ой Отечественной вой-
ны». (12+).
19.40 «Последний день». Ген-
надий Шпали ов. (12+).
20.25 Д/с «Се ретные мате-
риалы». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «От рытый эфир». То -
шо . (12+).
23.05 «Межд тем» с Натали-
ей Метлиной. (12+).
23.40 Т/с «Робинзон». (16+).
03.05 Х/ф «Найти и обезвре-
дить». (12+).

«ПЯТНИЦА»
05.00 «Орел и Реш а». По
морям-3. (16+).
07.30 «Утро Пятницы». (16+).
08.30 «Орел и Реш а». Рос-
сия. (16+).
09.30 «Орел и Реш а». Ч де-
са света. (16+).
10.30 «На ножах». (16+).
22.00 Т/с «Аль-Капотня».
(16+).
23.00 «Мылодрама». (16+).
00.45 «Пятница News». (16+).
01.20 «Битва ресторанов».
(16+).
02.55 «Орел и Реш а». Шо-
пин . (16+).
03.45 «Орел и Реш а». Неиз-
данное. (16+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.Gold». (16+).
08.00 «САШАТАНЯ». (16+).
11.00 «ББ шо ». (16+).
12.00 «Однажды в России».
Спецдайджест. (16+).
13.00 «Интерны». (16+).
16.00 «САШАТАНЯ». (16+).
20.00 Т/с «Дев ш и с Ма а-
ровым». (16+).
21.00 «Полицейс ий с Р б-
лев и». (16+).
22.05 «Двое на миллион».
(16+).
23.05 «Stand Up». (16+).
00.05 «ХБ». (16+).
01.10 «Импровизация». (16+).
03.00 «Comedy Баттл». (16+).
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«ОРТ»
05.00 Теле анал «Доброе
тро».
09.00 Новости.
09.15 Теле анал «Доброе
тро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный при овор».
(6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время по ажет».
(16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «М жс ое/Женс ое».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
с бтитрами).
18.40 «Челове и за он» с
Але сеем Пимановым. (16+).
19.45 «Поле ч дес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон. (0+).
23.05 «Вечерний Ур ант».
(16+).
00.00 Д/ф «Я - Дже и О».
(16+).
01.30 Т/с «Белая ночь, не-
жная ночь...» (16+).
02.20 «Модный при овор».
(6+).
03.10 «Давай поженимся!»
(16+).
03.50 «М жс ое/Женс ое».
(16+).

«РОССИЯ»
05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. Вес-
ти-Сибирь».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом лавном».
То -шо . (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «С дьба челове а с
Борисом Корчевни овым».
(12+).
12.40 «60 Мин т». То -шо с
Оль ой С абеевой и Ев ени-
ем Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вес-
ти-Томс ».
14.55 «Близ ие люди». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Мин т». То -шо с

Оль ой С абеевой и Ев ени-
ем Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вес-
ти-Томс ».
21.20 «Юморина». (16+).
00.10 Х/ф «Салями». (12+).
03.20 Т/с «Тайны следствия».
(12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости льт ры.
06.35 «Пеш ом...» Мос ва
Год нова.
07.00 Новости льт ры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости льт ры.
07.35 «Черные дыры. Белые
пятна».
08.20 «Ле енды мирово о
ино». Оле Стриженов.
08.45 Х/ф «Лев Г рыч Синич-
ин».
10.00 Новости льт ры.
10.15 Х/ф «Зори Парижа».
12.10 «От рытая ни а». Ев-
ений Чижов. «Собиратель
рая».
12.40 Т/с «Людмила Г рчен-
о».
13.30 «Власть фа та». «Але -
сандр Второй: реформатор
поневоле».
14.15 «До тор Трапезни ов.
Выжить, а не мереть...»
15.00 Новости льт ры.
15.05 «Письма из провин-
ции». Грайворон (Бел ород-
с ая область).
15.35 «Эни ма. Барри Кос-
и».
16.15 «Цвет времени». Мар
Ша ал.
16.25 Х/ф «Лев Г рыч Синич-
ин».
17.40 «Выдающиеся дириже-
ры ХХ ве а». К рт Маз р и
Симфоничес ий ор естр Ге-
вандха с.
18.45 «Царс ая ложа».
19.30 Новости льт ры.
19.45 «Смехоносталь ия».
20.15 «Ис атели». «Тайна
оживше о портрета».
21.00 «Линия жизни». Армен
Медведев.
21.55 Т/с «Людмила Г рчен-
о».
22.40 «2 ВЕРНИК 2». Алла
Демидова.

23.40 Новости льт ры.
00.00 Х/ф «Фо строт».
01.55 «Ис атели». «Тайна
оживше о портрета».
02.40 М/ф «До они-ветер».

«НТВ»
05.15 Т/с «Литейный». (16+).
06.00 «Утро. Самое л чшее».
(16+).
08.00 «Се одня».
08.25 Т/с «Морс ие дьяволы.
Р бежи родины». (16+).
10.00 «Се одня».
10.25 Т/с «Морс ие дьяволы.
Р бежи родины». (16+).
13.00 «Се одня».
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Се одня».
16.25 Т/с «Красная зона».
(12+).
17.15 «Жди меня». (12+).
18.15 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Се одня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.20 Т/с «Марлен». (16+).
23.30 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном. (16+).
01.10 «Квартирный вопрос».
(0+).
02.05 Х/ф «Мой любимый
раздолбай». (16+).
03.30 Т/с «Дорожный пат-
р ль». (16+).

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.55 Т/с «Пасечни ». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Пасечни ». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Пасечни ». (16+).
19.40 Т/с «След». (16+).
23.45 «Светс ая хрони а».
(16+).
00.45 Т/с «След». (16+).
01.30 Т/с «Дете тивы». (16+).

«МАТЧ-ТВ»
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный
бо с. Шейн Мозли против
Л иса Коллацо. Трансляция
из США. (16+).
14.00 «Главная доро а».
(16+).
15.10 Ф тбол. Ли а Европы.
Обзор. (0+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!» Прямой

эфир.
16.40 Специальный репор-
таж. (12+).
17.00 Теннис. WTA. St.
Petersburg Ladies Trophy. 1/4
финала. Прямая трансляция.
18.20 Биатлон. К бо мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Швеции.
20.20 Новости.
20.25 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
21.10 Биатлон. К бо мира.
Спринт. М жчины. Прямая
трансляция из Швеции.
23.20 Хо ей. КХЛ. 1/2 фина-
ла онференции. Прямая
трансляция.
01.50 Новости.
01.55 Гандбол. Олимпийс ий
валифи ационный т рнир.
Женщины. Россия - Сербия.
Прямая трансляция.
03.30 «Точная став а». (16+).
03.50 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
04.50 Бо с. Bare Knuckle FC.
Артем Лобов против Джейсо-
на Найта. Трансляция из
США. (16+).
06.00 Хо ей. НХЛ. «Вашин -
тон Кэпиталз» - «Нью-Йор
Рейнджерс». Прямая транс-
ляция.
08.30 Бо с. Bare Knuckle FC.
Леонард Гарсия против Джо
Элмора. Прямая трансляция
из США.

«ТВ-ЦЕНТР»
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Нар шение пра-
вил». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Нар шение пра-
вил». (12+).
12.15 Х/ф «Пояс Ориона».
(12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Пояс Ориона».
(12+).
16.55 Д/ф «А терс ие драмы.
Танцы любви и смерти».
(12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Полицейс ий ро-
ман». (12+).
20.00 Х/ф «Кто поймал б ет
невесты». (12+).
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. (16+).
23.10 «Приют омедиантов».

(12+).
01.05 «Ев ений Миронов.
Один в лод е». (12+).
01.45 «Лариса Л жина. За все
надо платить...» (12+).
02.25 Х/ф «Черный тюль-
пан». (12+).
04.15 «Петров а, 38». (16+).
04.30 Х/ф «При азано взять
живым». (6+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 адров». (16+).
06.40 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
08.15 «Давай разведемся!»
(16+).
09.25 «Тест на отцовство».
(16+).
11.35 «Реальная мисти а».
«Халат». (16+).
12.35 «Понять. Простить».
(16+).
13.40 «Порча». «Батарей а».
(16+).
14.10 «Знахар а». (16+).
14.45 Х/ф «В тихом ом те...»
(16+).
19.00 Х/ф «То, что нельзя -
пить». (16+).
23.20 «Про здоровье». Меди-
цинс ое шо . (16+).
23.35 Х/ф «Можете звать
меня папой». (16+).
01.45 Т/с «Проводница».
(16+).
02.40 Д/ф «Ночная смена».
18».
03.30 «Порча». (16+).
03.55 «Знахар а». (16+).
04.20 «Понять. Простить».
(16+).

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/ф «Не страшимый.
Подводная война Петра Гри-
щен о». (12+).
07.05 Т/с «Офицеры». (16+).
09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Офицеры». (16+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Офицеры». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Офицеры». (16+).
17.00 Х/ф «Сл шать в отсе-
ах». (12+).
18.00 Военные новости.
18.05 Х/ф «Сл шать в отсе-
ах». (12+).
19.55 Х/ф «Командир счаст-
ливой «щ и». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 Х/ф «Командир счаст-
ливой «щ и». (12+).

23.05 «Десять фото рафий».
Але сандр Ж ов. (6+).
00.00 Х/ф «Забава». (18+).
01.40 Х/ф «Добровольцы».
(0+).
03.15 Х/ф «Е атерина Воро-
нина». (12+).
04.50 Д/с «Сделано в СССР».
(6+).

«ПЯТНИЦА»
05.00 «Орел и Реш а». Неиз-
данное. (16+).
08.00 «Орел и Реш а». Рос-
сия. (16+).
09.20 «Орел и Реш а». Ч де-
са света. (16+).
11.30 «Мир наизнан ». Ки-
тай. (16+).
19.00 Х/ф «Та си-4». (16+).
20.45 Х/ф «Та си-5». (16+).
22.45 Х/ф «Опасный Бан -
о ». (16+).
00.45 «Пятница News». (16+).
01.20 «Битва ресторанов».
(16+).
02.55 «Орел и Реш а». Шо-
пин . (16+).
03.40 «Орел и Реш а». Аме-
ри а. (16+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.Gold». (16+).
08.00 «САШАТАНЯ». (16+).
11.00 «ББ шо ». (16+).
12.00 «Однажды в России».
Спецдайджест. (16+).
13.00 «Интерны». (16+).
16.00 «САШАТАНЯ». (16+).
20.00 «Однажды в России».
(16+).
21.00 «Комеди Клаб». (16+).
22.00 «Comedy Баттл». (16+).
23.00 «Импровизация. Ко-
манды». (16+).
00.05 «ХБ». (16+).
00.35 «ХБ». (16+).
01.10 «Та ое ино!» (16+).
01.40 «Импровизация». (16+).
02.30 «Импровизация».
(16+).

СУББОТА, 20 МАРТА

ПЯТНИЦА, 19 МАРТА

«ОРТ»
06.00 Теле анал «Доброе
тро. С ббота».
09.00 «Умницы и мни и».
(12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.05 «Роман Мадянов. С -
печес им размахом». (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.00 Х/ф «Верные др зья».
(0+).
15.55 Д/ф «Я - Дже и О».
(16+).
17.30 «ДОстояние РЕсп бли-
и». Л чшее. (12+).
19.30 «Се одня вечером».
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Се одня вечером».
(16+).
23.00 Х/ф «А ент Ева». (18+).
00.50 Т/с «Белая ночь, не-
жная ночь...» (16+).
01.40 «Модный при овор».
(6+).
02.30 «Давай поженимся!»
(16+).
03.10 «М жс ое/Женс ое».
(16+).

«РОССИЯ»
05.00 «Утро России. С ббо-
та».
08.00 «Местное время. Вес-
ти-Томс ».
08.20 «Местное время. С б-
бота».
08.35 «По се рет всем све-
т ».
09.00 «Форм ла еды». (12+).
09.25 «Пятеро на одно о».
10.10 «Сто одном ». Теле-
и ра.
11.00 «Вести».
11.15 «Юмор!Юмор!Юмор!!!»
(16+).
12.15 «До тор Мясни ов».
Медицинс ая про рамма.
(12+).
13.20 Т/с «Родительс ое пра-
во». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шо Андрея Малахо-
ва. (12+).
20.00 «Вести в с ббот ».
21.00 Х/ф «Здравств й, сес-
тра». (12+).
01.40 Х/ф «Слабая женщи-
на». (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейс ий сюжет».
07.05 М/ф «Пирожо », «При-
лючения волшебно о ло-
б са, или Продел и ведьмы».

08.25 Х/ф «Новый Г лли-
вер».
09.30 «Обы новенный он-
церт с Эд ардом Эфиро-
вым».
09.55 «Передвижни и. Васи-
лий Поленов».
10.25 «Острова». Светлана
Крюч ова.
11.05 Х/ф «К рьер».
12.30 «Эрмитаж».
13.00 «Земля людей». «Удор-
цы. Со ровища Мезени».
13.30 Д/ф «Корси а - межд
небом и морем».
14.20 «Даты, определившие
ход истории». «79 од. Гибель
Помпеев».
14.50 Х/ф «И жизнь, и слезы,
и любовь».
16.30 Д/ф «Здоровая диета
для здорово о моз а».
17.30 «Больше, чем любовь».
Сер ей и Софья Образцовы.
18.10 «Вели ие мифы. Или-
ада». «Время жертвы».
18.40 Д/ф «Домашние по-
мощни и ХХI ве а».
19.25 Х/ф «Последний импе-
ратор».
22.00 «А ора». То -шо с Ми-
хаилом Швыд им.
23.00 «Кл б 37».
00.05 Х/ф «М сор с ий».
02.00 Д/ф «Корси а - межд
небом и морем».

«НТВ»
05.00 «ЧП. Расследование».
(16+).
05.25 Х/ф «По оня за ше-
девром». (16+).
07.20 «Смотр». (0+).
08.00 «Се одня».
08.20 «Готовим с Але сеем
Зиминым». (0+).
08.50 «Поедем, поедим!»
(0+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Се одня».
10.20 «Главная доро а».
(16+).
11.00 «Живая еда с Сер еем
Малоземовым». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
(0+).
13.10 «Основано на реаль-
ных событиях». (16+).
15.00 «Своя и ра». (0+).
16.00 «Се одня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Та мене-
вым.
20.00 «Ты не поверишь!».
(16+).

21.10 «Се рет на миллион».
Ви а Цы анова. (16+).
23.15 «Межд народная пи-
лорама» с Ти раном Кеоса-
яном. (18+).
00.00 «Квартирни НТВ
Мар лиса». Anacondaz.
(16+).
01.20 «Дачный ответ». (0+).
02.10 Х/ф «Последний ва он.
Весна». (18+).
03.50 Т/с «Дорожный пат-
р ль». (16+).

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
05.00 Т/с «Дете тивы». (16+).
09.00 «Светс ая хрони а».
(16+).
10.00 Т/с «Вели олепная
пятер а-3». (16+).
15.05 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
Информационно-аналити-
чес ая про рамма.
00.55 Д/ф «Съесть слона».
(6+).
02.15 Т/с «Ребено на мил-
лион». (16+).

«МАТЧ-ТВ»
10.00 Бо с. Bare Knuckle FC.
Леонард Гарсия против Джо
Элмора. Прямая трансляция
из США.
11.30 Новости.
11.35 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
12.55 Новости.
13.00 М/ф «Снежные дорож-
и». (0+).
13.10 М/ф «Шайб ! Шайб !».
(0+).
13.30 М/ф «Талант и по лон-
ни и». (0+).
13.40 Лыжный спорт. Мара-
фонс ая серия Ski Classics.
54 м. Прямая трансляция из
Швеции.
16.35 Новости.
16.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
17.15 Профессиональный
бо с. Денис Лебедев против
Латифа Кайоде. Трансляция
из Казани. (16+).
17.55 Биатлон. К бо мира.
Гон а преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из
Швеции.
19.15 Ф тбол. Тинь офф Рос-
сийс ая Премьер-ли а. Об-
зор т ра. (0+).
20.15 Новости.
20.20 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
20.55 Биатлон. К бо мира.
Гон а преследования. М ж-
чины. Прямая трансляция из
Швеции.
22.10 Ф тбол. Чемпионат Ис-

пании. «Сельта» - «Реал».
Прямая трансляция.
00.15 Новости.
00.20 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
01.00 Профессиональный
бо с. Арт р Бетербиев про-
тив Адама Дайнеса. Бой за
тит лы чемпиона мира по
версиям WBC и IBF. Прямая
трансляция из Мос вы.
04.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
05.00 Ре би. Чемпионат Ев-
ропы. Россия - Гр зия.
Трансляция из Калинин ра-
да. (0+).
07.00 Гандбол. Олимпийс ий
валифи ационный т рнир.
Женщины. Россия - Казах-
стан. (0+).
08.30 «Команда мечты».
(12+).
09.00 Хо ей. НХЛ. «Эдмон-
тон Ойлерз» - «Виннипе
Джетс». Прямая трансляция.

«ТВ-ЦЕНТР»
05.55 Х/ф «Семь стари ов и
одна дев ш а». (0+).
07.30 «Православная энци -
лопедия». (6+).
07.55 «Эльдар Рязанов. Я
ниче о не понимаю в м зы-
е». (12+).
08.55 Х/ф «Кто поймал б ет
невесты». (12+).
10.55 Х/ф «Медовый месяц».
(0+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Медовый месяц».
(0+).
13.05 Х/ф «Сельс ий дете -
тив. Убийство на Ивана К па-
л ». (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Сельс ий дете -
тив. Убийство на Ивана К па-
л ». (12+).
15.20 Х/ф «Сельс ий дете -
тив. Кровь рифм ется с лю-
бовью». (12+).
17.20 «Немая». Дете тив
(12+).
21.00 «Постс рипт м» с Але -
сеем П ш овым.
22.15 «Право знать!» То -
шо . (16+).
23.45 СОБЫТИЯ.
00.00 «90-е. «П дель» с ман-
датом». (16+).
00.50 «Удар властью. Павел
Грачев». (16+).
01.30 «Крым. Седьмая вес-
на». Специальный репортаж.
(16+).
02.00 «Линия защиты». (16+).
02.25 «Хрони и мос овс о о
быта. Любовь без штампа».
(12+).

03.10 «Хрони и мос овс о о
быта. Предч вствие смерти».
(12+).
03.50 «Хрони и мос овс о о
быта. Битые жены». (12+).
04.30 «Хрони и мос овс о о
быта. Без детей». (16+).
05.10 Д/ф «Списо Брежне-
ва». (12+).
05.50 «Петров а, 38». (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 адров». (16+).
07.05 Х/ф «Психоло ия люб-
ви». (16+).
11.05 Х/ф «Подари мне сча-
стье». (16+).
19.00 Т/с «Моя мама». (16+).
22.05 Х/ф «Первый раз про-
щается». (16+).
02.05 Д/ф «Ночная смена».
(18+).
02.55 Х/ф «Подари мне сча-
стье». (16+).
06.00 «Домашняя хня». К -
линарное шо . (16+).
06.25 «6 адров». (16+).

«ЗВЕЗДА»
05.00 Х/ф «С тобой и без
тебя...» (12+).
06.25 Х/ф «Командир счаст-
ливой «щ и». (12+).
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Командир счаст-
ливой «щ и». (12+).
08.40 «Морс ой бой». (6+).
09.45 «Ле енды цир а с Эд-
ардом Запашным». «Дрес-
сировщи и я ов Бощен о».
(6+).
10.10 «Ле енды телевиде-
ния». Ни олай Дроздов.
(12+).
11.00 «За ад и ве а с Сер-
еем Медведевым». «Гитлер.
История болезни». (12+).
11.55 «Не фа т!» (6+).
12.30 «Кр из- онтроль».
«Аба ан - Саяно-Ш шенс ая
ГЭС». (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Зна аче-
ства» с Гари ом С ачевым.
«Славно поработали - слав-
но отдохнем! Дос в СССР».
(12+).
14.05 «Ули а из прошло о».
«Дело онтрабандиста. Биз-
нес на и онах». (16+).
15.00 Т/с «Орден». (12+).
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Орден». (12+).
19.30 «Ле ендарные матчи».
(12+).
19.50 «К бо Канады 1981
ода. Финал». В перерыве -
продолжение про раммы
«Ле ендарные матчи». (12+).

23.00 Х/ф «Нео онченная
повесть». (6+).
01.00 Т/с «Не забывай».
(12+).
03.55 Д/ф «Э спедиция осо-
бо о забвения». (12+).
04.40 Д/ф «Ан елы с моря».
(12+).
05.25 Д/с «Хрони а Победы».
(12+).

«ПЯТНИЦА»
05.00 «Орел и Реш а». Пере-
за р з а. (16+).
06.35 «Орел и Реш а». Ме-
аполисы. (16+).
08.30 «Мамы Пятницы».
(16+).
09.00 «Орел и Реш а». 10 лет.
(16+).
10.00 «Гол бая планета-2».
(16+).
11.00 «Идеальная планета».
(16+).
12.05 «Семь миров». (12+).
13.10 «Орел и Реш а». Ч де-
са света-4. (16+).
14.00 «Орел и Реш а». 10 лет.
(16+).
15.10 «Большой вып с ».
(16+).
16.20 «Мир наизнан ». Ки-
тай. (16+).
23.00 Х/ф «Семейное о раб-
ление». (16+).
00.50 Х/ф «Ле о на поми-
не». (16+).
02.30 «Еда, я люблю тебя!»
(16+).
03.20 «Орел и Реш а». Шо-
пин . (16+).
04.10 «Орел и Реш а». Неиз-
данное. (16+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.Gold». (16+).
08.00 «САШАТАНЯ». (16+).
09.00 «Мама Life». (16+).
09.30 «Битва дизайнеров».
(16+).
10.00 «САШАТАНЯ». (16+).
12.30 Х/ф «Мой шпион».
(12+).
14.35 Х/ф «Баб ш а ле о о
поведения». (16+).
16.15 Х/ф «Баб ш а ле о о
поведения-2». (16+).
18.00 «Танцы. Последний се-
зон». «Концерт 2». (16+).
20.00 «М зы альная инт и-
ция». (16+).
22.00 «Се рет». (16+).
23.00 «Женс ий стендап».
(16+).
00.00 Х/ф «Д блер». (16+).
01.45 «Импровизация». (16+).
03.35 «Comedy Баттл». (16+).
04.25 «От рытый ми рофон».
(16+).
06.05 «ТНТ.Best». (16+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 МАРТА

«ОРТ»
05.00 Т/с «Свадьбы и разво-
ды». (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Свадьбы и разводы».
(16+).
06.55 «И рай, армонь люби-
мая!» (12+).
07.40 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». (16+).
09.20 «Неп тевые замет и» с
Дм. Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь др их». (12+).
11.20 «Честное слово». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.45 «Я - Вольф Мессин ».
(12+).
16.40 «У адай мелодию».
(12+).
17.05 «Я почти знаменит».
Большой финал. (12+).
19.35 «Точь-в-точь». Новый
сезон. (16+).
21.00 «Время».
22.00 «Точь-в-точь». (16+).
23.10 Т/с «Метод 2». (18+).
00.05 Владимир Познер и
Иван Ур ант в прое те «Их
Италия». (18+).
01.45 «Модный при овор».
(6+).
02.35 «Давай поженимся!»
(16+).

«РОССИЯ»
04.35 Х/ф «Предс азание».
(12+).
06.05 Х/ф «Любви целитель-
ная сила». (12+).
08.00 «Местное время. Вос-
ресенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Ко да все дома с Ти-
м ром Кизя овым».
10.10 «Сто одном ». Телеи -
ра.
11.00 «Вести».
11.15 «Парад юмора». (16+).
13.20 Т/с «Родительс ое пра-
во». (12+).
17.45 «Н - а, все вместе!»
(12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Мос ва. Кремль. П -
тин».
22.40 «Вос ресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
(12+).
01.30 Х/ф «Предс азание».
(12+).
03.15 Х/ф «Любви целитель-
ная сила». (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф «Оранжевое ор-
лыш о», «Алень ий цвето-
че ».
07.40 Х/ф «И жизнь, и слезы,
и любовь».
09.20 «Обы новенный он-
церт с Эд ардом Эфировым».
09.50 «Мы - рамотеи!» Теле-
визионная и ра для ш ольни-
ов.
10.30 Х/ф «М сор с ий».
12.25 «Письма из провинции».
Грайворон (Бел ородс ая
область).
12.55 «Диало и о животных».
Сафари Пар в Геленджи е.
13.40 «Др ие Романовы».
«О онь, мерцающий в сос -
де».
14.10 «И ра в бисер». «Миха-
ил Лермонтов. «Смерть по-
эта».
14.50 Х/ф «Праздничный
день».
16.30 «Картина мира с Миха-
илом Ковальч ом».
17.10 Д/ф «Леонардо. Пять
ве ов сп стя».
18.35 «Романти а романса».
19.30 Новости льт ры с Вла-
диславом Фляр овс им.
20.10 Х/ф «К рьер».
21.35 «В честь Джерома Роб-
бинса». Вечер в Парижс ой
национальной опере.
23.10 Д/ф «Здоровая диета
для здорово о моз а».
00.05 Х/ф «На рада до тора
Ш тца».
01.50 «Диало и о животных».
Сафари Пар в Геленджи е.
02.30 М/ф «Вели олепный
Гоша», «История одно о оро-
да».

«НТВ»
05.20 Х/ф «Мой любимый раз-
долбай». (16+).
07.00 «Центральное телевиде-
ние». (16+).
08.00 «Се одня».

08.20 «У нас выи рывают!»
Лотерейное шо . (12+).
10.00 «Се одня».
10.20 «Первая передача».
(16+).
11.00 «Ч до техни и». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя и ра». (0+).
16.00 «Се одня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
18.00 «Новые р сс ие сенса-
ции». (16+).
19.00 «Ито и недели» с Ира-
дой Зейналовой.
20.10 «Мас а». Новый сезон.
(12+).
23.20 «Звезды сошлись».
(16+).
00.50 «С елет в ш аф ».
(16+).
03.35 Т/с «Дорожный пат-
р ль». (16+).

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
05.00 Т/с «Ребено на мил-
лион». (16+).
05.20 Д/ф «Мое родное. Ми-
лиция». (12+).
06.00 Х/ф «Высота 89». (16+).
07.50 Т/с «Пропавший без
вести». (16+).
03.15 Х/ф «Высота 89». (16+).

«МАТЧ-ТВ»
10.00 Хо ей. НХЛ. «Эдмонтон
Ойлерз» - «Виннипе Джетс».
Прямая трансляция.
11.30 Новости.
11.35 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
12.55 Новости.
13.00 М/ф «В остях лета».
(0+).
13.20 М/ф «Баба Я а против».
(0+).
13.30 Х/ф «Ки бо сер».
(18+).
15.30 Смешанные единобор-
ства. KSW. Мамед Халидов
против С отта Ас хэма. Ре-
ванш. Трансляция из
Польши. (16+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
16.40 Лыжный спорт. Л чшее
(0+).
18.40 Биатлон. К бо мира.
Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Швеции.
19.50 Биатлон с Дмитрием
Г берниевым.
20.20 Новости.
20.25 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
21.10 Биатлон. К бо мира.
Масс-старт.М жчины.Прямая
трансляция из Швеции.
22.40 Бо с. Bare Knuckle FC.
Леонард Гарсия против Джо
Элмора. Трансляция из США.
(16+).
23.20 Новости.
23.25 «Ан лийс ий а цент».
23.55 Ф тбол. К бо Ан лии.
1/4 финала. «Лестер» - «Ман-
честер Юнайтед». Прямая
трансляция.
02.00 Новости.
02.10 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
02.55 Ф тбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал Сосьедад» -
«Барселона». Прямая транс-
ляция.
05.00 «Все на Матч!».

«ТВ-ЦЕНТР»
06.05 Х/ф «Дети Дон Кихота».
(6+).
07.30 «Фа тор жизни». (12+).
08.00 «10 самых... Простить
измен ». (16+).
08.40 Х/ф «Высота». (0+).
10.40 «Спасите, я не мею о-
товить!» (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Белые росы».
(12+).
13.35 «Смех с достав ой на
дом». (12+).
14.30 «Мос овс ая неделя».
15.05 «Владимир Басов. Рев-
нивый Д ремар». (16+).
15.55 «Прощание. Ни олай
Караченцов». (16+).
16.50 «Хрони и мос овс о о
быта. Пропал с э рана».
(12+).
17.40 Х/ф «Сереж и с сапфи-
рами». (12+).
21.30 Х/ф «Верони а не хо-
чет мирать». (12+).

00.15 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Верони а не хо-
чет мирать». (12+).
01.20 «Петров а, 38». (16+).
01.30 Х/ф «Полицейс ий ро-
ман». (12+).
03.00 Х/ф «Нар шение пра-
вил». (12+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Х/ф «Жизнь взаймы».
(16+).
08.15 Х/ф «Можете звать меня
папой». (16+).
10.15 Х/ф «Реабилитация».
(16+).
14.30 «Пять жинов». К линар-
ное шо . (16+).
14.45 Х/ф «То, что нельзя -
пить». (16+).
19.00 Т/с «Моя мама». (16+).
22.00 «Про здоровье». Меди-
цинс ое шо . (16+).
22.15 Х/ф «Нар шая прави-
ла». (16+).
02.25 Д/ф «Ночная смена».
(18+).
03.15 Х/ф «Подари мне счас-
тье». (16+).
06.15 «6 адров». (16+).

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Сделано в СССР».
(6+).
06.10 Х/ф «Сл шать в отсе-
ах». (12+).
09.00 «Новости недели» с
Юрием Под опаевым.
09.25 «Сл ж России». (12+).
09.55 «Военная прием а».
(6+).
10.45 «С рытые розы» с Ни-
олаем Чиндяй иным. «Аль-
манах №55». (12+).
11.30 «Се ретные материа-
лы». «Охота на «Вол а». С до-
платов против Ш хевича».
(12+).
12.20 «Код дост па». (12+).
13.15 «Специальный репор-
таж». (12+).
14.00 «Диверсанты». (16+).
18.00 «Главное» с Оль ой Бе-
ловой.
19.25 Д/с «Незримый бой».
(16+).
22.45 Д/с «Сделано в СССР».
(6+).
23.00 «Фетисов». То -шо .
(12+).
23.45 Х/ф «Валерий Харла-
мов. Дополнительное время».
(12+).
01.40 Х/ф «Размах рыльев».
(12+).
03.10 Х/ф «Нео онченная по-
весть». (6+).
04.45 Д/ф «Последнее дело
майора Пронина». (12+).
05.30 Д/ф «Ата а мертвецов».
(12+).

«ПЯТНИЦА»
05.00 «Орел и Реш а». Пере-
за р з а. (16+).
08.30 «Мамы Пятницы». (16+).
08.55 «Гол бая планета-2».
(16+).
10.00 «Семь миров». (12+).
11.05 «Идеальная планета».
(16+).
12.05 «Мир наизнан ». Китай.
(16+).
13.05 «Мир наизнан ». Па и-
стан. (16+).
14.00 «Умный дом». (16+).
15.00 «На ножах». (16+).
18.10 Х/ф «Та си-4». (16+).
19.55 Х/ф «Та си-5». (16+).
22.00 «ДНК-шо ». (16+).
22.45 Х/ф «Ле о на помине».
(16+).
00.30 Х/ф «Семейное о раб-
ление». (16+).
02.20«Еда, ялюблютебя!» (16+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.Gold». (16+).
08.00 «САШАТАНЯ». (16+).
09.30 «Переза р з а». (16+).
10.00 «САШАТАНЯ». (16+).
11.00 «М зы альная инт и-
ция». (16+).
13.00 Т/с «Дев ш и с Ма аро-
вым». (16+).
17.30 «Ты топ-модель на ТНТ».
(12+).
19.00 «Холостя -8». (16+).
20.30 «Однажды в России».
(16+).
21.35 «Однажды в России».
Спецдайджест. (16+).
22.00 «Stand Up». (16+).
23.00 «Прожар а». Павел
Воля. (18+).
00.00 Х/ф «Бармен». (16+).
01.55 «Импровизация». (16+).
03.35 «Comedy Баттл». (16+).
(В про рамме возможны

изменения).

УШЕДШАЯ НА НЕБЕСА…
Вот же почти

пол ода, а
шла в мир иной
наш част овый
врач ВАСИЛЬ-
ЕВА Наталья
Але сандров-
на, наша Ната-
ша.Ка б дто -
соче сердца
вырвали изн т-
ри.
П р о х о д и м

мимо медп н -
та, и т т же возни ает ее образ, слы-
шится олос, вспоминаются манеры
общения.
Д ша Наташи летит де-то по свое-

м Млечном П ти, возможно, ос-
нется нашей малиновс ой земли.
Хотим передать ей два очень важных
слова: «Спасибо и прости».
Спасибо тебе, важаемая Наталья

Але сандровна, что мно о лет была
с нами. За эти оды ты прошла по
раюш с дьбы почти аждо о жите-
ля наше о поселения, заботилась о

ЕСТЬ РАБОТА
Треб ются: ВОДИТЕЛИ автосамос-

валов, МАШИНИСТЫ авто рейдера.
Дорожное строительство. Вахта.

З/п 90000-100000 р б. на р и.
Отдел адров: 8 (3822) 51-11-84.
kargasokdorstroi@mail.ru

В ОГУП «Кожевни овс ое ДРСУ»
и ООО «Подсобное» на постоянн ю
работ треб ются ВОДИТЕЛИ на
«КамАЗ» с прицепом. Опыт работы
обязателен. Средняя заработная пла-
та 45-50 тыс. р блей (до вычета
НДФЛ). Обращаться по адрес : л.
Кирова, 40 (отдел адров), тел.: 8
(38244) 21921.

Треб ются РАЗНОРАБОЧИЕ для
работы в . Новосибирс е. Прожива-
ние и питание предоставляются.
Тел.: 8-923-342-44-44.

От ПТФ . Новосибирс 19 марта
на рын е с. Кожевни ово с 14.00 час.
б д т в продаже: КУРОЧКИ-НЕСУШ-
КИ расные, белые 12 мес. – 200 р б.,
9 мес. – 240 р б.; КУРОЧКА-МОЛОД-
КА (4 мес.) – 340 р б., доминант (5
мес.) – 430 р б. Корма 40 !
ДОСТАВКА.
Тел.: 8-913-897-07-32. ре лама

ОГУП «Кожевни овс ое ДРСУ» вы-
ражает ис ренние соболезнования
родным и близ им по повод смерти
бывше о работни а предприятия

КАРЛЮКОВА
Ни олая Ни олаевича.

нашем здоровье. Спасибо за все твои
добрые дела. Нам с тобой было та
надежно. В любое время мы мо ли по-
л чить валифицированные ответы и
советы на все наши вопросы. А те-
перь мы остались, а малень ие дети
без мам и – в растерянности. Нам та
тебя не хватает, родная наша Наташа.
Прости нас, Наташа, что мы мало

тебе с азали добрых слов и слов бла-
одарности. Ощ щение с твоим хо-
дом осталось а ое-то необъяснимое,
ощ щение ч вства вины за то, что тебя
нет с нами. Та тр дно смириться со
словом «ни о да». Без пре величения
оворим: «Д ша болит, а сердце пла-
чет». Та ая молодая, расивая, мная,
тр долюбивая, ответственная, м же-
ственная, достойная женщина. Та
мно о знающая и мно о понимающая
в медицине. Про та их в народе ово-
рят: «Врач от бо а».
Царствие тебе небесное, доро ая

наша Наташа. С нами осталась свет-
лая память о тебе.

Жители
Малиновс о о поселения.

ре лама

ПРОДАМ:
 СРОЧНО дом (S-96 в.м, вода хол.
и ор., т алет в доме, большой о о-
род 50 сот., мно о плодово-я одных
насаждений).
Тел.: 8-953-912-59-76;
8-906-955-43-21.
 пиломатериал; дрова; орбыль.
Тел.: 8-913-817-25-89. ре лама.

 автоб д (3,20х2х1,9); сне о -
борщи «Чемпион», ОТС.
Тел.: 8-913-882-70-00.
 поросят (3-3,5 мес.).
Тел.: 8-952-880-01-61.

ЗАКУПАЮ: РЕКЛАМА

 оров, бы ов доро о.
Тел.: 8-923-419-20-50;
8-913-882-05-73. ре лама.

 мясо доро о: овядин , барани-
н , онин или живым весом.
Забой с ота бесплатно.
Тел.: 8-909-549-92-95;
8-953-919-17-42; 8-913-863-29-40;
8-923-428-97-70. ре лама.

 КРС доро о.
Тел.: 8-952-156-81-55;
8-952-755-44-81;
8-923-530-08-27. ре лама.

 артофель (весы эле тронные).
Тел.: 8-996-938-30-44. ре лама.

 артофель; мясо: овядин , ба-
ранин .
Тел.: 8-983-231-48-39.

Администрация Староювалинс о-
о сельс о о поселения информи-
р ет население, что в связи с воз-
ни новением небла оприятных природ-
но- лиматичес их словий в весенний
период с 1 апреля 2021 ода по 1
мая 2021 ода на территории Старо-
ювалинс о о сельс о о поселения пла-
нир ется ввести временное о рани-
чение движения транспортных
средств общей массой более 2,5 тонн
и на р зо на ажд ю ось транспорт-
но о средства по автомобильным до-
ро ам местно о значения.

Отдел ре ламы.
Тел.: 2-19-28.


