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Постановлением правительства России
определены особенности выпускных экзаме�
нов в 2021 г. Как сообщила зам. начальника
РОО Наталья Стельмах, в Тегульдетском рай�
оне сдавать экзамены планируют 89 9�класс�
ников и 34 11�классников. Основанием для
выдачи аттестата об основном общем образо�
вании (аттестат за 9�й класс) станут результа�
ты ГИА по двум предметам � русскому языку и
математике. 11�классники, не планирующие
поступать в ВУЗы, пройдут ГИА в форме госу�
дарственного выпускного экзамена (ГВЭ) по
русскому языку и математике. По результатам
экзаменов ребятам будет выдан аттестат о
среднем общем образовании. Те, кто плани�
рует поступать в ВУЗы, предстоит сдать госу�
дарственную итоговую аттестацию в форме
единого госэкзамена (ЕГЭ), результаты кото�
рого необходимы при вступительных испыта�
ниях для приема на бакалавриат, специалитет,
а результаты ЕГЭ по русскому языку � как ос�
нование для выдачи аттестата. Выпускникам с
ограниченными возможностями здоровья, де�
тям�инвалидам аттестаты о среднем общем
образовании за 11�й класс будут выдаваться
на основании результатов ГИА по русскому
языку в форме ГВЭ или единого госэкзамена.

В ТСОШ заканчивается региональный этап
Всероссийской олимпиады школьников. Сре�
ди победителей по ОБЖ уже есть учащийся из
Белоярской средней школы Александр Чень.
Кроме того, определились 11 призеров из Те�
гульдета и Белого Яра по ряду предметов, по�
лучивших наибольшее количество очков.

3 марта губернатор Сергей Жвачкин и за�
меститель председателя правления ПАО «Газ�
пром» Виталий Маркелов на совещании в ООО
«Газпром трансгаз Томск» рассмотрели темпы
газификации региона. Начиная с 2012 г.,  в эк�
сплуатацию было введено 934 км газораспре�
делительных сетей. В 2017 году Сергей Жвач�
кин и Алексей Миллер дали старт газификации
восточных районов области. «Нам предстоит
автономная газификация Бакчарского, Чаин�
ского, Шегарского, Кожевниковского и Тегуль�
детского районов. Чтобы реализовать эти пла�
ны, предстоит построить комплекс по сжиже�
нию природного газа в селе Каргала и 283 км
распределительных газопроводов, из которых
почти 70 уже построены. Проект очень важен.
Он позволит газифицировать дома пяти тысяч
наших земляков, которые живут в стороне от
действующей схемы газоснабжения. Но я
убежден: где бы ни жили люди, у них должно
быть одинаково высокий уровень жизни, дос�
тойные условия для открытия и ведения биз�
неса».

19 сентября 2021 года в России состоится
Единый день голосования. Общественный
штаб совместно с рабочей группой «Обще�
ственный контроль за выборами» Обществен�
ной палаты Томской области будет наблюдать
за выборами депутатов Государственной думы
Федерального Собрания РФ VIII созыва и вы�
борами депутатов Законодательной Думы
Томской области.

11 марта редакция нашей газеты отмети�
ла юбилей. Она была создана в 1936 году, с об�
разованием Тегульдетского района.

9 марта в Тегульдетском отделе ЗАГС со�
стоялась торжественная церемония Брилли�
антового юбилея семейной четы Нины Ники�
тичны и Дмитрия Антоновича Брежневых, ко�
торые 8 марта 1961 года зарегистрировали
свой брачный союз. Об этом более подробную
информацию опубликуем в следующем номе�
ре газеты.

А накануне этой даты жители района, име�
ющие интернет, могли в онлайн�формате по�
смотреть праздничное шоу к 8 марта с участи�
ем хора Михаила Турецкого, который 5 марта
дал в Томске два концерта, в том числе один �
благотворительный, посвященный медикам и
волонтерам, борющимся с СOVID�19. Он про�
ходил при поддержке администрации Томской
области.

В Тегульдете после ремонта, который был
начат в сентябре минувшего года, юные спорт�
смены вновь приступили к тренировкам в
Спортшколе, находящейся в бывшем киноте�
атре «Родина».

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Основные задачиУважаемая Лариса Владимировна!
Поздравляю Вас, коллектив, ветеранов и читателей с юбилеем газеты «Таёжный меридиан»!
Вот уже 85 лет тегульдетская районка активно участвует в жизни самого восточного района нашей области. Вы расска*

зываете не только о событиях района, но и региона, и России. В центре вашего внимания — сельское, жилищно*комму*
нальное, лесное и дорожное хозяйство, медицина, образование, культура, спорт, насущные проблемы людей.

«Таёжный меридиан» читают в каждом населённом пункте, и вам удаётся сохранять один из самых высоких среди рай*
онных СМИ тираж. Среди достижений вашей команды — победы в различных конкурсах журналистского мастерства.

Желаю вам вдохновения, добрых новостей, благополучия и новых успехов!

С.А.Жвачкин, губернатор Томской области.

“Таёжному меридиану”  * 85 лет!

Администрация Тегульдетского сельско�
го поселения объявляет сбор денежных
средств на реализацию проекта по “Иници�
ативному бюджетированию” “Устройство

МЕСТНОЕ  САМОУПРАВЛЕНИЕ

Начинаем сбор средств на реализацию проекта
наружного освещения моста через р. Тегуль�
детка, расположенного по адресу: Томская
область, Тегульдетский район, с. Тегульдет,
ул. Ленина, р. Тегульдетка”. Для передачи

денежных средств просьба: обращаться в
кабинет №9 Администрации Тегульдетско�
го сельского поселения. Телефон для спра�
вок:  8 / (38/246)  2 / 15 / 42.

ГИБДД. ОБРАЗОВАНИЕ

В прошлую пятницу в Тегульдетской начальной
школе юные инспекторы движения Алина Клишина,
Илья Ильяшевич и Илья Чупин провели открытый
урок «Знатоки Правил дорожного движения», посвя/
щённый 45/летию создания отрядов ЮИД.

Ребятишки отвечали на заданные вопросы, при/
чём руки вверх тянули практически все, кто наизусть
знал ПДД. Затем им было предложено на карте по/
ставить правильный дорожный знак, а потом помочь
“человечку” пройти до определённого места, со/
блюдая Правила дорожного движения. Те, кто вер/
но отвечал, получал в награду светоотражающие
значки.

По окончании урока инспектор ГИБДД Виталий
Чупин наградил Грамотами ЮИДовцев.

В этот же день сотрудники ГИБДД и ЮИДовцы
провели совместно ещё одно мероприятие – искрен/
не, с улыбкой, вручали цветы женщинам/автоледи.

Открытые уроки и поздравления
с 8/м Марта
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ПраздникДаешь, молодежь!

В конце минувшей недели в
редакцию  «Таёжного мериди/
ана» обратилась Татьяна Ива/
новна Петрунева – ветеран
труда. Основную часть  жизни
она посвятила Тегульдетскому
району. С малых лет работала  до�
яркой в совхозе, затем 20 лет – в
Госстрахе, откуда, ушла на пен�
сию. Но были годы, когда они с
мужем несколько лет жили в Ива�
новской области,  работали на
фабрике. Но вернулись в Тегуль�
дет в 1971 г.,  поскольку требовал�
ся уход за пожилыми родителями

Волонтеры приходят на помощь
в трудную минуту

теры откликнулись на просьбу».
Несмотря на морозную и вет�

реную погоду, 27�го и 28�го фев�
раля к пенсионерке, которая жи�
вет по переулку Партизанскому в
Тегульдете, пришли на помощь
Наталья Рубцова, возглавляю�
щая волонтеров ДДТ «Импульс»,
Александр Кириллов и Алек/
сандр Казанцев. «Мы всегда по�
могаем пожилым людям, � отме�
тила Наталья. – То дрова склады�
ваем, то медикаменты и продук�
ты доставляем. На этот раз убира�
ли снег с крыши. Он настолько
спрессовался, что даже лопату
сломали. Но ничего страшного,
главное – помогли ветерану тру�
да. Татьяна Ивановна нас чаем
угостила. Мы отогрелись, отдох�

нули и вновь пошли ра�
ботать».

«Я очень благодар�
на молодым людям, �
признается Петрунева.
– Веселые, трудолюби�
вые, разговорчивые.
Просто, молодцы! В
этом году на крыше на�
мело столько снега,
что я боялась: выдер�
жат ли сенки такую тя�
жесть. Раньше снег с
крыши убирал муж. Но
его уже нет 7 лет, умер.
А волонтеры даже де�
нег с меня ни копейки
не взяли, только пошу�
тили на эту тему, и всё,
– продолжает пове�
ствование пенсионер�
ка. – В прошлом году ко

мне подошли парни и поинтере�
совались: не нужно ли чем�то мне
помочь? Назвались волонтерами.
Я обрадовалась. Но только потом
поняла, что это обыкновенные
«рвачи». Они, как попало сброси�
ли снег, не убрав его с дорожек,
тут же забежали в дом и потребо�
вали расчет за работу. Весной об�
наружилось, что они лопатой по�
вредили крышу. Пришлось её ла�
тать, потому что через брешь ли�
лась вода».

Всего, как сообщила  Наталья
Рубцова,  в «Импульсе» числится
25 человек. По мере сил и воз�
можностей они идут туда, где тре�
буется их помощь.

Сергей Демко.
Фото автора.

супруга.
«Я никогда никого ни о чем не

просила. Все делала сама. А в
этом году на крышу дома намело
столько снега, что мне было бы не
под силу его сбросить. Да и голо�
ва кружится, спину «заклинило»,
� печалится Татьяна Ивановна. –
По телевизору видела, что волон�
теры помогают людям. Думаю,
вот было бы хорошо, если б и у
нас нашлись такие. Прочитала в
«Таёжном меридиане», что, ока�
зывается,  у нас тоже существует
волонтерское движение. Решила
позвонить. Соседи отговаривали
меня, мол, в Тегульдете это не
развито. Но, не найдя номера,
обратилась к ним через газету. И
приятно была изумлена:  волон�

Спрашивали? –
Отвечаем!

Уже не раз в редакцию га/
зеты обращались читатели с
вопросом о том, как добро/
вольно сдать оружие. Чтобы
ответить на этот вопрос, жур/
налист «Таёжного меридиана»
обратился к инспектору (НЛРР
по Тегульдетскому району)
ОЛРР (по Асиновскому, Перво/
майскому, Зырянскому, Те/
гульдетскому районам) Управ/
ления Росгвардии по Томской
области, лейтенанту полиции
Артёму  Белоусову:

Добровольная сдача ору/
жия / это одна из мер, способ/
ствующая сокращению неза/
конного оборота оружия на
территории района и ведущая
к снижению уровня преступно/
сти.

«12 февраля сотрудники ли�
цензионно�разрешительной ра�
боты и государственного контро�
ля Управления Росгвардии по
Томской области отметили 52 �
годовщину образования.

Всего на территории Тегуль�
детского района проживает 597
владельцев оружия:  с нарезным
стволом � 210, гладкоствольным
� 866, владельцев оружия ограни�
ченного поражения � 14.

Единый портал государствен�
ных услуг «Госуслуги»
(www.gosuslugi.ru) предоставляет
гражданам возможность подачи
заявления в электронном виде.
Это может сделать любой владе�
лец идентифицированного акка�
унта на портале � достаточно за�
полнить соответствующее заяв�
ление и приложить к нему доку�
менты в соответствии с перечнем,
установленным законодателем.

Для продления лицензии на
оружие, в соответствии с п. 67
приказа МВД России  от
12.04.1999 № 288, не менее чем
за месяц до истечения срока дей�

О сдаче оружия
ствия документа необходимо по�
дать соответствующее заявление
в лицензирующий орган.  При про�
пуске срока продления разреше�
ния человек может быть привле�
чен к административной ответ�
ственности (ст.20.11 КоАП РФ)».

Особое внимание инспектор
уделил внимание необходимости
соблюдения мер по недопуще�
нию утраты оружия. Утраченное
владельцем или похищенное у
него оружие может стать оруди�
ем преступления, и тогда к нему
может быть применена не адми�
нистративная, а уголовная ответ�
ственность.

К сохранности оружия необ�
ходимо подходить очень ответ�
ственно, нельзя оставлять его
без присмотра, передавать дру�
гим лицам и направлять в сторо�
ну нахождения людей, обращать�
ся с оружием необходимо так,
словно оно заряжено и готово к
выстрелу. По возвращению до�
мой, в первую очередь, необхо�
димо закрыть оружие и патроны
в сейф, ключи от которого в обя�
зательном порядке хранить в не�
доступном для посторонних лиц
и близких родственником месте.
Принадлежащие гражданам ору�
жие и патроны, а также иниции�
рующие и воспламеняющие ве�
щества и материалы (порох, кап�
сюли) для самостоятельного сна�
ряжения патронов к гражданско�
му огнестрельному длинно�
ствольному оружию должны хра�
ниться по месту жительства вла�
дельцев с соблюдением условий,
обеспечивающих их сохранность,
безопасность хранения.

Граждане осуществляют
транспортирование оружия по
территории Российской Федера�
ции в количестве не более 5 еди�
ниц и патронов � не более 1000
штук (на основании разрешений
Федеральной службы войск наци�

ональной гвардии РФ или её тер�
риториальных органов на хране�
ние, хранение и ношение, хране�
ние и использование, на ввоз в РФ
соответствующих видов, типов и
моделей оружия либо лицензий
на их приобретение, коллекцио�
нирование или экспонирование
оружия). Транспортирование при�
надлежащего гражданам оружия
осуществляется в чехлах, кобурах
или специальных футлярах, упа�
ковке производителя оружия. В
этом году добровольно сдали 3
оружия, в 2020 году – 5.

Оружие � источник повышен�
ной опасности, как для человека,
который его использует, так и для
окружающих. Статьёй 222 Уго�
ловного кодекса РФ предусмот�
рена уголовная ответственность
за незаконные приобретение,
передачу, сбыт, хранение, пере�
возку или ношение оружия, его
основных частей, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных
устройств. Лицам, незаконно
хранящим оружие, его основные
части, боеприпасы, взрывчатые

вещества и взрывные устрой�
ства, напоминаем: добровольная
сдача освобождает  от уголовной
ответственности. Если в его дей�
ствиях не содержится иного со�
става преступления. Данное по�
ложение распространяется и на
газовое оружие.

Гражданам, добровольно
сдавшим незаконно хранящиеся
у них оружие и боеприпасы, осу�
ществляются денежные выплаты.

Процедура сдачи незаконно хранящегося оружия гарантирует каж�
дому гражданину, пожелавшему избавиться от оружия, соблюдение
его законных прав. Для сдачи незаконно хранящегося оружия и боеп�
рипасов обращайтесь в отделение ЛРР по Тегульдетскому району Уп�
равления Росгвардии по Томской области, по адресу: с. Тегульдет, пер.
Береговой, д.4, кабинет №3. Телефон: 8 (38246) 2�18�78.

От имени Томского региональ�
ного отделения Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ” примите теплые, ис�
кренние поздравления с Междуна�
родным женским днем — 8 Марта!

Отношение к представитель�
ницам прекрасного пола в нашей
стране всегда было очень ис�
кренним, добрым и бережным.
Добиваться успехов, вдохновлять
на достижения, восхищать красо�
той и дарить нежность — в харак�
тере наших женщин. Вы всегда
были и останетесь символом
жизни на земле, любви и очаро�
вания. Вы — основа крепкой и
дружной семьи, поддерживаете в
трудные минуты, вселяете уве�
ренность, делаете жизнь возвы�
шеннее, спокойнее и счастливее.

Желаем, чтобы ваши близкие
были здоровы и счастливы. Пусть
волшебное очарование насту�
пившей весны принесет счастье
в ваши дома, подарит благополу�
чие, радость и самые теплые чув�
ства!

Александр Куприянец,
секретарь Томского

регионального отделения
партии “Единя Россия”.

С Международным
женским днем 8 Марта

Человек и право

В наш современный век че/
ловеку для различных нужд
стало просто необходимым
оформление недвижимости в
собственность. На вопрос  о
том, как можно приобрести
право собственности на это
имущество, мы попросили от/
ветить ведущего юрисконсуль/
та Госюрбюро по Томской обла/
сти Анастасию Малышеву:

« В наше учреждение поступа�
ет множество обращений, касаю�
щихся вопросов приобретения
права собственности на недвижи�
мое имущество в порядке приоб�
ретательной давности. В рамках
данной статьи обозначу наиболее
важные условия, при которых воз�
можно осуществить приобрете�
ние имущества таким образом.

В соответствии со статьёй 234
Гражданского кодекса Российс�
кой Федерации, лицо, не являю�
щееся собственником имуще�
ства, но добросовестно, открыто
и непрерывно владеющее, как
своим собственным недвижимым
имуществом в течение пятнадца�
ти лет, приобретает право соб�
ственности на это имущество.
Только при сочетании всех выше�
перечисленных условий возмож�
но приобретение права соб�
ственности на недвижимое иму�
щество в силу приобретательной
давности.

Приобрести право собствен�
ности на имущество в силу при�
обретательной давности может
как физическое лицо ( гражда�
нин), так и юридическое лицо.

Возможность обращения в суд
с иском о признании права соб�
ственности в силу приобретатель�
ной давности вытекает из статей
11�12 Гражданского кодекса Рос�
сийской Федерации, согласно ко�
торым защита гражданских прав
осуществляется судами путём
признания права. Согласно статьи
131 Гражданского кодекса Рос�
сийской Федерации право соб�
ственности на недвижимые вещи
подлежит государственной реги�
страции в едином реестре орга�
нами, которые осуществляют го�
сударственную регистрацию прав
на недвижимость и сделок с ней.

Более подробную информа�
цию по данному вопросу гражда�
не могут получить лично, по адре�
су: Томская область,Тегульдетс�
кий район, с. Тегульдет, ул. Лени�
на, 156 (2 этаж), либо по телефо�
ну: (838246) 2�11�14».

Помощь юриста
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№3 за 8 января. Половину
первой  страницы занимает ста�
тья, в которой говорится о район�
ной партийной конференции, где
коммунисты и советские люди
обсуждали отчетные доклады
райкома партии и ревизионной
комиссии, избирали новый со�
став райкома КПСС. А другая по�
ловина страницы была посвяще�
на финансовому состоянию рай�
она и  проблемам.

На второй полосе  статья Н.
Третьякова «Есть в колхозе бри�
гадир» была посвящена бригади�
ру  Андрею Васильевичу Гаври/
ленко, который трудился в кол�
хозе «Первое Мая». Многие дос�
тижения этого колхоза в основ�
ном были его заслугой. Далее на
этой странице Ю. Александров
написал статью о Тимофее Ни/
китовиче Посохове, который
работал в диспетчерском пункте
Линевской УЖД. В статье писа�
лось, что ему присуща черта ана�
лизировать свою работу, учиты�
вать ошибки предыдущего дня,
чтобы не допускать их потом.

Третья страница посвящена
работе на лесозаготовках и о том,
какая появилась новая техника в
лесопромышленной сфере.
Сводка  демонстрировала  вы�
полнение плана заготовки и вы�
возки древесины леспромхозами
и лесопунктами района за де�
кабрь и за 1965 год.

На четвертой странице были
записи И. И. Туренкова. Рассказ
шёл о подлинных событиях, про�
исходивших в 1919 году, когда на
территории Родины бушевал
огонь Гражданской войны. Опи�
санные события происходили в
одном из лесных районов Сиби�
ри, входящего ныне в состав Но�
восибирской области.

 «Коммунист Севера» за 1966 год
Продолжаем публикацию газет «Коммунист Севера» за 1966 год.
В 1936 г. районная газета называлась «Большевик Севера», в 1952 г. была переименована в «Коммунист
Севера», а в 1991 г.  по решению Совета народных депутатов района стала «Таёжным меридианом».
В 1936 г. в границах Тутала�Чулымской волости был создан Тегульдетский район. До 13 августа 1944 г.
он входил в состав Новосибирской области, а затем – Томской области. На начало 1937 г. в районе
насчитывалось 87 населённых пунктов, жителей – 14 336 человек. В 1956 г. уже стало 78 посёлков, где
проживало 18277 человек. В 1963 г. к Тегульдетскому району присоединили Черноярский сельский
Совет, таким образом, население достигло 19200 человек.
В целом за годы истории в районе основывалось 130 посёлков и деревень.

№ 96 от 13 августа. Первая
страница была посвящена Дню
строителя, поставленных целях,
достижениях и трудностях работы
в этой отрасли. В газетах регуляр�
но публиковались сводки о заго�
товке кормов колхозами района.

На второй странице практи�
чески всё место занимают фото�
графии Алтайской бригады кол�
хоза «Первое Мая», на которых
была продемонстрирована рабо�
та колхозников и описаны фото�
графии. Была и статья о VII съез�

де уполномоченных потреби�
тельской кооперации СССР, на
которой присутствовали 1762 де�
легата, представители коопера�
тивных организаций из 40 зару�
бежных стран.

На третьей странице шла речь
о подготовке к уборке урожая и о
нормах, которые должны быть вы�
полнены.  Другая статья была по�
священа лесу, защите леса от по�
жаров, о лесной охране.  Эти темы
комментировали специалисты. А
вы знали, что в конце 1965 года в
рядах советских физкультурников
насчитывалось почти 50 милли�
онов человек? Цифра довольно
внушительная.

На четвертой странице А.
Смирнов написал статью, в кото�
рой говорилось о том, почему же

нашу речку называли
седым Чулымом, в то
время Тегульдетку
совсем превратили в
нефтяную лужу лесп�
ромхозовские кате�
ра и теплоходы, с тех
же судов отходы го�
рючего ведрами вы�
ливались прямо в Чу�
лым. В результате
рыбы с каждым го�
дом становилось все
меньше, особенно
осетровых. А также о
том, что работники
центральной нефте�
базы и нефтебаз лес�
промхозов совер�
шенно не обращали
внимания на то, что
ценное горючее че�
рез неплотные со�
единения в шлангах
уходит в Чулым и
проблема с загряз�
нением реки очень
актуальна. А на ос�
тавшейся половине
страницы В. Анто/
шин написал рас�
сказ под названием
«Наш папа и его при�

ключения».
№ 122 от 13 октября. В ста�

тье «Лесопункт наращивает тем�
пы» говорилось о достижениях в
соревновании лесозаготовителей
Ново� Тегульдетского леспромхо�
за. Первенство держит второй
мастерский участок, и 11 октября
участок значительно перевыпол�
нил суточные задания, напечата�
ны фамилии людей и процент вы�
полнения работы. За достигнутые
успехи в работе по развитию лес�
ной промышленности Андрей Ан/
дреевич Шинкарев был награж�

дён орденом «Знак Почета». В
сводке о выполнении плана по за�
готовке и вывозке древесины лес�
промхозами и лесопунктами рай�
она напечатаны показатели за 10
октября 1966 года. Полумесячные
задания � выполнены. 11октября
три бригады справились с этими
заданиями. Разделочная бригада
Б. И. Нефедюка при полумесяч�
ном задании 608 кубометров раз�
делала 660 кубометров леса. Вы�
полнили задания за 15 дней бри�
гады И. М. Куроедова и И. В.
Долгилова. К концу срока все три
бригады решили разделать по 300
кубометров сверхпланового леса.

Вторая страница была почти
полностью посвящена тому, что 9
октября состоялось отчетно�вы�
борное партийное собрание в

Берегаевском леспромхозе, в ко�
тором обсуждались итоги работы
и выполнение целей. Статью на�
писали А. Никитин, И. Павлов.
Кроме того, говорилось, что 10
октября состоялся первый день
занятий в начальных политичес�
ких школах и школах основ марк�
сизма�ленинизма района. Сто�
процентную явку на занятиях в
школу марксизма�ленинизма
обеспечили директор Тегульдет�
ской восьмилетней школы В. А.
Юдаков и пропагандист А. Г. Бе/
логоловкина. В полном составе
явились на занятия коммунисты
конторы коммунальных предпри�
ятий и стройучастков.

На третьей странице была
статья «Первый пионерский ла�
герь», которую написала В. Ба/
женова. А вы знали, что первые
пионеры в нашем районе, в част�
ности, в с. Тегульдете, появились
в 1933�1934 годах при Тегульдет�
ской семилетней школе. Первой
пионервожатой была Зоя Ми/
хайловна Булатова (Рыжако/
ва). В одной информации гово�
рилось, что с января 1965 года
при Тегульдетском РК ДОСААФ
начал работу спортивно�техни�
ческий клуб. Его задачей явля�
лось обучение населения массо�
вым профессиям, подготовка мо�
лодежи допризывного возраста к
службе в Советской Армии, а так�
же спортсменов по основным и
прикладным видам спорта. С мо�
мента открытия мотоклуба до
того времени было подготовлено
84 шофера третьего класса, 22 —
второго класса и 21 человек по�
лучил права мотоциклиста. Око�
ло 80 процентов шоферов Тегуль�
дета в свое время являлись уча�
щимися курсов при мотоклубе.

На последней странице была

реклама о выходе нового фильма
в кинотеатре «Родина» под назва�
нием «Снова живой». Также было
выделено место для зарубежных
новостей. Была и такая статья, как
«За человека нужно бороться», где
состоялся серьёзный разговор о
задачах по пропаганде научно�
атеистических знаний, формах и
методах антирелигиозной работы
среди трудящихся. Редакция га�
зеты призывала читателей при�
нять участие в этой беседе. «Же�
лательно, чтобы в газете выступи�
ли лекторы�атеисты, пропаганди�
сты научного атеизма, агитаторы�
антирелигиозники». А напоследок
был написан рассказ «Жучок», ко�
торую написал А. Меньшиков.

Подготовил Сергей Демко.

Накануне Международ�
ного женского дня
журналист редакции
провел блиц�опрос
среди женщин от 65 до
75 лет о том, какие
подарки им дарили во
времена их молодости,
поскольку современ�
ные дамы, порой, очень
капризны в плане пре�
зентов.

Екатерина Васильевна: «В
годы моей юности, да и среднего
возраста, был дефицит всего.
Выбора на прилавках, особенно у
нас, в деревнях, практически не
было. Мой муж с сыном всегда
ходили выбирать подарок в день
8 Марта. Считали, что бы я почув�
ствовала настоящее торжество
праздника. Однажды они подари�
ли алюминиевую ложку, а в дру�
гой раз – красивое расписное
блюдо. Хотя сегодня современ�
ные дамы утверждают, что посу�
ду не дарят. А я тогда так была
счастлива вниманием».

Татьяна Петровна: «А мне
врезалось в память, когда мои
домочадцы вручили мне малень�
кий букетик комнатных цвтов и
сковородку, которая служила мне
в быту долгое время. Считаю, что
такие подарки актуальны и сегод�
ня».

Вера Ивановна: «Я в те годы
мечтала, чтобы мне подарили
духи. Мой возлюбленный, с кото�
рым я прожила свыше 50 лет, ку�
пил духи «Красная Москва». Я
была очень довольна».

Надежда Владимировна: «В
этот день, как мне помнится, каж�
дая женщина хотела получить
милые сердцу безделушки: бусы,
другие украшения, разные стату�
этки, шкатулки. К слову, дети,
специально на трудах в школе их
изготавливали своими руками из
разных открыток, а в детском
саду – игольницы. А сын обяза�
тельно выпиливал разделочную
доску или скалку, толкушку. Это
было и мило, и трогательно».

Ирина Васильевна: «А я до
сих пор перебираю открытки, ко�
торые бережно храню у себя в
альбоме на протяжении не менее
45 лет. Рассматриваю старые фо�
тографии и письма, хоть и напи�
санные были неровным детским
подчерком, но они такие  дорогие
моему сердцу».

Тамара Федоровна: «Жаль,
что сегодня веточка мимозы, по�
даренная на 8 Марта, это стало
банальностью, открытки – про�
шлый век. Конечно, хорошо, что
у современного человека сегод�
ня есть выбор и возможность за
деньги купить все. Но ведь самое
ценное – это внимание и добрые
отношения близких. Мне всегда
нравилось, что в этот день мои
родные хлопотали по кухне, ста�
рались приготовить что�нибудь
необычное, тем более в те време�
на не всегда можно было купить
ту же колбасу, сыр, не было и май�
онеза, и кофе � в дефиците. Фрук�
ты, если удавалось их купить  к
Новому году, муж в тайне часть из
них бережно  где�нибудь хранил,
как и конфеты. А потом все эти
лакомства преподносились на
праздник».

Радоваться бы нам мело/
чам, но не все же разучились.
А внимание в любые времена
– ценнее всего на свете.

Лариса Кириленко.

Ценнее всего –
внимание близких

Блиц/опрос
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ТВ Понедельник, 15 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 16 марта.

Среда,  17 марта.

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

5/й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

РОССИЯ

Матч ТВ

Матч ТВ

5/й КАНАЛ

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 «Док�ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 «Познер». (16+).
01.10 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести�Томск».
09.30 «Утро России».

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

05.10 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 Т/с «Красная зона».
(12+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.20 Т/с «Марлен». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.50 «Основано на реальных
событиях». (16+).
01.10 «Место встречи». (16+).
03.00 Т/с «Дорожный пат/
руль». (16+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Горчаков». (16+).
08.40 Т/с «Возмездие».
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Возмездие».
(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.

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 «Док�ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 «Великий пост». (0+).
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».Вести�Томск».
21.20 Т/с «Небеса подож/
дут». (16+).
23.25 «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 «Величайшие изобре�
тения человечества».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Легенды мирового
кино». Татьяна Пельтцер.
09.05 Х/ф «Тайны семьи де
Граншан».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.15 «Цвет времени».
12.25 Т/с «Людмила Гур/
ченко».
13.15 «Игра в бисер».
14.00 Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
16.30 Х/ф «Тайны семьи де
Граншан».
17.25 «Выдающиеся дириже�
ры ХХ века».
18.35 Док. фильм.
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 «Белая студия».
22.10 Т/с «Людмила Гур/
ченко».

23.00 «Архивные тайны».
«1930 год. Коронация Хайле
Селассие, императора Эфио�
пии».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Величайшие изобре�
тения человечества». «Супер�
маркеты».
00.40 «ХХ век».
01.45 «Выдающиеся дириже�
ры ХХ века».

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 Т/с «Красная зона».
(12+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.20 Т/с «Марлен». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.50 «Основано на реальных
событиях». (16+).

01.10 «Место встречи». (16+).
02.50 Т/с «Дорожный пат/
руль». (16+).

05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
09.50 Т/с «Пасечник». (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+).
14.00 «Главная дорога».
(16+).
15.10 Специальный репор�
таж. (12+).
15.30 «Правила игры». (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на регби!»

16.40 Специальный репор�
таж. (12+).
17.00 Теннис. WTA. St.
Petersburg Ladies Trophy.
18.30 «Все на Матч!»
19.05 Новости.
19.10 Смешанные единобор�
ства.
20.10 Еврофутбол. Обзор.
(0+).
21.10 «Все на Матч!»
21.55 Новости.
22.00 Х/ф «Неваляшка».
(12+).
23.55 Смешанные единобор�
ства
02.00 Новости.
02.05 «Все на Матч!»
02.45 Футбол. Лига чемпио�
нов.
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».
(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+).
22.30 «Док�ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 «101 вопрос взросло�
му». (12+).
01.10 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».
(16+).
03.30 «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 «Небеса подож/
дут». (16+).
23.25 «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 Док. фильмы.
08.45 Х/ф «Кража».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Док. фильмы.
12.25 Т/с «Людмила Гур/
ченко».
13.15 Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.30 Х/ф «Кража».
17.40 «Выдающиеся дириже�
ры ХХ века».
18.35 Док. фильм.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 Д/ф «Обаяние таланта.

Юлия Борисова».
21.25 «Власть факта». «Алек�
сандр Второй: реформатор
поневоле».
22.10 Т/с «Людмила Гур/
ченко».
23.00 «Архивные тайны».
«1944 год. Хроника «Дня Д».
23.30 Новости культуры.
23.50 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 «Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Красная зона».
(12+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.20 Т/с «Марлен». (16+).

05.00 «Известия».
05.50 Т/с «Пасечник». (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.

ИП Вершинин “ПТИЦЫ  АЛТАЯ”
15 марта �  с. Тегульдет, с 8.00 до 14.00 (возле авто�

вокзала); с 15.00 – Чёрный Яр.
ПРОДАЖА кур�несушек (1 год); молодок (4 меся�

ца); спец. корма.
Тел.: 8/983/356/41/25; 8/960/958/09/94.

5/й КАНАЛ

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

13.00 Профессиональный
бокс.
14.00 «Главная дорога». (16+).
15.10 Футбол. Лига чемпио�
нов. Обзор. (0+).
15.30 «На пути к Евро». (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.40 Специальный репор�
таж. (12+).
17.00 Теннис. WTA. St.
Petersburg Ladies Trophy.
18.30 «Все на Матч!»
19.05 Новости.
19.10 Смешанные единобор�
ства.
20.10 Зимние виды спорта.
Обзор. (0+).
21.10 Новости.
21.15 «Все на футбол!»
21.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
02.00 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым.
02.45 Футбол. Лига чемпио�
нов. 1/8 финала. «Челси» (Ан�
глия) � «Атлетико» (Испания).
05.00 «Все на Матч!»
06.00 Футбол. Лига чемпио�
нов. 1/8 финала.

Матч ТВ

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
французская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Другие Романовы».
«Вторая леди».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Величайшие изобре�
тения человечества». «Сельс�

кое хозяйство».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Легенды мирового
кино». Георгий Вицин.
09.05 Х/ф «Тайны семьи де
Граншан».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Старая квар�
тира. 1971 год». 1998 г.
12.25 Т/с «Людмила Гур/
ченко».
13.15 «Линия жизни». Евге�
ний Герасимов.
14.15 «Красивая планета».
«Греция. Монастыри Метео�
ры».
14.30 «Гении и злодеи». Вла�
димир Хавкин.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Арт.
15.20 «Агора». Ток�шоу с Ми�
хаилом Швыдким.
16.30 Х/ф «Тайны семьи де
Граншан».
17.25 «Выдающиеся дириже�
ры ХХ века». Леонард Берн�
стайн и Лондонский симфо�
нический оркестр.
18.20 «Цвет времени». Вла�
димир Татлин.
18.35 «Величайшие изобре�
тения человечества». «Сельс�
кое хозяйство».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».

20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Больше, чем любовь».
Белла Ахмадулина и Борис
Мессерер.
21.30 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
22.10 Т/с «Людмила Гур/
ченко».
23.00 «Архивные тайны».
«1915 год. Репортаж из вою�
ющей Германии».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Величайшие изобре�
тения человечества». «Сельс�
кое хозяйство».
00.45 «ХХ век». «Старая квар�
тира. 1971 год». 1998 г.
02.00 «Выдающиеся дириже�
ры ХХ века». Леонард Берн�
стайн и Лондонский симфо�
нический оркестр.

10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный
бокс.
14.00 Х/ф «Неоспоримый/
3. Искупление». (16+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.40 Специальный репор�
таж. (12+).
17.00 Теннис. WTA. St.
Petersburg Ladies Trophy.
18.30 «Все на Матч!»
19.05 Новости.
19.10 Кикбоксинг. Fair Fight.
Мамука Усубян против Алек�
сандра Скворцова.  (16+).
20.10 Д/фильм.
22.00 Новости.
22.05 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
Обзор тура. (0+).
23.05 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА � «Химки».
01.30 Новости.
01.40 «Все на Матч!»
02.25 «Тотальный футбол».
02.55 Футбол. Чемпионат
Испании.
05.00 «Все на Матч!»
06.00 Д/ф «Я � Болт». (12+).
08.00 Лыжный спорт. Фрис�
тайл. Кубок мира. Ски�кросс.
09.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
Обзор тура. (0+).

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.

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник
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ТВ Четверг,  18 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  19 марта.

Суббота, 20 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

5/й КАНАЛ

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 «Гараж особого назна�
чения». (16+).
01.10 «Время покажет». (16+).

05.00 «Утро России».
09.00 « Вести�Томск».

09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
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».
20.00 «Вести».Вести�Томск».
21.20 Т/с «Небеса подож/
дут». (16+).
23.25 «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 Док. фильмы.
08.45 Х/ф «Кража».
10.00 Новости культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Коллекция
Капы. Творческий вечер Вик�
тора Ардова». 1966 г.
12.25 Т/с «Людмила Гур/
ченко».
13.15 «Абсолютный слух».
14.00 «Красивая планета».
«Франция. Римские и роман�
ские памятники Арля».
14.15 «Российские хирурги».
«Федор Углов. Победить
смерть».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Театр.
15.20 «Моя любовь � Россия!»
«Волга купеческая».
15.45 «2 ВЕРНИК 2». Игорь
Миркурбанов и Дарья Авра�
тинская.
16.35 Х/ф «Кража».
17.45 «Выдающиеся дириже�
ры ХХ века». Карлос Кляйбер
и Венский филармонический
оркестр.
18.35 «Величайшие изобре�
тения человечества». «Под�
весные мосты».
19.30 Новости культуры.
19.45 Док. фильмы.
22.10 Т/с «Людмила Гур/
ченко».
23.00 «Архивные тайны».
«1970 год. Похороны прези�
дента Насера».
23.30 Новости культуры.
23.50 Док. фильмы.

05.15 Т/с «Литейный». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво/
лы. Рубежи родины». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво/
лы. Рубежи родины». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Красная зона».
(12+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 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» с Та�
тьяной Митковой. (12+).
01.10 «Место встречи». (16+).
03.00 Т/с «Дорожный пат/
руль». (16+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Пасечник». (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.
14.00 «Главная дорога».
(16+).
15.10 Футбол. Лига чемпио�
нов. Обзор. (0+).
15.30 «Большой хоккей».
(12+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»

16.40 Специальный репор�
таж. (12+).
17.00 Теннис. WTA. St.
Petersburg Ladies Trophy.
18.30 «Все на Матч!»
19.05 Новости.
19.10 Смешанные единобор�
ства.
20.00 Х/ф «Кикбоксер».
(18+).
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
22.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
00.55 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Шахтер» (Укра�
ина) � «Рома» (Италия).«Ми�
лан» (Италия) � «Манчестер
Юнайтед» (Англия).
05.00 «Все на Матч!»
06.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия) �
«Баскония» (Испания) (0+).

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!»
16.00 «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 Д/фильм.
01.30 Т/с «Белая ночь, не/
жная ночь...» (16+).

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

09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут».
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.55 «Близкие люди». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут».
20.00 «Вести».Вести�Томск».
21.20 «Юморина». (16+).
00.10 Х/ф «Салями». (12+).
03.20 Т/с «Тайны след/
ствия». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Док. фильмы.
08.45 Х/ф «Лев Гурыч Си/
ничкин».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Зори Парижа».

12.10 «Открытая книга».
12.40 Т/с «Людмила Гур/
ченко».
13.30 Док. фильмы.
16.25 Х/ф «Лев Гурыч Си/
ничкин».
17.40 «Выдающиеся дириже�
ры ХХ века».
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Док. фильмы.
21.55 Т/с «Людмила Гур/
ченко».
22.40 «2 ВЕРНИК 2».
23.40 Новости культуры.
00.00 Х/ф «Фокстрот».

05.15 Т/с «Литейный». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво/
лы. Рубежи родины». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво/
лы. Рубежи родины». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Красная зона».
(12+).
17.15 «Жди меня». (12+).

18.15 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.20 Т/с «Марлен». (16+).
23.30 Док. фильм.
01.10 «Квартирный вопрос».
02.05 Х/ф «Мой любимый
раздолбай». (16+).
03.30 Т/с «Дорожный пат/
руль». (16+).

05.00 «Известия».
05.55 Т/с «Пасечник». (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.
14.00 «Главная дорога».
15.10 Футбол. Лига Европы.
Обзор. (0+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.40 Специальный репор�

таж. (12+).
17.00 Теннис. WTA. St.
Petersburg Ladies Trophy. 1/4
финала.
18.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
20.20 Новости.
20.25 «Все на Матч!»
21.10 Биатлон. Кубок мира.

Спринт. Мужчины.
23.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина�
ла конференции.
01.50 Новости.
01.55 Гандбол. Олимпийский
квалификационный турнир.
Женщины. Россия � Сербия.
03.30 «Точная ставка». (16+).
03.50 «Все на Матч!»

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники».
(12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.05 «Роман Мадянов. С ку�
печеским размахом». (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.00 Х/ф «Верные друзья».
(0+).
15.55 Д/ф «Я � Джеки О».
(16+).
17.30 «ДОстояние РЕспубли�
ки». Лучшее. (12+).
19.30 «Сегодня вечером».
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
(16+).
23.00 Х/ф «Агент Ева». (18+).
00.50 Т/с «Белая ночь, не/
жная ночь...» (16+).
01.40 «Модный приговор».
(6+).
02.30 «Давай поженимся!»
(16+).
03.10 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России. Суббо�
та».
08.00 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
08.35 «По секрету всему све�
ту».
09.00 «Формула еды». (12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Т
11.00 «Вести».
11.15 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
12.15 «Доктор Мясников».
Медицинская программа.
(12+).
13.20 Т/с «Родительское
право». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Здравствуй, се/
стра». (12+).
01.40 Х/ф «Слабая женщи/
на». (12+).

06.30 «Библейский сюжет».

07.05 М/ф «Пирожок», «При�
ключения волшебного глобу�
са, или Проделки ведьмы».
08.25 Х/ф «Новый Гулли/
вер».
09.30 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
09.55 «Передвижники. Васи�
лий Поленов».
10.25 «Острова». Светлана
Крючкова.
11.05 Х/ф «Курьер».
12.30 «Эрмитаж».
13.00 «Земля людей». «Удор�
цы. Сокровища Мезени».
13.30 Д/ф «Корсика � между
небом и морем».
14.20 «Даты, определившие
ход истории». «79 год. Гибель
Помпеев».
14.50 Х/ф «И жизнь, и сле/
зы, и любовь».
16.30 Д/ф «Здоровая диета
для здорового мозга».
17.30 «Больше, чем любовь».
Сергей и Софья Образцовы.
18.10 «Великие мифы. Илиа�
да». «Время жертвы».
18.40 Д/ф «Домашние по�
мощники ХХI века».
19.25 Х/ф «Последний им/
ператор».
22.00 «Агора». Ток�шоу с Ми�
хаилом Швыдким.
23.00 «Клуб 37».
00.05 Х/ф «Мусоргский».
02.00 Д/ф «Корсика � между
небом и морем».

05.00 «ЧП. Расследование».
(16+).
05.25 Х/ф «Погоня за ше/
девром». (16+).
07.20 «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 «Ты не поверишь!».
(16+).
21.10 «Секрет на миллион».
Вика Цыганова. (16+).
23.15 «Международная пило�
рама» с Тиграном Кеосаяном.
(18+).
00.00 «Квартирник НТВ у

Маргулиса». Anacondaz. (16+).
01.20 «Дачный ответ». (0+).
02.10 Х/ф «Последний ва/
гон. Весна». (18+).
03.50 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+).
15.05 Т/с «След». (16+).
100.00 «Известия. Главное».
Информационно�аналити�
ческая программа.
00.55 Д/ф «Съесть слона».
(6+).
02.15 Т/с «Ребенок на мил/
лион». (16+).

10.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Леонард Гарсия против Джо
Элмора.
11.30 Новости.
11.35 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 М/ф «Снежные дорож�
ки». (0+).
13.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!».
(0+).

13.30 М/ф «Талант и поклон�
ники». (0+).
13.40 Лыжный спорт. Мара�
фонская серия Ski Classics. 54
км.
16.35 Новости.
16.40 «Все на Матч!»
17.15 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев против
Латифа Кайоде.  (16+).
17.55 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Жен�
щины.
19.15 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
Обзор тура. (0+).
20.15 Новости.
20.20 «Все на Матч!»
20.55 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчи�
ны.
22.10 Футбол. Чемпионат
Испании. «Сельта» � «Реал».
00.15 Новости.
00.20 «Все на Матч!»
01.00 Профессиональный
бокс. Артур Бетербиев против
Адама Дайнеса. Бой за титу�
лы чемпиона мира по верси�
ям WBC и IBF.
04.00 «Все на Матч!»
05.00 Регби. Чемпионат Ев�
ропы. Россия � Грузия. Транс�
ляция из Калининграда. (0+).
07.00 Гандбол. Олимпийский
квалификационный турнир.
Женщины. Россия � Казах�
стан. (0+).

БелошапкинНА
Прямоугольник
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РОССИЯ

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

5/й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Воскресенье, 21 марта.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 10.

Гороскоп на неделю *

ГОРОСКОП

Матч ТВ

с 15 по 21 марта 2021 года
           vedmochka.net

По горизонтали: 1. Упадок. 6. Кодекс. 10. Отметка. 12. Кло�
ун. 13. Чашка. 14. Ящер. 17. Ларь. 19. Краб. 21. Уголь.
22. Вещь. 23. Аргон. 24. Гость. 25. Неон. 27. Юнга. 29. Колдун.
31. Стакан. 33. Асфальт. 34. Клевета. 37. Стимул. 39. Филиал.
42. Яппи. 44. Илья. 46. Дерби. 47. Ситец. 48. Леер. 50. Носки.
51. Опал. 53. Утка. 55. Яйцо. 58. Киоск. 59. Чулан. 60. Дансинг.
61. Надзор. 62. Аромат.По вертикали: 2. Проба. 3. Дыня.
4. Кофе. 5. Персона. 6. Каша. 7. Дочь. 8. Кашне. 9. Скакун.
11. Калька. 15. Щегол. 16. Рундук. 17. Льгота. 18. Русак.
20. Банк. 22. Вьюн. 26. Епископ. 28. Гантель. 30. Омлет.
32. Арена. 35. Бузина. 36. Миссия. 37. Сидр. 38. Иврит. 40. Ис�
тец. 41. Лицо. 42. Яблоко. 43. Эксцесс. 45. Яблоня. 49. Егоза.
52. Полка. 53. Указ. 54. Кедр. 56. Йога. 57. Очко.

С 15 по 21 марта / растущая Луна. Встречи с друзьями
сейчас не только порадуют и принесут удовольствие, но ещё и
наведут на важные размышления. Выговоритесь, расскажите
о том, что вас тревожит, чтобы получить дельный совет.

Овен. Планы, которые вы строили на этот период, могут не
осуществиться. Подведут близкие люди. С серьёзностью от�
неситесь к финансовым предложениям, которые сейчас будут
вам поступать. В личной жизни, наоборот, меньше думайте и
больше чувствуйте!

Телец. Не берите на себя больше, чем вам по силам вы�
полнить. Научитесь делегировать, чтобы не перегореть. Будь�
те аккуратны с вложениями денег, некоторые из них могут ока�
заться неудачными. В выходные отправляйтесь за город. Это
будет лучшим решением!

Близнецы. Перемены в жизни, на которые вы рассчитыва�
ли, пока лучше отложить � не самый благоприятный период. На
работе возможно недопонимание с коллегами. Старайтесь не
затягивать конфликт, иначе в дальнейшем будет сложно вос�
становить отношения.

Рак. Вам будет казаться, что вы ничего не успеваете. Отча�
сти � это, действительно, так. Соберитесь! Дети могут требо�
вать больше внимания, чем обычно. Будьте готовы отложить не�
которые дела. В вопросах здоровья лучше перестраховаться.
В зоне риска � горло и уши!

Лев. В данный период вас ожидают приятные перемены.
Не ждите никакого подвоха: вы действительно это заслужили.
В отношениях с возлюбленным ближе к концу недели может слу�
читься переломный момент. Пересмотрите отношения и свою
роль в них.

Дева. Продуктивный период. Причём, дома вы ничего не бу�
дете успевать, зато на работе � все! Бонусы в денежном эквива�
ленте не заставят себя ждать. Звезды советуют вам сейчас боль�
ше работать с землёй. Это принесёт умиротворение и покой.

Весы. Почему бы вам не устроить романтический сюрприз
для любимого? Он, несомненно, это оценит! В этот период мо�
жет появиться человек из прошлого, который вызовет у вас
бурю эмоций. Держите себя в руках! Отдых сейчас лучше про�
водить активно.

Скорпион. Деньги, которые вы уже не надеялись получить,
придут неожиданно. Потратьте их с умом! Возможно, вас ждут
поездки, которые ранее не планировались. Соглашайтесь, осо�
бенно если речь идёт об отдыхе. На диете сейчас лучше не си�
деть � здоровье может пошатнуться.

Стрелец. Не отчаивайтесь, если сейчас что�то будет идти
не так, как вам хотелось бы. Вскоре вы поймёте: все к лучше�
му! В личной жизни стоит быть начеку: вокруг много нечестных
мужчин. Прежде чем сделать выбор, сто раз подумайте. Пери�
од благоприятен для деловых встреч.

Козерог. Если вы с кем�то поссоритесь в эти дни, поста�
райтесь помириться, как можно быстрее. Затяжные конфлик�
ты сейчас ни к чему. На работе перед вами могут поставить
сложную задачу. Взвесьте все за и против, прежде чем согла�
шаться. В выходные больше отдыхайте!

Водолей. Стресс и тревога � вот что может подвести вас
сейчас. Старайтесь минимизировать своё волнение. Встречи
в данный период будут исключительно приятными, а некото�
рые даже знаменательными. Не отказывайтесь от приглаше�
ний в гости � будет интересно!

Рыбы. Младшее поколение полностью выйдет из�под кон�
троля. Если у вас есть дети � терпения вам! Одиноких Рыб мо�
жет ждать приятное знакомство, но только если вы сами буде�
те на него настроены. Проводите, как можно больше времени
на свежем воздухе!

По горизонтали: 2. Низко�
рослый вечнозелёный кустар�
ник с мелкими листьями.
5. Модель земного шара.
10. Обаяние, пленитель�
ность. 12. Ползучее расте�
ние, цепляющееся за опору,
которую оно обвивает.
13. Русский народный щип�
ковый инструмент. 14. Паде�
ние летательного аппарата по
винтовой линии с одновре�
менным вращением. 15. Тёп�
лая вязаная фуфайка с высо�
ким загнутым воротником.
17. След от прикосновения,
укола чем�нибудь острым.
20. Расставание с близким.
22. Электрически нейтраль�
ная элементарная частица.
24. Сосуд округлой формы.
25. Большая рыболовная
сеть. 29. Лишение жизни как
высшая карающая мера.
30. Небольшой воспалённый
бугорок � сальная пробка в
порах кожи. 31. Духовой ин�
струмент, род свирели.
32. Результат, порождённый
предшествующей деятельно�
стью. 33. Ощущение жара,
исходящего от загорелого,
румяного лица. 35. Соцветие,
в котором цветы располага�
ются вдоль конца стебля.
37. Массовое проявление
чего�нибудь. 39. Надменный
чиновник. 40. Высокий воен�
ный головной убор. 42. Мес�
то постройки и ремонта су�
дов. 44. Морское рыболовное
судно.  46. Склад для хране�
ния грузов. 48. Горизонталь�
ное смещение геологическо�
го слоя. 51. Строфа стихотво�
рения. 53. Птица семейства
вороновых с белыми перьями
в крыльях. 55. Мыслительные
способности человека.
56. Помещение для хранения
трупов. 57. Лишение жизни
животных с промысловой це�
лью. 58. Политический союз
двух государств. 59. Помощ�
ник священника при совер�
шении церковной службы.
По вертикали: 1. Лента, за�
вязанная в виде нескольких
перетянутых посередине пе�

тель. 2. Узкий
флаг на мачте
военного кораб�
ля. 3. Раздел,
подразделение
ч е г о � н и б у д ь ,
графа. 4. Тор�
ж е с т в е н н а я
форма отдания
почестей артил�
лерийскими и
ружейными зал�
пами. 6. Порода
охотничьих и ез�
довых собак.
7. Украшение в
виде охватыва�
ющего запястье
кольца, цепоч�
ки. 8. Соревно�
вание по бегу на
короткие дис�
танции. 9. Про�
тёртое блюдо из
о в о щ е й .
1 1 . Р о д н и к .
14. Поперечный
р а з м е р .
16. Лицо, полу�
чающее доход в
результате вла�
дения активами.
18. Пресновод�
ная рыба.
1 9 . П у т е ш е �
ствие по воде.
21. Грунтовая насыпь вдоль
наружных стен избы. 23. Лёг�
кая ссора. 26. Род музыкаль�
ного инструмента. 27. Верх�
няя суженная часть сосуда.
28. Механизм для вращения
сверла. 29. Житель бывших
войсковых областей России.
34. Утрата. 36. Устройства
для сборки или испытаний
машин, механизмов. 37. Кон�
дитерское изделие. 38. По�
гребальный обряд древних
славян. 41. Клапан для регу�
лирования расхода жидкости,
пара или газа в некоторых
технических устройствах.
43. Повязка из широкой лен�
ты, завязываемая вокруг во�
ротничка. 45. Действие, при�
носящее помощь другому.
47. Метательное орудие в
виде выбрасываемой на тро�

се металлической стрелы с
гранатой. 48. Хлопчатобу�
мажная ткань с гладкой лице�
вой поверхностью. 49. Хищ�
ное животное. 50. Село в
Московской области, старин�
ный центр гончарно�фаянсо�

вого промысла. 52. Количе�
ство молока, получаемое от
сельскохозяйственных жи�
вотных. 54. Популяция клеток
или организмов, происшед�
ших от общего предка путём
бесполого размножения.

05.00 Т/с «Свадьбы и раз/
воды». (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Свадьбы и разводы».
(16+).
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+).
11.20 «Честное слово». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.45 «Я � Вольф Мессинг».
(12+).
16.40 «Угадай мелодию».
(12+).
17.05 «Я почти знаменит».
Большой финал. (12+).
19.35 «Точь�в�точь». Новый
сезон. (16+).
21.00 «Время».
22.00 «Точь�в�точь». (16+).
23.10 Т/с «Метод 2». (18+).
00.05 Владимир Познер и
Иван Ургант в проекте «Их
Италия». (18+).
01.45 «Модный приговор».
(6+).
02.35 «Давай поженимся!»
(16+).
03.15 «Мужское/Женское».
(16+).

04.35 Х/ф «Предсказание».
(12+).
06.05 Х/ф «Любви цели/
тельная сила». (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 «Вести».
11.15 «Парад юмора». (16+).
13.20 Т/с «Родительское
право». (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 «Предсказание».
(12+).
03.15 Х/ф «Любви цели/
тельная сила». (12+).

06.30 М/фильмы.
07.40 Х/ф «И жизнь, и сле/
зы, и любовь».
09.20 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
09.50 «Мы � грамотеи!» Т
10.30 Х/ф «Мусоргский».
12.25 Док. фильмы.
14.10 «Игра в бисер».
14.50 Х/ф «Праздничный
день».
16.30 «Картина мира с Миха�
илом Ковальчуком».
17.10 Д/фильм.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Курьер».
21.35 «В честь Джерома Роб�

бинса». Вечер в Парижской
национальной опере.
23.10 Д/фильм.
00.05 Х/ф «Награда докто/
ра Шутца».
01.50 «Диалоги о животных».
02.30 М/фильмы.

05.20 Х/ф «Мой любимый
раздолбай». (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+).
18.00 «Новые русские сенса�
ции». (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 «Ребенок на мил/
лион». (16+).
05.20 Д/ф «Мое родное. Ми�
лиция». (12+).

06.00 Х/ф «Высота 89».
(16+).
07.50 Т/с «Пропавший без
вести». (16+).
11.30 Т/с «Пропавший без
вести. Второе дыхание».
(16+).
00.00 Т/с «Пропавший без
вести». (16+).
03.15 Х/ф «Высота 89».
(16+).

10.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмон�
тон Ойлерз» � «Виннипег
Джетс». Прямая трансляция.
11.30 Новости.
11.35 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 М/фильмы.
13.30 Х/ф «Кикбоксер».
(18+).
15.30 Смешанные единобор�
ства.  (16+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.40 Лыжный спорт. Лучшее
18.40 Биатлон. Кубок мира.
Масс�старт. Женщины.
19.50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым.
20.20 Новости.
20.25 «Все на Матч!»
21.10 Биатлон. Кубок мира.
Масс�старт. Мужчины.
22.40 Бокс. Bare Knuckle FC.
Леонард Гарсия против Джо
Элмора.  (16+).
23.20 Новости.
23.25 «Английский акцент».
23.55 Футбол. Кубок Англии.
1/4 финала. «Лестер» � «Ман�
честер Юнайтед».
02.00 Новости.
02.10 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал Сосьедад» �
«Барселона».

Администрация Тегульдетского района выражает
искренние соболезнования родным и близким по по�
воду смерти

Иванова Виктора Юрьевича.

Районный отдел образования и Райком профсоюза
народного образования Тегульдетского района выра�
жают самые глубокие соболезнования родным и близ�
ким в связи со скоропостижной смертью тренера�пре�
подавателя

Иванова Виктора Юрьевича.
Светлая ему память.

Коллектив ДЮСШ скорбит и искренне соболезнует
всем родным и близким по поводу смерти коллеги по
работе, тренера�преподавателя

Иванова Виктора Юрьевича.

Администрация и коллектив ОГБУЗ  «Тегульдетская
РБ» выражают глубокие соболезнования регистратору
Е.П. Волковой и водителю скорой медицинской помо�
щи В.С. Волкову в связи с безвременной кончиной пос�
ле продолжительной болезни мужа и отца

Волкова Сергея Николаевича.
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Приметы

3 вещи, которые моя бабу/
ля никогда не делала сама и
нам не разрешала.

Моя бабуля знала и соблюда�
ла множество примет. В юности я
воспринимала это, как обычные
чудачества пожилого человека,
но постепенно стала замечать, а
ведь и, правда, работают. Звучит
сомнительно?

Верить или нет, дело каждого,
самое простое � проверить на
себе. А вдруг?  Хочу рассказать о
трех, за которые не раз получала
такие нагоняи от бабули, что сей�
час выполняю уже на автомате.

1. Не мыть и не подметать
дом с заходом солнца.

Бабуля свято верила, если по�
мыть пол на закате, то с водой из
дома уйдет благополучие, а вме�
сто него придут беды, бездене�
жье и болезни.

То же самое и с веником. Под�
метать вечером � дорожку в дом
для денег заметать.

Бабушка говорила, что утром
в работе сама природа помогает,
и все, за что бы ни взялся, спо�
рится, а дом наполняется светом
и силой.

Не раз замечала, стоит проте�
реть или пропылесосить полы
вечером � непременно какая�то
неприятность случится. То изве�
стие получишь неприятное, то на
работу внезапно вызовут в ночь,
то вдруг на ровном месте ссора
возникнет.

Теперь хоть трава не расти, �
не буду вечером ни мыть, ни под�
метать. Если нужно навести по�
рядок, делаю это только утром.

2. Не тратить деньги в день
получения зарплаты.

Существует примета: все за�
работанные средства до копееч�
ки сначала должны «переноче�
вать дома». Это работает.

В день долгожданных начис�
лений, каким�то чудесным обра�
зом возникает множество причин
пойти в магазин. И, как это обыч�
но бывает, понеслось: то, другое,
пятое, десятое...

Мне кажется, это то же самое,
что ходить за продуктами голод�
ным. Непременно накупишь
вской ненужной ерунды.

Если придерживаться этих
примет, можно уберечь себя от
ненужных покупок. Утром многое,
без чего еще вчера было невоз�
можно обойтись, теряет всякий
смысл. И деньги целехоньки.

3. Не оставлять на обеден/
ном столе ничего, что может
навлечь беду.

Даже те, кто скептически отно�
сится ко всякого рода приметам,
сейчас со мной согласятся: «не
ставить на стол пустую бутылку» �
можно на каждом застолье услы�
шать. Так? Варианты «почему?» у
всех разные. Но ведь не ставят.

На самом деле, это касается
не только бутылок. Любая пустая
кухонная утварь не должна на�
долго задерживаться на обеден�
ном столе. Чашки, кастрюли,
миски � к нищете, а бутылки, бан�
ки и пр. � к бесплодию.

Забытый на столе нож, осо�
бенно на ночь � к болезням, а ме�
лочь � к безденежью.

Если попробовать разобрать�
ся, откуда у примет “растут ноги”,
то каждой можно найти логичес�
кое объяснение. Взять хотя бы тот
же самый забытый на столе нож.

Сами посудите: как правило,
все стараются навести порядок на
кухне перед тем, как лечь спать.
Что может этому помешать? Пра�
вильно, либо невероятная уста�
лость, либо недомогание. А это,
нередко, предвестники болезни.

Так что работают приметы или
нет, решать только вам. Я же про�
сто взяла на веру то, к чему меня
приучила моя бабушка.

Чтобы деньги в
дом не забыли

дорогу

Православие

Прощёное воскресенье /
последнее воскресенье перед
Великим постом, то есть 14
марта. В этот день в церквях на
литургии читается Евангелие с
частью из Нагорной Проповеди,
где говорится о прощении обид
ближним, без чего мы не можем
получить прощения грехов от
Отца Небесного, о посте, и о
собирании небесных сокровищ.

Сообразно с этим Евангельс�

П р о щ ё н о е   в о с к р е с е н ь е

ким чтением, христиане имеют
благочестивый обычай просить в
этот день друг у друга прощения
грехов, ведомых и неведомых
обид, и принимать все меры к
примирению с враждующими.

Это первый шаг на пути к Ве�
ликому посту. Поэтому это вос�
кресенье принято называть Про�
щёным воскресеньем.

Последнее воскресенье пе�
ред началом Великого поста име�

нуется Церковью Неделей сыро�
пустной, так как именно сегодня
заканчивается употребление в
пищу молочных продуктов. Цер�
ковь напоминает нам об изгнании
Адама и Евы из рая за непослу�
шание и невоздержание. В этот
день после вечернего богослуже�
ния в храмах совершается осо�
бый чин прощения, когда священ�
нослужители и прихожане взаим�
но испрашивают друг у друга про�
щение, чтобы вступить в Великий
пост с чистой душой, примирив�
шись со всеми ближними. Поэто�
му этот день известен, как Про�
щёное воскресенье.

Изгнание праотцев наших из
рая за непослушание и невоздер�
жание, утрата ими невинного бла�
женного состояния достойно
слез и покаяния. Бедствие, в ко�
торое низвергло человечество
страсть себялюбия и плотоугодия
внушает: как важны в деле благо�
честия и спасения пост и прочие
дела самоотвержения, и как
опасны чувственные греховные
удовольствия.

Пост, по словам Евангелия,
произносимым Церковью, есть
время, удобнейшее для стяжания
духовных сокровищ подобно тому,
как бывает иногда особенно удоб�
ное время для собирания и при�

ращения временных благ � есть
истинный день для  благих дел.

Сообразно со словами Еван�
гелия, читаемыми в последний
день пред Великим постом, вну�
шающими прощать ближним со�
грешения и примиряться со все�
ми, в древние времена пустынни�
ки Египетские собирались в пос�
ледний день Сырной недели для
совокупной молитвы и, испросив
друг у друга прощение и благо�
словение, расходились, по окон�
чании вечерни, по дебрям и пус�
тыням для уединенных подвигов
в продолжение Четыредесятни�
цы: врата обители заключались
до недели Ваий, в которую пус�
тынно�подвижники обыкновенно
возвращались в монастырь.

И ныне благочестивые сыны
Православной Церкви в после�
дние дни Сырной недели, по древ�
нему благочестивому обыкнове�
нию, в знак взаимного примире�
ния и прощения, молятся об умер�
ших и посещают друг друга в про�
должение Сырной седмицы. А в
воскресный день этой седмицы,
по совершении общего прощения
в храме на вечернем Богослуже�
нии, в знак примирения и освяще�
ния, постановлено Церковью для
верующих лобызать священные
изображения Бога и святых.

РЕКЛАМА

На смену Масленичной не/
деле, которая начинается 8
марта и заканчивается 14
марта, традиционно прихо/
дит Великий пост, а первый
день поста / это всегда поне/
дельник. Сроки начала и кон/
ца Великого поста / перехо/
дящие и зависят от даты Ве/
ликой Пасхи.

15 м а р т а  н а ч и н а е т с я  В е л и к и й  п о с т
Начало и окончание

Великого поста в 2021 году
В 2021 году Великий пост на�

чинается 15 марта, заканчивается
1 мая. 2 мая православные праз�
днуют Светлое Христово Воскре�
сение. Длится пост 7 недель (сед�
миц), каждая из которых имеет
своё название и свой смысл. Пос�
ледняя неделя называется Стра�

стной. Все дни на этой недели
именуются  Великими.

Питание в Великий пост
Это постный период � наибо�

лее строгий в году. Тот, кто решит
поститься по церковному уставу,
употребляет с понедельника по
пятницу только растительную
пищу, причём без масла. Расти�
тельное масло разрешается до�

бавить в еду по субботам и вос�
кресеньям. Всего лишь дважды
за 7 недель верующие едят рыбу
� это праздник Благовещения
Пресвятой Богородицы
(07.04.2021) и праздник Входа
Господня в Иерусалим (Вербное
воскресенье � 25.04.2021). 24 ап�
реля, в Лазареву субботу, можно
есть рыбную икру.
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Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День

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.

Культура Здравствуй,  Весна!
В прошлые выходные

в Тегульдете на площади
РЦТиД прошла уличная
игровая программа для
детей «Здравствуй, Вес/
на!». В связи со всеми ог/
раничениями на этом
мероприятии присут/
ствовало не очень боль/
шое количество ребяти/
шек. Но, несмотря ни на
что, они повеселились от
души!

Главными действую/
щими лицами были Ско/
морохи и Несмеяна. У
неё случилась беда – ма/
тушка на улицу выгнала.
Она выпрашивала у де/
тей и Скоморохов гад/
жет, чтобы новости ми/
ровые посмотреть. Толь/
ко вот никто ей не дал.
Скоморохи стали угова/
ривать поиграть в раз/
ные подвижные игры с
детьми, да Зимушку про/

водить. На что она согла/
силась.

Весельчаки Скоморо/
хи развлекали детей на
разных площадках. Они
прыгали через скакалку,
бились мешками, кидали
снежки в мишень, броса/
ли обручи на купол, боль/
шим мячом выбивали
фигурки, бегали на ло/
шадях, ходили на стол/
боходах. За ту или иную
победу ребятне вруча/
лись жетоны, а затем
уже в конце мероприятия
эти жетоны обменива/
лись на призы. Дети по/
лучили море позитива и
улыбок!

Юлия Морозова.

ВАКАНСИИ.
Предприятию ООО “СИБИРЬЛЕС” на постоянную

работу ТРЕБУЮТСЯ: подсобные рабочие (муж., жен.);
водители погрузчика; станочники деревообрабаты/
вающих станков; резчики шпона и облицовочных ма/
териалов. При трудоустройстве предоставляется
общежитие. По вопросам трудоустройства обра/
щаться: Томская область, Зырянский район, село
Зырянское, улица Калинина, 24/1, пом. у 2. Т.: (838/
243)21/911; 22/417.

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

ПРОДАМ компьютер: ЖК�монитор, системный блок,
колонки, ксерокс+принтер+сканер. Привезу вам домой,
установлю. Гарантия 6 мес. Цена – 13900. Тел.: 8/910/
736/22/00.

ПРОДАМ “Буран” и двухкомнатную квартиру. Тел.: 8/
905/990/88/46.

БИШКЕКСКАЯ ЯРМАРКА
18 марта / в Тегульдете, около  РЦТиД.

НОВАЯ коллекция курток, ветровок, брюк, ру/
башек, лосин, колготок, трико, блузок, туник.
Большой выбор товаров по низкой цене.

Неизменный успех издания – это заслуга вашей высо�
копрофессиональной команды. Людей ярких, талантливых,
креативных, которые ежедневно делают все, чтобы чита�
тели открывали именно газету «Таежный меридиан».

Вы глубоко и подробно пишите о событиях района.
Доходите до каждого посёлка, поднимаете такие пробле�
мы, о которых мы раньше и речи не вели. Очень много у
вас нового. Могу с уверенностью сказать, «Таежный ме�
ридиан» стал панорамой жизни района.

Желаю вам новых успехов и достижений, интересных
проектов. И, конечно, здоровья и благополучия!

Александр Куприянец, секретарь Томского
регионального отделения партии «Единая Россия»

Районной газете * 85 лет!

Районный Совет ветеранов войны и труда
ПОЗДРАВЛЯЕТ с прошедшими 80/летними

юбилеями:
3 марта /  Владимира Григорьевича Викулова!
Пусть юбилеи будут вновь и вновь,
Желаем не печалиться напрасно!
Детей и внуков нежная любовь
Пусть будет Вашим стимулом прекрасным!

6 марта – Александра Семёновича Новикова!
От души Вас поздравляем
И всех благ земных желаем:
Радости, любви, тепла.
Будьте счастливы всегда!

С БРИЛЛИАНТОВОЙ СВАДЬБОЙ
поздравляем дорогих родителей
Нину Никитичну и Дмитрия Анатольевича
Брежневых!
Желаем им
Мирного голубого неба,
Душистого хлеба,
Ключевой воды и никакой беды!

Дети, внуки, правнуки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
 с Жемчужной свадьбой
Любовь и Юрия Бабенко!
Дорогие и любимые наши мама и

папа!
Вы всегда были для нас не просто ро�

дителями, которые заботились о нас в
течение долгих лет, вы были примером, путеводной
звездой, которая светила нам ярче солнца.

Мы желаем вам оставаться такими же счастливы�
ми и влюблёнными, как сегодня, в 30�летний юбилей.
Пусть каждый день вашей жизни будет наполнен кра�
сочными огнями понимания и заботы, а мы обещаем,
что никогда не принесём вам тревог и печалей!

С любовью, дети.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
поздравляем Светлану Александровну Кривцову!
Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали, невзгоды,
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза,
И только от смеха сверкает слеза!

Родные.

УСЛУГИ  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: Тегульдет, Томск, Зы/
рянка, Асино, Новосибирск (от 5 до 7 тонн). Т. 8/923/
412/36/99.

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник


