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Например, в райцентре по улице Ком�
сомольской живёт чета Кошкиных, воспи�
тывающая троих детей. Когда я пришла к
ним в гости, глава семьи уехал на вахту. И
все заботы по дому и воспитанию детей
сразу легли на плечи его супруги.

«Однажды, 20 лет назад, в Томске я
познакомилась с парнем, которого зовут
Евгением. Мы полюбили друг друга. И
всё закружилось, как в вихре. Вскоре  он
стал моим мужем, – рассказывает, улыба�
ясь, Светлана Кошкина. – Сейчас у нас
уже трое детей. Старший сын Паша учит�
ся в Томском аграрном колледже, сред�

Всё счастье ) в детях!
В преддверии Международного женского праздника корреспондент нашей редакции поставил
цель: встретиться с молодой многодетной супружеской парой, у которой приоритетом является
воспитание детей, любовь, взаимопонимание и уважение друг к другу. В Тегульдетском районе,
оказалось, что живёт немало таких семей.

няя дочь Настя – во втором классе, а
младшенькой Алине всего полтора года.

Сама я родом из Тимирязева, а муж �
из Белого Яра Тегульдетского района, �
продолжает повествование Светлана. –
Муж предложил съездить на его малую
родину, да так мы здесь и остались. Шесть
лет назад переехали в Тегульдет, потому
что в Белом Яре не было работы.

Мне в Тегульдете очень нравится,
здесь я устроилась на работу в магазин, да
и люди общительные, приветливые. Суп�
руг трудится в леспромхозе вахтовым ме�
тодом.

Когда мы остаёмся дома с дочками,
как сейчас, то Настенька в свободное вре�
мя от занятий и кружков, как может, мне
помогает. Во время нечастых приездов
Павел принимает участие в домашних де�
лах, например, помогает дрова раско�
лоть, снег почистить и многое другое, что
необходимо.

Скоро с девочками посеем семена ово�
щей на рассаду. Не за горами – весенние
огородные хлопоты. Ведь, как говорится,
что посеешь, то и пожнёшь осенью. А так
как у нас огород сыроватый, нынче будем
что�нибудь перепланировать в расположе�
нии грядок.

Свободного времени у меня практичес�
ки нет, так как его всё занимают дети да
домашние дела. Ведь для нас всё счастье
� в детях!»

Милые  женщины!
От всего сердца поздравляем вас с

праздником, который начинает весну,
придает ей необыкновенную радость )
с 8 марта, с Международным женским

днем!

Счастье и мир ладятся женскими руками

8 МАРТА ) МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Вы – наша жизнь. Мы любим вас и бла�
годарны за вашу любовь, терпение, вели�
кодушие, за все чувства, которые обере�
гают каждого из нас, ваших мужчин.

Мы признательны за ваше искусство
создавать уют и порядок в доме, воспиты�
вать детей и, при этом, достигать больших
успехов в профессиональной и обще�
ственной деятельности.

В народе, верно, говорят, что счастье и
мир в семье, в стране ладятся женскими ру�
ками. Спасибо вам за умение сделать наш
мир светлым, праздничным, весенним.

Пусть в ваших семьях всегда царят лю�

бовь и взаимопонимание, пусть не покида�
ет вас уверенность в завтрашнем дне, пусть
осуществляются все ваши надежды и ожи�
дания! Доброго вам здоровья, счастья и
благополучия, удачи во всех делах и по�на�
стоящему весеннего настроения!

Игорь Клишин,
 глава Тегульдетского района,

секретарь Тегульдетского местного
отделения партии «Единая Россия»;

Андрей Мельник, председатель
Думы Тегульдетского района,

руководитель фракции партии
«Единая Россия»

Но на улице еще очень холодно. Однако это
не означает, что не нужно готовиться к весен�
нему половодью и распутице. Губернатор Сер�
гей Жвачкин утвердил план мероприятий по
организованному пропуску паводковых вод.
Задача местной власти � подготовка пунктов
временного размещения людей и мест отгона
сельскохозяйственных животных. Создание не�
обходимого запаса продуктов, топлива и лекар�
ства в труднодоступных населенных пунктах.
Осмотр дамб и других гидротехнических соору�
жений должны завершиться к 30 марта, подго�
товка инженерных сооружений, автодорог и
транспортных коммуникаций � к 8 апреля.

Главам муниципалитетов также рекомендо�
вано проверить технические резервы и провес�
ти инвентаризацию плавсредств, уточнив мес�
та их дислокации. “Главная задача власти и спа�
сателей � не допустить ущерба для экономики и
семейных бюджетов людей в связи с паводком.
А если половодье пойдет по неблагоприятному
сценарию � сделать всё, чтобы этот ущерб был
минимальным”, — подчеркнул губернатор.

Хотя уже пришла весна, но температурный
режим в некоторых офисах нестабильный. На�
пример, на 2�м этаже Тегульдетского сельско�
го поселения по утрам на протяжении трех
месяцев температура в помещении не превы�
шает 14 градусов, при этом тарифы на услуги
ЖКХ существенно увеличены. К слову, Сергей
Жвачкин поручил своим заместителям прове�
сти серию публичных мероприятий.

«Платежи за коммуналку � всегда больная
тема. Необходимо найти баланс между рабо�
тоспособностью системы жизнеобеспечения
и платежной нагрузкой. Задача власти � по�
мочь людям найти ответы на самые острые
вопросы. Главы районов должны организовать
работу по широкому информированию жите�
лей на своих территориях».

Если в Томске 27 и 28 февраля состоялась
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыж�
ня России», то в Тегульдете она отложена на
другую дату. Президент Владимир Путин на�
правил приветствие участникам этих состяза�
ний. «Этот зимний праздник объединяет тех,
кто искренне любит лыжный спорт, с удоволь�
ствием занимается физической культурой,
своей приверженностью к здоровому, актив�
ному образу жизни, подает пример другим»,
— отметил глава государства.

26 февраля, во время Дня главы муници�
пального образования, главной темой которо�
го стали меры по восстановлению занятости
до уровня, который был в регионе до панде�
мии, губернатор поручил главам муниципали�
тетов оказать особую поддержку малому биз�
несу.  Люди, оставшиеся без работы, не долж�
ны оставаться один на один со своей бедой.
Мы должны помочь каждому, – подчеркнул
Жвачкин. � Малый бизнес до сих пор не опра�
вился от последствий кризиса, несмотря на
все меры государственной поддержки. И здесь
нам надо, как можно быстрее, исправлять си�
туацию и в первую очередь � восстановить за�
нятость, повысить доходы людей». Он поручил
главам районов быть в постоянном прямом
контакте с предпринимателями. «Ваши специ�
алисты должны помогать бизнесу. Убирайте
административные барьеры, сокращайте сро�
ки рассмотрения бумаг. Для малого бизнеса на
вашем административном светофоре сейчас
должен все время гореть один сигнал – зеле�
ный», – подчеркнул губернатор.

По данным помощника врача�эпидемиоло�
га Татьяны Кизиловой,  с начала года в районе
заболело ковидом 33 человека, ОРВИ � 179,
пневмонией – 59, в том числе вирусной – 9. За
это время поставлено 300 прививок от коро�
навирусной инфекции.

1 марта налоговая служба провела пресс�
конференцию для журналистов по деклариро�
ванию налогоплательщиками региона дохо�
дов, полученных в 2020 г. О том, в какие сроки,
и кто должен отчитаться, расскажем в одном
из других номеров. 3 марта � День ожидания
чуда, 6 – Всероссийский день гурмана и замо�
роженных пищевых продуктов. Объединив эти
неофициальные праздники, можно пригото�
вить на обед что�нибудь вкусненькое и забыть
хотя бы на один день о своих проблемах.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Наступил март
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ПраздникВласть

Дорогие жительницы
Томской области!

От всего сердца поздравляем
вас с Международным женским
днем 8 Марта!

Самый первый весенний
праздник наполнен нежностью,
любовью, ароматом цветов и са�
мыми искренними словами в ад�
рес прекрасной половины чело�
вечества. Хотя нет таких слов, ко�
торыми можно сполна выразить
свои чувства.

Ваши обаяние, доброжела�
тельность, красота и мудрость –
пожалуй, главные движущие
силы на планете. И, конечно,
главная мотивация для мужчин
быть лучше и достойными вас.

Искренне желаем счастья,
любви, весеннего настроения,
цветов, комплиментов, улыбок и
восторженных взглядов! Пусть
каждый день вашей жизни будет
прекрасным!

Сергей Жвачкин,
губернатор

Томской области;
Оксана Козловская,

председатель
Законодательной Думы

Томской области.

Милые женщины!
В этот весенний праздник  хо�

чется пожелать Вам всего само�
го доброго и прекрасного. Ис�
кренних улыбок, крепкого здоро�
вья, благополучия в делах и в се�
мье!

Пусть Вас окружают внимание
и забота! Будьте всегда счастли�
вы и любимы!

Алексей Диденко,
депутат Госдумы РФ.

С 8 Марта!

В первую
очередь, речь
идет о льготах
по пенсионно�
му обеспече�
нию. В частно�
сти, предлага�
ется засчиты�
вать один день
в военном кон�
фликте, как
три дня трудо�
вого стажа и
ввести льгот�
ное назначе�
ние пенсии по
возрасту.

П о м и м о
этого ветера�
ны ставят воп�
рос об увели�
чении размера
ежемесячной

Необходимо  поддержать
воинов)интернационалистов
Сенатор Владимир Кравченко призвал Совет Федерации поддержать воинов�интернационалистов.
Представитель Законодательной Думы Томской области в Совфеде � участник боевых действий в
Республике Афганистан � отметил, что в его адрес поступают обращения от ветеранов. По словам
сенатора, они касаются мер социальной поддержки.

денежной выплаты до прожиточ�
ного минимума. Сейчас эта вып�
лата составляет чуть более 3000
рублей. С 1 февраля 2021 года
она проиндексирована на 4,9%.
Прибавка составит всего 150 руб�
лей.

� Кроме того, ветераны ждут
отмены ограничения относительно
очереди на получение жилья. Се�
годня это право имеют лишь те ве�
тераны боевых действий, которые
встали на учёт до 1 января 2005
года, � подчеркнул Кравченко.

Сенатор добавил, что укреп�
ление мер социальной поддерж�
ки будет способствовать «созда�
нию условий, обеспечивающих
им достойную жизнь, активную
деятельность, почет и уважение в
обществе».

� Ветераны�интернационали�
сты постепенно уходят от нас.

Уходят в мирное время. Не пос�
леднюю роль в этом играют бое�
вые травмы, ранения и посттрав�
матический синдром. Так, к при�
меру, по данным Томской регио�
нальной организации «Российс�
кий Союз ветеранов Афганиста�
на», каждого четвертого «афган�
ца», из тех, кто вернулся, уже нет
в живых, � рассказал томский се�
натор.

Он предложил Сенату прора�
ботать эти инициативы и напра�
вить их в Правительство РФ.

� Давайте ваши предложения
будем реализовывать, � поддер�
жала Владимира Кравченко
председатель Совета Федерации
Валентина Матвиенко. Сегодня в
Томской области проживает око�
ло 7 тысяч ветеранов боевых дей�
ствий. В том числе около 1500 �
ветераны Афганистана.

Местное самоуправление

� Да, действительно, Тегуль�
детский район выиграл 5 проек�
тов, среди них Тегульдеское, Бе�
лоярское, Черноярское,  Берега�
евское поселения, в том числе
Красная Горка, которая входит в
его состав. В Черноярском и Бе�
регаевском поселениях будут за�
ниматься обустройством терри�
тории кладбища.

Что касается нашего проекта,
то он называется «Обустройство
наружного освещения моста че�
рез р. Тегульдетка, расположен�
ного по адресу: Томская область,
Тегульдетский район, с. Тегуль�
дет, ул. Ленина». Проектно�смет�
ная документация готова. Перед
этим проводилось онлайн�голо�
сование, данный объект был выб�
ран жителями Тегульдетского
сельского поселения. Мы подали
заявку в департамент финансов
областной администрации.

Стоимость нашего проекта –
466 тыс. 702 рубля. Из них 255
тысяч руб. будет выделено из об�
ластного бюджета, 94 тысячи руб.
– из местного: 70 тысяч руб. � от
населения и 47 тысяч руб. � от
индивидуальных предпринима�
телей и организаций.

) Владимир Семёнович, ка)
кова протяжённость этого мо)
ста?

� 150 метров. Планируем по�
ставить 5 опор через каждые 30�
35 метров, с установкой двух све�
тильников на каждой опоре.

) Скажите, пожалуйста, ра)
боты на территории кладби)
ща, начатые осенью 2020 г.,

Об «Инициативном бюджетировании»,
планах на весенне)летний сезон
На прошлой неделе в администрации Томской области были определены победители проектов на
получение областной субсидии для реализации программы « Инициативное бюджетирование» на 2021
год. Среди них 5 проектов – в Тегульдетском районе.
За более подробной информацией по этому поводу корреспондент газеты «Таёжный меридиан» обра�
тился к главе Тегульдетского сельского поселения Владимиру Семёновичу Житнику:

закончены?
� К сожалению, нет. Но в этом

не наша вина, а подрядной орга�
низации, которая выиграла аук�
цион на выполнение проекта.
Сейчас они приступили к покрас�
ке деревянной конструкции, а за�
тем к её установке. Но пока ещё
не до конца завершены наружные
работы…

) Что в перспективе плани)
руется сделать в весенне)лет)
ний сезон, ведь он уже не за
горами?

� Весенний сезон начнём, как
всегда, с расчистки снега. Опре�
делённый алгоритм действий у
нас уже отработан. Как только
морозы стихнут, примемся за
очистку от снега водоотводных
канав. Механику «Прогресса»
дано указание, чтобы механиза�
торы подготовили экскаваторы.

Силами рабочих будет осво�
бождено от снега 8 участков, к
которым не подогнать технику.

В прошлом году мы начали ве�
сенние работы примерно в это же
время, но тогда снежный покров
был значительно меньше, поэто�
му расчищал канавы один экска�
ватор. В этом году осадков выпа�
ло больше, в связи с этим было
решено подготовить не один, а
два экскаватора, чтобы ускорить
процесс водоотведения.

Кроме того, на всякий случай
договорились с двумя частника�
ми, потому что могут быть всякие
непредвиденные ситуации. По�
мимо этого, будет работать тяжё�
лая техника – Т�150 и ДЗ�180.

Ведь на дорогах образовался
большой накат и поэтому его не�
обходимо срезать до асфальта.
Конечно, населению это создаст
некоторые неудобства– огром�
ные валы снежно�ледяного по�
крова могут закрыть проходы к
жилым дворам, поэтому жителям
нужно проявить инициативу и
выйти в это время с лопатами.

В летний сезон намечено за�
вершить работы в сквере «Выпус�
кников» по федеральной про�
грамме национального проекта
«Жилье и городская среда» �

«Формирование комфортной го�
родской (сельской) среды». Пла�
нируется обустроить  футболь�
ную и экстрим� площадки, уста�
новить резиновые покрытия, к
уже имеющимся тренажёрам  до�
бавим и другие. Договора по их
возведению уже заключены,
ждём финансирования. На это, по
плану,  предусматривается 2 млн.
800 тысяч рублей, то есть такова
сумма завершения обустройства
сквера «Выпускников».

Спасибо за интервью.
Юлия Морозова.

Международный женский
день в этом году выпадает на по�
недельник. Поэтому  первые вы�
ходные месяца будут удлиненны�
ми: 6, 7 и 8 числа.

Пятница, 5 марта, будет стан�
дартным рабочим днем из�за
того, что выходные идут перед
праздником. Впрочем, работода�
тель может отпустить своих ра�
ботников на час раньше по лич�
ной инициативе.

Для дошкольных и общеобра�
зовательных учреждений, рабо�
тающих по пятидневной рабочей
неделе, 6, 7, 8 марта являются
выходными днями. Для общеоб�
разовательных учреждений, ра�
ботающих по шестидневной ра�
бочей неделе, выходные � 7 и 8
марта.

Согласно производственному
календарю, всего в марте ожида�
ется девять выходных дней: 6, 7,
8, 13, 14, 20, 21, 27, 28 числа.

Выходные и
праздничные
дни в марте

С первым весенним
праздником!
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В номере 8 за 26 января вся
первая страница была посвящена
выборам в депутаты Тегульдетс�
кого района. Накануне прошло со�
брание рабочих, служащих и ин�
женерно�технических работников
Берегаевского леспромхоза, к
трибуне вышел инженер дороги
тов. Алейнов К.К. и выдвинул в
кандидаты в депутаты лучшего
производственника и достойного
товарища �  Метлякова Василия
Дмитриевича. Затем начальник
паровозного депо тов. Попов Г.,
работники РММ т. тов. Канинин
И., и Соловьев Т., председатель
рабочкома тов. Перемитин П.,
поддержали предложение о выд�
вижении тов. Метлякова В. Д.
кандидатом в депутаты Томского
областного Совета по Берегаевс�
кому избирательному округу №53.

На второй же странице писа�
лось о том, что состоялось общее
собрание лесозаготовителей
Тайгинского ЛЗП Берегаевско�
го ЛПХ по обсуждению итогов ра�
боты в 1956 г. Собрание лесоза�
готовителей определило меры по
улучшению работы Тайгинского
ЛЗП и приняло социалистические
обязательства на 1957 год. Кол�
лектив лесопункта обязался дать
сверх годового плана 3000 куб.м.
леса и вызвал на соревнование
коллектив Северного ЛЗП. Так�
же в газете был раздел «За рубе�
жом», в котором было две статьи
про то, что 20 января в Берлине
состоялась массовая демонстра�
ция берлинских трудящихся, а в
Польской Народной Республике
оглашены итоги выборов в сейм.
На этой же странице был рассказ
Сергея Воронина под названи�
ем «Ненужная слава».

В номере 47 за 12 июня была
сводка о ходе выполнения плана
весеннего сева колхозами района
по состоянию на 10 июня 1957
года. А вот в Хабаровском крае на
реках Дальнего Востока начался
массовый сплав леса. Два крупных
леспромхоза комбината «Хабаров�
склес»—Хорский и Святогорский
сплавляют по реке Хор сотни ты�
сяч кубометров деловой древеси�
ны. Другая половина страницы
была посвящена посевам и ре�
зультатам работы колхозов.

На второй странице под заго�
ловком «На школьные темы» гово�
рилось, что прошло районное со�
вещание учителей, на котором об�
суждался вопрос о мерах улучше�
ния воспитательной работы с деть�
ми в период летних каникул. Также
опубликована сводка о надоях мо�
лока на одну фуражную корову в
колхозах района с 1�го по10�е
июня 1957 г. В те дни проходили
активные работы по благоустрой�
ству райцентра, в них участвовали
многие коллективы учреждений.
На другой же половине страницы
была статья «В странах народной
демократии»,  где писалось: «В Ру�
мынской Народной Республике
за годы народной власти государ�
ственным издательством полити�
ческой литературы выпущено в
свет 139 трудов В. И. Ленина об�
щим тиражом более 4.700.000 эк�
земпляров. Издано 25 томов сочи�

Выборы. Леспромхозы.
Совхозы. Ордена. Медали.
Сегодня  пойдет речь о газете советских времён «Коммунист Севера»  за 1957 год.
На 1 января 1957 года численность населения Тегульдетского района составляла 18277 человек, кото�
рые в основном трудились в лесной отрасли и в сельском хозяйстве. Но с 1960 г. началось укрупнение
неперспективных посёлков. Если в 1963 г. насчитывалось 57 населённых пунктов, то в 1970 г. уже 33, с
численностью 13500 человек.

Эта история случилась в
стародавние времена. В тот
год зима была очень суровая,
снежная и долгая. Шел к концу
апрель, а снег все никак не
таял, а в лесу, вообще, сугро)
бов по пояс намело. Первым
цветам никак не выйти на свет
белый, к солнышку поближе.

Взмолилась Мать�Земля:”�
Мой дорогой старший брат�Сол�
нышко! Устала я бороться со сво�
ей невесткой Зимой, такой злой,
поперечной, все против меня де�
лает, лишь бы насолить мне! По�
моги ее урезонить, власть ее дав�
но уже миновала, а она все пыта�
ется командовать, да еще мне
при этом указывать! Устала я с
ней бороться: ни сил, ни злости
не осталось, выдохлась я!

А работушки � по самую ма�
кушку! И все на май остается! А
май�то и так прозван маетой из�
за всех огородно�дачных про�
блем. Нужно мусор в огородах,
садах убирать, золу из печек выг�
ребать, кусты подрезать, ранние
сорта высаживать, теплицы для
поздних сортов готовить. Потом
грядки перекапывать, удобрения
вносить, а там и пашню для кар�
тошки готовить. Вот сколько ра�
боты впереди, за май никак не
управиться, да и для некоторых
культур будет слишком поздно.
Помоги, братец, Зиму прогнать
со двора, полей и лесов, пусть
убирается в свою Лапландию и
злится там, хоть круглосуточно!”

Услышало Солнце плач своей
любимой сестрички�красавицы
Земли, решило взглянуть попри�
стальней на то, что делается на
голубой планете, и всеми лучами
осветило Землю!

В одночасье власть Зимы на
ней закончилась! Заплакала Зима
горючими слезами и стаяла с глаз
долой, стекла ручьями в реки и
озера.  Освободились от снежно�
го плена пашни, луга, леса, ули�
цы деревень и городов. Деревья
нарядились в зеленые очень кра�
сивые платья, а  на опушках по�
явились цветочки самой различ�
ной окраски, а над ними стали
летать бабочки, пчелки, божьи ко�
ровки, а в траве�мураве каких
только жучков�паучков не уви�
дишь: больших и маленьких, тем�
ных и в полоску, все бегают, чего�
то ищут, все при деле.

А небо стало таким голубым,
что белые облака казались еще
более белоснежными.  Под ними
стали летать в одиночку и стаями
всякие птицы: местные, перези�
мовавшие и прилетевшие с даль�
них южных краев. И у них дел по
горло: нужно партнера по паре
найти, гнезда строить, яйца
класть, птенцов высиживать.

А люди � сразу в огороды,
сады потянулись, меньше их в вы�
ходные дни и вечерами в будни
стало в селе, все хлопочут, забо�
тятся о будущем урожае. Весна
обрадовалась, поблагодарила
братца Солнышко за помощь и
сама впряглась в работу, которая
была для нее привычна и в ра�
дость!

Как весна с
долгой зимой

боролась

нений В. И. Ленина, а к концу года
выйдет еще 9 томов». Но был ма�
териал и о том, что в этой Респуб�
лике проходят массовые собрания
и митинги под лозунгом борьбы за
безотлагательное прекращение
испытаний атомного оружия.

№ 92 за 24 октября. На пер�
вой странице писали, что в Моск�
ве, в колхозном Доме культуры
ВСХВ 16 октября открылась выс�
тавка сельскохозяйственной ли�
тературы. На ней представлены
книги, брошюры, листовки и пла�
каты, выпущенные за последние
годы центральными и местными
издательствами. Про Алтайский
край говорилось, что работники
целинного Поспелихинского
зерносовхоза одержали боль�
шую победу.Они сдали в закрома
государству более двух с полови�
ной миллионов пудов зерна. В со�
вхозе на площади 25 тысяч гекта�
ров получен урожай а среднем по
19,6 центнера с гектара. Также
опубликована новость ТАСС: в
урочище Тоз)Булак, расположен�
ном в Кызыл)Кумах, обнаружены
богатые залежи чистого кварца.

На второй странице в статье
«Партийная организация в дни

подготовки к Октябрю», которую
написал И. Привалихин, секре�
тарь парторганизации Куяновс�
кого леспромхоза, говорилось,
чего добилась партийная органи�
зация, какие у нее цели. Были
статьи в честь 40�летия Великого
Октября. Одну из них опублико�
вал Б. Чулымский, в которой го�
ворилось что коллектив Тегуль�
детского леспромхоза продолжа�
ет набирать темпы лесозагото�
вок. 22 октября он одержал еще
одну трудовую победу, выполнив
план октября. На нижний склад
было вывезено 16 тысяч кубомет�
ров древесины. Другую же ста�
тью написал А. Овчинников,
электропильщик Куяновского
леспромхоза, в ней написано: “В
честь того, что его наградили ор�
деном «Знак почета», он пригото�
вил ответ на свою награду и по�
обещал, что в ближайшее время
перейдет на одиночную валку
леса бензомоторной пилой
«Дружба», чтобы положить нача�
ло внедрению ее в леспромхозе”,
также он сообщил, что 40�ю го�
довщину Октября встретит новы�
ми успехами в труде. В газете на�
печатан указ Президиума Вер�

ховного Совета РСФСР о награж�
дении многодетных матерей ор�
денами «Материнская слава» и
медалями «Медаль материнства»
по Тегульдетскому району.

На третьей странице А. Баже)
нова, заведующая детской биб�
лиотекой, опубликовала статью, в
которой порекомендовала 3 кни�
ги к прочтению: «Заре навстречу»,
«В те дни» и «Сердце Бонивура».

Также на этой странице под за�
головком «Письма в редакцию» Д.
Счастный жаловался на то, что в
его поселке Кожаново есть кол�
хозный радиоузел. Но вот уже бо�
лее 2�х месяцев они не слушают
трансляций. Дело в том, что по ука�
занию председателя колхоза тов.
Земель радист переведен на пря�
мые работы, а оборудование ра�
диоузла было сдано на колхозный
склад. Он несколько раз обращал�
ся к тов. Земель с просьбой орга�
низовать радиопередачи, но тов.
Земель проигнорировал просьбу.
Молчало и радио.

На последней полосе издания
� «Литературная страница» были
напечатаны стихи и рассказы
земляков.

Подготовил Сергей Демко.

Пришел март�марток — наде�
вай двое порток.

Март и снегом сеет, и солн�
цем греет.

На исходе марта щука хвос�
том лед разбивает.

Мартушка еще закружит ме�
тельную вертушку.
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ТВ Понедельник, 8 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 9 марта.

Среда,  10 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

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.

5)й КАНАЛ

05.40 «Ирина Муравьева.
Больше солнца, меньше гру�
сти». (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Ирина Муравьева.
Больше солнца, меньше гру�
сти». (12+).
06.40 Х/ф «Карнавал». (0+).
09.25 Х/ф «Невероятные
приключения итальянцев в
России». (0+).
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Невероятные
приключения итальянцев в
России». (0+).
11.45 Праздничный концерт
«Объяснение в любви». (12+).
14.00 Х/ф «Кавказская
пленница, или Новые при)
ключения Шурика». (6+).
15.35 Х/ф «Служебный ро)
ман». (0+).
18.35 Х/ф «Москва слезам
не верит». (12+).
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Москва слезам
не верит». (12+).
21.50 Х/ф «Красотка». (16+).
00.00 «Евровидение 2021».
Национальный отбор. (12+).
01.00 Х/ф «Прекрасная эпо)
ха». (18+).

05.00 Х/ф «Зинка)москвич)
ка». (12+).
08.55 Х/ф «Девчата». (0+).
11.00 «Вести».
11.15 «Петросян и женщи�
ны». (16+).
13.45 Х/ф «Управдомша».
(12+).
17.50 Х/ф «Любовь и голу)
би». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.00 Х/ф «Лед)2». (6+).
23.30 Праздничное шоу Ва�
лентина Юдашкина.
01.55 Х/ф «Девчата». (0+).
03.35 Х/ф «Люблю 9 мар)
та!» (12+).

06.30 М/ф «Подземный пе�
реход», «Бюро находок».
07.30 Х/ф «Мой младший
брат».
09.10 «Андрей Миронов.
Браво, Артист!» Киноконцерт.

09.35 Х/ф «Мэри Поппинс,
до свидания!»
11.55 Док. фильмы.
13.15 Гала�концерт Медиа�
корпорации Китая по случаю
праздника Весны.
13.50 Спектакль «Безумный
день, или Женитьба Фига)
ро».
16.40 Д/ф «Андрей Миронов.
Смотрите, я играю...»
17.25 Концерт «Признание в
любви». «Кватро».
18.40 Док. фильм.
18.55 Х/ф «Ищите женщи)
ну».
21.25 Док. фильм.
21.40 Летний концерт в пар�
ке дворца Шенбрунн. Йонас
Кауфман, Валерий Гергиев и
Венский филармонический
оркестр.
23.10 Х/ф «Манон 70».
00.55 Д/фильм.
01.40 «Искатели». «Трагедия
в стиле барокко».
02.30 М/фильмы.

ООО «Томский соболь»
КУПИТ

промысловую пушнину,
а также примет шкурки соболя на комиссию для уча�

стия в пушно�меховых аукционах.

ИЗГОТОВИТ
из Вашей пушнины меховые изделия  (жилеты,

шубы, шапки, варежки т.д.) для Вас и Ваших близких.
Томск, ул. Пролетарская, д. 27; пр. Фрунзе, д. 35.

Тел: 8)960)970)10)03; 8)923)425)00)00.

Матч ТВ
05.05 «Все звезды для люби�
мой». (12+).
06.15 Х/ф «Тонкая штучка».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «Афоня». (0+).

10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Дельфин». (16+).
14.15 Х/ф «Лихач». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Х/ф «Лихач». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 Х/ф «Лихач». (16+).
21.20 Т/с «Марлен». (16+).
23.30 «Сергей Пенкин. Мой
медиамир». Юбилейное шоу.
(12+).
01.50 Х/ф «Наводчица».
(16+).
04.45 «Агентство скрытых ка�
мер». (16+).

05.00 Док. фильмы.
08.05 Т/с «Нюхач». (16+).
16.30 Т/с «Нюхач)3». (16+).
01.00 Х/ф «Не могу сказать
«прощай». (12+).
02.35 Х/ф «Принцесса на
бобах». (12+).
04.20 «Мое родное. Хобби».
(12+).

10.00 Смешанные единобор�
ства.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.

13.00 М/ф «Необыкновенный
матч». (0+).
13.20 Д/ф «Военный фит�
нес». (12+).
15.30 «Жена футболиста �
это профессия». (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт�Пе�
тербург) � «Химки».
18.55 Футбол. Лига ставок �
суперкубок России. Женщи�
ны. «Локомотив» (Москва) �
ЦСКА. Прямая трансляция.
21.05 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина�
ла конференции «Запад».
«Динамо» (Минск) � СКА.
(Санкт�Петербург).
23.30 «Все на Матч!» Прямой

эфир.
00.00 Еврофутбол. Обзор.
01.00 Профессиональный
бокс.
02.00 Новости.
02.10 «Тотальный футбол».
02.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» � «Аталанта».
Прямая трансляция.
04.45 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
06.00 Д/ф «Макларен». (12+).
07.50 Еврофутбол. Обзор.
08.50 «Команда мечты».
(12+).
09.20 «Моя история». (12+).
09.50 М/с «Зарядка для де�
тей. Спортания». (0+).
09.55 М/с «ЗОЖ. Спорта�
ния». (0+).

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 «Угрюм)река».
(16+).
23.15 «Вечерний Ургант».
(16+).
23.55 «Фабрика чемпионов
Алексея Мишина». (12+).
00.55 «Время покажет».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».
(16+).
03.15 «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 Х/ф «Любовь и голу)
би». (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 «Небеса подож)
дут». (16+).
23.30 «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
музейная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/фильм.
08.30 Новости культуры.
08.35 «Цвет времени». Клод
Моне.
08.40 Х/ф «Ищите женщи)
ну».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.10 «Цвет времени».
12.20 Т/с «Людмила Гур)
ченко».
13.50 Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Книги.
15.20 «Передвижники. Иван
Крамской».
15.50 Д/сериал.
16.20 Х/ф «Мэри Поппинс,
до свидания!»
17.25 Оперный дом Музея�
заповедника «Царицыно».
18.25 «Линия жизни». Шалва
Амонашвили.

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Искусственный от�
бор».
21.25 «Линия жизни».
22.20 Т/с «Людмила Гур)
ченко».
23.50 Новости культуры.
00.10 Док. фильмы.

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».
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи».
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Марлен». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Марлен». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.50 Х/ф «Дальнобойщик».
(16+).
01.35 «Место встречи». (16+).

03.15 «Агентство скрытых ка�
мер». (16+).
03.45 Т/с «Дорожный пат)
руль». (16+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
07.05 Т/с «Морские дьяво)
лы)3». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Морские дьяво)
лы)3». (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+).

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный
бокс.
13.50 «Главная дорога».
(16+).
15.00 Специальный репор�
таж. (12+).
15.20 «Правила игры». (12+).
15.50 Новости.
15.55 Лыжный спорт. Фрис�

тайл. Чемпионат мира.
17.25 «МатчБол».
17.55 Новости.
18.00 Смешанные единобор�
ства.
18.50 Хоккей. НХЛ. Обзор.
19.20 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
Обзор тура. (0+).
20.20 Новости.
20.25 «Все на Матч!»
20.55 Мини�футбол. Чемпио�
нат Европы�2022 г. Отбороч�
ный турнир. Россия � Фран�
ция. Прямая трансляция.
22.40 Новости.
22.45 «Все на хоккей!»
23.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина�
ла конференции «Запад».
«Спартак» (Москва) � ЦСКА.
01.50 Новости.
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Футбол. Лига чемпио�
нов. 1/8 финала.
05.00 «Все на Матч!»

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
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 «На самом деле».
(16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Угрюм)река».
(16+).
22.25 «Док�ток». (16+).
23.25 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.05 К 95�летию Александ�
ра Зацепина. «Мне уже не
страшно...» (12+).
01.00 «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».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 Т/с «Небеса подож)
дут». (16+).
23.30 «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...» Особняки
московского купечества.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Женщины�викинги».
«Гнев Сигрун и открытие Ис�
ландии».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Цвет времени». Эдгар
Дега.
08.45 Х/ф «Ищите женщи)
ну».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.20 Т/с «Людмила Гур)
ченко».
13.50 «Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Книги, заглянувшие в
будущее». «Жюль Верн».

16.20 Х/ф «Мэри Поппинс,
до свидания!»
17.35 Большой дворец Му�
зея�заповедника «Царицы�
но».
18.35 Д/фильм.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Абсолютный слух».
21.25 «Линия жизни». Алек�
сандр Зацепин.
22.20 Т/с «Людмила Гур)
ченко».
23.50 Новости культуры.
00.10 «Женщины�викинги».
«Гнев Сигрун и открытие Ис�
ландии».
01.05 Док. фильмы.

05.15 Т/с «Литейный». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
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».

13.25 «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 «Марлен». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.50 «Поздняков». (16+).
00.00 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского». (12+).
00.35 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+).
01.25 «Место встречи». (16+).
03.00 Т/с «Дорожный пат)
руль». (16+).

05.00 «Известия».
05.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
07.20 Т/с «Одержимый».
(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+).

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный
бокс.  (16+).
13.50 «Главная дорога».
15.00 Специальный репор�
таж. (12+).
15.20 «На пути к Евро». (12+).
15.50 Новости.
15.55 Лыжный спорт. Фрис�
тайл. Чемпионат мира.
18.10 Новости.
18.15 Смешанные единобор�
ства. (16+).
19.00 Футбол. Лига чемпио�
нов. Обзор. (0+).
19.20 Зимние виды спорта.
Обзор. (0+).
20.20 Новости.
20.25 «Все на хоккей!»
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина�
ла конференции.
01.50 Новости.
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Футбол. Лига чемпио�
нов. 1/8 финала. ПСЖ (Фран�
ция) � «Барселона» (Испания).
05.00 «Все на Матч!»
06.00 Футбол. Лига чемпио�
нов. 1/8 финала.

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник
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ТВ Четверг,  11 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  12 марта.

Суббота, 13 марта.

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ

НТВ

РОССИЯ

РОССИЯ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

НТВ

5)й КАНАЛ
Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

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
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Угрюм)река».
(16+).
22.30 «Большая игра». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 К юбилею Владимира
Гостюхина. «Она его за муки
полюбила...» (12+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. Вес�

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».

07.30 Новости культуры.
07.35 «Женщины�викинги».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Красивая планета».
08.50 Х/ф «Инспектор
Гулл».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.05 Т/с «Людмила Гур)
ченко».
13.35  Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Театр.
15.20 Док. фильмы.
16.20 Х/ф «Инспектор
Гулл».
17.25 Док. фильмы.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.10 «Открытая книга».
20.40 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.55 Д/фильмы.
22.20 Т/с «Людмила Гур)
ченко».
23.50 Новости культуры.
00.10 «Женщины�викинги».
01.05 «ХХ век». «Волшебный
фонарь». Режиссер Е.Гинз�
бург. 1976 г.
01.55 Большой дворец Му�
зея�заповедника «Царицы�
но». Дмитрий Маслеев. Л.
Бетховен. Сочинения для
фортепиано.

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».
13.25 «Ч/П».
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 «Марлен». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.50 «ЧП. Расследование».
(16+).
00.20 «Крутая история». «Ан�
гел» и демоны. К 80�летию
Андрея Смирнова. (12+).
01.15 «Место встречи». (16+).
02.55 Т/с «Дорожный пат)
руль». (16+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Одержимый».
(16+).

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный
бокс.  (16+).
13.50 «Главная дорога».

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
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». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон. (0+).
23.05 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 Х/ф «Жила)была одна
баба». (18+).

05.00 «Утро России».
09.00 « Вести�Сибирь».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Док. фильмы
08.45 Х/ф «Инспектор Гулл».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Пятый океан».

11.45 Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.05 Док. фильмы.
16.20 Х/ф «Инспектор
Гулл».
17.35 Док. фильм.
18.45 «Красивая планета».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни».
20.40 Х/ф «Осень».
22.10 «2 Верник 2».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Грозовой пере)
вал».

05.15 Т/с «Литейный». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
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».
13.25 «Ч/П».
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+).

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники».
(12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.15 «Юлия Пересильд. Все
женщины немного ведьмы».
(6+).
11.15 «Честное слово». Еле�
на Малышева. (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.35 Х/ф «Белорусский
вокзал». (0+).
15.30 «Белорусский вокзал».
Рождение легенды». (12+).
16.30 «Кто хочет стать мил�
лионером?» с Дмитрием Диб�
ровым. (12+).
17.55 К 95�летию Александ�
ра Зацепина. Юбилейный ве�
чер. (12+).
19.30 «Сегодня вечером».
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
(16+).
23.00 Х/ф «Он и она». (16+).
01.05 «Вечерний Unplugged».
(16+).
01.45 «Модный приговор».

05.00 «Утро России. Суббо�
та».
08.00 «Вести�Томск».
08.20 «Местное время. Суб�
бота».
08.35 «По секрету всему све�
ту».
09.00 «Формула еды». (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».
(12+).
13.40 Т/с «Разбитое зерка)
ло». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Виктория». (12+).
01.05 Х/ф «Все вернется».
(12+).

06.30 «Библейский сюжет».

07.05 М/ф «Сказка о поте�
рянном времени», «Праздник
непослушания».
08.15 Х/ф «Поцелуй».
09.20 «Передвижники. Иван
Крамской».
09.50 «Больше, чем любовь».
Георгий Юматов.
10.30 Х/ф «Очередной
рейс».
12.05 Д/ф «Невидимый
Кремль».
12.50 «Земля людей».
«Ижемцы. Хорошо там, где ты
есть».
13.15 Д/ф «Большие и ма�
ленькие в живой природе».
14.10 Д/ф «Жертва. Андрей
Боголюбский».
15.05 Х/ф «Люди на мосту».
16.45 «Великие мифы. Илиа�
да». «Яблоко раздора».
17.15 Д/ф «Что на обед через
сто лет».
18.00 «Мой серебряный шар.
Марлон Брандо».
18.45 Х/ф «Сайонара».
21.05 Д/ф «Сюжеты вокруг
сюжетов. Брат мой � враг мой».
22.00 «Агора».
23.00 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
23.40 Эдмар Кастанеда на
Монреальском джазовом фе�
стивале.
00.25 Х/ф «Люди на мосту».
02.05 Д/ф «Большие и ма�
ленькие в живой природе».

05.05 «ЧП. Расследование».
(16+).
05.30 Х/ф «Аферистка».
(16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+).
08.50 «Поедем, поедим!»
(0+).
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+).
13.10 «Основано на реальных
событиях». (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 «Секрет на миллион».
Александр Панкратов�Чер�
ный. (16+).
23.50 «Международная пило�

рама» с Тиграном Кеосаяном.
(18+).
00.30 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Sirotkin. (16+).
01.35 «Дачный ответ». (0+).
02.30 «Агентство скрытых ка�
мер». (16+).
03.00 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+).
13.20 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
Информационно�аналити�
ческая программа.
00.55 Т/с «Парфюмерша».
(16+).

10.00 Хоккей. НХЛ.
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 М/ф «Стадион шиворот
� навыворот». (0+).
13.10 М/ф «Первый авто�
граф». (0+).
13.20 М/ф «Неудачники».

(0+).
13.30 Х/ф «Кровавый
спорт». (16+).
15.25 Новости.
15.30 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
15.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
«Урал» (Екатеринбург) � «Ро�
тор» (Волгоград).
18.00 Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс�старт. Мужчины.
18.50 Новости.
18.55 Смешанные единобор�
ства.(16+).
19.45 «Все на Матч!»
20.25 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчи�
ны.
21.25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс�старт. Женщины.
22.05 «Все на Матч!»
22.35 Новости.
22.40 «Все на Матч!»
23.10 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Жен�
щины.
00.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия» (Дорт�
мунд) � «Герта».
02.30 Новости.
02.35 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Хетафе» � «Атлети�
ко». Прямая трансляция.
05.00 Хоккей. НХЛ. «Колам�
бус Блю Джекетс» � «Даллас
Старз». Прямая трансляция.

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». (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».  (12+).
20.00 «Вести». Вести�Томск».
21.20 Т/с «Небеса подож)
дут». (16+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Тайны след)
ствия». (12+).
04.05 Т/с «Черчилль». (12+).

08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Одержимый».
(16+).
10.40 Т/с «Нюхач». (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+).

15.00 Специальный репор�
таж. (12+).
15.20 «Большой хоккей».
15.50 Новости.
15.55 Лыжный спорт. Фрис�
тайл. Чемпионат мира.
17.25 «Все на Матч!»
18.00 Новости.
18.05 Смешанные единобор�
ства.(16+).
19.00 Футбол. Лига чемпио�
нов. Обзор. (0+).
19.20 «Чудеса Евро». (12+).
19.50 «Все на Матч!»
20.30 Новости.
20.35 Х/ф «Кровавый
спорт». (16+).
22.30 Новости.
22.35 «Все на Матч!»
23.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
00.50 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала.

11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут».
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». (12+).
20.00 «Вести».Вести�Томск».
21.20 Т/с «Небеса подож)
дут». (16+).
23.30 «Дом культуры и сме�
ха». (16+).
01.55 Х/ф «Белая ворона».
(12+).

21.20 Т/с «Марлен». (16+).
23.30 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном. (16+).
01.15 «Квартирный вопрос».
02.05 Х/ф «Вызов». (16+).
03.35 Т/с «Дорожный пат)
руль». (16+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Одержимый».
(16+).
10.50 Т/с «Нюхач)3». (16+).
19.40 Т/с «След». (16+).
23.45 «Светская хроника».
(16+).
00.45 Т/с «След». (16+).
01.30 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный
бокс. (16+).
13.50 «Главная дорога». (16+).
15.00 Специальный репор�
таж. (12+).
15.20 Хоккей. НХЛ. Обзор.
15.50 Новости.
15.55 «Все на Матч!»
16.25 Д/фильм.

5)й КАНАЛ

Матч ТВ

18.00 Новости.
18.05 Смешанные единобор�
ства. (16+).
19.00 Футбол. Лига Европы.
Обзор. (0+).
19.50 «Все на футбол!»
20.25 Новости.
20.30 Х/ф «Неоспоримый)
3. Искупление». (16+).

22.30 Новости.
22.35 «Все на Матч!»
23.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
00.55 Смешанные единобор�
ства.
03.00 Новости.
03.10 «Все на Матч!»
04.10 «Точная ставка». (16+).

БелошапкинНА
Прямоугольник
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РОССИЯ

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

5)й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Воскресенье, 14 марта.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 9.

Гороскоп на неделю @

ГОРОСКОП

Матч ТВ

с 8 по 14 марта 2021 года
           vedmochka.net

По горизонтали: 1. Рокировка. 7. Ковка. 10. Квота. 11. Дем�
пфер. 12. Тулуп. 13. Дышло. 14. Ассорти. 16. Ботинки. 17. Кар�
го. 18. Аппетит. 21. Куртина. 24. Мат. 26. Пожарище. 27. Уни�
форма. 29. Лаз. 31. Доплата. 35. Баранка. 37. Пытка. 38. Топ�
ливо. 39. Красота. 42. Совок. 43. Ворот. 44. Авиатор.
45. Кросс. 46. Арина. 47. Трактовка.
По вертикали: 1. Раджа. 2. Кумыс. 3. Реферат. 4. Вердикт. 5. Аку�
шерка. 6. Колобок. 7. Катетер. 8. Валенки. 9. Аппликата. 15. Со�
пло. 19. Есаул. 20. Идиот. 22. Удила. 23. Тропа. 24. Мел. 25. Туз.
26. Подставка. 28. Макет. 30. Активист. 32. Попурри. 33. Авиет�
ка. 34. Апостол. 35. Баккара. 36. Реалист. 40. Остов. 41. Аорта.

С 8 по 12 марта ) убывающая Луна. В эти дни лучше
отказаться от любых серьёзных и важных дел, даже если
они были давно запланированы. Лучше не перегружать
себя � ни эмоционально, ни физически. Отдохните!

13 марта ) новолуние. Сейчас благоприятно зани�
маться расширением своего круга общения. Отправляй�
тесь в гости, где будут новые лица, или сходите на вече�
ринку, где вы никого не знаете.

14 марта ) растущая Луна. В это время звезды со�
ветуют вам получать новые знания. Они будут усваивать�
ся, как никогда хорошо, а главное � станут полезными для
будущих свершений.

Овен. В личной жизни наступит долгожданное зати�
шье. Держите себя в руках, чтобы вновь не нарушить идил�
лию. Период хорош для того, чтобы строить новые планы
и продумывать пути их реализации. Только пока никому
не рассказывайте о своих целях! Пусть это будет вашей
тайной.

Телец. На работе может обостриться конкуренция.
Увы, вы рискуете оказаться не у дел. Не спорьте, а лучше
потратьте энергию на поддержание внутрисемейных от�
ношений. Будьте мягче с родственниками. Все предло�
жения, которые будут поступать, обсуждайте со специа�
листами.

Близнецы. Советы от более опытных людей воспри�
нимайте всерьёз. Они помогут вам принять правильное
решение, 13 марта будьте начеку: вас могут подвести
близкие люди. Воскресенье проведите в семейном кругу.
Это поможет восстановить утраченную родственную
связь.

Рак. За сложные дела беритесь только в том случае,
если вам есть на кого положиться. От некоторых задач
придётся отказаться. Деньги, которые вы сейчас дадите
в долг, вернутся не скоро. Но дать их все же придётся, если
хотите сохранить дружбу. Не жадничайте!

Лев. Вам сейчас понадобится выносливость: как фи�
зическая, так и психологическая. Могут появиться пробле�
мы, которых вы не ждали. Не позволяйте эмоциям взять
над вами верх. Отдохнуть сможете в выходные. Лучше
предпочесть спокойный отдых.

Дева. У вас появится шанс решить старые семейные
проблемы. Не упустите его! Период благоприятен для
любых поездок и участия в развлекательных мероприя�
тиях. Многообещающие знакомства ждут вас. Звезды со�
ветуют вам присмотреться к новым лицам внимательнее.

Весы. Держать себя в руках в данный период вам бу�
дет непросто. Желание поругаться с кем�нибудь может
помешать спокойно пережить это время. Чтобы разрядить
обстановку, отправляйтесь за город � например, на дачу.
Отдохните, выпустите пар, наберитесь сил.

Скорпион. Без компромиссов в данный период будет
не обойтись. Не бойтесь первыми идти на примирение,
если вы дорожите отношениями с близкими. Со стороны
хорошего друга, возможно, предательство. Однако не
спешите вычёркивать его из своей жизни. Дайте ему шанс
все исправить.

Стрелец. Сейчас прекрасное время, чтобы начать ак�
тивно ухаживать за собой. Вы даже можете кардинально
изменить свой образ. На работе велик шанс начать слу�
жебный роман. Почему бы и нет? Но все же в любой ситу�
ации лучше сначала подумать, а уже потом с головой оку�
наться в мир эмоций.

Козерог. Новые впечатления и яркие эмоции ждут вас
в ближайшую неделю. Дайте себе отдохнуть и зарядитесь
энергией на долгое время вперёд � вам это необходимо.
Несколько омрачат эти дни проблемы с детьми. Решайте
их на холодную голову или вовсе отложите принятие ре�
шения на потом.

Водолей. Над некоторыми представителями знака
нависнет риск измены. Присмотритесь к своему партнё�
ру, чтобы понять, в опасности ли ваш союз. Обратите вни�
мание на своё здоровье. Что�то чуть�чуть беспокоит? Тут
же обращайтесь к врачу.

Рыбы. У вас появится шанс приобрести ценный опыт.
Да, это может быть непросто, но вы со всем справитесь.
Коллеги могут начать строить козни против вас � будьте
готовы. Лучше оставайтесь в стороне. Больше проводите
времени со второй половиной, чтобы укрепить ваши от�
ношения.

По горизонтали: 1. Спад в
развитии экономики. 6. Сово�
купность правил поведения,
убеждений, взглядов. 10. Знак,
сделанный на чём�нибудь.
12. Цирковой артист.
13. Предмет имеющий округ�
лую форму. 14. Млекопитаю�
щее некоторых южных стран с
чешуйчатым покрытием тела.
17. Большой деревянный ящик
для хранения чего�либо.
19. Род морского рака. 21. Ис�
копаемое вещество раститель�
ного происхождения. 22. То,
что принадлежит к личному
движимому имуществу.
23. Инертный газ без цвета и
запаха. 24. Лицо, приглашён�
ное на какое�нибудь торже�
ство. 25. Инертный газ. 27. В
некоторых странах: младший
матрос. 29. Кудесник, маг.
31. Стеклянный цилиндричес�
кий сосуд без ручки. 33. Чёр�
ная смолистая масса, употреб�
ляемая для заливки покрытий
дорог, улиц, тротуаров.
34. Ложь. 37. Побудительная
причина поведения. 39. Обо�
собленное подразделение
юридического лица. 42. Моло�
дой человек, добившийся ус�
пехов в бизнесе. 44. Мужское
имя. 46. Род конных иппод�
ромных состязаний. 47. Ткань,
миткаль с набивным цветным
рисунком. 48. Трос для поста�
новки некоторых парусов.
50. Предмет одежды.
51. Бледный стекловидный ка�
мень. 53. Водоплавающая пти�
ца с широким клювом. 55. Ин�
дивидуум, которому не дозво�
лено учить курицу. 58. Палатка
для мелкой торговли. 59. По�
мещение в доме, служащее
кладовой. 60. Танцевальный
зал. 61. Орган, группа лиц для
наблюдения за кем�чем�ни�
будь. 62. Душистый, приятный
запах.
По вертикали: 2. Количе�
ственное содержание золота,
серебра и платины в лигатур�
ном сплаве. 3. Крупный, слад�
кий плод растения из семей�
ства тыквенных. 4. Тонизирую�
щий напиток. 5. Лицо, особа,

личность. 6. Пута�
ница, беспорядок.
7. Лицо женского
пола по отноше�
нию к своим роди�
телям. 8. Мягкий
шарф или платок,
которыми повязы�
вают шею. 9. Го�
лубь, приученный
к заманиванию чу�
жих голубей.
11. Специально
о б р а б о т а н н а я
прозрачная бума�
га. 15. Птица се�
мейства вьюрко�
вых отряда воро�
бьиных. 16. Ме�
таллический ящик
в корабельном по�
мещении. 17. Об�
легчение, предос�
тавляемое кому�
нибудь как исклю�
чение из общих
правил. 18. Заяц,
с о х р а н я ю щ и й
одну окраску зи�
мой и летом.
20. Кредитное уч�
реждение, распо�
лагающее боль�
шим капиталом и
п р о и з в о д я щ е е
различные финан�
совые операции.
22. Длинная, юркая рыба.
26. Лицо высшего священни�
ческого сана. 28. Гиря из 2 чу�
гунных шаров, соединённых
короткой рукояткой. 30. Яич�
ница из взболтанных с мукой и
молоком яиц. 32. Часть стади�
она, на которой происходят
спортивные состязания.
35. Небольшое дерево или ку�
старник с красными или чёрны�
ми ягодами. 36. Представите�
ли одного государства, посы�
лаемые в другое государство
со специальной целью. 37. Не�
крепкое яблочное вино.
38. Современный государ�
ственный язык Израиля.
40. Гражданин, юридическое
лицо, обращающееся с иском
в суд или арбитраж. 41. Фасад.
42. Шарообразное тело глаза.

43. Нарушение общественно�
го порядка. 45. Садовое дере�
во. 49. Слишком подвижный
человек. 52. Прикреплённая к
стене горизонтальная доска
для предметов домашнего
обихода. 53. Постановление
верховного органа власти,

имеющее силу закона.
54. Хвойное вечнозелёное де�
рево семейства сосновых.
56. Учение и метод управление
психикой и физиологией чело�
века. 57. Значок на игральной
карте, определяющий её
масть.

05.30 Х/ф «С любимыми не
расставайтесь». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «С любимыми не
расставайтесь». (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.
10.15 «Жизнь других». (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.45 Х/ф «Весна на Зареч)
ной улице». (12+).
16.35 «Я почти знаменит».
(12+).
18.20 «Точь�в�точь». Новый
сезон. (16+).
21.00 «Время».
21.50 «Три аккорда». Боль�
шой праздничный концерт.
(16+).
23.45 Владимир Познер и
Иван Ургант в проекте «Их
Италия». (18+).
01.25 «Вечерний Unplugged».
(16+).
02.00 «Модный приговор».

04.30 Х/ф «Дочь баяниста».
(12+).
06.00 Х/ф «Любви все воз)
расты...» (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».
11.00 «Вести».
11.30 «Парад юмора». (16+).
13.40 Т/с «Разбитое зерка)
ло». (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 «Дочь баяниста».
(12+).
03.15 Х/ф «Любви все воз)
расты...» (12+).

06.30 М/ф «В зоопарке � ре�
монт!», «Трям! Здравствуй�
те!», «Осенние корабли»,
«Удивительная бочка», «Боль�
шой секрет для маленькой
компании».
07.30 Д/ф «Страна волшеб�
ника Роу».
08.10 Х/ф «Кащей Бес)
смертный».
09.15 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
09.45 «Мы � грамотеи!»
10.25 Х/ф «Таня».
12.20 «Ольга Яковлева. Ти�
хим голосом».
13.00 «Диалоги о животных».
Сафари Парк в Геленджике.
13.45 «Другие Романовы».
«Вторая леди».
14.15 Х/ф «Выбор оружия».
16.30 «Картина мира с Миха�

илом Ковальчуком».
17.10 Д/ф «Алибек».
18.05 «Пешком...» Москва
Любимова.
18.30 «Романтика романса».
Григорию Пономаренко по�
свящается.
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Охота на лис».
21.45 Балет «Ромео и Джу)
льетта». Постановка театра
«Ла Скала». Хореография
Кеннета Макмиллана. 2016 г.
00.20 Х/ф «Выбор оружия».
02.35 М/ф «Королевский бу�
терброд», «Русские напевы».

05.15 Х/ф «Вызов». (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 «Звезды сошлись».
(16+).
00.50 «Скелет в шкафу».
(16+).
03.35 Т/с «Дорожный пат)
руль». (16+).

05.00 Т/с «Парфюмерша».
(16+).
06.50 Т/с «Горчаков». (16+).
10.30 Т/с «Морские дьяво)
лы)4». (16+).
22.25 Х/ф «Искупление».
(16+).
00.10 Т/с «Горчаков». (16+).

10.00 Смешанные единобор�
ства.  (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.15 Новости.
13.20 М/фильмы.
14.05 Лыжный спорт. Кубок
мира. Гонка преследования.
Женщины. 30 км.
15.40 «Все на Матч!»
16.05 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета.
17.35 Лыжный спорт. Кубок
мира. Гонка преследования.
Мужчины. 50 км.
18.35 «Все на Матч!»
19.05 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым.
19.35 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная смешанная
эстафета.
20.40 Х/ф «Неваляшка».
(12+).
22.35 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
«Локомотив». (Москва) �
«Сочи». Прямая трансляция.
01.00 «После футбола».
02.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» � «Наполи».
04.45 «Все на Матч!»
05.40 «Конор Макгрегор. Пе�
чально известный». (16+).
07.30 Гандбол. Лига чемпио�
нов. Женщины. 1/8 финала.

Администрация ОГБУЗ «Тегульдетская РБ» выража�
ет искренние соболезнования Татьяне Александровне
Всеволодовой в связи со смертью

мамы.

Коллектив цеха Асино, филиала РТРС «Томский ОР�
ТПУ» выражает искренние соболезнования  Алексею
Ивановичу Новокшонову, а также  родным и близким в
связи со смертью

Новокшоновой Нины Михайловны.

Коллектив Центральной районной библиотеки вы�
ражает искренние соболезнования родным и близким
по поводу смерти

 Лысовой Валентины Петровны.

Коллектив Центральной районной библиотеки вы�
ражает искренние соболезнования родным и близким
по поводу смерти

Гравитис  Валентины Никитичны.
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Это интересноТрадиции

1. Верни все вещи, которые
взял у других.

2. Делай больше, чем от тебя
ожидают.

3. Хвали людей на глазах.
Критикуй человека наедине с
ним.

4. Крепко держи в узде свой
характер.

5. Давай людям второй шанс,
но не третий.

6. Не ожидай, что другие бу�
дут прислушиваться к твоим со�
ветам и игнорировать твой при�
мер.

7. Не жди, что деньги прине�
сут тебе счастье.

8. Измеряй свой успех той
мерой, которой ты наслаждаешь�
ся спокойствием, здоровьем и
любовью.

9. Если хочешь стать богатым,
не помышляй увеличить своё
имущество, а только уменьши
свою жадность.

10. Думай о великом, но на�
ходи удовольствие в маленьких
радостях.

11. Храни чужие секреты.
12. Сначала трижды подумай,

а потом промолчи.
13. Никогда не отступай, дер�

жись до последнего. Ибо когда
кажется, что все уже потеряно, �
все уже спасено.

14. Все замечай, на многое
закрывай глаза, немногое по�
правляй.

15. Каждый человек, с кото�
рым ты встречаешься, знает то,
чего не знаешь

16. Радуйся успеху других.
17. Проси у Бога не деньги и

вещи, а мудрость и мужество.
18. Воспитывай в себе уме�

ние стать на место другого чело�
века. Пытайся видеть вещи с точ�
ки зрения другого человека.

19. Наслаждайся сегодняш�
ним днем, мало надейся на завт�
ра.

20. Разожги огонь старой
дружбы.

21. Измеряй людей по вмести�
мости их сердца, а не кошелька.

22. Принимай боль и разоча�
рования, как часть жизни.

23. Получив добро, помни, а,
сделав, � забудь.

24. Заводя новых друзей, не
покидай старых.

25. Если тебе нужны деньги,
иди к чужим; если тебе нужны со�
веты, иди к друзьям, если тебе
ничего не нужно � иди к родствен�
никам.

26. Стремись к совершенству,
но не к идеалу.

27. Найди другой способ ут�
верждения своей мужественнос�
ти, чем стрелять в птиц и зверей.

28. Если перейдешь меру, то
самое приятное станет самым
неприятным.

29. Разгладим лицо, сделаем
голос тише, а походку � медлен�
нее; постепенно в подражание
внешнему преобразуется и внут�
реннее.

30. Уважай традиции.
31. Тело свое не делай гро�

бом твоей души.
32. После того, как ты добил�

ся того, что хотел, найди время
насладиться достигнутым.

33. Используй свое остро�
умие для того, чтобы удивлять, а
не обижать.

34. Учись находить в жизни
радость � вот лучший способ при�
влечь счастье.

35. Нет нужды гоняться за
счастьем: оно всегда находится в
тебе самом.

36. Ничего не откладывай,
чтобы всякий день быть в расче�
те с жизнью.

37. Хочешь понять других �
пристальней смотри в самого
себя.

38. Оценивай себя по своим
стандартам, а не по стандартам
кого�то другого.

39. Прежде чем приказывать,
научись повиноваться.

40. Прежде чем войти, поду�
май, как выйти.

40 мудрых
советов на все

времена...

Масленица ) один из самых
радостных и весёлых праздни)
ков на Руси. Её отмечают в
воскресенье перед Великим
постом, но праздничной счи)
тается вся неделя перед ним.
Масленичную неделю часто
называют Сырной седмицей
из)за того, что в этот период
нельзя употреблять в пищу
мясо, но можно и нужно ) сыры
и другие молочные продукты.

Масленичная неделя в
2021 году начнётся в Между)
народный женский день ) 8
марта, а закончится 14 марта.
С 15 числа верующие начина)
ют соблюдать Великий пост.

Дни Масленичной недели:
названия и значения

Саму Масленичную неделю
условно разделяют на два пери�
ода. С понедельника по среду
длится Узкая Масленица, с чет�
верга по воскресенье � Широкая.

Первые три дня недели при�
нято заниматься хозяйством и
домашними делами, готовясь,
как следует, повеселиться в ос�
тавшееся время.

У каждого дня Сырной седми�
цы есть не только собственное
название, а ещё и характерные
приметы и ритуалы, которые при�
нято соблюдать. Перечислим са�
мые известные традиции Масле�
ничной недели по дням.

День 1. Встреча. Наши пред�
ки жили большими дружными се�
мьями. Невестка, как правило,
переселялась в дом к мужу и его
родителям. В первое утро Сыр�
ной седмицы свёкры отправляли
жён своих сыновей в гости к ро�
дителям, а вечером сами наве�
щали родню. Главным тут было �
сватов не обидеть и накормить
их, как следует.

Развлечения для народа начи�
нали готовить ещё во время Пёс�
трой недели � той, что предваря�
ла Масленичную. А вот в поне�
дельник их достраивали � уста�
навливали качели, формировали
ледяные горки, строили снежные
крепости. Все старались успеть
поскорее, чтобы не отвлекаться

Масленица – славянский праздник
Самый известный сегодня славянский праздник — Масленица, о её традициях  знают
и взрослые, и дети.

на празднование.
Главный обычай масленично�

го понедельника � выпекание
первого блина. Его не ели, а от�
давали неимущим, чтобы те по�
мянули души усопших родствен�
ников.

День 2. Заигрыши. До нас
дошла память о множестве рус�
ских традиционных обычаев, по�
священных знакомству юношей и
девушек. Некоторые дни, такие,
например, как вторник Масле�
ничной недели, были полностью
посвящены смотринам. Моло�
дежь собиралась, чтобы пооб�
щаться и присмотреться друг к
другу. Делалось это с далеко иду�
щей целью. Впереди был Вели�
кий пост, во время которого зап�
рещены свадьбы, а вот уже пос�
ле него, как раз на Красную гор�
ку, молодые, познакомившиеся
во время заигрышей, уже могли
пожениться.

Те, кому смотрины были неин�
тересны, в этот день звали в гос�
ти родственников и друзей. Чем
более изобильным был стол, тем
больше уважения выказывал хо�
зяин.

Во вторник впервые начинали
зазывать Масленицу: “У нас горы
снежные готовы и блины напече�
ны � просим жаловать!”

День 3. Лакомка, или Ско)
ромная среда. В середине Мас�
леничной недели зять ходил в го�
сти к тёще на блины, конечно же.
И не только он � поесть блинов
приходили его друзья и род�
ственники. Тёща в этот день была
особенно ласкова к зятю, всячес�
ки демонстрировала своё к нему
расположение. Гости смотрели и
млели � повезло же парню с род�
ней. Хотя причина такого поведе�
ния матери была во многом раци�
ональной � считалось, что чем
добрее тёща к зятю в этот день,
тем лучше будут отношения у её
дочери с новой семьёй.

День 4. Разгуляй, или Ши)
рокий четверг. С этого дня на�
чиналась Широкая Масленица.
Все работы по дому прекраща�
лись, заниматься хозяйством в
ближайшие дни считалось дур�

ной приметой. Поэтому народ ос�
тавлял все свои дела и шёл на
площадь, чтобы как следует пове�
селиться. На Руси существовало
множество традиционных раз�
влечений, характерных для мас�
леничного четверга: кулачные
бои; катания на лошадях и в по�
возках; соревнования на лов�
кость и выносливость; хороводы;
игры в снежки; штурм и захват
снежного городка; разведение
костров и прыжки через огонь;
песни, пляски и, конечно же, по�
едание блинов.

Отсидеться дома в этот день
не получалось. Верили, что всех,
кто по какой�то причине проигно�
рирует всеобщее веселье, на�
стигнут горести и неудачи. Ну, и
осуждение соседей, конечно же.

День 5. Тёщины вечерки. В
пятницу уже зятю было положено
со всеми почестями принять
тёщу. Блины к приходу матери
пекла дочь � жена зятя. Тёща при�
водила с собой подруг, чтобы по�
хвастаться перед ними, за како�
го хорошего парня выдала свою
дочку.

День 6. Золовкины поси)
делки. В субботу молодые неве�
стки уделяли внимание своим зо�
ловкам � сёстрам и родственни�
цам мужа. Девушки собирались,
чтобы поесть, пообщаться и по�
сплетничать. Кроме золовок,
приглашали и подруг, и свою род�
ню, причём, если сестры мужа
были замужем, то подруг пригла�
шали замужних, и наоборот. Доб�
рой приметой считалось сделать
всем пришедшим в гости какие�
то небольшие, но приятные по�
дарки.

Православная церковь в мас�
леничную субботу празднует Со�
бор всех преподобных отцов � в
этот день почитают всех, кто зас�
лужил место среди святых своим
монашеским подвигом.

День 7. Проводы, или Про)
щёное воскресенье. Самый
важный день всей Сырной седми�
цы. В воскресенье совершалось
заговенье перед Великим по�
стом. Верующие просили проще�
ния друг у друга, а в ответ слыша�
ли: “Бог простит, и я прощаю”. В
этот день было принято поминать

усопших и посещать кладбища.
Прощёное воскресенье � пос�

ледний день, когда в пищу можно
было употреблять продукты жи�
вотного происхождения. Всю
праздничную еду, которую наго�
товили в течение недели, нужно
было доесть. Остатки или разда�
вали нищим, или сжигали � дур�
ной приметой считалось выбро�
сить еду или дать ей пропасть.

Днём было принято ходить в
баню, а вечером собираться на
площади � конечно же, чтобы тор�
жественно сжечь чучело Масле�
ницы. Кстати, пепел, который ос�
тавался после сожжения, нужно
рассеять по полям, чтобы в буду�
щем году получился хороший
урожай.

Что нельзя делать на
Масленичной неделе?

Нельзя забывать и о некото�
рых ограничениях, которые дей�
ствуют во время Сырной седми�
цы.

Работы по дому можно выпол�
нять только в первые три дня � в
период Узкой Масленицы. С чет�
верга по воскресенье весь физи�
ческий труд (за исключением го�
товки) лучше отложить.

Сидеть дома в одиночестве во
время Масленичной недели не
рекомендуется. Это время, когда
следует от души погулять и пове�
селиться. К затворникам наши
предки относились неодобри�
тельно. Нельзя отказывать, если
кто�то хочет к вам наведаться.
Принимать гостей следует в чис�
том доме (успейте все подгото�
вить за время Узкой Масленицы),
накрыв богатый стол. И не забы�
вайте, что и вы также смело мо�
жете к кому�то заглянуть. Хожде�
ние по гостям на этой неделе �
одна из главных традиций празд�
ника.

Не переедайте. Чревоугодие
в христианстве � само по себе
грех, тем более, на неделе, кото�
рая предваряет Великий пост.
Кроме того, если вы планируете
поститься, то на Сырной седми�
це уже стоит избегать мясных
продуктов. Заменить их можно
молоком, творогом, сырами,
орехами и сухофруктами.
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Природа и мы Необходимо определить объёмы добычи
охотничьих ресурсов

Департамент охотничь�
его и рыбного хозяйства
Томской области информи�
рует общественность о
подготовке документов по
определению объёмов (ли�
митов) добычи охотничьих
ресурсов на период с 1 ав�
густа 2021 года по 1 авгус�
та 2022 года на территории
Томской области. Данная
работа проводится с целью
установления лимитов до�
бычи и квот добычи охотни�
чьих ресурсов для каждого
охотничьего угодья.

Примерные сроки про�
ведения оценки воздей�

ствия на окружающую сре�
ду � с 31 марта по 30 апре�
ля 2021 года. Опрос прово�
дит администрация райо�
на.

Замечания и предложе�
ния от общественности
принимаются в письмен�
ном виде в течение 30 дней
со дня опубликования дан�
ного объявления в районах
Томской области и в Депар�
таменте охотничьего и
рыбного хозяйства Томс�
кой области (г. Томск, пр.
Кирова, д. 14, каб. 53, тел.:
90�30�38, 90�30�39).

Здесь же можно озна�

комиться с материалами
обоснования лимитов до�
бычи охотничьих ресурсов.

В Тегульдетском райо�
не прием ведёт ведущий
специалист территориаль�
ного отдела по Тегульдетс�
кому району Департамента
охотничьего и рыбного хо�
зяйства Валерий Анато)
льевич Гончар.

Часы приема: четверг
– с 14:00 до 17:00; пят)
ница – с 10:00 до 12:00,
по адресу: с Тегульдет,
улица Парковая, 5, вто)
рой этаж. Телефон:
89521618940.

С каждым годом добро�
вольческая деятельность
становится всё более попу�
лярной, как в нашей стра�
не, так и за её пределами.
Всё больше направлений, в
которых волонтёр может
самореализоваться.

Даёшь,
молодёжь!

Волонтёрское движение
в современном обществе

Сегодня волонтерство
– тренд, быть доброволь�
цем � модно.

В 2016 году в  с. Тегуль�
дет был создан волонтёрс�
кий отряд Дома детского
творчества «Импульс». За
годы существования были

проведены различного
уровня и тематики акции и
мероприятия, также участ�
ники отряда помогают в
проведении массовых ме�
роприятий (РЦТиД, Цент�
ральной библиотеке, детс�
кому отделу). Из�за сло�

жившейся ситуации в стра�
не во время пандемии чис�
ло добровольцев только
выросло. Волонтёры также
не остались в стороне, до�
ставляли продукты и ле�
карственные препараты
нуждающимся. Кроме того,
волонтёры посещают он�
лайн беседы, семинары, а
так же участвуют в различ�
ных конкурсах. Уже в этом
году ребята были удостое�
ны  2 места во всероссийс�
ком онлайн �квесте «Захва�
чен, но не сломлен».

В этом году волонтёры
Дома детского творчества
«Импульс» приняли участие
во Всероссийской акции
«Защитим память героев»,
которая прошла 23 февра�
ля во всех регионах России,
также поучаствовали в меж�
дународном проекте «Пись�
мо Победы».  В этот день
ребята возложили цветы к
памятнику ВОВ.

«Мы отдаем дань ува�
жения и благодарности
тем, кто защищал родную
землю от захватчиков,
вспоминаем тех, кто гру�
дью встал на защиту ее
свободы и независимости.
Мы помним великие побе�
ды нашей армии, которые
сыграли решающую роль в
истории Отечества».

Наталья Рубцова.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Администрация Тегульдетского сельского поселения
информирует граждан о намерениях постановки объек�
тов на учет бесхозяйного имущества –

 ТП 10/0.4 кв Т�11�1, 160 кВА, расположенном по ад�
ресу: Российская Федерация, Томская область, Тегуль�
детский муниципальный район, Тегульдетское сельское
поселение, с. Тегульдет, ул. Ленина, 97г;

ТП Т�16�4 410 кВА, расположенном по адресу: Россий�
ская Федерация, Томская область, Тегульдетский муни�
ципальный район, Тегульдетское сельское поселение, с.
Тегульдет, территория «Буровой», участок № 1.

Редакция Таёжного меридиана ПОЗДРАВЛЯЕТ
с 80)летним юбилеем Почетного гражданина Те)
гульдетского района   Александра Семёновича

Новикова!
Пусть жизнь Ваша идёт спокойно.
Живите Вы без горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье
На много долгих, долгих лет!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с 70)летним юбилеем Николая Петровича
Кобзарь!
Пусть в жизни сказочно везёт,
Судьба лишь радости несёт!
Пусть в доме ждут тепло, уют,
А чувства � силы придают!
Пусть светит счастья нежный свет,
Желаем ярких, долгих лет!

Жена, дети, внуки, правнуки.

С 70@ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ
Поздравляем Николая Петровича Кобзарь!
Пусть будет добрым каждый час.
Прекрасным – настроение!
И греют душу каждый день
Счастливые мгновения!
Пусть жизнь несёт удачи свет,
Награду, радость и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Здоровья, вдохновения!

Борисовы, Шароновы.

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

ПРОДАМ квартиру 64, 5 кв.м; земельный участок 15
соток. Т. 8)903)915)08)40.

ТЦ «ВСЕ ДЛЯ ДОМА»
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ ЖЕНЩИН

С НАСТУПАЮЩИМ ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА!
Наш магазин ПРЕДЛАГАЕТ приобрести:

� Подарочные сертификаты и скидочные карты.
В большом ассортименте представлена:

� Мелкая и крупная бытовая техника.
� Корпусная и мягкая мебель, столы, стулья.
� Жаровни, сковороды, посуда и кухонная мелочь.

К НАЧАЛУ СЕЗОНА УЖЕ В НАЛИЧИИ:
� Семена, рассада, тачки, садовый инвентарь.
�Теплицы, поликарбонат, парники, укрывной, пленка.
Будем рады Вас видеть по адресу: ул. Октябрь)

ская, д.26а. Тел.: 8)952)881)43)45.

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник


