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МЕРИДИАН

КОЛОНКА  РЕДАКТОРАВОЗВРАЩЕНИЕ К ТРАДИЦИЯМ

Ольга Кострова (Байдашева) – чис�
токровная чулымка. Родом она из Тегуль�
детского района, жила в п. Куяновская
Гарь. Историей и культурой своих предков
заинтересовалась около 6 лет назад и в
настоящее время занимается вопросами
национального самосознания своего на�
рода, культурой, правами коренных мало�
численных народов Севера (КМНС).

Ирина Коробейникова на собрании
рассказала о своей общественной дея�
тельности, которую ведёт уже 31 год, о
ТРОО «Союз КМНС Томской области». Она
акцентировала внимание
на важность создания в Те�
гульдетском районе обще�
ственной организации чу�
лымцев.

На этом мероприятии
выступила Евгения Гаври-
ленко из Куяновской Гари.
Она кратко рассказала о
быте, традициях  чулымцев
� тюркского народа, осво�
ившего земли Тегульдетс�
кого, Зырянского, Перво�
майского, Асиновского
районов ещё в IX веке. На�
пример, у местных жителей
была разработана своя
природоохранная система:
они всегда знали, когда
идти в лес на охоту, а когда
ловить рыбу. В те времена
в реках водилось много
рыбы, в лесу � зверей. Жили
чулымцы дружно, в гармо�
нии с природой.

Также на собрании выс�
тупал Денис Литвинов �
правозащитник, обще�
ственник из народного дви�

Чулымцы объединяются
14 февраля в Тегульдете в кафе «Лора» состоялось собрание нашего коренного народа – чу�
лымцев. Инициатором и организатором этого собрания являлась Ольга Кострова. Данное ме�
роприятие для чулымцев планировалось провести ещё в мае 2019 г. с участием Ирины  Коро�
бейниковой � президента Томской региональной общественной организации «Союз КМНС
Томской области». На эту встречу с чулымцами приехала делегация из Томска, Парабели и
Асино.

жения “Защитим
Томскую тайгу”.
Он борется с не�
законными лесо�
рубами, лесоза�
готовительными
компаниями, ко�
торые ведут свой
бизнес варварс�
ки, губительно
для природы Си�
бири, разруша�
ют, в том числе
места традици�
онного природо�
пользования ко�
ренных малочис�
ленных народов
Севера Томской
области. Денис
рассказал о не�
обходимости со�
здания террито�
рии традицион�
ного природо�
п о л ь з о в а н и я
(ТТП) О ФЗ�№49
«О ТТП».

Ольга Кост�
рова проинформировала собравшихся о
правах чулымцев. Многие, вообще, впер�
вые узнали о том, что у них есть права в
сфере лесного, охотничьего, рыбного хо�
зяйства, а также льготы на лекарственное
обеспечение, социальную пенсию.

На собрании выступил Александр Тар-
лаганов (чулымец из Асино). Он предло�
жил рассмотреть несколько форм обще�
ственных организаций. Александр Тимо�
феевич рассказал о том, что чулымцы по�
прежнему проживают в Первомайском,
Зырянском, Асиновском районах. К сожа�

лению, они не включены в список терри�
торий традиционного расселения чулым�
цев. В связи с этим есть намерение вплот�
ную работать над этим вопросом.

В конце собрания Василий Габов по�
ведал сказку на чулымском языке (именно
он вместе с епархией перевёл Евангелие
на чулымский язык).

В заключение было решено провести
официальное собрание чулымцев 4 мар-
та, куда планируется пригласить главу ад�
министрации района и всех заинтересо�
ванных лиц. Там ещё раз напомнят о пра�
вах КМНС. Будет обсуждаться и прини�
маться Устав общественной организации.

Уже сформирована рабочая группа,
которая взяла на себя обязательства и от�
ветственность по подготовке к этому со�
бранию и дальнейшей работе в данной об�
щественной организации. Предваритель�
но председателем единогласно была из�
брана Евгения Гавриленко.

По данным переписи 2010 года, в Рос�
сии проживало  всего 355  чулымцев. Чис�
ленность коренного народа находится в
зоне невозврата. Критический момент уже
настал.  Чулымцам придётся отстаивать
свои права, традиционный образ жизни,
культуру, язык, если они не хотят кануть в
лету. Поэтому они активно начали бороть�
ся за свои настоящие и будущие права. Чу�
лымцам очень важно поднять уровень на�
ционального самосознания,  необходимо
сохранить память о своих предках, и боль�
ше никогда не стесняться того, что они яв�
ляются потомками древнего коренного на�
рода.

Проблем у чулымцев много, именно
поэтому для их решения планируется  со�
здать общественную организацию.

Юлия Морозова

Глава района Игорь Клишин на заседании
Думы сообщил о том, что заканчивается про�
цедура вручения медалей «75 лет Победы в Ве�
ликой Отечественной войне 1941�1945 гг.» тру�
женикам тыла. «Их вклад в Победу и восста�
новление страны  достоин уважения. Несмот�
ря на возраст, радует жизнелюбие ветеранов.
Нам есть, кем гордиться и с кого брать при�
мер», � отметил он.

Конец зимы – период, когда заканчивает�
ся процесс формирования проектно�сметной
документации на ремонтно�строительные ра�
боты в летнее время. В этом году по програм�
ме «Комфортная городская (сельская) среда
Тегульдетскому поселению  из областного
бюджета выделяется 1,7 млн. руб., которые
будут направлены на завершение работ в скве�
ре «Выпускников» в Тегульдете.

Недавно конкурсная комиссия областной
администрации  определила победителей про�
ектов по инициативному бюджетированию. Каж�
дое сельское поселение нашего района, приняв�
шее участие в этом конкурсе, получит средства.
Берегаевское � на обустройство пешеходного
тротуара по ул. Ленинской в п. Берегаево и на
обустройство детской игровой площадки в Крас�
ной Горке;  Черноярское � на благоустройство
стадиона поселка; Тегульдетское – на огражде�
ние территории кладбища и на освещение дет�
ской площадки в Четь�Конторке; Белоярское –
на приобретение  уличного спортивного игрово�
го комплекса. Теперь – дело за населением и
предпринимателями, которые могут  внести
свою лепту в решение этих вопросов. «Средства,
выделенные на эти мероприятия, будут зафик�
сированы под роспись, чтобы не было никаких
кривотолков о том, что они использованы не по
назначению», � отметил на Думе глава района.

Если на эти цели выделяются средства, как
планируется и на ремонт котельной «Ромаш�
ка», где оборудование давно износилось, то
пока ни о каком финансировании не идет речи
из�за дефицита средств  по ремонту и освет�
лению автодороги «Большедорохово�Тегуль�
дет». Впрочем, как и по капремонту дороги по
направлению в Белый Яр. Поэтому, как сказал
Клишин, предстоит изыскивать средства из
бюджета, предусмотренные в рамках  социаль�
ного партнерства с предприятиями.

В школах нашего района учится свыше 900
ребят. 26 февраля в райцентре, в обновленном
после капитального ремонта главном корпусе
школы, в старшем и среднем звеньях состо�
ялся практико�ориентировочный семинар для
учителей общеобразовательных школ по теме:
«Групповая работа, как эффективная форма
организации учебной деятельности»,  а в на�
чальной школе для педагогических работников
младших классов  прошел семинар «Активи�
зация когнитивных способностей учащихся
младших классов через учебу и внеурочную де�
ятельность». Кстати, в этом году по поручению
губернатора Сергея Жвачкина планируется
обустроить школьный стадион. Сейчас специ�
алисты готовят проектно�сметную документа�
цию на этот объект.

Дефицит врачебных и других квалифици�
рованных кадров остро ощущается во многих
учреждениях. Благодаря целенаправленной
работе в Берегаево приехал опытный врач�те�
рапевт из Асино. Жители надеются, что она
будет работать в посёлке долго. Другое дело,
что вновь возник вопрос по жилью. В новом
двухквартирном доме поселились педагог и
приехавший культработник.

В зимнее время многие люди подвержены
обострению заболеваний и вирусным инфек�
циям, поэтому они часто бывают в лаборато�
рии РБ. В редакцию обратилась 80�летняя
женщина, возмущенная тем, что ступеньки к
лаборатории заметены снегом, скользкие,
ранним утром в помещении лаборатории тем�
но, с фонариком пришлось искать результаты
анализов. Главный врач Виталий Чуриков ска�
зал, что все эти вопросы решены.

Ну, а беспривязных собак в поселках стано�
вится все больше. Особенно они опасны в пе�
риод «собачьих свадеб». Люди возмущены. В
Красноярске сотрудники СК возбудили уголов�
ные дела в связи с обнаруженным растерзанным
собаками телом женщины, за месяц до этого �
мертвым сторожем со следами собачьих укусов.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Решаются дела
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Человек и закон

Патриотическое воспитание –
важная составляющая становле�
ния будущей личности. Ребёнку
от рождения не даётся чувство
любви к Родине, уважения семей�
ных и народных традиций, гордо�
сти за свой народ и государство.
Все эти качества воспитываются
семьёй и обществом, начиная с
детского сада. Станет  ли моло�
дое поколение патриотами своей
Отчизны, захотят ли юноши и де�
вушки в случае необходимости
защищать государство – это во
многом зависит от формирова�
ния их мировоззрения в самом

За 2020 год (по 21 февра-
ля) на территории Тегульдетс-
кого района зарегистрировано
13 преступлений.

Недавно житель Тегульдета
(1985 года рождения) незаконно
проник в квартиру по улице Гнез�
дилова. В связи с чем нарушил
неприкосновенность жилища.
При попытке проникновения хо�
зяйка успела позвать на помощь
своего сына, который быстро от�
реагировал и прибежал на по�
мощь. Тут же нанёс два удара в
область лица нарушителя, сло�
мав ему челюсть. Вследствие
этого было возбуждено два уго�
ловных дела: незаконное проник�
новение в жилище и умышленное
причинение вреда здоровью
средней тяжести.

Женщина из Берегаева, кото�
рой 51 год, зашла к своему зна�
комому. Но его дома не оказа�
лось, при этом дверь не была за�
перта. Она зашла в дом и, убедив�
шись, что там никого нет, решила
воспользоваться моментом и
прихватила с собой ноутбук. Про�
пажу обнаружила через час мать
потерпевшего. Хозяин ноутбука в
это время уезжал в Тегульдет.
Злоумышленница причинила
значительный материальный
ущерб односельчанину.

Не так давно в ходе распития
спиртных напитков между двумя
женщинами (35�летняя жительни�
ца Чёрного Яра, которая сейчас
живет в Тегульдете, и женщина из
Зырянского района) возникли не�
приязненные отношения. Одна из
них схватила нож и нанесла им
удар в область живота, тем самым
причинив тяжкий вред здоровью
недоброжелательнице.

За этот промежуток времени
также зафиксированы случаи мо�
шенничества в сфере кредитова�
ния и при получении выплаты ма�
теринского капитала, а также
факты лжесвидетельства. Про�
должают выявляться случаи уп�
равления транспортными сред�
ствами в состоянии алкогольно�
го опьянения лицами, ранее ли�
шенными водительских удосто�
верений на право управления.

Образование Уголок Боевой Славы
раннем возрасте.

Приближается празднование
75�ой годовщины Великой Побе�
ды советского народа в Великой
Отечественной войне. Жители
Тегульдета свято чтят память по�
гибших земляков в годы войны,
ухаживают за памятником�сте�
лой. Никто не забыт! Ничто не за�
быто!

Отдавая дань бессмертному
подвигу земляков, на базе МКОУ
«Тегульдетская СОШ» планирует�
ся создание Уголка Боевой Сла�
вы.

В каждой семье есть своя ис�

тория, связанная с Великой Оте�
чественной войной, своя боль,
своя память.

Администрация школы обра�
щается к односельчанам с
просьбой поддержать инициати�
ву в создании Уголка Боевой Сла�
вы и помочь собрать материал
(экспонаты,  бытовые принад�
лежности солдат: кружки, ложки,
каски и т.д.), документы (фото�
графии, письма с фронта, архи�
вные копии документов и др.).
Все исторические документы,
фото будут отсканированы и воз�
вращены владельцам.

Участие в данном мероприя�
тии – это не только проявление
гражданственности, это � свя�
щенный долг перед теми, кто
ради нашей с вами жизни и мир�
ного неба отдал свою жизнь…

По всем интересующим воп�
росам, касающихся создания
Уголка Боевой Славы, а также ус�
ловий предоставления экспона�
тов, обращаться по телефону: 8�
913�848�0665 или на электрон�
ную почту: teguldet@list.ru.

Администрация МКОУ
«Тегульдетская СОШ»

Кража.Тяжкий
вред здоровью...

Депутаты, заслушав отчет о
результатах деятельности полиции
за 2019 г., утвердили доклад врио
начальника ОМВД России по Те�
гульдетскому району подполков�
ника Александра Бутовского,
большое внимание уделившего
вопросам раскрытия преступле�
ний в сфере мошенничества,
всплеск которых был зафиксиро�
ван в 2019 г., а также профилакти�
ке правонарушений.

Председатель Контрольно�
счетного органа Марина Орлова
выступила перед депутатами с от�
четом за прошлый год. Она сооб�
щила, что КСО проведено 9 конт�
рольных и 10 экспертно�аналити�
ческих мероприятий. В частности,
проверено использование бюд�
жетных средств, направленных на
выплату зарплаты работникам
Красногорской школы, Берегаев�
ского и Белоярского сельских по�
селений. Кроме того, проведена

Дума Отчитались за прошлый год
20 февраля состоялось заседание Думы района, в работе которого принял активное  участие прокурор
Тегульдетского района Юрий Бессмертных, который задал вопросы, касающиеся организации бес�
платного горячего питания для школьников начальных классов.

внешняя проверка годовой бюд�
жетной отчетности главных распо�
рядителей бюджетных средств
районного отдела образования,
отдела по молодежной политике,
культуре и спорту администрации
Тегульдетского района; Белоярс�
кого, Берегаевского, Тегульдетс�
кого и Черноярского сельских по�
селений за 2018 г. Общий объем
проверенных средств составил
375 822 тыс. руб.

Марина Александровна отме�
тила, что при проверках выявлены
определенные недостатки и нару�
шения. Трем руководителям на�
правлены представления по уст�
ранению выявленных нарушений,
в частности, по неправомерно на�
численной зарплате ряду работ�
ников, которая впоследствии
была с них удержана и восстанов�
лена в бюджет (27 701,7 руб.).

Но, как она сообщила, нару�
шений законодательства и прин�

ципов формирования бюджетов в
муниципальных образованиях не
выявлено, хотя она рекомендова�
ла бюджетополучателям уточнить
бюджет в части объемов меж�
бюджетных трансфертов с целью
повышения доходной базы мест�
ных бюджетов, активизировать
работу по разработке эффектив�
ных муниципальных программ
для перехода к формированию
бюджетов программно�целевым
методом.  Орлова отметила, что
выявленные нарушения не носи�
ли характер злоупотреблений, а
связаны, в основном, с непра�
вильным применением норм дей�
ствующего законодательства.
Контрольные, экспертно�анали�
тические мероприятия будут ори�
ентированы на оказание практи�
ческой помощи организациям в
части бухгалтерского учета, от�
четности, использовании бюд�
жетных средств.

Начальник финансового отде�
ла Олег Шатохин предложил де�
путатам рассмотреть и утвердить
бюджет 2019 г. по доходам в сум�
ме 429 582,7 тыс. руб.; расходам
– 433 872,3 тыс. руб. Прогнозиру�
емый дефицит – 4 289,4 тыс.руб.

«Уточнение доходной и рас�
ходной частей бюджета обуслов�
лено увеличением безвозмезд�
ной помощи из областного бюд�
жета на сумму 13 946,4 тыс.руб.»,
� доложил Олег Александрович. �
Субсидии получены на реализа�
цию мероприятий по госпрог�
рамме «Формирование комфор�
тной городской среды»; на повы�
шение зарплаты педагогическим
работникам и  работникам куль�
туры. Кроме того,  распределены
остатки средств бюджета, сло�
жившиеся на 1 января 2020 г.».

По итогам конкурса Департа�
ментом финансов распределены
средства по инициативному бюд�
жетированию, в этой программе
приняли участие все поселения
района. Общая  сумма – 2 297,9
тыс. руб.

Помимо этого, на заседании
депутаты внесли некоторые из�
менения в свои решения, опира�
ясь на законодательство («О про�
тиводействии коррупции», По�
рядке принятия решений к депу�
татам и главе района мер ответ�
ственности и др.)

В заключении заседания глава
района Игорь Клишин рассказал
присутствующим о том, какие
проблемы сегодня решает власть.
Депутаты и прокурор района  за�
дали ему интересующие вопросы.

Областная служба занятости
частично компенсирует расходы
работодателей по оплате труда
некоторых категорий работников.
На эти цели из областного бюдже�
та выделено 13,6 млн рублей. Как
сообщила начальник департамен�
та труда и занятости населения
Светлана Грузных, субсидии бу�
дут предоставлены на оплату тру�
да при временном трудоустрой�
стве � тех, кто принят на испыта�
тельный срок, освободившихся из
мест лишения свободы, а также
инвалидов с ментальными рас�
стройствами, выпускников ВУЗов
или техникумов. Размер ежеме�
сячной субсидий для таких со�
трудников � до 15 тыс. рублей.
Субсидия также будет выплачи�
ваться работникам предприятий,
которые сопровождают или явля�
ются наставниками инвалидов в
возрасте до 35 лет, принятых на
постоянное место работы.

«Кроме того, для трудоуст�
ройства инвалидов необходимо
подготовить рабочие места. Зат�
раты работодателя на их оснаще�
ние и приобретение оборудова�
ния также компенсируются.

Власть

Компенсация от
службы занятости

Спрашивали? Отвечаем!

Целью деятельности МУП
«Прогресс» является создание
комфортных условий жизни для
проживания населения района в
домах, подключенных к тепло и�во�
доснабжению. От надежности и
эффективности работы жилищно�
коммунального комплекса во мно�
гом зависит настроение людей.

 Еще в январе в редакцию га�
зеты от имени жителей, прожива�
ющих в двухэтажном доме по ули�
це Южная в Тегульдете, обрати�
лась Т.П. Ветлугина, а через не�
которое время – В.П. Вашестик,

Стоимость на теплоснабжение увеличилась
имеющая квартиру в кирпичном
двухэтажном доме по улице Пар�
ковая, с вопросом: «Почему с де�
кабря с  домовладельцев начали
взимать повышенную плату за
теплоснабжение? Они утвержда�
ют, что их об этом никто не уве�
домлял. Через газету никакого
объявления не было.

 «Для меня до этого это была
и без того существенная сумма,
а в январе, когда я получила счет
на оплату за декабрь, изумилась
разнице. Сумма увеличилась на
500 рублей. Это серьезно бьет по

моему бюджету», � возмущается
Тамара Петровна.  «Ни о каком
собрании по поводу увеличения
тарифов нас не информировали,
� говорит Валентина Павловна. –
Неужели нам придется отказать�
ся от услуг ЖКХ и отсоединиться
от общего теплоснабжения?»

Этот вопрос редактор газеты
обсудил с директором МУП «Про�
гресс» Дмитрием Айнаковым.

� С декабря 2019 года изме�
нился норматив на теплоэнергию
для потребителей. Но ещё летом
работники Тегульдетского сельс�

кого поселения устно (не пись�
менно)  оповестили об этом жиль�
цов двухэтажных и других домов,
к которым подключено тепло�
снабжение.  Они рекомендовали
жителям этих квартир установить
теплосчетчики, чтобы сэкономить
средства. Но не все это сделали.
В итоге стоимость возросла.

Отмечу, что с 1 июля 2020 г.
должны незначительно увели�
читься тарифы на электроэнер�
гию. В связи с этим в квитанциях
за пользование теплоснабжени�
ем будет увеличена стоимость.
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Блиц-опрос

Эксперты проекта Общерос�
сийского народного фронта «За
права заемщиков» в Томской об�
ласти оказывают бесплатную пра�
вовую помощь пострадавшим
вкладчиками одного из крупней�
ших кредитных потребительских
кооперативов (КПК) в регионе �
«Первый Томский». Всего от дей-
ствий кооператива, который с
января находится в стадии бан-
кротства, пострадало свыше
900 человек, в основном, это
пенсионеры в возрасте от 55 до 85
лет. Пожилые люди вложили в ко�
оператив большие суммы своих
накоплений – от 100 тысяч до 3�5
млн рублей. Руководство КПК за�
явило пайщикам, что теперь в луч�
шем случае они получат не более
30% от суммы вклада, и то, скорее
всего, в 2021 году.

Ранее на площадке Народно�
го фронта состоялся круглый
стол по данной проблеме с учас�
тием всех заинтересованных сто�
рон. В январе 2020 г. в Арбитраж�
ный суд Томской области посту�
пило заявление Центробанка РФ
о признании несостоятельным
(банкротом) КПК «Первый Томс�
кий». «Реально же руководство
кооператива пытается избежать
процедуры банкротства. В насто�
ящее время пайщиков коопера�
тива уговаривают подписать со�
глашение, в соответствии с кото�
рым он должен добровольно на�
править 70% от сберегательного
взноса на покрытие убытков КПК
и с 20 января соглашается на пре�
кращение начисления процентов
по вкладу. Отказавшимся подпи�
сывать данное соглашение пред�
лагают выйти из членов коопера�
тива. На данный момент у КПК
900 пайщиков. Необходимо со�
брать 50% подписей пайщиков,
то есть 450 подписей. На сегод�
няшний день соглашение подпи�
сали 230 человек. Уменьшение
количества пайщиков необходи�
мо руководству КПК для утверж�

Финансы

Вернёт или нет кооператив
«Первый Томский» деньги вкладчикам

дения данного соглашения», �
рассказала координатор проекта
ОНФ «За права заемщиков» в ре�
гионе Мария Родченко.

Эксперты ОНФ настоятельно
рекомендуют пайщикам воздер�
жаться от подписания данного со�
глашения или выхода из коопера�
тива. Сегодня уже подано не�
сколько заявлений от пайщиков в
районные суды. Наверняка, они их
выиграют, но будут ли исполнены
решения суда – вопрос. При этом
пайщики несут дополнительные
расходы на оплату госпошлины и
услуг юриста. «Кроме того, уже
нашлись желающие подзарабо�
тать на беде пострадавших вклад�
чиков — людям предлагают свои
услуги по возврату 100% средств,
вложенных в рухнувший коопера�
тив, находчивые представители
юридических организаций. За со�
лидную плату, разумеется. Ряд
вкладчиков КПК уже взяли креди�
ты в банках до 40 тыс. рублей для
того, чтобы заплатить за услуги
таких псевдоюридических органи�
заций. Этого ни в коем случае не
нужно делать!», � подчеркнул со�

председатель регионального
штаба ОНФ Константин Юденко.

В настоящее время запущена
процедура банкротства, и экспер�
ты ОНФ советуют пайщикам КПК
подать заявление о включении в
реестр кредиторов в Арбитраж�
ный суд и направить копию заяв�
ления арбитражному управляю�
щему, предоставив документы на
сбережения. «Этот вариант для
обманутых пайщиков наиболее
оптимальный, поскольку они в та�
ком случае понесут наименьшие
расходы. Решение Арбитражного
суда по включению в реестр кре�
диторов будет иметь одинаковую
силу с решением районного суда.
Поэтому эксперты ОНФ советуют
пайщикам КПК внимательно сле�
дить за рассмотрением дела о
банкротстве кооператива на сай�
те Арбитражного суда», � отметил
эксперт проекта ОНФ «За права
заемщиков», руководитель проек�
та «Ваши личные финансы» Миха-
ил Сергейчик.

Эксперты ОНФ подчерки-
вают: речи о полном возмеще-
нии денежных средств в лю-

бом случае не идет. Разрыв
между суммой долгов и наличи�
ем денег у кооператива слишком
велик. В сбережения сегодня
принято значительно больше де�
нег, чем имеется имущества у ко�
оператива. На будущее эксперты
ОНФ призывают пайщиков КПК
повышать свою финансовую гра�
мотность, не рисковать своими
накоплениями и делать вклады в
банках, которые участвуют в сис�
теме страхования вкладов. В та�
ком случае можно гарантирован�
но вернуть 1,4 млн рублей – эта
сумма застрахована государ�
ством.

Как стало известно, общая
сумма долгов кооператива
«Первый Томский» перед
вкладчиками составляет бо-
лее 500 млн. рублей, при этом
на расчетном счете КПК – все-
го 11 млн. рублей. Еще поряд-
ка 200 млн. рублей «Первым
Томским» выдано в качестве зай�
мов и находятся у кредитополуча�
телей. Вернут они их или нет –
большой вопрос, поскольку у ко�
оператива много «плохих», не�
возвратных долгов, очень боль�
шой процент просроченной за�
долженности по займам. И это
все равно вдвое меньше, чем
сумма средств, принесенных на�
селением в кассу кооператива.

Как пояснила координатор
проекта ОНФ «За права заемщи�
ков» в Томской области Мария
Родченко, при банкротстве КПК
«Первый Томский», арбитражным
управляющим будут проверены
все сделки кооператива за после�
дние 3 года. В результате провер�
ки могут быть выявлены подозри�
тельные сделки и признаны не�
действительными. В результате
признания сделок недействи�
тельными будет увеличена кон�
курсная масса, из которой будет
осуществляться погашение тре�
бований кредиторов, то есть пай�
щиков.

Образование

Д е н ь  р о ж д е н и я  Н е в а л я ш к и

Скоро 8-е Марта, а это зна-
чит, что мужчинам пора уже
определиться с подарками
для своих женщин. Все мы
знаем, что это - дело доволь-
но непростое: некоторые
дамы будут безумно рады
обычному букету цветов, дру-
гие - выскажут своё недоволь-
ство из-за малого количества
каратов в бриллиантах.

Что же хотят девушки себе в
подарок на этот праздник, дан�
ный вопрос наш корреспондент
задал нескольким  девушкам:

Юля, 17 лет: «Мне бы хоте�
лось только цветов, ну, или ко�
робку конфет».

Вика, 19 лет: «Хочу получить
от друга новую косметику или
серьги, красивые, золотые».

Анна, 18 лет: «Ничего не хочу.
Если захочу – сама  куплю!».

Вероника, 19 лет: «Мне ну�
жен чехол на телефон либо мяг�
кая игрушка: медвежонок или ко�
тёнок, например».

Анастасия, 17 лет: «Хотелось
бы просто сходить в  кинотеатр и
посмотреть фильм про любовь».

Екатерина, 19 лет: «Мне
нравится получать в подарок ук�
рашения или новую одежду. Люб�
лю покрасоваться у зеркала».

Мария, 18 лет: «Хочу только
много�много денег, ну, или хотя
бы букет цветов. Если уж у друга
мало средств. Мы же � студенты».

Опрос  провёл
Сергей Демко

Что  хочет
девушка?

Народные приметы

Март � первый месяц весны.
Вместе с ним приходят оттепели,
тает снег, журчат ручьи, расцве�
тают подснежники, начинают воз�
вращаться первые птицы из да�
леких теплых краев. В воздухе
начинает пахнуть свежестью. На�
родное название месяца � «про�
тальник», поскольку начинает
сходить снег, формируются про�
талины. Есть такая поговорка:
«Март зиму ломает, новому сезо�
ну дорожку дарит». Также сохра�
нилось много народных примет
марта, которые дают ответы на
вопросы: какой будет погода в
ближайшие дни, весной и летом,
какой ждать урожай в 2020 году.

Народные приметы
погоды марта

� Мартушка закрутит завер�
тушку. И в мартушке бывают за�
вертушки.

� Февраль воду подпустит,
март подберёт (о заморозках).

� В марте�апреле зима сзади
и спереди.

� И в марте мороз на нос са�
дится.

� Иногда и март морозом хва�
лится.

� Март � не весна, а предвесе�
нье.

� В марте мороз скрипуч, да
не живуч.

В марте день с ночью меряет�
ся, равняется.

В марте ртутный столбик тер�
мометра всё чаще и чаще подни�
мается выше нуля. Ласково гре�
ет солнце. Но мартовское тепло
обманчиво.

Пришел марток — надевай
двое порток.

Март у матери Зимы шубу ку�
пил, да через три дня ее продал.

Март — месяц весенний.

Март -
зиму ломает

Под таким названием про-
шёл в детском саду «Ромашка»
праздник, в котором принима-
ли участие не только воспитан-
ники учреждения, но и их мамы.
Цель этого праздника заключалась
в формировании у детей интереса
к кукле�неваляшке. Тем самым  по�
способствовать у них представле�
нию о неваляшке; развитию твор�
ческих способностей, речи, внима�
ния; сформировать игровую моти�
вацию детей к общению со свер�
стниками и взрослыми; создать
радостное настроение от совмес�
тной деятельности.

В тот день Марина Юрьевна
Кравченко (воспитатель второй
младшей группы) открыла пись�
мо, в котором сообщалось, что
сегодня у куклы�неваляшки день
рождения, и она приглашает всех
ребят его отметить. Но для нача�
ла воспитателю стало интересно,
знают ли её подопечные такую
игрушку. Да, оказывается, знают!
Она добрая, весёлая, красивая,
яркая, умеет петь, качаться,
танцевать. Но, к сожалению, не
может спать. Собравшись, дети
«отправились на поезде» к ней в

гости.
Вышла Нева�

ляшка встречать
своих маленьких
друзей: «Здрав�
ствуйте, мои до�
рогие друзья,
мальчики и девоч�
ки! Я очень рада,
что вы приехали
ко мне на день
рождения!» Ребя�
тишки исполнили
ей песню «К нам
гости пришли». А
после этого они
преподнесли Не�
валяшке подарок
в виде стихотво�
рений. А она, в
свою очередь,
рассказала об ис�
тории своего рож�
дения. Дети с
большим интере�
сом её слушали.

Потом име�
нинница пустилась в пляс снача�
ла с девочками, исполнив танец
«Мы милашки, куклы�неваляш�
ки», а потом и с мальчиками «За

лапку держись». Не обошлось без
помощи мам, которые с удоволь�
ствием поучаствовали в игре
«Мамы с детьми».

Под конец праздника  Нева�
ляшка попрощалась с детьми, а
прежде, преподнесла им подар�
ки.
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ТВ Понедельник, 2 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 3 марта.

Среда,  4 марта.

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

Матч ТВ

НТВ
5-й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ
5-й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Матч ТВ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

5-й КАНАЛ

РОССИЯ

Матч ТВ

05.00  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.30 «На самом деле».
(16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Триггер». (16+).
22.30 «Док�ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 «Познер». (16+).
01.10 «На самом деле».
(16+).
02.10 «Время покажет».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».
(16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести». Вести�Томск».
14.45 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
20.00 «Вести».Вести�Томск».
21.00 Т/с «Женские секре-
ты». (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «По горячим сле-
дам». (12+).
03.40 Т/с «Сваты». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Русская Атлантида».
07.30 Новости культуры.
07.35 Х/ф «Добряки».
08.50 Д/фильмы.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.15 «Власть факта».
13.00 «Дороги старых масте�
ров». «Гончарный круг».
13.10 Д/фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно.
Арт.
15.25 «Бабий век».
15.55 «Агора».
17.00 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «Пожар».
18.45 «Власть факта».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Настоящая война пре�
столов». «Игра королев. 1542�
1559».
21.30 «Сати. Нескучная клас�
сика...»

22.10 Т/с «Рожденная звез-
дой».
22.55 «Меж двух кулис».
23.45 Новости культуры.
00.05 Док. фильмы

05.15 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала». (16+).
09.20 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...»
(16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Невский. Тень
архитектора». (16+).
23.10 «Основано на реальных
событиях». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 «Поздняков». (16+).

00.25 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+).
01.20 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+).
03.45 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец». (16+).

05.00 «Известия».
05.35 Д/фильм.
06.15 Т/с «Высокие став-
ки». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Высокие ставки».
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Высокие ставки».
(16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «Великолепная
пятерка». (16+).
19.50 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-2». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
03.15 «Известия».
03.20 Т/с «Страсть-2». (16+).

10.00 Док. фильмы.

11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка преследова�
ния. Мужчины.
13.50 Новости.
13.55 Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка преследова�
ния. Женщины.
14.45 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. (12+).
15.15 Новости.
15.20 «Все на Матч!»
15.55 Футбол. Чемпионат
Германии. «Лейпциг» � «Бай�
ер». (0+).
17.55 Новости.
18.00 «Все на Матч!»
18.45 Футбол. Кубок Англий�
ской лиги. Финал. «Астон Вил�
ла» � «Манчестер Сити». (0+).
21.00 «Финал Кубка Англий�
ской лиги. Live». (12+).
21.20 Новости.
21.25 «Все на Матч!»
21.55 «Ярушин Хоккей Шоу».
(12+).
22.25 «Континентальный ве�
чер».
22.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина�
ла конференции «Запад».
02.10 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Кубок Англии.
1/8 финала. «Портсмут» � «Ар�
сенал».
04.40 «Тотальный футбол».
(12+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Триггер». (16+).
22.30 «Док�ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 «Право на справедли�
вость». (16+).
01.10 «На самом деле». (16+).
02.10 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».

09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.45 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
20.00 «Вести». Вести�Томск».
21.00 Т/с «Женские секре-
ты». (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «По горячим сле-
дам». (12+).
03.40 Т/с «Сваты». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Настоящая война пре�

столов». «Игра королев. 1542�
1559».
08.25 «Легенды мирового
кино». Владимир Басов.
08.55 «Красивая планета».
09.10 Т/с «Рожденная звез-
дой».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.00 «Красивая планета».
12.15 «Тем временем. Смыс�
лы».
13.05 «Первые в мире».
13.20 «Юрий Олеша. По
кличке Писатель».
14.10 «Настоящая война пре�
столов». «Игра королев. 1542�
1559».
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно.
Книги.
15.25 «Бабий век».
15.50 «Эрмитаж».
16.20 «Дивы». Ю. Лежнева.
17.25 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «Из жизни фрук�
тов».
18.40 «Тем временем. Смыс�
лы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Настоящая война пре�
столов». «Во имя Господа.
1559�1561».

21.30 «Искусственный от�
бор».
22.10 Т/с «Рожденная звез-
дой».
22.55 «Меж двух кулис».
23.45 Новости культуры.
00.05 Д/фильмы.

05.15 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала». (16+).
09.20 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...»
(16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Невский. Тень
архитектора». (16+).
23.10 «Основано на реальных
событиях». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 «Крутая история» с Та�

тьяной Митковой. (12+).
01.05 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+).
03.40 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец». (16+).

05.00 «Известия».
05.50 Т/с «Снайпер-2. Тун-
гус». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 «Моя правда. Евгений
Осин». (16+).
10.25 Т/с «Дикий». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дикий». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «Великолепная пя�
терка». (16+).
19.50 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-2». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
03.25 «Известия».
03.35 Т/с «Дикий». (16+).

10.00 Док. фильмы.
11.00 Новости.

11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Российская
Премьер�лига. (0+).
14.50 «Тотальный футбол».
(12+).
15.50 «Олимпийский гид».
(12+).
16.20 Новости.
16.25 «Все на Матч!»
16.55 Футбол. Чемпионат
Италии.
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.55 «Финал Кубка Англий�
ской лиги. Live». (12+).
20.15 Новости.
20.20 «Континентальный ве�
чер».
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина�
ла конференции «Восток».
23.25 Новости.
23.30 «Все на Матч!»
00.00 Футбол. Лига Наций.
Сезон 2020�21. Жеребьевка
группового этапа.
00.40 «Все на футбол!»
01.10 Док. фильмы.
02.00 Новости.
02.05 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Кубок Англии.
1/8 финала. «
04.40 «Все на Матч!»
05.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины.
07.25 Футбол. Кубок Либер�
тадорес.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15  «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Триггер». (16+).
22.30 «Док�ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 «На самом деле». (16+).
01.20 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.40 «Наедине со всеми».
(16+).

05.00 «Утро России».

05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести». Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести». Вести�Томск».
14.45 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.00 Т/с «Женские секре-
ты». (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «По горячим сле-
дам». (12+).
03.40 Т/с «Сваты». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Док. фильмы.
09.10 Т/с «Рожденная звез-
дой».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно.
Кино.
15.25 Док. фильмы.
17.25 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «Из жизни фрук-
тов».
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Настоящая война пре�
столов».

21.30 «Абсолютный слух».
22.10 Т/с «Рожденная звез-
дой».
22.55 «Меж двух кулис».
23.45 Новости культуры.
00.05 Д/фильмы.

05.15 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала». (16+).
09.20 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...»
(16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Невский. Тень
архитектора». (16+).

23.10 «Основано на реальных
событиях». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 Док. фильм.
01.10 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+).
03.45 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец». (16+).

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Дикий». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Док. фильм.
10.30 Т/с «Дикий». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дикий». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с ериал.
19.50 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-2». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
03.10 «Известия».
03.20 Т/с «Страсть-2». (16+).

10.00 Док. фильмы.

11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) �
«Зенит» (Россия) (0+).
15.00 «Олимпийский гид».
(12+).
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.15 Футбол. Кубок Англии.
1/8 финала.
18.15 Новости.
18.20 «Все на Матч!»
19.20 Футбол. Кубок Герма�
нии. 1/4 финала.
21.20 Новости.
21.25 «Футбольное столе�
тие». 1964 г. (12+).
21.55 «Все на Матч!»
22.55 Новости.
23.00 Футбол. Олимп � Кубок
России по футболу сезона
2019 г. � 2020 г. 1/4 финала.
«Спартак» (Москва) � ЦСКА.
01.50 Новости.
02.00 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Кубок Италии.
1/2 финала. «Ювентус» � «Ми�
лан». Прямая трансляция.
04.40 «Все на Матч!»
05.25 Футбол. Кубок Испа�
нии. 1/2 финала. «Мирандес»
� «Реал Сосьедад». (0+).

КУПЛЮ мясо КРС и конину. Можно живым весом и
мясом. Т.: 8-953-919-42-38; 8-960-974-70-89.

БелошапкинНА
Прямоугольник
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ТВ Четверг,  5 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  6 марта.

Суббота, 7 марта.

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ

НТВ

РОССИЯ

РОССИЯ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

НТВ

5-й КАНАЛ

Матч ТВ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

5-й КАНАЛ

НТВ

Матч ТВ

Матч ТВ

5-й КАНАЛ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет».
(16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.30 «На самом деле».
(16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Триггер». (16+).
22.30 «Док�ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 «На самом деле». (16+).
01.20 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.40 «Наедине со всеми».
(16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.45 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
20.00 «Вести».Вести�Томск».
21.00 Т/с «Женские секре-
ты». (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «По горячим сле-
дам». (12+).
03.40 Т/с «Сваты». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Док. фильмы.
09.10 Т/с «Рожденная звез-
дой».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно.
Театр.
15.25 Док. фильмы.
17.40 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «Без ножа и кас-
тета».
18.45 «Игра в бисер». «По�
эзия Евгения Боратынского».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Настоящая война пре�
столов». «Кровавая свадьба.
1567�1574».
21.30 «Энигма. Небойша
Живкович».
22.10 Т/с «Рожденная звез-

дой».
22.55 «Меж двух кулис».
23.45 Новости культуры.
00.05 «Кинескоп». 70�й Бер�
линский международный ки�
нофестиваль.
00.45 «Игра в бисер».
01.25 «ХХ век».

05.15 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала». (16+).
09.20 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...»
(16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Невский. Тень
архитектора». (16+).
23.10 «Основано на реальных

событиях». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского». (12+).
00.40 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+).
03.05 «Тайны любви». (16+).
03.45 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец». (16+).

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Дикий». (16+).
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Док. фильм.
10.30 Т/с «Дикий». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дикий». (16+).
14.50 Т/с «Дикий-2». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/сериал.
19.50 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-2». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
03.35 «Известия».
03.45 Т/с «Дикий». (16+).

10.00 Док. фильмы.

11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Олимпийский гид».
(12+).
13.30 Футбол. Кубок Англии.
1/8 финала.
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.15 Футбол. Олимп � Кубок
России по футболу сезона
2019 г. � 2020 г. 1/4 финала.
18.15 «Футбольное столе�
тие». 1964 г. (12+).
18.45 Новости.
18.50 «Все на Матч!»
19.50 Спортивные итоги
февраля. (12+).
20.20 «Континентальный ве�
чер».
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина�
ла конференции «Восток».
23.25 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
01.25 Новости.
01.30 «Спартак» � ЦСКА.
Live». (12+).
01.50 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Кубок Италии
1/2 финала. «Наполи» � «Ин�
тер». Прямая трансляция.
04.40 «Все на Матч!»
05.15 Водное поло. Лига чем�
пионов. Мужчины. «Синтез»
(Россия) � «Юг» (Хорватия)
(0+).
06.25 «Олимпийский гид».

05.00 Доброе утро
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.35 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+).
19.40 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон. (0+).
23.20 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.15 Д/ф «Маноло Бланик:
мальчик, который придумал
туфли для ящериц». (18+).
01.50 «На самом деле». (16+).
02.45 «Мужское/Женское».
(16+).
03.30 «Про любовь». (16+).
04.15 «Наедине со всеми».
(16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Сибирь».
11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.45 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
20.00 «Вести». Вести�Томск».
21.00 Х/ф «Ирония весны».
(16+).
23.20 Х/ф «Счастливая
жизнь Ксении». (12+).
03.50 Т/с «Сваты». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Док. фильмы.
09.10 Т/с «Рожденная звез-
дой».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Насреддин в Бу-
харе».
11.55 Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провин�
ции». Муром.
15.40 «Энигма. Небойша
Живкович».
16.25 «Красивая планета».
«Бельгия. Фламандский беги�
наж».
16.40 «Дивы». Хибла Герзма�
ва.
17.25 «Забытое ремесло».
«Сваха».
17.40 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «Без ножа и кас-
тета».
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». «Тайна
«странствующих» рыцарей».

20.30 «Линия жизни». Виктор
Савиных.
21.25 Х/ф «Бабье царство».
23.00 Новости культуры.
23.20 «2 ВЕРНИК 2».
00.05 Х/ф «Хит». (16+).
01.45 «Искатели». «Тайна
«странствующих» рыцарей».
02.30 М/ф «Брак», «Прежде
мы были птицами».

05.15 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала». (16+).
09.20 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...»
(16+).
17.15 «Жди меня». (12+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Невский. Тень
архитектора». (16+).
23.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Сергей Безру�
ков. (16+).
00.30 Х/ф «Последний ге-
рой». (16+).
02.05 «Квартирный вопрос».
02.55 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+).

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Дикий». (16+).
05.35 Т/с «Дикий-2». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 «Моя правда. Прохор
Шаляпин. В поисках женщи�
ны». (16+).
10.30 Т/с «Гетеры майора
Соколова». (16+).
19.00 Т/с «След». (16+).
23.45 «Светская хроника».
(16+).
00.45 Т/с «След». (16+).
01.30 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Док. фильмы.
11.00 Новости.

11.05 «Все на Матч!»
12.30 Новости.
12.35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
14.15 Новости.
14.20 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Панатинаикос»
(Греция) � ЦСКА (Россия) (0+).
16.20 Новости.
16.25 Футбол. Кубок Англии.
1/8 финала. «Дерби Каунти» �
«Манчестер Юнайтед». (0+).
18.25 Новости.
18.30 «Все на Матч!»
19.05 Футбол. Кубок Испа�
нии. 1/2 финала. «Гранада» �
«Атлетик». (0+).
21.05 «Все на футбол!» Афи�
ша. (12+).
22.05 «Жизнь после спорта».
(12+).
22.35 Новости.
22.40 «Все на Матч!»
23.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
01.15 «Английский акцент».
02.00 «Точная ставка». (16+).
02.20 Новости.
02.25 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Алавес» � «Вален�
сия». Прямая трансляция.
04.55 Смешанные единобор�
ства.
06.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия) �
«Жальгирис» (Литва) (0+).

06.00 «Доброе утро. Суббо�
та».
09.00 «Умницы и умники».
(12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.15 «Честное слово» с
Юрием Николаевым. (12+).
11.00 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.30 «Теория заговора».
(16+).
14.20 Х/ф «Три плюс два».
(0+).
16.15 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибро�
вым. (12+).
17.50 «Сегодня вечером».
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и На�
ходчивых». Высшая лига.
(16+).
23.20 «Большая игра». (16+).
00.30 Х/ф «Восстание пла-
неты обезьян». (16+).
02.15 «На самом деле». (16+).
03.10 «Про любовь». (16+).
03.55 «Наедине со всеми».
(16+).

05.00 «Утро России. Суббо�
та».
08.00 « Вести�Томск».
08.20 «Местное время. Суб�
бота».
08.35 «По секрету всему све�
ту».
09.30 «Пятеро на одного».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Смеяться разрешает�
ся». Юмористическая про�
грамма.
13.40 Х/ф «Клуб обманутых
жен». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
20.40 Х/ф «Служебный ро-
ман». (0+).
23.55 Х/ф «Проще пареной
репы». (12+).
03.25 Х/ф «С приветом, Ко-
заностра». (12+).

06.30 М/ф «Капризная прин�

цесса», «Молодильные ябло�
ки», «Пес в сапогах».
07.40 Х/ф «Близнецы».
09.00 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
09.30 «Телескоп».
09.55 «Русская Атлантида».
«Село Козлово. Введенский
храм».
10.25 Х/ф «Бабье царство».
12.00 Д/ф «Малыши в дикой
природе: первый год на зем�
ле».
12.50 Х/ф «Украли зебру».
14.00 «Большие и малень�
кие». Классический танец.
15.45 Д/ф «Еда по�советски».
16.40 «Песня не прощает�
ся...» Избранные страницы
«Песни года».
18.35 Х/ф «Испытание вер-
ности».
20.25 Д/ф «Ален Делон. Пор�
трет незнакомца».
21.20 Х/ф «Кристина».
23.00 «Клуб 37».
00.15 «Телескоп».
00.45 Д/ф «Малыши в дикой
природе: первый год на зем�
ле».
01.35 Х/ф «Счастливый
рейс».
02.50 М/ф «Конфликт».

05.15 Х/ф «Благословите

женщину». (12+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+).
08.45 «Доктор Свет». (16+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
(16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
(0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.05 «Поедем, поедим!»
(0+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
17.50 «Ты не поверишь!»
(16+).
19.00 «Центральное телеви�
дение» с Вадимом Такмене�
вым.
20.50 «Секрет на миллион».
Надежда Бабкина. (16+).
22.45 «Международная пило�
рама» с Тиграном Кеосаяном.
(16+).
23.30 «Все звезды для люби�
мой». Праздничный концерт.
(12+).
01.25 «Дачный ответ». (0+).
02.15 Х/ф «Богини правосу-
дия». (16+).

05.00 Т/с «Детективы». (16+).
09.10Док. фильм.
10.10 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Анна Герман».
(16+).

10.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) �
«Фенербахче» (Турция) (0+).
12.00 «Все на Матч!»
12.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
14.10 Новости.
14.20 «Все на футбол!»
14.50 Новости.
14.55 Мини�футбол. Пари�
матч � Чемпионат России.

16.55 «Все на Матч!»
17.25 Смешанные единобор�
ства.
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.40 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.
21.50 Новости.
21.55 «Все на Матч!»
22.40 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины.
00.35 Футбол. Чемпионат
Испании.
02.25 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат
Испании.
04.55 Регби. Чемпионат Ев�
ропы. Мужчины.
06.55 Гандбол. Лига чемпио�
нов. Женщины.
08.40 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Финал.
09.00 Спортивная гимнасти�
ка. Кубок мира.
09.30 Дзюдо. Гран�при.

Коллектив РЦТиД выражает глубокие соболезнова�
ния Татьяне Яковлевне Скок по поводу смерти мужа

 Скока Николая Николаевича.

Администрация ОГБУЗ “Тегульдетская РБ” выража�
ет искренние соболезнования Сергею Ивановичу Ба�
лабанову по поводу смерти сына

Дмитрия.
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РОССИЯ

ГОРОСКОП

Гороскоп на неделю ?
со  2 по 8 марта 2020 г.

(vedmochka.net)

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

5-й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Матч ТВ

Воскресенье, 8 марта.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 8.

По горизонтали: 1. Форт. 3. Опека. 6. Бард. 11. Напиток. 12.
Воевода. 13. Туш. 14. Пикет. 16. Декан. 18. Туземец. 21. Краб.
23. Зона. 24. Броня. 25. Ниша. 27. Омут. 29. Лежанка. 31. Ягу�
ар. 32. Арена. 34. Гад. 37. Земство. 38. Участок. 39. Морг. 40.
Абрис. 41. Трио.
По вертикали: 1. Финт. 2. Реплика. 4. Пакт. 5. Ковш. 7. Авока�
до. 8. Джаз. 9. Ответ. 10. Певец. 15. Тумблер. 16. Делянка. 17.
Акант. 19. Егоза. 20. Масть. 22. Бра. 23. Зло. 26. Шагомер. 28.
Монитор. 29. Лапта. 30. Ареал. 33. Изюм. 34. Горб. 35. Духи.
36. Окно.

С 2 по 8 марта - растущая Луна. Прогноз от небесных све�
тил на эту неделю будет довольно позитивным. Звёзды благо�
склонны ко всем знакам зодиака. Семейная жизнь потребует
серьёзного и вдумчивого подхода � домочадцы в эти деньки
мечтают развеяться и обычными прогулками их не удивишь.
Любовная сфера полна удивительных сюрпризов � сказка на�
чинается.

Овен. Некоторые ваши таланты раскроются сейчас. Если
вам будут поступать интересные предложения по поводу их
применения, без раздумий отвечайте согласием. Вас ожидает
успех. Со второй половиной лучше не идти на конфликт.
Возьмите паузу, если не можете найти компромисс.

Телец. Эмоции накроют вас с головой. Если любите � обя�
зательно признайтесь в этом. Велика вероятность, что ваши
чувства окажутся взаимными. Будьте начеку: близкий друг мо�
жет обмануть вас. Хорошо, если вы заручитесь поддержкой
родных, не оставайтесь в одиночестве.

Близнецы. Придётся решать сразу несколько вопросов
одновременно. Конечно, силы к концу периода будут на исхо�
де. Постарайтесь восстановиться в выходные. Лучше всего
побыть в одиночестве или вдвоём с любимым человеком. Шум�
ные компании сейчас вам противопоказаны.

Рак. Если у вас попросят в долг, ответьте вежливым, но твёр�
дым отказом. Велика вероятность, что долг вам вернут не ско�
ро. Непростой период ожидает пары, которые вместе более
пяти лет. Это проверка на прочность. Пройдёте ли вы её, во
многом будет зависеть от вас самих.

Лев. Детьми вы сможете гордиться, а вот старшему поко�
лению нужно будет помочь. Настройтесь на серьёзное участие
в их судьбе. На работе старайтесь не брать на себя дополни�
тельные обязанности. Вы можете не рассчитать силы. В выход�
ные устройте себе тайм�аут от домашних дел.

Дева. Звезды рекомендуют вам сейчас избегать общения
с неприятными людьми. Окружите себя теми, кто вас любит.
Особенно благоприятными окажутся 5 и 6 марта. Вы будете
прекрасно выглядеть и окажетесь на высоте в любом деле, ка�
кое бы ни выбрали. Пользуйтесь этим!

Весы. Постарайтесь наладить общение с теми, с кем вы
давно в ссоре. Не бойтесь сделать первый шаг, результат пре�
взойдёт все ваши ожидания. Водителям рекомендуется быть
аккуратнее на дороге, а тем, кто худеет � приостановить диету.
Лучше сделать упор на спорт.

Скорпион. Период обещает быть напряжённым. Возмож�
но непонимание с близкими людьми и коллегами. Радует одно
� следом за чёрной полосой непременно наступит белая. Бли�
же к концу недели вас ожидают сюрпризы и подарки, приятные
события. Пусть мысли об этом придадут вам сил.

Стрелец. Деньги сейчас лучше тратить, а не копить. По�
звольте себе крупную покупку, о которой вы давно мечтали.
Осторожнее относитесь к подписанию любых бумаг. Возникли
сомнения? Посоветуйтесь со знающими людьми. Благоприят�
ны дальние поездки, лучше всего в большой компании.

Козерог. Вам будет непросто перейти от выходных к тру�
довым будням. Старайтесь больше отдыхать по вечером, не
берите работу на дом. Внимательнее относитесь к своему здо�
ровью: возможно, придётся посетить врача. 8 марта избегай�
те конфликтов: день будет важным для вас.

Водолей. На работе вы можете столкнуться с завистью со
стороны коллег: вы окажетесь успешнее всех. Не обращайте
внимания на завистников. Лучше займитесь решением быто�
вых вопросов. Например, период благоприятен для начала ре�
монта в квартире. Главное � найти хороших мастеров.

Рыбы. Решения, принятые в этот период, в корне изменят
вашу жизнь, будьте готовы самостоятельно разбираться с про�
блемами: помощи извне не будет. Постарайтесь закрыть глаза на
чужие слабости. Это поможет избежать лишних конфликтов в от�
ношениях с близкими людьми.

По горизонтали: 1. Кусок ма�
терии. 7. Состояние сильно
разрежённого газа. 10. Насе�
комое, причиняющее ущерб
растениям. 11. Сахаристый
сок, выделяемый растениями.
12. Сельскохозяйственное
орудие. 13. Лёгкая перенос�
ная лестница. 16. Денежные
средства, ценности. 19. Род
мужской обуви с голенищем
до колен. 21. В царской Рос�
сии: отличительный знак ка�
мергера.23. Документ, отра�
жающий состояние финансо�
вых расчётов и обязательств.
24. Часть ноги. 25. Нагрудник,
пришиваемый к мужской со�
рочке. 26. Мелкая архитектур�
ная деталь. 27. Тип огородно�
го растения. 28. Верхняя часть
шкафа для хранения вещей.
30. Форма назначения лекар�
ственных веществ. 31. Крутой
склон или обрыв на пути реки,
ручья. 33. Оттенок, едва за�
метный переход в цвете, зву�
ке. 34. Сильный жар в возду�
хе, нагретом солнцем.
35. Зимний вид спорта.
36. Сильная буря на море.
38. Одна из двух сторон, обра�
зующих прямой угол в прямо�
угольном треугольнике.
41. Сумка для огнестрельных
зарядов. 45. Собирание све�
дений путём получения отве�
тов на вопросы. 46. В Древ�
нем Риме: патриций�покрови�
тель зависящих от него воль�
ноотпущенных и плебеев.
47. Область биполярного
транзистора, в которой соби�
рается большинство носите�
лей заряда из его базы.
48. Четырёхколёсная повозка.
49. Учреждение, в котором
продаются лекарства.
По вертикали: 1. Специа�
лист, получивший среднее
специальное образование.
2. Механически насаживае�
мая круглая металлическая
оправа отверстий. 3. Сторона
монеты, на которой изобража�
ется государственный герб.
4. Место сосредоточения
чего�нибудь; важный пункт
чего�нибудь. 5. Коллекциони�
рование этикеток от спичеч�
ных коробков. 6. По религиоз�
ным представлениям: злой
дух. 7. Сильная метель. 8. Не�

глубокий и неширокий ров.
9. Массовое собрание для об�
суждения злободневных воп�
росов текущей жизни.
14. Внутреннее помещение
корабля под нижней палубой.
15. Множество. 17. Космо�
навт. 18. Оторванность науки,
искусства, образования от
жизни, общественной практи�
ки. 19. Лекарственное расте�
ние. 20. Система нагревания
помещений. 22. Военнослу�
жащий, охраняющий поручен�
ный ему пост. 23. Ссора с кри�
ками, шумом. 29. Венецианс�
кий лодочник. 31. Прозрачная
бесцветная жидкость.
32. Глушь, захолустье. 36. Фи�
гура в гимнастике и акробати�

ке. 37. Крайнее усердие.
39. Человек, который облада�
ет высоким мастерством в ка�
кой�нибудь области. 40. Без�
лесное пространство припо�
лярных областей. 41. Ветвь,

тонкий ствол дерева. 42. Вид
обуви. 43. Исполнение музы�
ки всем составом оркестра.
44. Дужка с колёсиком, служа�
щая всаднику для понуждения
коня к движению.

05.40 Т/с «Комиссарша».
(16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Комиссарша».
(16+).
06.50 Х/ф «Блондинка за
углом». (0+).
08.20 Х/ф «Будьте моим му-
жем». (6+).
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Девчата». (0+).
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Королева бензо-
колонки». (0+).
13.40 Х/ф «Приходите зав-
тра...» (0+).
15.35 «Будьте счастливы все�
гда!» Большой праздничный
концерт в Государственном
Кремлевском дворце (12+).
17.10 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице». (12+).
19.00 Х/ф «Любовь и голу-
би». (12+).
21.00 «Время».
21.25 Х/ф «Красотка». (16+).
23.40 Х/ф «Наравне с пар-
нями». (12+).
01.20 «На самом деле». (16+).
02.15 «Про любовь». (16+).
03.00 «Наедине со всеми».
(16+).

05.00 Х/ф «Укради меня».
(12+).
08.35 «Когда все дома с Ти�
муром Кизяковым».
09.30 «Устами младенца».

10.20 «Сто к одному». Теле�
игра.
12.00 Х/ф «Служебный ро-
ман». (0+).
15.30 «Петросян и женщины�
2020». (16+).
18.00 «Ну�ка, все вместе!»
(12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Пу�
тин».
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
(12+).
01.30 Х/ф «Непутевая неве-
стка». (12+).

06.30 М/ф «В некотором цар�
стве», «Василиса Микулишна».
07.45 Х/ф «Счастливый
рейс».
09.00 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
09.30 «Мы � грамотеи!»
10.10 Х/ф «Испытание вер-
ности».
12.00 Д/фильм.
12.50 Х/ф «Новые приклю-
чения Дони и Микки».
14.00 «Большие и малень�
кие». Современный танец.
16.00 Х/ф «Еще раз про лю-
бовь».
17.30 «Красота скрытого».
История нижнего платья с Ре�
натой Литвиновой.
18.00 Х/ф «Небо. Самолет.
Девушка».
19.30 Концерт «Песни люб�

ви».
20.20 Х/ф «Великая красо-
та». (18+).
22.35 Мария Каллас. Гала�
концерт в Парижской опере.
Запись 1958 г.
00.10 Д/фильм.
01.05 Х/ф «Близнецы».
02.25 М/ф «Великолепный
Гоша».

05.30 «Тайны любви». (16+).
06.10 «Центральное телеви�
дение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу. (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».
(16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.10 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.35 «Маска». (12+).
22.00 «1001 ночь, или Терри�
тория любви». (16+).
00.25 Х/ф «Дуэлянт». (16+).
02.15 Х/ф «Кома». (16+).

05.00 Т/с «Анна Герман».
(16+).
09.00 Д/фильм.
10.00 Х/ф «Пес Барбос и

необычный кросс». (12+).
10.15 Х/ф «Самогонщики».
(12+).
10.35 Т/с «Высокие став-
ки». (16+).
23.55 Т/с «Холостяк». (16+).
03.00 Док. фильмы.

10.00 Футбол. Чемпионат
Германии.
12.00 «Все на Матч!»
12.30 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.
14.10 Новости.
14.20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины.
16.00 Новости.
16.05 «Жизнь после спорта».
(12+).
16.35 «Все на Матч!»
17.25 Биатлон. Кубок мира.
Масс�старт. Женщины.
18.35 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым.
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
19.30 Биатлон. Кубок мира.
Масс�старт. Мужчины.
20.35 «Все на Матч!»
20.55 Футбол. Чемпионат
Италии.
22.55 Футбол. Российская
Премьер�лига.
00.55 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым.
01.55 Новости.
02.00 «Русские в Испании».
(12+).
02.20 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Бетис» � «Реал»
(Мадрид).
04.55 «Все на Матч!»
05.15 Дзюдо. Гран�при.

Коллектив Детского дома творчества и райком проф�
союза народного образования выражают искренние со�
болезнования педагогу дополнительного образования
Татьяне Яковлевне Скок по поводу смерти мужа

Скока Николая Николаевича.

Администрация Тегульдетского района выражает
искренние соболезнования Илье Николаевичу Скоку, а
также родным и близким по поводу смерти

Скока Николая Николаевича.

Коллектив и ветераны ОМВД Тегульдетского райо�
на выражают глубокие соболезнования семье Скок по
поводу смерти ветерана Тегульдетского РОВД

Скока Николая Николаевича.

Выражаем искренние соболезнования Илье Нико�
лаевичу Скоку по поводу смерти его папы

Скока Николая Николаевича.
Семьи Чистяковых, Стрельцовых, Захаровых.

Скорбим и выражаем глубокие соболезнования
Илье Скоку, а также родным и близким по поводу смер�
ти

Скока Николая Николаевича.
Семьи Шатровых.

Коллектив Зырянского МСО СУ СК России по Томс�
кой области выражает соболезнования Ольге Василь�
евне и Василию Николаевичу Шайдо в связи со смер�
тью матери и жены

Шайдо Анны Петровны.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 458 от 07.11.2019 г.

Об утверждении муниципальной программы «Формирование доступной среды в Тегульдетском
районе на 2020-2022 годы»

(Продолж., нач. в № 8)

Корректировка целевых показателей муниципальной программы, исполнителей и сроков программных мероприятий осу�
ществляется ежегодно в соответствии с утвержденным бюджетом на соответствующий период

6. Оценка рисков в ходе реализации Программы.
Основные риски невыполнения целевых показателей реализации Программы:
� ухудшение социально�экономической ситуации, повлекшее сокращение финансирования программных мероприятий из

бюджетных источников;
� возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образова�

ния Тегульдетского район;
� недофинансирование программных мероприятий из районного бюджета;
� оптимизация муниципальных казенных учреждений в сфере культуры, приводящая к сокращению количества услуг, твор�

ческих коллективов, клубных формирований и численного состава участников;
Указанные риски могут привести к значительному снижению эффективности реализуемых мер, направленных на решение

задачи, определенной Программы.
Способами ограничения основных рисков являются:
� регулярное взаимодействие с органами исполнительной власти, своевременная и качественная подготовка необходи�

мых заявительных и отчетных документов;
� регулярная и открытая публикация данных о ходе реализации Программы в качестве механизма, стимулирующего ис�

полнителей программных мероприятий выполнять принятые на себя обязательства;
� привлечение внебюджетных ресурсов;
� усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма, текущего управ�

ления реализацией Программы;
� своевременная корректировка мероприятий Программы.

Целевые показатели реализации Программы

Перечень программных мероприятий Программы

В соответствии с постановлением Администрации Тегульдетского района    от 17 мая 2018 года № 233 «Об утверждении
Порядка частичной оплаты стоимости питания отдельных категорий обучающихся, за исключением обучающихся    с ограничен�
ными возможностями здоровья, в муниципальных общеобразовательных организациях Тегульдетского района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить сумму питания на период с 1 ноября 2019 года по 31 декабря   2019 года из расчета среднемесячной стоимо�

сти 50 (Пятьдесят) рублей 00 копеек в день на одного обучающегося с  учетом районного коэффициента.
2. Настоящее постановление опубликовать в  газете Общества с ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и

разместить в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Тегульдетского
района http://teguldet.tomsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете Общества с ограниченной
ответственностью «Таежный меридиан и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2019 года.

4. С 1 ноября 2019 года постановление Администрации Тегульдетского района   от 11 октября 2019 года № 382 «О стоимо�
сти питания отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Тегульдетского района»
признать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Тегульдетского района по соци�
альным вопросам Романову Л.В.

И.А. Клишин, глава Тегульдетского района

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 437 от 05.11.2019 г.

О стоимости питания отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных
организаций Тегульдетского района

В связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы Администрации Тегульдетского района   от 09 апреля 2008 года № 104 «О создании Анти�

наркотической комиссии Тегульдетского района» (в редакции постановлений Администрации Тегульдетского района от
19.05.2009 № 15, 18.01.2010 № 6, 20.09.2011 № 242, 06.02.2015 № 51, 14.05.2015 № 174, 16.11.2015 № 357, 29.12.2016 № 415,
20.10.2017 № 518, 27.12.2017 № 628, 23.07.2018 № 358, 28.01.2019 № 32, 14.06.2019 № 232)  следующие изменения:

� вывести из состава комиссии Сосковца Павла Владимировича – исполняющего обязанности начальника областного го�
сударственного казенного учреждения «Центр занятости населения Тегульдетского  района» (по согласованию);

� вывести из состава комиссии Шаринского Андрея Адольфовича – начальника Отделения Министерства внутренних дел
России по Тегульдетскому району Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Томской области;

� ввести в состав комиссии Галанову Татьяну Александровну – исполняющую обязанности начальника областного государ�
ственного казенного учреждения «Центр занятости населения Тегульдетского  района» (по согласованию);

� ввести в состав комиссии Чигрин Юлию Владимировну – начальника районного отдела образования Администрации Те�
гульдетского района, заместителя председателя комиссии;

� ввести в состав комиссии Бутовского Александра Викторовича � врио начальника Отделения Министерства внутренних
дел России по Тегульдетскому району Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Томской области
(по согласованию);

 � ввести в состав комиссии Брежневу Татьяну Александровну – врача – нарколога областного государственного бюджет�
ного учреждения здравоохранения «Тегульдетская  районная больница» (по согласованию).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и
разместить в информационно– телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Тегульдетско�
го района http://teguldet.tomsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете Общества с ограниченной
ответственностью «Таежный меридиан» и распространяется на правоотношения,  возникшие с 10 октября 2019 года, за исклю�
чением абзаца 6 пункта 1, абзац 6 пункта 1 распространяется на правоотношения, возникшие с 21 октября 2019 года.

И.А. Клишин,  глава Тегульдетского района

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 430 от 01.11.2019 г.

О внесении  изменений в постановление  Главы Администрации Тегульдетского района
от 09.04.2008  № 104

В связи с уточнением состава комиссии по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление  Администрации Тегульдетского района от 14 августа 2006 года № 179 «О создании комиссии по

вопросам обеспечения безопасности дорожного движения» (в редакции постановлений Главы Администрации Тегульдетского
района от 18.01.2008 № 12; 30.03.2009 № 82; Постановлений Администрации Тегульдетского района от 18.01.2010 № 9; от
01.02.2010 № 25; от 18.07.2013 № 304;                от 26.09.2014 № 437; от 12.05.2015 № 64; от 20.10.2017 № 520; от 09.11.2018 №
569,                от 15.01.2019 № 14; от 22.02.2019 № 109) следующие изменения:

1.1. В Приложении № 1,  утвержденном указанным постановлением:
� вывести из состава  комиссии по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения:
Гусарова Сергея Васильевича � начальника отделения Министерства внутренних дел России по Тегульдетскому району

Управления Министерства внутренних дел России по Томской области (по согласованию);
� ввести в состав комиссии по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения:
� Бутовского Александра Викторовича – врио начальника отделения Министерства внутренних дел России по Тегульдетс�

кому району  Управления Министерства внутренних дел России по Томской области (по согласованию).
2.  Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и

разместить в информационно�телекоммуникационной  сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Тегульдетского
района  http//teguldet.tomsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу  после его официального опубликования в газете Общества с ограниченной
ответственностью «Таежный меридиан».

И.А. Клишин, глава  Тегульдетского района

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 433 от 01.11.2019 г.

О внесении изменений в постановление Администрации Тегульдетского района от 14.08.2006 № 179
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Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День

Спорт

КУПЛЮ мясо говядины, баранины, конины (доро�
го). А также живой скот. Т.: 8-923-420-53-58; 8-952-
882-48-48.

ЗАКУПАЮ мясо дорого (говядина, конина). Можно
живым весом. Т.: 8-952-880-75-77; 8-923-414-13-
19; 8-906-947-22-77.

ОПТИКА (г. Томск) будет работать:
5 марта  с  9.00 до 14.00 – в поликлинике Тегуль�

детской районной больницы.
Продажа готовых очков и приём заказов на
изготовление очков любой сложности.

Т. 8-913-804-71-72.
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ

У  СПЕЦИАЛИСТА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
своих родителей со знаменательной датой - 60-

летним юбилеем совместной жизни - Геннадия Ни-
колаевича и Елену Григорьевну Исаковых!

Желаем им крепкого здоровья, долголетия, мира,
благополучия, всего самого доброго!

Дети: Константин, Лариса, Сергей,
внуки: Вадим, Светлана, Станислав.

С ЮБИЛЕЕМ!
Поздравляем с наступающим 80-летним юби-

леем Аллу Павловну Пучкову!
Пусть этот день морщинок не добавит,
А старые разгладит и сотрёт,
Здоровье укрепит, от неудач избавит,
Побольше радости и счастья принесёт!

Коллеги по работе в бывшем
Новотегульдетском леспромхозе

5 марта в ДК состоится ЯРМАРКА-ПРОДАЖА лу-
ковичных цветов; семян; лука-севка всех сортов;
ящиков под рассаду.

ОТКРЫТА  вакансия: продавец�консультант в магазин
“СМАРТФОН” (Ленина, 83). Опыт не требуется, обучение
оплачиваемое. Заработная плата � от 25 т. р. (оклад+% от
продаж). Телефон для связи: 89991779144.

ПОКУПАЕМ живым весом и мясом (КРС, баранина).
Т.: 8-960-972-66-90; 8-923-420-53-58.

ПРОДАМ 3�комнатную квартиру (ул. Школьная, 7а
кв.1). Т. 8-923-436-36-93.

ПРОДАМ дрова. Т. 8-960-974-99-80.
ПРОДАМ поросят (1мес. и неделя) от крупной поро�

ды. Т. 8-952-178-60-42.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Услуги по искусственному
осеменению коров

Тегульдетская ветеринарная лечебница предоставля�
ет услуги по искусственному осеменению коров семенем
симментальной, красно�пёстрой и герефордской пород.
Услуга предоставляется бесплатно до получения положи�
тельного результата. Так же услугу предоставляет Черно�
ярский ветпункт и Берегаевская ветеринарная лечебница.

По вопросам оказания услуг обращаться в Тегульдет�
скую ветеринарную лечебницу, по адресу: с.Тегульдет,
улица Парковая, 56. Тел. 8(38246)2-14-12.

В середине декабря
прошлого года тегульдетс�
кие спортсмены ездили в
Северск, где проходило
Первенство области по
зимнему полиатлону. В об�
щекомандном зачёте ребя�
та заняли V место. В лич�
ном зачёте среди парней
второе место занял Евге-
ний Матвеев. Среди деву�
шек II место заняла Васи-
лиса Селезнёва (ей не
хватило 2 очка до КМС: 95
из 100 возможных выстре�
лов и 90 отжимов за 3 ми�
нуты).

В конце января также в
Северске проходила Зона
России. В соревнованиях
принимали участие спорт�
смены из Красноярского,
Алтайского краёв, Томс�
кой области. В личном за�
чёте среди парней Евге-
ний Матвеев занял V ме�
сто, Сергей Анкудинов �

VI; среди девушек IV мес�
то у Василисы Селезнё-
вой, у Юлии Або – VI. В
общекомандном зачёте: I
– г. Дивногорск (Красно�

Зимний полиатлон и Зона России

ярский край), II – Томский
район, III – Тегульдетский
район.

Благодаря спонсорам
Н.В. Усмановой, Г.А. Лиха�

чёву, Я.М. Чибрику, С.И.
Забелову спортсмены
смогли выехать на сорев�
нования.

Юлия Морозова

12 февраля 2020 г. на 11�м километре автодороги “Те�
гульдет�Покровский Яр” я опрокинулся на автомобиле
Iveko с прицепом. Выражаю слова благодарности мимо
проезжавшим на транспорте мужчинам за то, что они вы�
тащили меня  из автомобиля в бессознательном состоя�
нии и своевременно вызвали скорую помощь.

Также выражаю искреннюю благодарность бригаде
скорой помощи и медицинскому персоналу хирургичес�
кого отделения за оперативную помощь.

Спасибо вам огромное за вашу службу! Здоровья вам
крепкого, удачи и профессионального успеха!

Н.В. Шукайлов, водитель лесовоза  (с. Зырянское).

БЛАГОДАРНОСТЬ

Сельское хозяйство

1 марта в 12.00
на площади РЦТиД

Игровые площадки
для взрослых и детей;

Конкурс на лучшее
оформление санок
“Чудо-санки”;

И н т е р а к т и в н ы е
площадки, музей;

Торговля, батут.

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник


