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НОВОСТИТВОРЧЕСТВО

«Приехали мы в Берегаево в 1961 году
из Кемеровской области, � рассказывает
Любовь Павловна. �  Мама, папа, 2 брата,
сестра и я. Еще одна сестра родилась уже
в Берегаеве, а младший брат, к несчастью,
умер. Осталось нас четверо. Теперь все
уже пенсионеры и живём в этом посёлке.
Я хоть и уезжала из деревни, но вновь воз�
вращалась...

Работала 15 лет продавцом,10 лет �
сторожем в школе. Родились у меня две
дочки и сын. Старшая дочь Александра�
тренер по плаванию детей от 1 месяца и
старше, живёт в Томске, подарила мне двух
прекрасных внуков. Ирина закончила пе�
дагогический институт, работала учителем
в Берегаевской средней школе. Родила
двух дочек и сыночка. Её сын закончил
школу с серебряной медалью, затем ин�
ститут и аспирантуру. Сейчас работает ве�
дущим инженером АО «ТомскНИПИнефть».
Женат, детей пока нет. Увлекается охотой,
очень любит лес.  Старается делать все
своими руками. Живёт в Северном парке

Живёт в сибирской глубинке
мастерица
В сибирском посёлке Берегаево, который весной и осенью отрезан от “большой земли” из�за
разлива Чулыма или ледостава, живёт самая что ни на есть мастерица�рукодельница  –
Любовь Павловна Колтун.

города Томск. Девочки увлекаются вязани�
ем крючком.

Я очень горжусь своими детьми и вну�
ками. Люблю зятьёв и сноху Олечку. Она
переводчик английского и немецкого язы�
ков, кроме того, занимается репетитор�
ством по этим предметам».

% Когда вы начали заниматься твор%
чеством?

� Все началось в год Лошади. Первая
моя работа �  фигурка�подкова на подста�
вочке. Купила в Тегульдете обыкновенный
ручной лобзик и пилки. И из горбыля, ко�
торый привезли на дрова, выпиливала раз�
ных лошадок, ключницы с головой лоша�
ди, салфетницы... Из фанерных фруктовых
ящиков делала фигурные шкатулки, кон�
фетницы...

А потом появился ноутбук, и я «пропа�
ла» в интернете.  Там есть всё! Переводи�
ла с экрана ноутбука на лист А�4 картинку,
вырезала, потом переводила на дерево,
шлифовала, красила и покрывала лаком.
Училась этому через интернет. Увидела
там электрический лобзик, новый станок и,
конечно же, купила. Теперь работаю на нем
уже лет 5. Благодаря этому появилась воз�
можность вырезать более сложные изва�
яния. К каждому Новому году делала что�

либо, символизирующее год, праздничные
поделки.

% Слышала, что Вы продаёте свои
поделки. Какова география
их реализации?  Только в
нашем районе  можно при%
обрести их или и в другой
местности?

� Продавала, раздавала,
дарила... Фигурки есть и в рай�
оне, и в Томске, и Северске, и
в детских садах, и в Амурскую
область отправляла штук 50,
есть и в Красноярске.

% Никогда не пробовали
организовать выставку сво%
их поделок?

� Выставки были в нашем
ДК вместе с другими участни�
ками. Однажды выезжала в

район. Был репортаж по телевизору обо
мне, люди это видели, а я – нет.

Этой зимой
смастерила 3
кормушки для
птичек, размес�
тила их у трёх ма�
газинов в Бере�
гаеве, сердо�
больные люди
насыпают туда
крупу, семечки.
Так и живу. Пла�
нирую создать
что�нибудь ори�
гинальное – что�
бы и мне было по
душе, и тем, кто
это увидел.

Юлия
Морозова.

Минсельхоз РФ включил Томскую область
в перечень «пилотных регионов», где рыболо�
вы�любители смогут на законных основаниях
продавать выловленную рыбу.

Изменения внесены в Правила рыболов�
ства для Западно�Сибирского рыбохозяй�
ственного бассейна. Новую редакцию Мин�
сельхоз планирует утвердить в первом квар�
тале 2021 года. Поправки в документ также
разрешат любителям ловить рыбу на озерах
сетью (до 30 м) и фитилем (до 2 м).«Рыбная
отрасль обеспечивает трудовую занятость
промысловиков и вносит вклад в продоволь�
ственную безопасность региона. Объем выло�
ва в Томской области в 2020 году вырос на 14
процентов и составил 3,6 тысячи тонн. А с
2015�го — за время действия госпрограммы
по развитию рыбохозяйственного комплекса
— увеличился на 61 процент», — подчеркнул
заместитель губернатора Томской области по
агропромышленной политике и природополь�
зованию Андрей Кнорр.Вице�губернатор уточ�
нил, что тенденция сохраняется и в этом году:
в январе томским рыбопромышленникам вы�
делены квоты на вылов почти 4,2 тыс. тонн
рыбы — это на 16% больше, чем год назад.

Рыбаки  смогут
сдавать  излишки

Губернатор  Сергей Жвачкин провел выез�
дное производственное совещание с крупней�
шими лесопромышленниками региона, на ко�
тором обсудил работу и перспективы отрасли.
Встреча за круглым столом состоялась  20
февраля в компании «Монолит�Строй»: «К со�
жалению, из�за пика эпидемии в прошлом году
мы не имели возможности таких встреч.  Но это
не значит, что наш ЛПК не работал. Работа ки�
пела  на предприятиях глубокой переработки
леса. Несмотря на отъявленных скептиков и
откровенных врунов, утверждавших, что в Том�
ской области никогда не будет качественной
глубокой лесопереработки, мы можем конста�
тировать: за 8 лет нам с вами удалось возро�
дить ЛПК.  Это миф, что из  области вывозят
кругляк. Ровно наоборот: мы едва ли не пер�
выми в стране выполнили задачу, которую ста�
вит президент Владимир Путин: вывозить не
сырье, а продукцию переработки. Сегодня мы
вывозим едва ли не тысячную долю кругляка,
практически всё перерабатываем здесь». Гла�
ва региона подчеркнул, что лесопромышлен�
ники  заготавливают и перерабатывают в ос�
новном не хвойные, а лиственные, малоценные
породы деревьев, занимающие 44% в струк�
туре леса в регионе. В качестве важного итога
работы отрасли Сергей Жвачкин отметил зна�
чительное увеличение экспорта продукции глу�
бокой переработки леса: «Мы с вами научи�
лись не просто перерабатывать лес с макси�
мальной добавочной стоимостью, но и реши�
ли задачу резкого увеличения экспорта про�
дукции. Томская область стала ведущим по�
ставщиком плитного производства и лесома�
териалов в страны Евроазиатского Союза:
Казахстан, Узбекистан и Киргизия.  Сегодня
«Томлесдрев» за счет высокого качества про�
дукции завоевал большую часть рынка ДСП в
Узбекистане. Разве могли мы еще несколько
лет назад мечтать о таком успехе?»

В День защитника Отечества губернатор
Томской области Сергей Жвачкин возложил
цветы к Вечному огню у монумента боевой и
трудовой славы в Лагерном саду.

Глава региона присоединился к всероссий�
ской акции «Защитим память героев», которую
в Томской области проводит региональное от�
деление «Единой России». В тот день предста�
вители партии во всех муниципальных обра�
зованиях области должны были возложить цве�
ты к стелам и барельефам в память павших в
Великой Отечественной войне.

Совещание
по лесному бизнесу

23 февраля
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ПраздникАктуально!

Поздравляю с Днем
защитника Отечества!

От чистого сердца хочу поже�
лать сохранять спокойствие и
уверенность в любой жизненной
ситуации, беречь и крепко лю�
бить своих родных и близких.

Наш общий долг – способ�
ствовать сохранению богатого
опыта побед русской армии и
флота, воспитывать молодёжь
настоящими патриотами своей
Родины, укреплять её оборонос�
пособность и безопасность граж�
дан!

Желаю быть здоровыми, лю�
бимыми и непобедимыми!

Алексей Диденко,
депутат Государственной

Думы РФ от ЛДПР

 Правительство страны выде�
лит Томской области более 187
млн. рублей на финансирование
мероприятий по комплексному
развитию сельских территорий.
Об этом сообщает пресс�служба
кабинета министров.

Всего будет выделено 2,47
млрд. рублей, они будут распре�

Земляки

Между регионами распределены средства на развитие
сельских территорий

делены между 22 регионами. За
счет федеральной помощи пла�
нируется реализовать более 30
проектов. Речь идет о строитель�
стве и реконструкции школ, дет�
ских садов, спортивных комплек�
сов, бассейнов, газо � и водопро�
водов.

Отмечается, что в планах эти

мероприятия затронут около 195
тысяч человек и позволят создать
более семи тысяч новых рабочих
мест. Ранее на эти цели было вы�
делено уже 12,4 млрд. рублей.

Кроме этого, правительство
выделит еще 1,16 млрд. рублей на
субсидирование программы сель�
ской ипотеки под 3% годовых.

«Рассчитываем, что это реше�
ние поможет почти 12 тысячам
семей улучшить свои жилищные
условия», – пояснил глава каби�
нета министров Михаил Мишус�
тин, отметив, что распоряжение
позволит большему числу сельс�
ких жителей воспользоваться
льготной ипотекой.

Будем
непобедимыми

Дети и внуки % это наше будущее

Томская область за пять лет
реализации программы «Доро%
ги», на которую каждый год из
бюджета региона губернатор
Сергей Жвачкин выделяет более
500 млн. рублей, отремонтирова%
ла 633,54 км местных автодорог.

Об этом  16 февраля сообщил
заместитель губернатора Томской
области Игорь Шатурный. Также в
рамках приоритетного регионально�
го проекта муниципалитеты отре�
монтировали 27 км пешеходных до�
рожек и обустроили в соответствии
с требованиями национальных стан�
дартов 234 пешеходных перехода.
Бюджет губернаторской программы
«Дороги» за пятилетку превысил 2,7
млрд. рублей.В 2020 году общий
объем финансирования программы
составил 567,6 млн. рублей, в том
числе 529,5 млн. рублей составили
средства областного бюджета. За
счет этих средств отремонтировано
около 100 км улично�дорожной сети
и более 4,5 км пешеходных тротуа�
ров.«В прошлом году мы основное
внимание сконцентрировали на бе�
зопасности дорожного движения
вблизи общеобразовательных уч�
реждений и приведение в норматив�
ное состояние пешеходных перехо�
дов на автодорогах местного значе�
ния. За счет средств областной суб�
сидии 20 пешеходных переходов от�
ремонтировано с учетом стандартов
безопасности дорожного движе�
ния», — отметил Игорь Шатурный.�
Лидерами губернаторской програм�
мы «Дороги» в 2020 году стали семь
муниципалитетов — Асиновский,
Тегульдетский, Парабельский,
Зырянский, Шегарский районы и
города Северск и Кедровый.«В
2021 году по губернаторской про�
грамме планируется отремонтиро�
вать не менее 70 км дорог местного
значения. Сергей Жвачкин также вы�
делил полмиллиарда рублей на эти
цели», — подчеркнул Игорь Шатур�
ный.

 Например, в Тегульдете по
улице Ленина, 18, живет семья
Ивановых.  Ольга Александ%
ровна – пенсионерка. Но до того,
как выработать стаж и уйти на
пенсию, она трудилась на про�
стых работах: на ферме � в совхо�
зе, в леспромхозе, нянечкой в
детском саду, гардеробщицей,
посудомойкой  в школе, санитар�
кой в больнице и др.  Сейчас, хоть
и на пенсии, сиднем не сидит, а
посвящает время своим внуча�
там, прививая им доброту, внима�
ние, человечность и умение радо�
ваться каждому дню.  Особенно
заботится о них тогда, когда её
сыновья � Сергей и Евгений  на�
ходятся в тайге, на вахте, управ�
ляя современными агрегатами, и
дома их нет по 20 дней.  «С деть�

Исстари добрые люди почитали великомучеников Зиновия и Зиновию за их преданность христианской
вере. Было замечено, что ко дню памяти этих святых около человеческого жилища появляются птицы �
синицы, снегири, свиристели, чечётки, клесты. Этот день назвали Зиновием�синичником. Наши далё�
кие предки верили, что синица на небе или за морем зажигает утреннюю и вечернюю зори. Она же
выкликивает осень, а весной летит за море, чтобы взять ключи от подземного мира, где «…неволятся
Весна красная, Солнце яркое, Заря ясная». Когда�то на Руси синицу считали синей птицей счастья.
«Синичка недаром пищит, а зиму вещит, холод кличет». С этого дня наши предки развешивали кор�
мушки и подкармливали птиц.

ми нужно
заниматься
и, конечно,
любить их»,
� считает
она. � По�
этому хожу
с ребятиш�
ками в лес,
на каток, на
б у р о в у ю ,
на празд�
ники. Ката�
емся с
ними на
лыжах с
горки, в
л е т н е е
время со�
б и р а е м
дары при�
роды.  Да,
много чего
еще дела�
ем. Люблю
ф о т о г р а �
фировать».
(Кстати, у
неё есть
фото, на
к о т о р ы х
она успева�
ет запечат�
леть удиви�
т е л ь н ы е
м о м е н т ы
п р и р о д ы ,
например,
г р о з о в ы е
тучи или
необычные
облака, че�
рез кото�
рые, при�

смотревшись, можно разглядеть
лик Иисуса Христа). Не буду зат�
рагивать некоторые и другие её
стороны, например, как она уме�
ло может управлять мотоциклом
или, насколько была покорена
Черным морем, которое увидела
впервые в жизни, благодаря тому
что поездку оплатил Пенсионный
фонд.  Меня, как журналиста, за�
интересовало другое её увлече�
ние. Она, смастерив самостоя�
тельно кормушку для птиц, без
чьей�то помощи,  привязала её на
черемуху, что напротив окна,  и
каждое утро, а то еще и днем бро�
сает в «птичий домик» семечки.
Нанизывает на прутик хлеб, при�
крепляет к дереву, чтобы птахи
могли его склевать и таким обра�
зом насытиться.  «Я уже три года

подряд подкармливаю птиц», �
признается Ольга. � Утром во
дворе такой птичий гомон стоит,
что заслушаешься, � делится она.
– Смотрю на пичуг и радуюсь. Не�
которые из них  – спокойные, но
есть задиристые, самый из них
наглый – снегирь. Он пытается
всех пернатых выгнать из кор�
мушки, чтобы ему досталось
больше семечек.  Мы с внуками
ему кличку дали «Жадный». В про�
шлом году из леса к нам даже
прилетали сойки, � повествует
она. – А нынче появились какие�
то необычные птицы, раньше та�
ких не видела».

«Почему Вы решили смасте�
рить птицам кормушку?» � инте�
ресуюсь у неё. «Жалко их, корма
зимой практически нет. Где им
еще добыть пищу? На днях стар�
ший внук Дима, подойдя  к чере�
мухе, воскликнул: «Послушай, как
они звонко и красиво поют!»  Я
хочу, чтоб дети выросли добры�
ми, отзывчивыми и  никого никог�
да не обижали», �  говорит Ольга
Иванова, которая довольно рано
потеряла родителей, а потом и
дочь.

Когда начинается метель,
идет снег, Ольга Александровна
выметает его из кормушки и на�
сыпает туда корм. А весной, как
только появляются проталины, и
оживает природа, птицы улетают.
Но в ноябре они вновь появляют�

ся у знакомого им дома. Увидев
их в окно, О. Иванова берет пакет
с семечками, купленными в мага�
зине, и идет кормить зимующих в
нашем районе птиц. «Пшено они
почему�то не очень любят, да и
другую крупу тоже, надо попро�
бовать дать им пшеницу, может,
будут клевать», � делится она на�
блюдениями.

Известно, что сытая птица со�
храняет тепло до утра, а на рас�
свете отправляется на поиски
пропитания. Те пернатые, кото�
рые остаются на зиму в местах
гнездования, если обнаруживают
кормушку с едой, то у них появ�
ляется реальный  шанс дожить до
весны.

А знаете ли вы, что одна кор�
мушка может спасти от смерти до
50 синиц за зиму? А всего одна
такая птичка за летний сезон спа�
сает от вредителей (плодожорок,
пядениц, листоверток, моли,
майских жуков, клопов и др.) 10
деревьев. Дважды за лето сини�
ца выкармливает потомство (от
12 до 24 птенцов).

Кормление птиц – неслож%
ный способ проявить человеч%
ность. Ведь в снежную и мороз%
ную зиму многие из пернатых
обречены на гибель от голода.
Потому что не все из них могут
за короткий световой день най%
ти под снегом и льдом еду.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Власть

Состояние дорог
улучшается
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Образование

В целях  формирования пред�
ставления о героическом про�
шлом народа Древней Руси, вос�
питания чувства гордости за бо�
гатырскую силу России, уваже�
ния к русским воинам, в предве�
рии празднования Дня защитни�
ка Отечества в группах дошколь�
ной подготовки МКОУ «Тегуль�
детская СОШ» прошли музыкаль�
но – спортивные мероприятия
«Славна богатырями земля рус�
ская».  Подготовка началась за�
долго до наступления праздника.
Педагоги решили подробно рас�
сказать детям о том, как в древ�
ние, давние времена охраняли
родную землю от врагов первые
русские защитники – славные
богатыри. Дети знакомились с
народными сказаниями о богаты�
рях, доспехами и оружием   за�
щитников земли русской. Их об�
раз заворожил детей. Слова:
«шлем», «кольчуга», «меч» ис�
пользовались в играх ребят. И все
эти качества были показаны на
празднике.  В гости к детям при�
шел Иван – Богатырь, который
предложил им показать свою
удаль молодецкую  в играх – со�
стязаниях «Померимся силой бо�
гатырской», где ребята соревно�
вались в меткости, силе и сноров�
ке. Проверял Иван и знания детей
о героях старины былинной, тут
уж ребятам было чем блеснуть,
столько рассказали интересного,
удивили Богатыря своими позна�
ниями. Дети хором называли по�
словицы, отгадывали загадки,
весело и дружно станцевали та�

Славна богатырями земля русская
  Праздник 23 февраля – хороший повод для воспитания у дошкольников чувства патриотизма, сопри�
частности к лучшим традициям своей Родины. Это праздник настоящих мужчин – смелых, отважных,
надежных, а также праздник мальчиков, которые вырастут и станут защитниками Отечества.

нец « Богатырская наша силуш�
ка».

Именно на таких мероприяти�
ях у детей воспитывается чувство

патриотизма и гордости за свою
Родину, и у нас, воспитателей, за
этих ловких, быстрых и сильных
потомков русских богатырей  воз�

никает чувство уверенности за
будущее нашей страны.

Наталья Борисова,
зам. директора ТСОШ

В газете №1 за 1 января были
поздравления с Новым годом и
краткий обзор о том, чего доби�
лись советские люди в период пос�
левоенного восстановления, а так�
же планы на наступивший год. Так�
же на первой странице этой газе�
ты размещена Доска почета рай�
кома ВКП(б) за образцовое выпол�
нение производственных заданий
на лесозаготовках. На второй стра�
нице опубликована статья: «Рабо�
та кружка по изучению биографии
товарища И.В. Сталина. И там
было интервью, взятое у Г. Кле%
щенока � руководителя этого
кружка. На занятиях присутствова�
ли комсомольцы и молодежь, ко�
торые изучали, а потом обсужда�
ли пройденные материалы. Био�
графию тов. Сталина рассказыва�
ли слушателям. После прохожде�
ния нового раздела у них возника�
ло много вопросов, которые об�
суждали, а затем разрешали все

1950 ГОД – ВВЫСЬ, К ВЕРШИНАМ!
Продолжаем цикл публикаций к юбилею газеты. На этот раз о том, что печатали в  1950 году.

вместе. Занятия в этом кружке,
куда ходили 10 человек,  длились
по 2 часа. Также на этой странице
говорилось о том, что животновод�
ство в районе пошло в гору. Кроме
этого, напечатан международный
обзор о Сталине.

В №25 от 19 мая на первой
странице была написана статья к
150�летию со дня смерти А.В. Су%
ворова, в которой рассказыва�
лось о его биографии и подвиге.
Еще была информация о работе
на полях в нашем районе. А на вто�
рой странице Е. Родинов написал
статью о конюхе Василии Кузь%
миче Кодачигове, который рабо�
тал в сельхозартели «1�ое мая».
Почти в каждой газете публикова�
лись международные обзоры, на�
пример, в этой � о Лондонском со�
вещании и плане Шумана. Также
были озвучены результаты экза�
менов в райпартшколе, которые
проходили 13 мая 1950�го года. 10

мая того года, был организован
воскресник по заготовке дров для
Тимофеевской начальной школы.
В воскреснике приняли участие 35
человек. Они заготовили топливо
на весь сезон 1950�51 учебный
год. А на следующий день, 14 мая,
был проведен массовый воскрес�
ник в райцентре по заготовке дров
для средней школы и районной
больницы. В нём приняли участие
свыше 300 человек. Для средней
школы заготовлено за день 250
кубометров дров, а для больницы
� 105 куб.м.

№56 за 21 декабря. Боль�
шую часть первой страницы за�
полнял материал «СТАЛИН � ве�
ликий продолжатель дела ЛЕНИ�
НА», тогда отмечали 71 год со дня
рождения великого вождя, учите�
ля большевистской партии и со�
ветского народа, отца и друга. В
статье были обозначены его дос�
тижения и  то, что он был после�
дователем Ленина, и как Сталин
продолжал его дело. На этой же
странице размещена Доска поче�
та райкома ВКП (б)за успешное
выполнение обязательств по дос�
рочному завершению плана заго�
товки и вывозки леса. Половину
второй страницы занимал раздел
«Стахановский месячник лесоза�
готовок», в котором говорилось о
ходе работ в тайге:

«Итоги социалистического
соревнования леспромхозов,
лесоучастков, кадровых и сезон�
ных рабочих на 15 декабря 1950
года». В статье были описаны все
происходившие действия социа�
листического соревнования по
лесозаготовкам, опубликован�
ные райкомом ВКП (б) и райис�
полкомом.  В этих соревновани�
ях принимали участие многие ле�
созаготовительные участки. На�
званы участники, занявшие опре�
деленные места, и процентное
выполнение работы. Вторую по�
ловину этой страницы занимала
статья «Великое торжество».  В
ней написано, что в с. Тегульдет
уже в 4 часа утра почти все окна
светились ярким светом, по�
скольку трудящиеся готовились
по праздничному отметить день
выборов в местные Советы. Ули�
цы были празднично украшены.
На зданиях учреждений и органи�
заций были водружены флаги,
прикреплены лозунги, портреты
вождей. Красочно была убрана
средняя школа, где помещался
избирательный участок №1. Се�
мьями и по одному туда стека�
лись жители райцентра. Всем хо�
телось проголосовать первыми.
В этом голосовании приняло уча�
стие 100 процентов избирателей.

Подготовил Сергей Демко.

Сосна с давних времен счи%
тается одним из самых полез%
ных для человеческого здоро%
вья деревьев. Ее шишки, поч%
ки, кору и смолу активно ис%
пользуют в целебных рецептах
— дерево снимает воспаления
и благотворно влияет на дыха%
тельную систему, снижает
стрессы и насыщает организм
витаминами.

Очень велика польза молодых
сосновых шишек. Их свойства
используют для комплексного
оздоровления организма.

Зеленые шишки сосны оказы�
вают отличный положительный
эффект при лечении органов ды�
хания, очищении организма, ук�
реплении опорно�двигательного
аппарата. Хорошо воздействуют
на иммунную систему, на органы
обоняния. Они тонизируют утром
и успокаивают вечером, помогая
настроиться на ночной сон, креп�
кий и здоровый.

Польза сосновых шишек зак�
лючается в том, что они снимают
внутренние и наружные воспале�
ния, борются с инфекциями, по�
вышают иммунную сопротивляе�
мость; служат хорошим отхарки�
вающим средством; очищают
кровь и укрепляют сосуды, пре�
пятствуют развитию опасных за�
болеваний — инфарктов и ин�
сультов; обладают желчегонным
и мочегонным действием, благо�
даря чему снимают отечность;
оказывают общеукрепляющее
действие на организм и защища�
ют от малокровия, цинги и ане�
мии; благотворно воздействуют
на кишечник и желудок; успокаи�
вают нервную систему и помога�
ют справляться со стрессами.

Свойства, уникальные для че�
ловеческого организма, которы�
ми обладают шишки, доказаны
официальной наукой и тысячами
реальных.

Шишки сосновые обладают
мощнейшим биологическим вли�
янием на организм, также, как
и сосновые почки.

За полезными молодыми
шишками лучше всего отправ�
ляться во взрослые сосновые
леса. Сосна начинает обильно
выпускать почки после 30 лет.
Массовое появление шишек на
соснах происходит в конце мая
или в начале июня. Мягкие моло�
дые шишки, легко поддающиеся
разрезанию ножом, содержат
больше всего полезных свойств.
Размер шишек не имеет особого
значения — почки могут дости�
гать от 1 до 4 см в длину, но они
должны быть плотными и смоли�
стыми.

Что касается сроков хране�
ния, то свежие почки остаются
пригодны для обработки всего на
протяжении 3 дней. Заморожен�
ное или засушенное сырье сохра�
няет полезные свойства вплоть
до 2 лет.

Целебные
свойства сосны
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ТВ Понедельник, 1 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 2 марта.

Среда,  3 марта.

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

5%й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

РОССИЯ

5%й КАНАЛ

Матч ТВ

Матч ТВ

Матч ТВ

КОМПАНИЯ
«Пушистое

золото»
КУПИТ ДОРОГО

Пушнину
и рога лося.

Т.: 8%903%954%63%71;
       8%923%432%90%05;
       8%913%887%57%25.

05.00  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15  «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
(6+).
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).
18.40 «На самом деле».
(16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Курорт цвета
хаки». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 «Познер». (16+).
01.10 «Время покажет».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».
(16+).
03.30 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
14.55 Т/с «Склифосовский».
(12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
21.05 « Вести�Томск».
21.20 Т/с «Акушерка. Счас%
тье на заказ». (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Тайны след%
ствия». (12+).
04.05 Т/с «Черчилль». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Другие Романовы».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/фильм.
08.30 Новости культуры.
08.35 «Голливуд Страны со�
ветов».
08.50 Х/ф «Подкидыш».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Голливуд Страны со�
ветов».
11.25 «ХХ век».
12.20 «Цвет времени».
12.30 Д/ф «Александровка».
13.25 «Голливуд Страны со�
ветов».
13.40 «Линия жизни».
14.45 «Голливуд Страны со�
ветов».
15.00 Новости культуры.
15.05 новости. Подробно.
Арт.
15.20 «Агора».
16.20 «Голливуд Страны со�
ветов».
16.40 Х/ф «Свадьба».
17.40 «Симфонические орке�
стры России».

05.15 Т/с «Литейный». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво%

лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво%
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.20 Т/с «Потерянные».
(16+).
23.30 «Сегодня».
23.45 «Основано на реальных
событиях». (16+).
01.10 «Место встречи». (16+).
02.50 Т/с «Дорожный пат%
руль». (16+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
07.10 Т/с «Морские дьяво%
лы%2». (16+).
19.55 Т/с «След». (16+).
22.20 Т/с «Крепкие ореш%
ки». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).

5%й КАНАЛ

18.15 Д/фильм.
19.10 «Голливуд Страны со�
ветов».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Голливуд Страны со�
ветов».
21.05 Д/фильм.
21.50 «Сати. Нескучная клас�
сика..»
22.30 Т/с «Мария Терезия.
Женщина на войне».
23.20 «Голливуд Страны со�
ветов». «Звезда Любови Ор�
ловой». Рассказывает Мария
Миронова.
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Почему исчезли
неандертальцы?»
01.00 «ХХ век». «Евгений
Светланов. Непарадный пор�
трет».
01.50 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн».
02.20 «Симфонические орке�

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Специальный репор�
таж. (12+).
13.20 Профессиональный
бокс.
14.20 «Главная дорога».
(16+).
15.30 Хоккей. НХЛ. Обзор.
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
16.50 Специальный репор�
таж. (12+).
17.10 Смешанные единобор�
ства  (16+).
18.15 Новости.
18.20 Еврофутбол. Обзор.
19.20 «Все на Матч!»
20.10 Новости.
20.15 Х/ф «Проект А». (12+).
21.45 Новости.
21.50 Х/ф «Проект А». (12+).
22.20 Х/ф «Проект А%2».
(12+).
23.50 Новости.
23.55 Х/ф «Проект А%2».
(12+).
00.35 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
Обзор тура. (0+).
01.50 Новости.
02.00 «Тотальный футбол».

05.00 Телеканал «Доброе
утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе
утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
(6+).
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).
18.40 «На самом деле».
(16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Курорт цвета
хаки». (16+).
22.30 «Док�ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 «Михаил Горбачев.
Первый и последний». (12+).
01.10 «Время покажет».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».
(16+).
03.35 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
14.55 Т/с «Склифосовский».
(12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.20 Т/с «Акушерка. Счас%
тье на заказ». (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Тайны след%
ствия». (12+).
04.05 Т/с «Черчилль». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
речная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/фильмы.
08.50 Х/ф «У самого синего
моря».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Док. фильмы.
12.35 Т/с «Мария Терезия.
Женщина на войне».
13.25 Док. фильмы.
14.00 «Игра в бисер».
14.40 «Голливуд Страны со�
ветов».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Голливуд Страны со�
ветов».
16.05 Х/ф «Антоша Рыб%
кин».
16.55 «Симфонические орке�
стры России».
18.25 Д/фильмы.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».

05.15 Т/с «Литейный». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво%
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво%
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.20 Т/с «Потерянные».

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
09.50 Х/ф «Последний
шанс». (16+).
11.40 Т/с «Тихая охота».
(16+).
19.55 Т/с «След». (16+).
23.15 Т/с «Крепкие ореш%
ки». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).

(16+).
23.30 «Сегодня».
23.45 «Основано на реальных
событиях». (16+).
01.15 «Место встречи». (16+).
02.55 Т/с «Дорожный пат%
руль». (16+).

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Специальный репор�
таж. (12+).
13.20 Профессиональный
бокс.
14.20 «Главная дорога».
(16+).

15.30 «Правила игры». (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на регби!»
16.35 Специальный репор�
таж. (12+).
16.55 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Спринт.
Юниорки.
18.15 Новости.
18.20 «Все на Матч!»
18.55 Лыжный спорт. Чемпи�
онат мира. Лыжные гонки.
Женщины. 10 км.
20.30 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Спринт.
Юниоры.
21.45 Новости.
21.55 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/4 финала.
00.00 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/4 финала.
02.35 Новости.
02.40 Футбол. Кубок Герма�
нии. 1/4 финала.
04.45 «Все на Матч!»

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Док. фильмы.
21.50 «Белая студия».
22.30 Т/с «Мария Терезия.
Женщина на войне».
23.20 «Голливуд Страны со�
ветов».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Хомо сапиенс. Но�
вые версии происхождения».
00.45 «ХХ век».
01.35 «Симфонические орке�
стры России».
02.40 «Красивая планета».

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Т«Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
(6+).
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).
18.40 «На самом деле».
(16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Курорт цвета
хаки». (16+).
22.30 «Док�ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 «101 вопрос взросло�
му». (12+).
01.05 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.25 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России».
09.00 « Вести�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.55 Т/с «Склифосовский».
(12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».«Вести�Томск».
21.20 Т/с «Акушерка. Счас%
тье на заказ». (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Тайны след%
ствия». (12+).
04.05 Т/с «Черчилль». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/фильмы.
08.55 Х/ф «Свадьба».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Док. фильмы.
12.35 Т/с «Мария Терезия.
Женщина на войне».
13.25 Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Кино.
15.20 Док. фильмы.
16.05 Х/ф «Первоклассни%
ца».
17.15 «Симфонические орке�
стры России».
18.25 Д/фильмы.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�

05.15 Т/с «Литейный». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво%
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво%
лы. Смерч». (16+).

13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.20 Т/с «Потерянные».
(16+).
23.30 «Сегодня».
23.45 «Поздняков». (16+).
23.55 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского». (12+).
00.25 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+).
01.20 «Место встречи». (16+).
03.00 Т/с «Дорожный пат%
руль». (16+).

05.00 «Известия».
05.50 Т/с «Тихая охота».
(16+).
19.55 Т/с «След». (16+).
23.15 Т/с «Крепкие ореш%
ки». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).

лыши!»
20.45 «Голливуд Страны со�
ветов». «Звезда Марины Ла�
дыниной». Рассказывает Ва�
лерия Ланская.
21.05 Д/ф «Мы из джаза.
Проснуться знаменитым».
21.45 Д/ф «Виноград на сне�
гу. Фазиль Искандер».
22.30 Т/с «Мария Терезия.
Женщина на войне».
23.20 «Голливуд Страны со�
ветов». «Звезда Людмилы Це�
ликовской». Рассказывает
Чулпан Хаматова.
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/фильмы.
01.40 «Симфонические орке�
стры России». Академичес�
кий симфонический оркестр
Московской филармонии.

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Специальный репор�
таж. (12+).
13.20 Профессиональный
бокс.
14.20 «Главная дорога».
15.30 «На пути к Евро». (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Специальный репор�
таж. (12+).
16.55 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Гонка
преследования. Юниорки.
17.40 Смешанные единобор�
ства.
18.15 Новости.
18.20 «Все на Матч!»
18.55 Лыжный спорт. Чемпи�
онат мира. Лыжные гонки.
Мужчины. 15 км.
20.55 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Гонка
преследования. Юниоры.
21.45 Новости.
21.55 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/4 финала.
00.00 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/4 финала.
02.35 Новости.

БелошапкинНА
Прямоугольник
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ТВ Четверг,  4 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  5 марта.

Суббота, 6 марта.

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ

НТВ

РОССИЯ

РОССИЯ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

НТВ

5%й КАНАЛ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

5%й КАНАЛ

НТВ

5%й КАНАЛ

Матч ТВ

Матч ТВ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
(6+).
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).
18.40 «На самом деле».
(16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Курорт цвета
хаки». (16+).
22.30 «Большая игра». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 «Диагноз для Стали�
на». (12+).
01.10 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.35 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести». Вести�Томск».
14.55 Т/с «Склифосовский».
(12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.20 Т/с «Акушерка. Счас%
тье на заказ». (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Тайны след%
ствия». (12+).
04.05 Т/с «Черчилль». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/фильмы.
08.45 Х/ф «Воздушный из%
возчик».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Док. фильмы.
12.35 Т/с «Мария Терезия.
Женщина на войне».
13.30 Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Театр.
15.20 Док. фильмы.
16.05 Х/ф «Леночка и виног%
рад».
16.55 «Симфонические орке�
стры России».
18.15 Д/фильмы.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Открытая книга».
Игорь Малышев. «Номах. Ис�
кры большого пожара».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Голливуд Страны со�
ветов». «Звезда Фаины Ра�

05.15 Т/с «Литейный». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво%
лы. Смерч. Судьбы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво%
лы. Смерч. Судьбы». (16+).

13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.20 Т/с «Потерянные».
(16+).
23.30 «Сегодня».
23.45 «ЧП. Расследование».
(16+).
00.20 «Крутая история» с Та�
тьяной Митковой. (12+).
01.10 «Место встречи». (16+).
02.50 Т/с «Дорожный пат%
руль». (16+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Тихая охота».
(16+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Черная лестни%
ца». (16+).
19.55 Т/с «След». (16+).
23.15 Т/с «Крепкие ореш%
ки». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).

невской». Рассказывает Аг�
риппина Стеклова.
21.05 Д/фильм.
21.50 «Энигма. Абдуррахман
Тевруз. Орден кружащихся
дервишей».
22.30 Т/с «Мария Терезия.
Женщина на войне».
23.20 «Голливуд Страны со�
ветов». «Звезда Тамары Ма�
каровой». Рассказывает Вик�
тория Исакова.
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Шниди. Призрак
эпохи неолита».
00.55 «ХХ век». «Встреча в
Концертной студии «Останки�
но» с писателем Юлианом
Семеновым». 1983 г.
02.00 «Симфонические орке�
стры России».
02.40 «Красивая планета».
«Бельгия. Гранд�палас в
Брюсселе».

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Специальный репор�
таж. (12+).
13.20 Профессиональный
бокс.  (16+).
14.20 «Главная дорога».
(16+).
15.30 «Большой хоккей».
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.50 Специальный репор�
таж. (12+).
17.10 Смешанные единобор�
ства. (16+).
18.15 Новости.
18.20 «Все на Матч!»
18.55 Лыжный спорт. Чемпи�
онат мира. Лыжные гонки.
Эстафета. Женщины.
20.35 Специальный репор�
таж. (12+).
20.55 Новости.
21.00 «Все на Матч!»
21.45 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.
23.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина�
ла конференции.
01.55 Новости.
02.05 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Кубок Испа�
нии. 1/2 финала. «Леванте» �
«Атлетик».

05.00  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
(6+).
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.
18.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+).
19.45 «Поле чудес». Празд�
ничный выпуск. (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон. (0+).
23.05 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 Д/ф «Женщина». (18+).
01.50 «Вечерний Unplugged».
(16+).
02.30 «Модный приговор».
(6+).
03.20 «Давай поженимся!»
(16+).
04.00 «Мужское/Женское». .

05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести�Томск».
14.55 Премьера. «Близкие
люди». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.20 Т/с «Акушерка. Счас%
тье на заказ». (16+).
23.35 «Дом культуры и смеха.
Весна». (16+).
02.00 Х/ф «Кабы я была ца%
рица...» (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.40 Док. фильмы.
08.40 Х/ф «Моя любовь».
10.00 Новости культуры.
10.15 Док. фильмы.
12.35 Т/с «Мария Терезия.
Женщина на войне».
13.25 Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.05 «Письма из провин�
ции». Каргополь (Архангельс�
кая область).
15.30 «Голливуд Страны со�
ветов». «Звезда Фаины Ра�
невской». Рассказывает Аг�
риппина Стеклова.
15.45 Х/ф «Подкидыш».
16.55 «Энигма. Абдуррахман
Тевруз. Орден кружащихся
дервишей».
17.35 «Симфонические орке�
стры России». Московский
государственный академи�
ческий симфонический ор�
кестр.
18.15 Док. фильмы.
19.30 Новости культуры.

05.10 Т/с «Литейный». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво%
лы. Смерч. Судьбы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво%
лы. Смерч. Судьбы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+).

16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
17.30 «Жди меня». (12+).
18.30 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.20 Т/с «Потерянные».
(16+).
23.30 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном. (16+).
01.15 «Квартирный вопрос».
02.05 Х/ф «Муж по вызову».
(16+).
03.35 Т/с «Дорожный пат%
руль». (16+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Черная лестни%
ца». (16+).
19.40 Т/с «След». (16+).
23.45 «Светская хроника».
00.45 Т/с «След». (16+).
01.30 Т/с «Детективы». (16+).

19.45 «Голливуд Страны со�
ветов». «Звезда Татьяны Оку�
невской». Рассказывает
Юлия Снигирь.
20.00 «Линия жизни». Елена
Шубина.
20.55 «Голливуд Страны со�
ветов». «Звезда Елены Кузь�
миной». Рассказывает Ксения
Раппопорт.
21.10 Х/ф «История Аси
Клячиной, которая любила,
да не вышла замуж».
22.45 «Линия жизни».
23.40 Новости культуры.
00.00 Х/ф «Королева Испа%
нии».
02.10 «Иcкатели».

10.00 Новости.

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.15 «Александр Балуев. Ге�
рой, одержимый страстью».
(12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 Х/ф «Интердевочка».
(16+).
16.45 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибро�
вым. (12+).
18.25 «Сегодня вечером».
(16+).
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Давай разве%
демся!» (16+).
23.05 Юбилейный концерт
Анжелики Варум. (12+).
00.35 Х/ф «Как украсть мил%
лион». (6+).

05.00 «Утро России. Суббо�
та».
08.00 «Местное время. Вес�

ти�Томск».
08.20 «Местное время. Суб�
бота».
08.35 «По секрету всему све�
ту».
09.00 Всероссийский потре�
бительский проект «Тест».
(12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Теле�
игра.
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
12.35 «Доктор Мясников».
Медицинская программа.
(12+).
13.40 Х/ф «Нарисованное
счастье». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Жизнь прекрас%
на». (12+).
01.40 Х/ф «Поезд судьбы».
(12+).

06.30 «Библейский сюжет».

07.05 М/ф «Шалтай�Болтай»,
«Сказки�невелички».
07.40 Х/ф «Сельская учи%
тельница».
09.20 «Голливуд Страны со�
ветов». «Звезда Веры Марец�
кой». Рассказывает Олеся
Судзиловская.
09.35 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
10.05 Х/ф «Укрощение
строптивой».
11.30 Док. фильмы.
13.00 Д/с «Русь».
13.30 «Голливуд Страны со�
ветов». «Звезда Лидии Смир�
новой».
13.45 «Красивая планета».
14.00 Х/ф «Сердце не ка%
мень».
16.15 «Линия жизни».
17.10 «Красная лента».
18.25 «Голливуд Страны со�
ветов». «Звезда Тамары Ма�
каровой». Рассказывает Вик�
тория Исакова.
18.45 Х/ф «Стакан воды».
20.55 «Голливуд Страны со�
ветов». «Звезда Валентины
Серовой»
21.10 «Владимир Мигуля.
Здравствуй и прощай!»
22.00 Х/ф «Стэнли и Айрис».
23.40 «Клуб 37».
00.50 Д/фильм.
01.45 «Искатели».
02.30 М/ф «Как один мужик
двух генералов прокормил».

05.10 «ЧП. Расследование».
05.35 Х/ф «Идеальное
убийство». (16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+).
08.50 «Поедем, поедим!»
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».
13.00 «Секрет на миллион».
(16+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
19.00 «Центральное телеви�
дение» с Вадимом Такмене�
вым.
20.00 «Новые русские сенса�
ции». (16+).
21.00 «Ты не поверишь!»
(16+).
22.00 «Звезды сошлись».
(16+).
23.30 «Международная пило�
рама» с Т. Кеосаяном. (18+).
00.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». С Днем Рожде�
ния, Вова! Uma2rman поют с

10.00 Хоккей. НХЛ.
11.35 Новости.

друзьями. (16+).
01.50 «Дачный ответ». (0+).
02.45 «Агентство скрытых ка�
мер». (16+).
03.45 Т/с «Дорожный пат%
руль». (16+).

05.00 Т/с «Детективы». (16+).
09.00 «Светская хроника».
(16+).
10.00 Т/с «Великолепная
пятерка%3». (16+).
13.15 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
Информационно�аналити�
ческая программа.
00.55 Т/с «Черная лестни%
ца». (16+).

Выражаем искренние соболезнования Леониду Ро�
мановичу и Михаилу Леонидовичу Челядиновым по по�
воду смерти жены и мамы

Челядиновой Валентины Петровны.
Бессоновы, Мочаловы, Шматовы.

11.40 «Все на Матч!»
13.20 Новости.
13.25 М/фильмы.
13.55 Х/ф «Игра смерти».
(16+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.40 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
18.20 Лыжный спорт. Чемпи�
онат мира. Лыжные гонки.
Женщины. 30 км.
20.20 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым.
20.50 Новости.
20.55 «Все на Матч!»
21.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
22.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
01.00 Футбол. Чемпионат
Германии.
02.30 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» � «Лацио».
04.45 «Все на Матч!»
05.40 Специальный репор�
таж. (12+).

ПОМОЖЕМ от 100 000 руб., если везде отказа%
ли. Т. 8(499) 110%14%16 (информация круглосуточно).

(Свидетельство ЦБ № 1903045009200).

Матч ТВ

10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Специальный репор�
таж. (12+).
13.20 Профессиональный
бокс.
14.20 «Главная дорога».
(16+).
15.30 Хоккей. НХЛ. Обзор.
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.50 Специальный репор�
таж. (12+).
17.10 Смешанные единобор�
ства.
18.15 Новости.
18.20 «Все на Матч!»
18.55 Лыжный спорт. Чемпи�
онат мира. Лыжные гонки.
Эстафета. Мужчины.
21.05 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины.
22.55 «Все на Матч!»
23.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина�
ла конференции.
01.55 Новости.
02.05 «Точная ставка». (16+).
02.25 «Все на Матч!» П
02.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Валенсия» � «Виль�
ярреал». Прямая трансляция.
05.00 «Все на Матч!»

БелошапкинНА
Прямоугольник
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РОССИЯ

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

5%й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Воскресенье, 7 марта.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 8.

Гороскоп на неделю ?

ГОРОСКОП

Матч ТВ

с 1 по 7 марта 2021 года
           vedmochka.net

Ответы По горизонтали: 1. Горшок. 6. Отпуск. 9. Реактив. 10.
Пост. 11. Дорн. 12. Секс. 13. Прах. 15. Ива. 18. Замысел. 21.
Анданте. 23. Деревня. 24. Пафос. 26. Поезд. 27. Обои. 28.
Орда. 29. Сифон. 32. Бремя. 34. Бенефис. 36. Паровоз. 37.
Яичница. 39. Пас. 42. Поло. 43. Путч. 45. Зеро. 46. Табу. 47.
Опоссум. 48. Восток. 49. Апатит.
По вертикали:1. Гипноз. 2. Рысь. 3. Краевед. 4. Шасси. 5. Сто�
па. 6. Овчарня. 7. Узор. 8. Канапе. 14. Мыло. 16. Вред. 17. Сало.
19. Арабика. 20. Ледорез. 21. Анархия. 22. Туземец. 25. Сон.
26. Паб. 30. Обоз. 31. Цена. 33. Руно. 34. Бочонок. 35. Систе�
ма. 36. Призыв. 38. Август. 39. Повод. 40. Спуск. 41. Брус. 44.
Факт.

По горизонтали: 1. Пе�
рестановка сил. 7. Способ
обработки металла давле�
нием. 10. Доля чего�нибудь
допускаемого в системе на�
логов. 11. Устройство для
гашения, успокоения коле�
баний. 12. Долгополая ме�
ховая шуба. 13. Часть кон�
ской упряжи. 14. Специаль�
но подобранная смесь
чего�либо. 16. Обувь, зак�
рывающая ногу по щико�
лотку. 17. Груз, перевози�
мый на судне. 18. Лёгкое
чувство голода. 21. Цветоч�
ная грядка, клумба. 24. По�
ложение в шахматах.
26. Выжженное огнём мес�
то. 27. В цирке: подсобный
персонал, обслуживающий
арену. 29. Тесное отвер�
стие для прохода куда�
либо. 31. Прибавка к воз�
награждению. 35. Рулевое
колесо автомобиля. 37. Ис�
тязание, применяемое при
допросе обвиняемого с це�
лью добиться показания.
38. Источник получения
энергии. 39. Что�нибудь,
нравящееся своим вне�
шним видом. 42. Предмет в
форме лопатки с загнутыми
кверху боковыми краями.
43. На одежде: вырез вок�
руг шеи. 44. Специалист по
вождению летательных ап�
паратов. 45. Спортивный
бег. 46. Имя няни Пушкина.
47. То или иное понимание
чего�нибудь.

По вертикали: 1. Кня�
жеский титул в Индии.
2. Кисломолочный напиток
из кобыльего молока.
3. Доклад на заданную тему
по определённым источни�
кам. 4. Решение, вынесен�
ное присяжными заседате�
лями. 5. Мед. работник.
6. Небольшой круглый хле�
бец. 7. Тонкая трубка, кото�

рую вводят в
тело для того,
чтобы влить
к а к и е � л и б о
ж и д к о с т и .
8 . З и м н я я
обувь из шер�
сти. 9. Одна
из декарто�
вых коорди�
нат точки.
15. Коничес�
кая часть тру�
бы для регу�
л и р о в а н и я
в ы х о д я щ е й
струи жидко�
сти, газа.
19. В царской
армии: каза�
чий офицерс�
кий чин, рав�
ный капитану
в пехоте.
2 0 . Р о м а н
Ф.Достоевс�
к о г о .
2 2 . Ч а с т ь
сбруи. 23. Уз�
кая дорожка,
протоптанная
пешеходами.
24. Землис�
тый извест�
няк. 25. Двух�
в ё с е л ь н а я
шлюпка лёгкой конструкции
для одного гребца. 26. Под�
порка, поддерживающая
что�нибудь. 28. Образец
чего�либо в уменьшенных
размерах. 30. Деятельный
член коллектива. 32. Музы�
кальная пьеса, составлен�
ная из отрывков различных
популярных мотивов.
33. Небольшой аэроплан с
двигателем малой мощнос�
ти. 34. Последователь и
распространитель какой�
нибудь идеи. 35. Азартная
карточная игра. 36. Чело�
век, правильно учитываю�

щий в своей деятельности
условия действительности.
40. Внутренняя опорная

часть предмета. 41. Главная
артерия большого круга
кровообращения.

05.10 Х/ф «Гусарская бал%
лада». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Гусарская бал%
лада». (12+).
06.55 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+).
07.40 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+).
13.25 К юбилею Андрея Ми�
ронова. «Скользить по краю».
(12+).
14.20 К юбилею Андрея Ми�
ронова. «ДОстояние РЕспуб�
лики». (12+).
15.50 Х/ф «Ищу жену с ре%
бенком». (16+).
19.25 «Лучше всех!» Празд�
ничный выпуск. (0+).
21.00 «Время».
21.50 «Ледниковый период».
23.55 Концерт группы «Рон�
до». (12+).
01.45 «Вечерний Unplugged».
(16+).

04.30 Х/ф «Родная крови%
ночка». (12+).
06.00 Х/ф «Любовь из про%
бирки». (12+).
08.00 «Местное время. Вос�
кресенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома» с Ти�

муром Кизяковым.
10.10 «Сто к одному». Теле�
игра.
11.00 Х/ф «Неотправленное
письмо». (12+).
15.25 Х/ф «Лед». (12+).
17.45 «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 «Родная крови%
ночка». (12+).
03.05 Х/ф «Любовь из про%
бирки». (12+).

05.15 Х/ф «Муж по вызову».
(16+).
07.00 «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+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
19.00 «Итоги недели» с Ира�
дой Зейналовой.
20.10 «Маска». Новый сезон.
(12+).
23.20 «Основано на реальных
событиях». (16+).
02.15 «Скелет в шкафу».
(16+).
03.35 Т/с «Дорожный пат%
руль». (16+).

05.00 Т/с «Черная лестни%
ца». (16+).
07.35 Т/с «Пустыня». (16+).
11.40 Т/с «Морские дьяво%
лы%3». (16+).
23.20 Т/с «Пустыня». (16+).
03.10 Х/ф «Последний
шанс». (16+).

06.30 М/ф «Осьминожки»,
«Лоскутик и Облако».
07.45 Х/ф «Машенька».
09.00 «Голливуд Страны со�
ветов».
09.15 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
09.45 «Мы � грамотеи!»
10.25 Х/ф «Стакан воды».
12.35 «Письма из провин�
ции»
13.05 «Голливуд Страны со�
ветов».
13.25 «Диалоги о животных».
14.05 «Голливуд Страны со�
ветов».
14.20 «Другие Романовы».
«Братья по оружию».
14.50 «Голливуд Страны со�
ветов».
15.05 Х/ф «Майерлинг».
17.25 «Пешком...»
17.55 «Голливуд Страны со�

10.00 Смешанные единобор�
ства.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.20 Новости.
13.25 М/фильмы.
13.55 Лыжный спорт. Мара�
фонская серия Ski Classics. 90
км.
17.50 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Жен�
щины.
18.50 Лыжный спорт. Чемпи�
онат мира. Лыжные гонки.
Мужчины. 50 км.
21.30 Новости.
21.40 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчи�
ны.
22.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
«Спартак». (Москва) � «Крас�
нодар». Прямая трансляция.
01.00 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым.
02.00 Х/ф «Игра смерти».
(16+).
04.05 «Все на Матч!»
05.00 Шорт�трек. Чемпионат
мира. (0+).
06.00 Гандбол. Лига чемпио�
нов. Женщины. Плей�офф.
«Подравка» (Хорватия) � «Ро�
стов�Дон» (Россия) (0+).
07.30 Хоккей. НХЛ.

ветов».
18.15 «Романтика романса».
Арно Бабаджаняну посвяща�
ется..
19.15 «Голливуд Страны со�
ветов».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Мой младший
брат».
21.50 Опера Г. Доницетти
«Дон Паскуале».
00.10 Х/ф «Укрощение
строптивой».
01.40 «Диалоги о животных».
02.20 М/ф «Шпионские стра�
сти», «Конфликт», «Великая
битва Слона с Китом».

С 1 по 7 марта % убывающая Луна. Неделя подходит для
построения планов на будущее. Успешно пойдут дела в учёбе.
Причём сам процесс обучения будет не только интересен, но и
приятен. В результате вы за короткое время сможете узнать
много нового и полезного. Неделя удачная для занятий
спортом, фитнеса и смены имиджа.

Овен. Эта неделя не обещает каких�либо судьбоносных
перемен. Не вмешивайтесь ни в какие конфликты, не расслаб�
ляйтесь и не отвлекайтесь на второстепенные дела. Постарай�
тесь сами разнообразить своё рабочее и свободное время.
Полезно начать курс оздоровительных процедур.

Телец. Хороший период для воплощения своих планов в
жизнь. Будьте уверены в своей правоте. Люди, пытающиеся уго�
ворить вас изменить точку зрения, скорее всего, заблуждают�
ся. Удачно сложатся поездки. Вы сможете преуспеть в учёбе и
работе с информацией.

Близнецы. Пора взяться за дела, которые были отложены.
В решении профессиональных вопросов следует прислуши�
ваться к советам более опытных коллег. С середины и до конца
недели возрастёт положительная роль друзей в вашей жизни.
Это хорошее время для новых знакомств и дружеского обще�
ния.

Рак. Вы будете полны творческого энтузиазма и вдохнове�
ния. Многое из того, что наметите осуществить в ближайшие
дни � вам удастся. На выходные запланируйте походы по мага�
зинам. Сам по себе процесс шопинга может стать для вас при�
ятным занятием, а покупки, которые бы сделаете, будут прак�
тичными.

Лев. Скорей всего, вам придётся сосредоточиться на уре�
гулировании сугубо материальных практических вопросов, свя�
занных с обустройством дома и семьи. В конце недели реко�
мендуется делать покупки для дома, они прослужат вам долго
и станут своеобразным оберегом от черных сил.

Дева. В ближайшее время вы можете оказаться между двух
огней. Поэтому постарайтесь заранее продумать пути отступ�
ления или тактику, которая позволит избежать такого положе�
ния. Вы можете понести убытки при проведении безналичных
расчётов. Внимание: неделя травмоопасная!

Весы. На этой неделе посвятите себя решению професси�
ональных вопросов. Но не смешивайте работу и личные отно�
шения. Для новых романтических знакомств � неделя не самая
подходящая. Будьте последовательны в своих действиях, не
раздавайте заведомо невыполнимых обещаний и не берите на
себя повышенных обязательств.

Скорпион. В начале недели у вас будет много хлопот по
дому и на основной работе. Руководство может часто менять
задания, и вам будет трудно перестраиваться. В семье также
может сложиться нервная обстановка, поскольку от вас будут
ждать выполнения каких�то дел. Но вам может хронически не
хватать времени, чтобы всюду успевать.

Стрелец. Неделя благоприятна для принятия финансовых
решений. В это время ваше финансовое положение должно
улучшиться. Во многом это может произойти за счёт успехов в
профессиональной деятельности и рационального использо�
вания имеющихся денег. Выходные дни подходят для покупок.

Козерог. В начале недели звезды советуют избегать стрес�
совых ситуаций. Чем меньше у вас будет волнений, тем лучше
окажется самочувствие. В любви вас ожидают приятные сюрп�
ризы, а некоторых представителей этого знака � многообеща�
ющие знакомства.

Водолей. Можно планировать дела, которые раньше вы�
зывали опасение. Сейчас вы способны принять неожиданные
и очень удачные решения. Новые знакомства окажутся прият�
ными и полезными. В финансовом отношении нужно проявить
осмотрительность: не следует брать деньги в долг.

Рыбы. Звезды обеспечили вам отличное настроение и по�
мощь во всех делах на всю неделю. Пользуйтесь этим! Сейчас
удачное время, чтобы разобраться с денежными вопросами,
получить работу своей  мечты и добиться расположения чело�
века, в которого вы давно влюблены. Ожидаются также подар�
ки и сюрпризы от детей.

Администрация Тегульдетского района выражает
соболезнования Раисе Ивановне Захватаевой по пово�
ду смерти

сестры.

Администрация Тегульдетского района выражает
соболезнования родным и близким по поводу смерти

 Сметанина Алексея Викторовича.

Глубоко скорбим и выражает искренние соболезно�
вания родным и близким в связи с трагической гибе�
лью

Сметанина  Алексея.
Соседи  Ильины.

Скорбим и искренне соболезнуем однокласснице
Маргарите Филипповне Сметаниной, бывшей коллеге
Нине Николаевне Кулеевой, родным и близким по по�
воду  трагической и безвременной смерти

Сметанина  Алексея Викторовича.
Гавриленко, Паклины.

Коллектив Тегульдетского лесничества выражает
искренние соболезнования  помощнику участкового
лесничего Чернояского лесничества Михаилу Леони�
довичу Челядинову в связи со смертью

матери.
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Пенсионный фонд

Пенсионный Фонд РФ про%
должает автоматически на%
значать ежемесячную денеж%
ную выплату всем гражданам,
признанным инвалидами. Её
размер зависит от группы ин%
валидности и сохранения пра%
ва на предоставление услуг,
входящих в набор социальных
услуг: инвалиды I группы полу%
чают 2741,37 руб. с сохране%
нием права на услуги, входя%
щие в набор социальных услуг,
II группы и дети%инвалиды —
1627,61 руб. с сохранением
права на услуги, входящие в

Права людей с ограниченными возможностями

С 2021 года Пенсионный
фонд будет информировать
граждан старше 45 лет о со%

Информирование граждан старше 45 лет
стоянии пенсионного счета,
накопленного стажа, предпо%
лагаемом размере страховой

пенсии по старости. Сведения
будут направляться в личный
кабинет гражданина на порта%

ле госуслуг. Информировать
планируется один раз в три
года.

набор социальных услуг, III
группы — 1072,49 руб. с сохра%
нением права на услуги, вхо%
дящие в набор социальных ус%
луг (данные с учетом индекса%
ции с февраля 2020 года).

Кроме того, дети�инвалиды
могут получить помощь в соци�
альной адаптации и реабилита�
ции, если семья имеет право на
материнский (семейный) капи�
тал. С этой целью средства ма�
теринского капитала могут быть
использованы на приобретение
специализированных товаров
для инвалидов, например, фун�

кциональные кресла, подъемни�
ки, кровати с регулировкой и
прочее из Перечня, утвержден�
ного распоряжением Прави�
тельства РФ от 30.04.2016г. №
831�р.

Напомним, что инвалиды име�
ют право на ежемесячную денеж�
ную выплату, на данную выплату
подавать заявление не нужно,
она назначается в течение 10
дней после того, как в Федераль�
ный реестр инвалидов поступит
информация об установлении
инвалидности. Инвалид получает
уведомление о назначении вып�

латы в личном кабинете на пор�
тале Госуслуг, по электронной по�
чте или СМС.

Также инвалиды, которым ус�
тановлена ежемесячная денеж�
ная выплата, имеют право на на�
бор социальных услуг (лекарства,
путевка и проезд в санаторий и
бесплатный проезд на пригород�
ном железнодорожном транс�
порте). В денежном эквиваленте
он составляет 1155,06 руб. в ме�
сяц. На эту сумму размер ежеме�
сячной денежной выплаты увели�
чится в случае отказа от всего
набора.

В редакцию 15 февраля
2021 г. обратился Н.И. Толба%
нов из Красной Горки с вопро%
сом к руководителю ПФР Н.П.
Деминой и попросил, чтобы
она дала ответ через газету.

Он пишет: «Я обратился в ПФ г.
Асино с вопросом: “Влияет ли дата
подачи  заявления на пенсию, на
сроки выплаты пенсии”. От сотруд�
ника я узнал, что после подачи за�
явления в территориальный орган
Пенсионного фонда, Пенсионный
фонд должен заверить заявление
и прислать письмо с указанием
даты выхода на пенсию.

Позвонив на телефон «горя�
чей линии»  и задав этот вопрос
Вашим сотрудникам, а в дальней�
шем и Вам, я не получил вразу�

Почему я не получил письмо?
мительного  ответа, поэтому хочу
получить ответ через газету: прав
ли сотрудник ПФ г. Асино?  Если
он прав, то почему я не получил
такое письмо?»

Редакция обратилась к Н.П.
Деминой, чтобы она дала
разъяснение по этому поводу.

«Порядок по приему заявле�
ний от граждан об установлении
страховых пенсий регламентиру�
ется статьей 21 Федерального
закона от 28.12.2013 года № 400�
ФЗ « О страховых пенсиях», Ад�
министративным регламентом
предоставления Пенсионным
фондом Российской Федерации
государственной услуги по уста�
новлению страховых пенсий, на�
копительной пенсии и пенсий по
государственному пенсионному

обеспечению, утвержденному
постановлением Правления ПФР
от 23.01.2019 года № 16п.

В соответствии с вышеука�
занными нормативными актами,
страховая пенсия по старости
назначается со дня обращения
за ней, но не ранее чем со дня
возникновения права на указан�
ную пенсию. Днем обращения за
страховой пенсией считается
день приема территориальным
органом ПФР, осуществляющим
пенсионное обеспечение, соот�
ветствующего заявления со все�
ми необходимыми документами.

Заявление на назначение
пенсии можно подать  с помощью
« Личного кабинета застрахован�
ного лица» на сайте ПФР.

По результатам рассмотре�

ния заявления о назначении пен�
сии, территориальный орган Пен�
сионного фонда определяет пра�
во гражданина на пенсию, за ко�
торой он обратился, производит
расчет размера пенсии и выносит
соответствующее решение.

При вынесении положи%
тельного решения о назначе%
нии пенсии  доставочный доку%
мент оформляется не позднее
15 рабочих дней со дня приня%
тия соответствующего реше%
ния. В случае принятия отказ%
ного решения, оно направля%
ется гражданину, где и обозна%
чена дата выхода на пенсию с
соблюдением всех условий
для назначения пенсии.

Вами такое письмо получе%
но 5 февраля текущего года».

Каждый год, 28 февраля, от�
мечается в народе уход зимы,
поскольку зачастую (если год не
високосный) это � последний ее
день. Завершается зимний се�
зон. Устраиваются  шумные гуля�
нья с развлечениями, катанием
на санках, ледянках, коньках. На
улице накрывают стол с празд�
ничными угощениями. Главный
напиток в этот день — глинтвейн.
Для взрослых готовят на основе
вина, а для детей � с вишневым
соком.

Зима � это морозы, холода,
искрящийся снег, бесконечное
количество праздников и подар�
ков, лыжи, санки, прилипший к
качелям язык, детские утренни�
ки, салаты, которые мы едим все
новогодние праздники, гадания,
снеговики, мандарины, горячий
чай и любимые фильмы.

Последний день зимы, хоть и
не является официальным праз�
дником, но отмечается достаточ�
но широко во многих странах.
Окончание февраля подразуме�
вает скорое потепление, как на
улице, так и в сердцах людей.
Многие охотно соглашаются на
символические торжества, по�
священные проводам снега или
призывам весны, основанные на
воскрешенных славянских тради�
циях. Поздравления с последним
днем зимы символизируют осво�
бождение от ледяных оков, от�
крытость к свету, теплу и всему
новому. В такой день иначе зву�
чат пожелания: в них чувствуется
предвкушение перемен к лучше�
му и позитив.

День
ухода зимы

Именно в этот день в 1466
году прошёл первый в Европе
розыгрыш. Его устроила вдова
нидерландского художника Яна
ван Эйка в г. Брюгге (Бельгия).
Лотерея была приурочена к 25�й
годовщине смерти её мужа. Ос�
новная часть доходов меропри�
ятия стала вкладом в благотво�
рительность для городских бед�
няков, и лишь небольшая сумма
пошла учредительнице.

Интересные факты
Название «лотерея» произош�

ло от франкского слова «hlot» –
«жребий», которое потом транс�
формировалось в английское
«lot» – «доля».

В 1520�1532 годах король
Франции Франциск I использо�
вал лотерею как один из спосо�
бов пополнения бюджета стра�
ны. В истории есть упоминания
о неудачном розыгрыше Людо%
вика XIV, который часто называ�
ют первым «лохотроном». В
ходе лотереи король присудил
главный приз себе и ещё два
приза членам своей семьи. Это
вызвало бурный протест среди
участников. В итоге результаты
признали недействительными и
назначили новый тур.

В истории СССР есть подоб�
ный случай, правда, с печальны�
ми последствиями. В 1990 году
участникам лотереи не достались
призы – их не выплатили.

В 1892 году данный способ
сбора средств помог России пере�
жить тяжёлый период неурожая, а
в 1914 году таким образом собра�
ли деньги для спасения раненых.

Можно вспомнить имена
наших земляков, которые по
лотереи выигрывали не толь%
ко деньги, но и бытовую техни%
ку, и даже автомобили, мото%
циклы. Некоторые и сегодня
не теряют надежды получить
какой%нибудь приз от покупки
лотереи.

24 февраля %
День рождения

лотереи

В целях пропаганды здоро%
вого образа жизни,  физичес%

Спорт Нашим спортсменам нет равных

кой культуры и спорта, повы%
шения спортивного мастер%

ства спортсменов и популяри%
зации греко%римской борьбы,

20 февраля 2021 г в с. Перво%
майское состоялся областной
турнир по греко%римской
борьбе, посвящённый Дню за%
щитника Отечества. В сорев%
нованиях принимали участие
93 спортсмена 2007%2011 го%
дов рождения из г. Томска, Се%
верска, Зырянского и Перво%
майских районов и с. Тегуль%
дет.

Наш район представляли
воспитанники МКУДО «Тегуль�
детская ДЮСШ» секции греко�
римской борьбы (тренер�препо�
даватель Ильин И.В.) � Никита
Сулайманов, Данил Сулайма%
нов, Егор Вторушин, Артём
Братухин, Алексей Моргенш%
терн, Семен Рожнев. Чтобы по�
пасть на эти соревнования и вы�
явить сильнейших,  ребята уча�
ствовали в отборочном, муници�
пальном  этапе. В копилке побед
юных спортсменов – три медали.
В весовой категории 29 кг  се�
ребряную медаль завоевал Ни�
кита Сулайманов, бронзовую –
Егор Вторушин. Необходимо
уточнить, что в этой категории за
бронзу боролись Е. Вторушин и
А. Братухин, в итоге, Артем стал
– четвертым.  В весе 32 кг не
было равных Данилу Сулайма%
нову, воспитанник тегульдет%
ской школы завоевал золото.

Илья Ильин, тренер%
преподаватель ДЮСШ.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые
читатели!

Для Вас мы решили упрос�
тить оплату за объявления
и  рекламу. У кого есть
Сбербанк�онлайн, может
оплатить любое объявле�
ние по этому QR�коду.
Текст объявления, поздрав�
ления, благодарности от�
правьте по э/почте или по�
звоните по т.: 2%18%85.

Патриотизм

19 февраля в админи%
страции Томской облас%
ти состоялось торже%
ственное собрание, по%

Более  60  ветеранов  боевых
действий  получили  награды

26 февраля � Необыч�
ный и очень интересный
праздник, который называ�
ется  “День Сказки”.

Сказка – один из древ�
нейших жанров традицион�
ного русского фольклора.
Рассказывание сказок на
Руси воспринималось, как
искусство, к которому мог
приобщиться каждый, не�
зависимо от пола и возра�
ста, и хорошие сказочники
весьма высоко почитались

День  рассказывания  сказок

священное 25%летию
томской региональной
общественной организа%
ции «Российский Союз

ветеранов Афганиста%
на». С Днем защитника
Отечества, годовщиной
вывода войск из Афгани%
стана и юбилеем органи%
зации ветеранов боевых
действий поздравил за%
меститель губернатора
по внутренней политике
Сергей Ильиных.

«В последнее время на
исторические темы много
дискуссий. Новоявленные
эксперты не стесняются в
оценках истории страны.
Все чаще раздаются пря�
мые оскорбления в адрес
ветеранов, которые, по
сути, являются глумлени�
ем исторической памяти
всего нашего народа, � от�
метил в своем выступле�
нии Сергей Ильиных. � Мы
вместе должны противо�
стоять этой несправедли�
вости, адекватно отвечать
на грязь и откровенную
ложь в адрес защитников
Отечества и личным при�
мером показывать подра�
стающему поколению, что
такое патриотизм и лю�
бовь к Родине».Вице�гу�
бернатор вручил ветера�
нам медали «За достиже�

ния», Почетные грамоты
администрации Томской
области за большой вклад
в патриотическое воспита�
ние молодежи.Сенатор
Владимир Кравченко,
стоявший у истоков созда�
ния томской организации
РСВА, рассказал о работе
в Совете Федерации по
продвижению законопро�
ектов, направленных на
улучшение благосостоя�
ния ветеранов и их семей,
а также вручил благодар�
ности Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
членам организации вои�
нов�афганцев и участни�
ков иных боевых действий.
С праздником поздравили
представители Законода�
тельной Думы Томской об�
ласти, администрации и
Думы Томска, военного ко�
миссариата. Председа�
тель областного совета ве�
теранов Николай Кобе%
лев вместе с адресными
наградами вручил Томской
организации «Российский
Союз ветеранов Афганис�
тана» медаль ордена «Ве�
теранская слава».

в народе. Традиции рус�
ской народной сказки бе�
регутся и развиваются по
сей день.

Как отмечают День
сказки?

В этот день, конечно же,
принято деткам сказки рас�
сказывать или  читать. Со�
бравшись в уютной комна�
те, в окружении игрушек и
книг, сядьте вместе с деть�
ми на диван и прочтите им
самую интересную сказку.
Мы давно привыкли к ви�

део�сказкам и мультфиль�
мам. Но лучше всего имен�
но читать её, чтобы ребя�
тишки научились внима�
тельно слушать.

А еще можно поиграть в
игру “Расскажи сказку”,
когда дети читают сами и
потом пересказывают
сказки. Это развивает не
только память, но и речь
ребенка. Такое обучение в
игровой сказочной форме
обязательно им понравит�
ся.

Только нужно просле�
дить, чтобы сказки обяза�
тельно были хорошими и со
счастливым концом.  Ну, и,
конечно же, самым замеча�
тельным моментом будет
совместное сочинение
сказки детьми и взрослы�
ми. Можно дать детям воз�
можность придумать тему
сюжета и героев. А потом
каждый вносит в сказку
свою линию. Получается
здорово, интересно и весе�
ло!

6 марта в 13.00 в Тегульдетской Православной
церкви состоится панихида в честь Вселенской ро%
дительской субботы.

БУРЕНИЕ скважин на воду в помещении. Т. 8%952%
183%28%56 (цену уточняйте по телефону).

Районный Совет ветеранов войны и труда
ПОЗДРАВЛЯЕТ с 80%летним юбилеем
Валентину Яковлевну Рожневу!
Желаем Вам душою не стареть,
Быть энергичной и всегда красивой,
И не грустить напрасно, не болеть,
Жить до ста лет и быть самой счастливой!

Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День

Подписку на  газету «ТАЁЖНЫЙ МЕРИДИАН» мож%
но ОФОРМИТЬ (с любого месяца) и КУПИТЬ в редак%
ции,  по адресу: с. Тегульдет, ул. Ленина, 156.

Человечность

Две “сестрички” ищут свой родной дом. Они хорошие
охранницы. Им по 6 месяцев. Возьмите себе в дом чёр�
ную “багиру” � не пожалеете! Они вырастут крупными.
Контактный телефон: 8%952%888%02%51 (Светлана).

Мы ищем свой дом

История

ЛПХ “Птичий двор” (Томск)
ПРИНИМАЕТ заявки на кур молодок:

Красные “Родонит” � 380 руб.; цветные “Доминант”
� 450 руб.; белая “Коралл” (розовое яйцо) � 440 руб.;
петушки � 450 руб.

Комбикорм для несушек (гранулы � 40 кг) � 920 руб.
Везём строго по записи!
Тел.: 8%952%182%99%46.

У Мемориального комплекса в Тегульдете.

ПРИМЕТЫ 25 февраля � Мелетий. Семена несли на
мороз, чтобы они силу набирали. 26 февраля � Мартини�
ан. Если ручьи побежали, то лето мокрым выпадет. 27 фев�
раля � Карилл Указник. Если ясно, то быть ещё сильным
морозам.

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник


