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 Когда�то, в далёком 1958 году, выпус�
кница Свердловского медицинского учи�
лища Нина Никитична Макушева приеха�
ла по распределению в Тегульдетский рай�
он для работы фельдшером. И здесь она
встретила человека, который стал её судь�
бой на всю жизнь � Брежнев Дмитрий Ан$
тонович.

8 марта 1961 года (тогда ещё этот день
не был выходным) они навсегда связали
свои сердца, судьбы, жизни и стали самы�
ми дорогими и близкими людьми � мужем
и женой!

Направили её в Бобровку исполняю�
щей обязанности главного врача больни�
цы, где насчитывалось 10 коек. В подчине�
нии молодого специалиста были по 4 са�
нитарки и медсестры, 2 повара и конюх.
Обслуживали они не только лесозаготови�
телей Зачулымского леспромхоза, но и на�
селение близлежащих деревень.

Через 3 года Нина Никитична перееха�
ла в Тегульдет. 15 лет трудилась в роддоме
районной больницы. Благодаря професси�
ональным навыкам, чёткому пониманию
обязанностей, на свет с её помощью появи�
лось немало новорождённых малышей –
крепких, здоровых, порой, очень «горлас�
тых». Нина Никитична очень любила свою
работу, но в семье уже родились свои дети,
и поэтому тяжело было работать посмен�
но: то в день, то в ночь, в связи с этим пере�
шла в Санэпидемстанцию.

«Где же Вы познакомились с мужем? �
интересуюсь у неё. «Ну, где же ещё, на
танцах, в клубе, который до пожара нахо�
дился около моста через Тегульдетку».

Дмитрий Антонович 3 года служил в Ар�
мии, потом трудился в Челябинске. Но его

60$летний юбилей
супружеской жизни
Девятого марта 2021 года в Тегульдетском отделе ЗАГС Департамента ЗАГС Томской области
состоялась торжественная церемония празднования 60�летнего юбилея супружеской жизни
Нины Никитичны и Дмитрия Антоновича Брежневых.

родители, которые жили в Озёрном, уже
состарились и стали болеть, и отец попро�
сил его вернуться на малую родину. В этой
деревне тогда существовала артель по за�
готовке пихтолапки.

«За душой Д.А. Брежнева было всего 8
классов, � вспоминает Нина Никитична. –
Мы хоть уже и поженились, но я ему заяви�
ла: «Учись, дружок. Чтобы достойно жить,
нужно образование! В нашей семье всегда
ценилось образование», � дополнила она.

Так он сначала  закончил вечернюю
школу, а затем и автодорожный техникум,
причём очно. А его молодая супруга в это
время и работала, и детей поднимала, и хо�
зяйством занималась, и за пожилыми ро�
дителями мужа ухаживала. Но в Сверд�
ловск так и не уехала, хотя там жили роди�
тели, сёстры, брат, получившие достойное
образование и добившиеся трудом пре�
стижной работы.

«В то время главным врачом районной
больницы был Меркель. Он хотел, чтобы я
закончила мединститут и стала врачом. Я
ему часто ассистировала на операциях, и
он считал меня медиком от Бога, � расска�
зывает ветеран труда. – А потом он уехал
на курсы, по приезду с которых вызвал
меня в кабинет и резко спросил: «Кто тебе
разрешил замуж выходить?» Я растеря�
лась. А ответ прост: любовь.

С того дня прошло долгих шестьдесят
лет, наполненных трудом и заботами, пе�
реживаниями о детях, внуках, а теперь и
правнуках, ведь сегодня рядом с юбиляра�
ми большая семья � трое сыновей с семь�
ями, восемь внуков и восемь правнуков!

Да, с мечтой стать врачом пришлось
расстаться, но зато рядом были любимые

сердцу муж и дети.
Дмитрий Антонович, работая главным

механиком СУ�21, потом в РСУ, часто уез�
жал в командировки. Эти организации
строили дома для лесозаготовителей, на�
пример, улицу Железнодорожную в Те�
гульдете. Потом он стал начальником
аэропорта, оттуда ушёл на пенсию. Жили
дружно.

Нину Никитичну и Дмитрия Антоновича
пришли поздравить  с 60�летним юбиле�
ем супружеской жизни заместитель главы
Тегульдетского района Олег Владимиро$
вич Салутин и председатель Совета ве�
теранов Тегульдетского района Зинаида
Петровна Велегжанина.

В день Бриллиантового юбилея в Те�
гульдетском отделе ЗАГС Департамента
ЗАГС Томской области супруги Брежневы
получили поздравительное письмо Губер�
натора Томской области С.А. Жвачкина.
Супружеская чета оставила свои подписи
в Книге почётных юбиляров.

У Нины Никитичны – сильного, целеус�
тремлённого, прямолинейного, волевого
специалиста имеется много Почётных гра�
мот райкома КПСС и райисполкома, Рай�
медобъединения и Облздравотдела. Ука�
зом Президиума Верховного Совета СССР
в 1986 году она награждена медалью «За
трудовое отличие».

Заветную мечту стать врачом воплотил
её средний сын – Евгений Дмитриевич.
Теперь и её внук  постигает азы медицин�
ской науки.

Благодаря настойчивости и упорству
мамы все дети получили высшее образо�
вание. Пожелаем чете Брежневых сил,
здоровья и счастья!

Приближается День весеннего равноден�
ствия. Но на улице по утрам еще совсем хо�
лодно, даже с крыш практически не капает
вода, превращаясь в сосульки. Однако тепло
может прийти  разом и к этому нужно быть го�
товыми. По данным начальника Тегульдетско�
го участка Андрея Мельника, с 1 апреля на ре�
гиональных и межмуниципальных автомобиль�
ных дорогах Томской области будет введено
ограничение движения тяжеловесного транс�
порта. Данный приказ подписан департамен�
том транспорта, дорожной деятельности и свя�
зи. Весенние ограничения будут действовать
с 1 апреля по 15 мая. Они вводятся ежегодно
для сохранения дорожного полотна и обеспе�
чения безопасности дорожного движения в
период таяния снега и паводка.

Под ограничения попадают тяжеловесные
транспортные средства, превышающие пре�
дельно допустимые осевые нагрузки. Для каж�
дого участка трассы устанавливаются свои, но
в нашем районе они распространяются для
всех дорог, кроме внутрипоселенческих. По
словам Андрея Петровича, дорожники сейчас
активно ведут подготовительные работы к рас�
путице, поскольку весна может преподнести
сюрпризы, снега в этом году выпало значи�
тельно больше, чем в прошлом.

В связи с этим из лесосек водители лесо�
заготовительных предприятий, индивидуаль�
ные предприниматели быстрыми темпами вы�
возят древесину. Хотя, порой, из�за интенсив�
ности движения и усталости шоферов на доро�
гах то и дело происходят аварии. Поэтому
ГИБДД предупреждает о том, что необходимо
проявлять бдительность,  учитывать метеоро�
логические условия, таяние, замерзание снега
и гололед. С целью безопасности в Томской об�
ласти завершен монтаж 9 стационарных комп�
лексов фотовидеофиксации нарушений ПДД.
Новые комплексы фотовидеофиксации появи�
лись на трассах Томск – Самусь (13 �14 км),
Томск – Мариинск (16 км+700 м и 20 км+870 м),
Кузовлево – Светлый (4 – 5 км), Мельниково –
Кожевниково – Изовка (32 км), на объездной до�
роге Томска (8 км), подъезде к Томску от авто�
дороги Р�255 (104 км+800 м). «Одной из клю�
чевых задач нацпроекта «Безопасные и каче�
ственные автомобильные дороги» является
снижение числа аварий и пострадавших. Для
этого мы оборудуем комплексы фотовидеофик�
сации в наиболее аварийных местах, которые
стимулируют водителей придерживаться уста�
новленной скорости и соблюдать ПДД», — от�
метил зам.губернатора Игорь Шатурный.

Комплексы фиксируют превышение скоро�
сти; выезд на полосу встречного движения;
проезд на запрещающий сигнал светофора, в
том числе на регулируемом пешеходном пе�
реходе; невыполнение требования ПДД  и т.д.

15 марта отмечался Всемирный день за�
щиты прав потребителей. В 2021 году его де�
виз � «Борьба с загрязнением пластиковыми
материалами».

Пластик широко используется в нашей по�
вседневной жизни, но рост потребления и про�
изводства пластмасс, особенно одноразово�
го пластика, приводит к проблемам. Его пере�
избыток вызывает негативные экологические
последствия, включая загрязнение природной
среды, и угрожают здоровью  человека. Потре�
бители могут сыграть ключевую роль в реше�
нии этой проблемы.

Но сегодня жителей волнует и другие воп�
росы: обслуживание продавцами покупателей
без защитных масок, хотя пандемия продол�
жает свирепствовать; продажа алкогольной
продукции вблизи школ, реализация товаров
без соответствующих документов в ряде ма�
газинов райцентра.

19 марта отмечается неофициальный
праздник – Первый день без шапки. Может и,
правда, к этому дню наступит долгожданное
тепло, а если еще встретиться с самогонщи�
ком, который празднует профессиональный
праздник, то 20 числа можно уже начать отме�
чать Международный день счастья. Хотя неиз�
вестно, чем он тогда может обернуться. Воз�
можно, реанимационной помощью медиков. В
лучшем случае. Но это, конечно, шутка.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Ждем теплых
дней
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В 1936 г., после образования
Тегульдетского района, который в
те годы относился к Новосибирс�
кой области, встал вопрос об из�
дании газеты. Но, по записям кра�
еведа В.А. Новокшонова, в тот
год вышло всего 23 номера. Но не
один из них не сохранился, ему
удалось лишь найти несколько
номеров за 1937 г. Это было вре�
мя  масштабных репрессий. И в
связи с этим в газете борьба с
«врагами народа»  прослежива�
лась красной нитью. Тутало�Чу�
лымская партийная ячейка посто�
янно должна была рассматривать
вопросы, касающиеся работы ко�
мендатур, поскольку жизнь края
была завязана в тугой узел с жиз�
нью спецпереселенцев.

Но это время минуло, как и
Великая Отечественная война. На
фронт уходили редакторы, кор�
респонденты, печатники…

По воспоминаниям  Гераси$
мовой Н.Д., которой, к сожале�
нию, уже нет, первая типография
находилась в рубленом доме
между заброшенным магазином
«на горке» и  сгоревшей совхоз�
ной конторой по улице Ленина в
Тегульдете. Набором материалов
работники типографии  занима�
лись в светлое время. Каждую
букву, отлитую из металла или
деревянную  � в зеркальном изоб�
ражении,  устанавливали в строч�
ку, как и знаки, и пробелы.

В 70�х годах привезли первую
строкоотливную машину – лино�
тип. Но она часто ломалась. Мы
же работаем исключительно на
современном оборудовании. Га�
зету  печатаем в Томске, отправля
ее в типографию по интернету.

За 85 лет многое изменилось.
Штат сотрудников обновлялся
несколько раз. Не каждый мог
выдержать ежедневной кропот�
ливой работы, когда утром вста�
ешь, а вечером ложишься спать
с одними и теми же мыслями:
правильно ли написал, или о чем
будешь писать?

Нашей районной газете – 85 лет
Много это или мало? Если соизмерять с человеческой жизнью – то это вполне мудрый возраст, если же
сравнить с тем, когда на земле возникла письменность, а это 5,5 тысяч лет назад,  наша газета �  еще
совсем юная. Кстати, самая первая газета в мире была издана 1 300 лет назад в Китае и Древнем Риме.
В Европе – в 1605 г., в Сибири –1860 г., в Томске – 1885 г.  В 2017 г. «Красное знамя» отмечало 100�летие.
Хотя среди районов Томской области – «Таёжный меридиан» � одна из самых почтенных газет.

На смену одним сотрудникам
приходили другие. Но мы помним
всех, кто вложил в труд полиграфи�
ста и журналиста весомый вклад.
О том, насколько он сложен, смо�
жет лишь понять тот, кто каждый
день работает над словом, над ста�
тьей, интервью... Поэтому сотруд�
никам редакции постоянно прихо�
дится совершенствоваться, быть
коммуникабельными, находить но�
вости, быть в гуще событий, из ря�
довых фактов извлекать информа�
цию, которая была бы полезна и
интересна читателям.

Наш район географически хоть
и большой, но по численности на�
селения не так уж велик. В связи с
этим довольно проблематично
рассказать людям о чем�то новом.
Тем не менее, находим, пишем,

фотографируем, берем интервью,
редактируем, верстаем и создаем
новую газету. В общем, коллектив
живет между двумя выпусками:
один заканчиваем, как тут же начи�
наем работать над другим.

Из�за финансовых проблем,
существенно увеличившихся та�
рифов на услуги ЖКХ, типогра�
фии, почты (за внесение в ката�
лог, доставку газеты), большим
бременем налогов, штат сотруд�
ников заметно сократился. Тяже�
ло? Да, не просто. Некоторые ра�
ботают за двух�трех человек, но
на выручку приходят старые кад�
ры, ветераны редакции. Напри�
мер, при необходимости оказы�
вает помощь молодому поколе�
нию по дизайну и верстке газеты
Ирина Шатрова. В честь юбилея

«Таёжного меридиана» за много�
летний труд заместители главы
района Лидия Романова и Тать$
яна Кадышева вручили ей, как и
заместителю главного редактора
Юлии Морозовой Почетные
грамоты, а коллективу – Благо�
дарственное письмо, подписан�
ное главой района Игорем Кли$
шиным: «Примите самые теплые
поздравления с 85�летним юби�
леем со дня выхода в свет перво�
го номера районной газеты. Се�
годня, как и много лет назад, га�
зета является уважаемым и авто�
ритетным изданием, одним из
главных источников информации
для жителей нашего района. С
этой газетой связана жизнь не�
скольких поколений, которые це�
нили и ценят её за внимание к
нуждам людей, за профессиона�
лизм и объективность, разносто�
роннее и своевременное осве�
щение событий, происходящих в
районе».

Гости от всей души пожелали
коллективу редакции здоровья,
благополучия, интересных и яр�
ких работ, неиссякаемой творчес�
кой фантазии и неизменного вни�
мания со стороны читателей.

Одновременно с этим глав�
ный редактор наградил Почетны�
ми грамотами фотокорреспон�
дента Сергея Демко � за креа�
тивное мышление, отличные
снимки, которые по достоинству
оценило областное журналистс�
кое сообщество, и бухгалтера
Елену Родионову � за ответ�
ственное, скрупулезное отноше�
нию к работе.

Думается, что наша газета бу�
дет жить еще долго. Хотя горожа�
не чаще стали пользоваться ко�
роткими новостями, прочитанны�
ми в социальных сетях. У нас же
пока интернет�ресурсы использу�
ются слабо, да и население при�
выкло именно к местной газете.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО,
член Союза журналистов

России.

Уважаемые работники бы$
тового обслуживания и  жи$
лищно$коммунального хозяй$
ства, ветераны отраслей!

Примите поздравления с ва�
шим профессиональным празд�
ником!

Этот день объединяет людей,
которые создают удобства в жиз�
ни каждого из нас. Обеспечение
комфортных условий в школах и
детских садах, в учреждениях и
квартирах, качественные быто�
вые услуги и достойный уровень
сервиса – всё это ваши повсед�
невные заботы, значимость кото�
рых трудно переоценить.

Отдельно хочется выразить
благодарность за многолетний
труд ветеранам жилищно�комму�
нального хозяйства и сферы бы�
тового обслуживания населения!
Благодаря вашему трудолюбию,
профессионализму, энергии и
высокой личной ответственности
важные социальные задачи все�
гда решались своевременно.

От всей души желаем вам
дальнейших профессиональных
успехов,  стабильности, новых
идей и воплощения их в жизнь.
Доброго здоровья, оптимизма,

счастья, благополучия вам и ва�
шим семьям!

Игорь Клишин, глава
Тегульдетского района,

секретарь Тегульдетского
местного отделения партии

«Единая Россия»;
Андрей Мельник, предсе$

датель Думы Тегульдетского
района, руководитель фрак$
ции партии «Единая Россия».

На территории Томской обла$
сти, в том числе на обслуживае$
мой территории Тегульдетского
района, сотрудниками ОМВД
России по Тегульдетскому райо$
ну в целях стабилизации опера$
тивности обстановки по линии
незаконного оборота наркоти$
ческих средств, а также выявле$
ния очагов произрастания нарко$
содержащих  растений и незакон$
ного изготовления наркотических
веществ в период с 15 по 26 мар$
та 2021 года состоится первый
этап, с 18 по 29 октября $ второй
этап, во время которых будут
проводиться оперативно$профи$
лактические мероприятия в рам$
ках общероссийской  акции «Со$
общи, где торгуют смертью».

За 2020 год сотрудниками уго�
ловного розыска в рамках проводи�
мых ОРМ было привлечено к уголов�
ной ответственности 5 жителей Те�
гульдета за незаконный оборот нар�
котических средств растительного
происхождения.

У них было изъято 1082 грамма
наркотических веществ, а за 2019
год – 78 гр. За прошлый год выдано
5 предписаний сельским поселени�
ям на уничтожение выявленных оча�
гов, в том числе в Красной Горке, Те�
гульдете, Новошумилово, Белом
Яре. Данные предписания  исполне�
ны. Выявлено 5 очагов дико произ�
растающей конопли, которые унич�
тожены в полном объеме на общей
площади 1550 га.

Просим всех, кто располагает
информацией о незаконном оборо�
те наркотических средств, сообщать
в дежурную часть ОМВД России по
Тегульдетскому району, по телефо�
нам: 112, 8(38246) 2�16�02, либо в
группу уголовного розыска по теле�
фону: 8(38246) 2�13�82.

Алексей Половинкин,
оперуполномоченный
 уголовного розыска.

Изъяты наркоти$
ческие вещества

Человек и закон

Люди, создающие
уют и комфорт
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В среду, 10 марта, на
территории Тегульдет�
ской средней общеоб�
разовательной школы
открылся третий по
счету клуб реальной
географии Русского
географического обще�
ства, где собрались
самые активные учите�
ля и школьники нашего
района.
Проект «Клуб реальной
географии» – это новая
система внеурочной
деятельности учащихся
10 сельских школ,
отдаленных от регио�
нального и районных
центров Томской обла�
сти. В этот список
попала школа Тегуль�
детского района.

Соглашение с Томским отде�
лением РГО в лице исполнитель�
ного директора Юлии Калюж$
ной об учреждении клуба реаль�
ной географии и взаимном со�
трудничестве подписал первый
заместитель главы Тегульдетско�
го района Олег Салутин. Перед
учениками выступили и ответили
на вопросы два наставника, вы�

Образование

Открытие «Клуба реальной географии»
в Тегульдетском районе

Налоговая
информирует

Межрайонная ИФНС России
№ 1 по Томской области
сообщает, что в 2020 году
жителям Тегульдетского
района было начислено
более 5,6 млн. руб. имуще$
ственных налогов физичес$
ким лицам. Более половины
этой суммы – 4,2 млн. руб.
приходится на транспортный
налог, 0,9 млн. руб. – налог
на имущество, 0,5 млн. руб.
– земельный налог. В целом
собираемость за 2019 год по
району составила около
85%, что является высоким
показателем среди шести
районов, подведомственных
инспекции. В разрезе
налогов лидером по собира$
емости является транспорт$
ный налог – 88,4%, на
втором месте $ земельный
налог – 80,6%, третье место
занимает налог на имуще$
ство физических лиц –
71,8%.

Инспекция благодарит ответ�
ственных налогоплательщиков
Тегульдетского района за своев�
ременное исполнение обязанно�
сти по уплате налогов и дополни�
тельно информирует, что по со�
стоянию на 01.03.2021 г. задол�
женность по имущественным на�
логам в районе составляет чуть
более 1,9 млн. руб., а также на�
поминает, что поступления по
имущественным налогам попа�
дают в областной и местные
бюджеты.

Обращаем внимание, что
01.12.2020 г. истек срок уплаты, и
сумма неоплаченных налогов пе�
решла в разряд задолженности,
ежедневно начисляются пени на
общую сумму задолженности. В
связи с этим, инспекция призы�
вает всех граждан, которые не
смогли вовремя оплатить имуще�
ственные налоги, проверить на�
личие задолженности по налогам
и погасить ее в добровольном
порядке в ближайшее время до
применения мер принудительно�
го взыскания.

Обратиться по любым вопро�
сам в сфере налогообложения,
а также проверить свою задол�
женность и самостоятельно уп�
латить можно без посещения
налоговой инспекции с помо�
щью электронного сервиса
«Личный кабинет для физичес�
ких лиц».

Регистрация в Личном каби�
нете легка, удобна и производит�
ся пользователем самостоя�
тельно без посещения налого�
вой инспекции. Для входа в Лич�
ный кабинет можно использо�
вать учетную запись на Едином
портале государственных и му�
ниципальных услуг (Госуслуги).  А
при ее отсутствии можно вос�
пользоваться регистрацией на
портале Госуслуги через мобиль�
ное приложение Сбербанк�он�
лайн.

Вопросы о порядке исчисле�
ния и уплаты имущественных на�
логов можно задать, обратив�
шись в Единый контакт�центр
ФНС России:    8�800�222�2222
(звонок бесплатный) или по теле�
фону горячей линии инспекции:
(38241) 2�79�23.

Межрайонная ИФНС
России № 1 по Томской

области.

Имущественные
налоги необходи�

мо оплачивать
своевременно

� Зима в этом году оказалась
холодной, температура воздуха
опускалась до  отметки минус
500С и ниже, но благодаря сла�
женной работе коллектива МУП
«Прогресс», аварий мы не допус�
тили. Более того, во время ново�
годних праздников было органи�
зовано дежурство.

$ Поскольку зима была су$
ровой, хватило ли предприя$
тию топлива?

� Перебоев с топливом не
было, так как поставки налажены,
договоры сотрудничества давно
заключены.

$ Какой объём угля и дров
необходим был на холодный
период года?

� На этот отопительный сезон
нам понадобилось 4324,74 куб. м
дров и 2300 тонн угля.

$ Сколько котельных отап$
ливается на угле и сколько на
дровах?

� На угле отапливается 1 ко�
тельная «Ромашка», остальные 9
котельных � на дровах.

$ Где заготавливаются дро$
ва?

� Дрова закупаем у поставщи�

Экономика

Жизнь и работа – в современном ритме
Жилищно�коммунальное хозяйство � важная отрасль экономической сферы, которая обеспечивает
комфортное проживание потребителей и оказывает населению услуги. В настоящее время в ЖКХ
трудится немало работников, обеспечивающих бесперебойную работу всей инженерной инфраструк�
туры объектов, к которым относится не только жильё, но и административные помещения, производ�
ственные сооружения, социальные учреждения.
О том, какая ключевая задача стоит перед МУП «Прогресс», о том, как коллектив справляется с возло�
женными на него обязанностями, как коммунальная служба пережила эту зиму, журналисту газеты
рассказал директор предприятия Дмитрий Айнаков.

дающиеся жители Томской обла�
сти, а также кураторы проекта:
знаменитый путешественник Ев$
гений Ковалевский и молодой
кинематографист Евгений Жу$
ков.

На данный момент продолжа�
ется реализация первого этапа
проекта � организация географи�
ческих клубов на базе учебных за�
ведений райцентров и проведе�
ние «живых уроков» географии —
встреч учеников с наставниками.

В клубе, созданном на терри�
тории Тегульдетского района,
школьники будут участвовать в
проектной деятельности, конкур�
сах, викторинах по географии и

экологии, в туристических похо�
дах, конференциях Томского госу�
дарственного университета и т.д.

Накануне Томское отделение
РГО объявило старт конкурса
для учителей из 5 районов на
лучшую программу клуба реаль�
ной географии. На осуществле�
ние программы победители кон�
курса получат грант в размере
30 тыс. рублей для каждого из
пяти клубов.

Напомним, задача проекта —
привлечь сельских школьников к
знакомству с родным краем, по�
высить их знания по экологии,
географии и смежным наукам.
Участниками проекта, который

охватит, по предварительным
данным, 1000 школьников 5�9
классов, станут школы и дома
детского творчества  Зырянско�
го, Первомайского, Бакчарского,
Тегульдетского и Шегарского�
районов. Ранее в Томской облас�
ти открылись клубы РГО в Зырян�
ском и Первомайском районах.

Проект реализуется Томским
отделением РГО совместно с Ас�
социацией учителей географии
Томской области, департаментом
общего образования Томской об�
ласти, Томским государственным
университетом, Томским научным
центром СО РАН, при поддержке
Фонда президентских грантов.

ков.
$ В прошлом году Вы прове$

ли модернизацию инженерных
коммуникаций, удалось ли за

счёт этого сократить расходы?
(Оконч. на 8�й стр.).

На фото: Сергей Пищихин.
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ТВ Понедельник, 22 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 23 марта.

Среда,  24 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

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 (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 «Познер». (16+).
01.10 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.35 «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».
14.30 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
14.55 Т/с «Склифосовский».
(12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.20 Т/с «Преступление.
Новый сезон». (16+).
00.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Тайны след$
ствия». (12+).
04.05 Т/с «Черчилль». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
Казакова.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Другие Романовы».
«Огонь, мерцающий в сосу�
де».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Величайшие изобре�
тения человечества». «Метро�
политен».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Красивая планета».
08.50 Х/ф «Предел возмож$
ного».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Голубой ого�
нек» на Шаболовке. 1962 г.
12.25 Т/с «Людмила Гур$
ченко».
13.15 «Первые в мире».
«Электромобиль Романова».
13.30 «Леонардо. Пять веков
спустя».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
АРТ.
15.20 «Агора».
16.30 «История искусства».
Зельфира Трегулова. «Рус�
ский авангард и современ�

ность».
17.25 II Московский между�
народный фестиваль ис�
кусств Юрия Башмета. От�
крытие фестиваля.
18.20 Док. фильмы.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Сергей Колтаков. Дар
напрасный, дар случайный?»
21.30 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
22.15 Т/с «Людмила Гур$
ченко».
23.00 Док. фильм.
23.30 Новости культуры.
23.50 Док. фильмы.

05.05 Т/с «Литейный». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
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+).
21.15 Т/с «Заповедный
спецназ». (16+).
23.20 «Сегодня».
23.35 «Основано на реальных
событиях». (16+).
01.10 «Место встречи». (16+).
02.50 Т/с «Дорожный пат$
руль». (16+).

05.00 «Известия».
05.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
06.25 Т/с «Пропавший без
вести. Второе дыхание».
(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 Специальный репор�
таж. (12+).
13.20 Профессиональный
бокс.  (16+).
14.20 «Главная дорога».
(16+).
15.30 Зимние виды спорта.
Обзор. (0+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Специальный репор�
таж. (12+).
17.05 Еврофутбол. Обзор.
18.05 Новости.
18.10 Т/с «Пять минут ти$
шины». (12+).
20.10 Новости.
20.15 «Все на хоккей!»
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина�
ла конференции «Восток».
«Металлург» (Магнитогорск) �
«Авангард» (Омск).
23.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина�
ла конференции «Запад».
«Динамо» (Москва) � СКА.
(Санкт�Петербург).
01.50 «Все на футбол!» Пре�
зентация новой игровой фор�
мы сборной России по футбо�
лу.
02.40 «Тотальный футбол».
03.10 «Все на Матч!»
03.30 Х/ф «Рокки». (16+).
05.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Калев» (Эстония) �
ЦСКА. (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.

05.00 «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.
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 «Василий Сталин. Сын
за отца». (12+).
01.10 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.35 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «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 «Преступление.
Новый сезон». (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Тайны след$
ствия». (12+).
04.05 Т/с «Черчилль». (12+).

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

07.30 Новости культуры.
07.35 «Величайшие изобре�
тения человечества». «Холо�
дильник».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Красивая планета».
08.50 Х/ф «Предел возмож$
ного».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Док. фильмы.
12.25 Т/с «Людмила Гур$
ченко».
13.15 «Первые в мире». «Лю�
стра Чижевского».
13.30 «Игра в бисер».
14.15 «Больше, чем любовь».
Леонид Утесов и Елена Ленс�
кая (Голдина).
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Книги.
15.20 «Передвижники. Илья
Репин».
15.50 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
16.30 «История искусства».
17.25 II Московский между�
народный фестиваль ис�
кусств Юрия Башмета. «ХХ
век � век поиска».
18.20 «Красивая планета».
Док. фильмы.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�

лыши!»
20.45 «Искусственный от�
бор».
21.30 «Белая студия».
22.15 Т/с «Людмила Гур$
ченко».
23.00 «Завтра не умрет ни�
когда». «Паутина смерти».
23.30 Новости культуры.
23.50 Док. фильмы.

05.05 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+).
21.15 Т/с «Заповедный
спецназ». (16+).
23.20 «Сегодня».
23.35 «Основано на реальных
событиях». (16+).
01.10 «Место встречи». (16+).
02.50 Т/с «Дорожный пат$
руль». (16+).

05.00 «Известия».
05.40 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!» Прямой
эфир.
12.55 Новости.
13.00 Специальный репор�
таж. (12+).
13.20 Профессиональный
бокс. Бернард Хопкинс про�
тив Жана Паскаля. Трансля�
ция из Канады. (16+).
14.20 «Главная дорога».
(16+).
15.30 Хоккей. НХЛ. Обзор.
16.00 Новости.
16.05 «МатчБол».
16.45 Специальный репор�
таж. (12+).
17.05 Смешанные единобор�
ства. Eagle FC. Ренат Хавалов
против Шарапудина Магоме�
дова. (16+).
18.05 Новости.

18.10 Т/с «Пять минут ти$
шины». (12+).
20.10 Новости.
20.15 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина�
ла конференции «Восток».
«Салават Юлаев» (Уфа) � «Ак
Барс» (Казань).
23.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина�
ла конференции «Запад».
«Локомотив». (Ярославль) �
ЦСКА. Прямая трансляция.
01.50 Новости.
02.00 «Все на Матч!»
03.00 Х/ф «Рокки$2». (16+).
05.25 Гандбол. Лига Европы.
Мужчины. 1/8 финала. «Че�
ховские медведи» (Россия) �
«Ним» (Франция) (0+).
07.00 Зимние виды спорта.
Обзор. (0+).
07.30 Хоккей. НХЛ. Обзор.
08.00 Т/с «Пять минут ти$
шины». (12+).

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.
15.35 «Давай поженимся!»
(16+).
16.25 «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 «Большая игра». (16+).
23.30 «Горячий лед». Чемпи�
онат мира по фигурному ката�
нию 2021 г. Женщины. Корот�
кая программа. Трансляция
из Стокгольма. (0+).
01.25 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.50 «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 «Преступление.
Новый сезон». (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Тайны след$
ствия». (12+).
04.05 Т/с «Черчилль». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Док. фильм.
08.30 Новости культуры.
08.35 «Красивая планета».
08.45 Х/ф «Предел возмож$
ного».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10Док. фильмы.
12.25 Т/с «Людмила Гур$
ченко».
13.15 Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Кино.
15.20 Док. фильмы.
17.25 II Московский между�
народный фестиваль ис�
кусств Юрия Башмета.
18.15 Док. фильмы.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Абсолютный слух».
21.30 «Власть факта». «Чудо
на Рейне».
22.15 Т/с «Людмила Гур$
ченко».
23.00 «Завтра не умрет ни�
когда». «Разорвать паутину».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/фильмы.

05.05 Т/с «Литейный». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
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+).
21.15 Т/с «Заповедный
спецназ». (16+).
23.20 «Сегодня».
23.35 «Поздняков». (16+).
23.45 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского». (12+).
00.15 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+).
01.15 «Место встречи». (16+).
02.55 «Их нравы». (0+).
03.30 Т/с «Дорожный пат$
руль». (16+).

05.00 «Известия».
05.25 «Мое родное». Спорт.
(12+).
06.05 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 Специальный репор�
таж. (12+).
13.20 Профессиональный
бокс. (16+).
14.20 «Главная дорога».
15.30 «На пути к Евро». (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Спец. репортаж. (12+).
17.05 Смешанные единобор�
ства. АСА. (16+).
18.05 Новости.
18.10 Т/с «Пять минут ти$
шины». (12+).
20.10 Новости.
20.15 «Все на Матч!»
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина�
ла конференции «Восток».
«Металлург» (Магнитогорск) �
«Авангард» (Омск).
23.20 «Все на футбол!»
23.50 Футбол. Чемпионат
мира�2022 г. Отборочный тур�
нир. Турция � Нидерланды.
02.00 «Все на Матч!»
02.35 Футбол. Чемпионат
мира�2022 г. Отборочный тур�
нир. Франция � Украина.
04.45 «Все на Матч!»
05.40 Футбол. Чемпионат
мира�2022 г. Отборочный тур�
нир. Мальта � Россия. (0+).
07.40 Спец. репортаж. (12+).

БелошапкинНА
Прямоугольник
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ТВ Четверг,  25 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  26 марта.

Суббота, 27 марта.

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ

НТВ

РОССИЯ

РОССИЯ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

5$й КАНАЛ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

НТВ

5$й КАНАЛ

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 «Горячий лед». Чемпи�
онат мира по фигурному ката�
нию 2021 г. Пары. Короткая
программа. (0+).
23.50 «Ефим Шифрин. Чело�
век�костюм». (12+).
00.40 «Время покажет».
(16+).
02.30 «Горячий лед». Чемпи�
онат мира по фигурному ката�
нию 2021 г. Пары. Произволь�
ная программа.

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».
14.30 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
14.55 Т/с «Склифосовский».
(12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.20 Т/с «Преступление.
Новый сезон». (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Тайны след$
ствия». (12+).
04.05 Т/с «Черчилль». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
меценатская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Док. фильмы
08.40 Х/ф «Предел возмож$
ного».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Док. фильмы.
12.25 Т/с «Людмила Гур$
ченко».
13.15Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Театр.
15.20  Док. фильмы.
17.25 II Московский между�
народный фестиваль ис�
кусств Юрия Башмета.
18.35 «Величайшие изобре�
тения человечества». «Хлеб».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Открытая книга».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/фильмы.
22.15 Т/с «Людмила Гур$
ченко».

23.00 «Завтра не умрет ни�
когда». «Интернет против
прайваси».
23.30 Новости культуры.
23.50 Лок. фильмы.

05.05 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+).
21.15 Т/с «Заповедный
спецназ». (16+).
23.20 «Сегодня».
23.35 «ЧП. Расследование».
(16+).
00.10 «Крутая история» с Та�
тьяной Митковой. (12+).
01.00 «Место встречи». (16+).
02.40 Т/с «Дорожный пат$
руль». (16+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Пасечник». (16+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Известия».
09.25 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+).

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+).
16.05 «Горячий лед». Чемпи�
онат мира по фигурному ката�
нию 2021 г. Мужчины. Корот�
кая программа. 17.00 «Горя�
чий лед». Чемпионат мира по
фигурному катанию 2021 г.
Пары. Произвольная про�
грамма. (0+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+).
19.45 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Горячий лед». Чемпи�
онат мира по фигурному ката�
нию 2021 г. Танцы. Ритм�та�
нец.  (0+).
23.25 «Вечерний Ургант».
00.20 «Георгий Жженов. «Вся
моя жизнь � сплошная ошиб�
ка». (12+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. Вес�
ти�Сибирь».
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 Премьера. «Близкие
люди». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.20 Т/с «Преступление.
Новый сезон». (16+).
00.35 Х/ф «В час беды».
(12+).
04.05 Т/с «Черчилль». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
классическая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Черные дыры. Белые
пятна».
08.20 «Легенды мирового
кино». Михаил Ульянов.
08.50 Х/ф «Предел возмож$
ного».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Петербургская
ночь».
12.10 «Открытая книга».
12.35 Т/с «Людмила Гур$
ченко».
13.25 «Аркадий Аверченко.
Человек, который смеялся».
14.05 «Красивая планета».
14.20 Д/ф «Михаил Мещеря�
ков».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Письма из провин�
ции». Село Вятское (Ярослав�
ская область).
15.35 «Энигма. Виталий По�
лонский».
16.15 «Красивая планета».
16.30 «История искусства».

Илья Доронченков. «Пикассо.
«Авиньонские девицы».
17.25 II Московский между�
народный фестиваль ис�
кусств Юрия Башмета. Зак�
рытие фестиваля.
18.45 «Билет в Большой».
19.30 Новости культуры.
19.45 Х/ф «Семен Дежнев».
21.05 «Линия жизни». Чулпан
Хаматова.
22.20 Т/с «Людмила Гур$
ченко».
23.10 Новости культуры.
23.30 Х/ф «По ту сторону
надежды».
01.15 Док. фильмы.

05.05 Т/с «Литейный». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
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 «Чрезвычайное проис�
шествие».
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+).
21.15 Т/с «Заповедный
спецназ». (16+).
23.20 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном. (16+).
01.05 «Квартирный вопрос».
02.00 Х/ф «Беглецы». (16+).
03.30 Т/с «Дорожный пат$
руль». (16+).

НТВ
05.00 «Известия».
05.30 Т/с «Пасечник». (16+).
17.05 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 Специальный репор�
таж. (12+).
13.20 Профессиональный
бокс.
15.30 Хоккей. НХЛ. Обзор.
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Специальный репор�
таж. (12+).
17.05 Еврофутбол. Обзор. (
18.05 Новости.
18.10 Т/с «Пять минут ти$
шины». (12+).
20.10 Новости.
20.15 «Все на Матч!»
20.50 Х/ф «Рокки$2». (16+).
21.55 Новости.
22.00 Х/ф «Рокки$2». (16+).
23.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина�
ла конференции.
01.50 Смешанные единобор�
ства.
04.30 «Все на Матч!»
05.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) �
«Зенит» (Россия) (0+).
06.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) �
«Црвена Звезда» (Сербия)
08.00 Т/с «Пять минут ти$
шины». (12+).

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники».
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.15 «Мороз и солнце». (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.00 «Фабрика чемпионов
Алексея Мишина». (12+).
15.05 «Горячий лед». Чемпи�
онат мира по фигурному ката�
нию 2021 г. Танцы. Ритм�та�
нец. 16.50 «Горячий лед».
Чемпионат мира по фигурно�
му катанию 2021 г. Женщины.
Произвольная программа.
19.05 «Голос. Дети». Новый
сезон. (0+).
20.40 «Время».
21.00 Футбол. Отборочный
матч чемпионата мира 2022 г.
Сборная России � сборная
Словении.
23.00 «Горячий лед». Чемпи�
онат мира по фигурному ката�
нию 2021 г. Мужчины. Произ�
вольная программа. 01.20
«Горячий лед». Чемпионат
мира по фигурному катанию
2021 г. Танцы. Произвольная
программа.

05.00 «Утро России. Суббо�
та».
08.00 «Местное время. Вес�
ти�Томск».  Суббота».
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».
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
12.35 «Доктор Мясников».
Медицинская программа.
(12+).
13.40 Т/с «Чужие родные».
(12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Воспитательни$
ца». (12+).
01.30 Х/ф «Право на лю$
бовь». (12+).

06.30 «Библейский сюжет».

07.05 М/ф «Скоро будет
дождь», «Степа�моряк», «Ца�
ревна�лягушка».
08.30 Х/ф «Семен Дежнев».
09.50 «Передвижники. Илья
Репин».
10.20 Х/ф «Успех».
11.50 «Феликс Петуваш. Ху�
дожник из Майкопа».
12.20 «Земля людей». «Лак�
цы. Каменная книга».
12.50 Д/ф «Несейка. Млад�
шая дочь».
13.35 «Любимые песни».
Клавдия Шульженко.
14.25 «Даты, определившие
ход истории». «13 июня 323
года до нашей эры. Смерть
Александра Македонского».
14.55 «Больше, чем любовь».
Екатерина Максимова и Вла�
димир Васильев.
15.35 Балет «Щелкунчик».
Хореография Юрия Григоро�
вича. Запись 1978 г.
17.20 «Великие мифы. Илиа�
да». «Гнев Ахилла».
17.50 «30 лет и один неТра�
диционный сбор». Междуна�
родный театральный фести�
валь «Балтийский дом».
18.35 «Линия жизни». Ефим
Шифрин.
19.40 Х/ф «Обыкновенное
чудо».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Золотая каска».
00.35 «Клуб 37».

01.40 Д/ф «Несейка. Млад�
шая дочь».
02.25 М/ф «Аргонавты»,
«Дождливая история».

05.00 «ЧП. Расследование».
(16+).
05.30 Х/ф «След тигра».
(16+).
07.20 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+).
08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
(16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.10 «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».
(16+).
23.15 «Международная пило�
рама» с Т. Кеосаяном (18+).

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+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «Не могу сказать
«прощай». (12+).
02.30 Х/ф «Принцесса на
бобах». (12+).
04.15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).

10.00 Смешанные единобор�
ства. KSW. Мариуш Пудзянов�
ски против Серина Усмана
Бомбардье.  (16+).
11.00 Новости.

11.05 «Все на Матч!»
12.50 Новости.
12.55 М/ф «Баба Яга против».
13.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
13.15 М/ф «Как утенок�музы�
кант стал футболистом». (0+).
13.25 Лыжный спорт. Мара�
фонская серия Ski Classics.
100 км.
19.15 «Все на Матч!»
19.50 Новости.
19.55 Лыжный спорт. Луч�
шее.(0+).
21.55 Формула�1. Гран�при
Бахрейна. Квалификация.
23.05 Новости.
23.10 «Все на футбол!»
23.50 Футбол. Чемпионат
мира�2022 г. Отборочный тур�
нир. Нидерланды � Латвия.
02.00 «Все на Матч!»
02.35 Футбол. Чемпионат
мира�2022 г. Отборочный тур�
нир. Сербия � Португалия.
04.45 «Все на Матч!»
05.30 Футбол. Чемпионат
мира�2022 г. Отборочный тур�
нир. Россия � Словения. (0+).
07.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА � УНИКС (Ка�
зань) (0+).
09.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона
Койотис» � «Сан�Хосе
Шаркс».

Милые женщины и девушки!
25 марта на рынке Брянские фабрики –

«Суражанка» и «Классический фасон», а также фаб$
рики г. Москвы и г. Пенза проводят ПРОДАЖУ пальто
и полупальто, зимних и демисезонных. Из драпа – от
38 по 80 размер, из плащевки – от 50 по 78 размер. В
продаже имеются куртки больших размеров $ от 62
по 90 размер. Цена – от 3000 рублей. Ждём вас!

00.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Группа «Опера�
ция Пластилин». (16+).
01.15 «Дачный ответ». (0+).
02.10 Х/ф «След тигра».
(16+).
03.40 Т/с «Дорожный пат$
руль». (16+).

ОПТИКА (г. Томск) будет работать:
25 марта  с  9.00 до 16.00  в поликлинике
Тегульдетской районной больницы.

Продажа готовых очков и приём заказов на
изготовление очков любой сложности.

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

У  СПЕЦИАЛИСТА.

Матч ТВ

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

бокс.(16+).
14.20 «Главная дорога». (16+).
15.30 «Большой хоккей».
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Специальный репор�
таж. (12+).
17.05 Еврофутбол. Обзор.
18.05 Новости.
18.10 Т/с «Пять минут ти$
шины». (12+).
20.10 Новости.
20.15 «Все на Матч!»
20.50 Х/ф «Рокки». (16+).
21.55 Новости.
22.00 Х/ф «Рокки». (16+).
23.20 «Все на футбол!»
23.50 Футбол. Молодежный
чемпионат Европы. Финаль�
ный турнир.
02.00 «Все на Матч!»
02.15 «Точная ставка». (16+).
02.35 Футбол. Чемпионат
мира�2022 г. Отборочный тур�
нир. Германия � Исландия.

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник
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РОССИЯ

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

5$й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВВоскресенье, 28 марта.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 11.

Гороскоп на неделю >

ГОРОСКОП

Матч ТВ

с 22 по 28 марта 2021 года
           vedmochka.net

По горизонтали: 2. Вереск. 5. Глобус. 10. Чары. 12. Плющ.
13. Балалайка. 14. Штопор. 15. Свитер. 17. Точка. 20. Разлу�
ка. 22. Нейтрон. 24. Чугун. 25. Невод. 29. Казнь. 30. Угорь.
31. Зурна. 32. Плод. 33. Зной. 35. Колос. 37. Волна. 39. Бон�
за. 40. Кивер. 42. Верфь. 44. Траулер. 46. Пакгауз. 48. Сдвиг.
51. Куплет. 53. Сорока. 55. Интеллект. 56. Морг. 57. Убой.
58. Альянс. 59. Дьякон.
По вертикали: 1. Бант. 2. Вымпел. 3. Рубрика. 4. Салют. 6. Лай�
ка. 7. Браслет. 8. Спринт. 9. Пюре. 11. Ключ. 14. Ширина. 16. Ран�
тье. 18. Окунь. 19. Круиз. 21. Завалинка. 23. Размолвка. 26. Дуд�
ка. 27. Горло. 28. Дрель. 29. Казак. 34. Убыток. 36. Стенд.
37. Вафли. 38. Тризна. 41. Вентиль. 43. Галстук. 45. Услуга.
47. Гарпун. 48. Сатин. 49. Волк. 50. Гжель. 52. Удой. 54. Клон.

С 22 по 27 марта $ растущая Луна. Сейчас отличное вре�
мя для любого рода начинаний, особенно связанных с творчес�
кой  работой  и поиском новых источников дохода.

28 марта $ полнолуние. Требуются повышенное внимание
и осторожность в местах большого скопления людей. Воздер�
житесь от серьёзных физических и эмоциональных нагрузок.

Овен. В центре внимания Овнов на этой неделе будут от�
ношения с коллегами, руководством и всеми теми, кто стоит
выше вас по возрасту или положению. Желательно отказаться
от инициатив в тех вопросах, которые лежат вне зоны вашей
компетенции. Это касается и работы, и личной  жизни. Станьте
на время сторонним наблюдателем.

Телец. Тельцам гороскоп на неделю советует обратить вни�
мание на собственное здоровье. Исключите физические на�
грузки, уходите от всего, что расстраивает и нарушает душев�
ный  комфорт. Малейшие отклонения от привычного образа
жизни негативно скажутся на самочувствии. Психологическую
помощь и поддержку во всех начинаниях окажут родные люди.

Близнецы. У рождённых под знаком Близнецов главные
события этой недели развернутся на работе. Вам даруется пол�
ная свобода действий  во всем, за что бы вы ни взялись. Все,
чего желаете, исполнится по первому требованию. Постарай�
тесь грамотно распорядиться этим даром. Не желайте слиш�
ком многого и учитывайте интерес тех, кто находится рядом.

Рак. Судьбоносных перемен не ожидается, но то, что произой�
дёт в эти дни, заставит вас призадуматься. Причиной  станет нео�
жиданное признание любимого человека или поступок ребёнка.
В этот период неплохо задуматься, не слишком ли вы увлеклись
собственными интересами и не позабыли ли о близких.

Лев. Ожидается творческий  во всех смыслах период. Вы бук�
вально будете купаться в любви родных людей , возлюбленных,
друзей  и подруг. И все это поможет вам успешно справиться с
трудными задачами, которые придётся решать на работе. Моло�
дым девушкам звезды обещают романтическое знакомство.

Дева. Энергии будет много, и чтобы чувствовать себя в от�
личной  форме, её обязательно нужно использовать по назна�
чению. Хорошо бы заняться решением семейных вопросов,
которые откладывались до лучших времён. А у свободных жен�
щин есть отличный  шанс окончательно и бесповоротно поте�
рять свою свободу.

Весы. Постарайтесь жить здесь и сейчас. Ничего не плани�
руйте на эту неделю, поскольку планы могут часто меняться по
независящим от вас причинам. Предстоит много поездок, как
по личным, так и по рабочим делам. Только не забывайте отды�
хать! Побалуйте себя спа�процедурами и новой  причёской.

Скорпион. Успех во всех сферах жизни сейчас во многом
зависит от вашей  активности. Поэтому действуйте! Не бойтесь
ошибиться и попасть мимо цели. Придерживайтесь принципа:
попытка � не пытка. Отличное время, чтобы показать себя во
всей  красе � и на работе, и в любви. Не стесняйтесь открыто
проявлять свои чувства.

Стрелец. Грандиозных рабочих планов не стройте, держи�
те безопасную дистанцию в отношениях с любимыми и друзь�
ями. Лучше всего в это время заняться собой, своим физичес�
ким и душевным здоровьем.

Козерог. Девиз предстоящей недели: «Риск � благород�
ное дело». У вас будут отличные шансы на успех во всем, что
бы вы ни задумали. Ожидаются судьбоносные перемены, ко�
торые коснутся финансов, любви и дружбы. Правда, придёт�
ся пересмотреть некоторые свои убеждения и ценностные
приоритеты.

Водолей. Беспокойное и хлопотное время. Вероятно, вас
будут терзать сомнения. На одной чаше весов окажутся карье�
ра и социальный успех, а на другой � любовь и семейное благо�
получие. Придётся отдать чему�то предпочтение. В принятии
решений опирайтесь на то, что подсказывает сердце.

Рыбы. Хороший период для успешных начинаний, особен�
но в профессиональной и финансовой сферах. Однако для это�
го во всех делах вам нужно стать рулевым, полагаясь и надеясь
исключительно на себя. К посторонней помощи прибегайте в
крайних случаях и принимайте её только от близких людей.

По горизонтали: 3. Админи�
стративно�территориальная
единица в России. 9. Неболь�
шая птичка очень пёстрой
раскраски. 10. Растение: ан�
тильская гвоздичная мирта.
11. Человек, подающий сиг�
нал о начале спортивного со�
стязания. 12. Ссора, пере�
бранка. 13. Дорога с твёрдым
покрытием. 14. Раздроблен�
ный камень, употребляемый
для дорожных и строительных
работ. 17. Кондитерское из�
делие. 19. Минерал, пред�
ставляющий собой соедине�
ние кремня с кислородом.
20. Обман, рассчитанный на
создание ложного впечатле�
ния. 25. Исследование каких�
нибудь качеств. 26. Спортив�
ная команда, занявшая одно
из последних мест. 27. Раз�
дел грамматики. 29. Место,
где сошёл снег и открылась
земля. 30. Жилка на пластин�
ках листьев растений.
32. Возраст между отроче�
ством и зрелостью. 33. Поэт�
певец у древних кельтов.
37. Тонкая стальная пластин�
ка для бритья. 38. Машина с
человекоподобным действи�
ем.  39. Ручное орудие для
рыхления земли. 42. Лицо,
обладающее правом пользо�
вания чем�либо в течение оп�
ределённого срока. 43. Ссо�
ра с криком, бранью. 44. Сти�
хотворение из нескольких ча�
стей к торжественному слу�
чаю. 45. Торжественный об�
ряд, совершаемый при зак�
лючении брака.
По вертикали: 1. Важное яв�
ление, происшедшее в обще�
ственной или личной жизни.
2. Строящееся или выстроен�
ное здание или сооружение в
современной архитектуре.
3. Очень тонкий звук. 4. Пси�
хическая болезнь человека.
5. Верхняя твёрдая оболочка
земного шара. 6. Точка, нано�
симая при разметке деталей,
подлежащих механической
обработке. 7. Однолетнее
травянистое овощное расте�
ние. 8. Преступное присвое�

ние чужого имущества.
15. Особо точные часы.
16. Характеристика элемента
конструкции, определяющая
его способность сопротив�
ляться деформации. 17. По�
чтительное приседание перед
старшим. 18. Укрытие для са�
молета. 21. Женское имя.
22. В футболе, хоккее: игрок
нападения. 23. Искусствен�
ный драгоценный камень.
24. Линия связи, коммуника�
ции. 28. Предмет кухонной
утвари. 29. Речь, произноси�
мая в церкви священнослужи�
телем. 31. Ягода кустарнико�
вого растения. 34. Список,
указатель чего�нибудь.

35. Трубочки для завивки во�
лос. 36. Очень твёрдый мине�
рал. 40. Курс судна относи�

тельно ветра. 41. Водоплава�
ющая птица с широким клю�
вом.

05.00 Т/с «Свадьбы и раз$
воды». (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Свадьбы и раз$
воды». (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+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+).
13.55 К 70�летию Алексея
Булдакова. «Ну вы, блин, дае�
те!» (12+).
15.05 Х/ф «Особенности
национальной охоты в зим$
ний период». (16+).
16.30 «Горячий лед». Чемпи�
онат мира по фигурному ката�
нию 2021 г. Танцы. Произ�
вольная программа.  (0+).
17.25 «Точь�в�точь».
19.50 «Что? Где? Когда?» Ве�
сенняя серия игр. (16+).
21.00 «Время».
22.00 «Горячий лед». Чемпи�
онат мира по фигурному ката�
нию 2021 г. Показательные
выступления.  (0+).
00.00 Т/с «Метод 2». (18+).
01.10 Х/ф «Холодная вой$
на». (18+).

04.20 Х/ф «Люблю, потому
что люблю». (12+).
06.00 Х/ф «Дела семей$
ные». (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 «Чужие родные».
17.45 «Ну�ка, все вместе!»
(12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Пу�
тин».
22.40 «Воскресный вечер.
01.30 Х/ф «Люблю, потому
что люблю». (12+).
03.10 Х/ф «Дела семей$
ные». (12+).

06.30 М/фильмы.
07.30 Х/ф «Ваши права?»
09.05 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
09.35 «Мы � грамотеи!»
10.15 Х/ф «На подмостках
сцены».
11.40 Док. фильмы.
13.20 «Игра в бисер».
14.00 Х/ф «Каникулы госпо$
дина Юло».
15.35 Д/фильмы.
18.00 Х/ф «Успех».
19.30 Новости культуры.
20.10 Д/фильм.
21.00 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя».
22.10 Спектакль «Амадеус.
Лаборатория оперы».
00.10 Док. фильм.
00.50 Х/ф «Сирена с «Мис$
сисипи».

05.15 Х/ф «Беглецы». (16+).
07.00 «Центральное телеви�
дение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!»
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» .
20.10 «Маска». Новый сезон.
(12+).
23.20 «Звезды сошлись».
00.50 «Скелет в шкафу». (16+).
03.10 «Их нравы». (0+).
03.35 Т/с «Дорожный пат$
руль». (16+).

05.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
09.30 Т/с «Подсудимый».
(16+).

02.05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).

10.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона
Койотис» � «Сан�Хосе Шаркс».
11.30 Новости.
11.35 «Все на Матч!»
13.20 Новости.
13.25 М/фильмы.
14.00 Х/ф «Рокки$3». (16+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Еврофутбол. Обзор.
17.45 Формула�2. Гран�при
Бахрейна.
19.00 «Все на Матч!»
19.45 Новости.
19.50 Футбол. Чемпионат
мира�2022 г. Отборочный тур�
нир. Казахстан � Франция.
22.00 Формула�1. Гран�при
Бахрейна.
00.00 Еврофутбол. Обзор.
01.00 Новости.
01.10 «Все на Матч!»
01.50 Футбол. Молодежный
чемпионат Европы. Финаль�
ный турнир. Россия � Фран�
ция.
04.00 «Все на Матч!»
05.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас
Старз» � «Флорида Пантерз».
07.30 «Команда мечты». (12+).
08.00 Формула�1. Гран�при
Бахрейна. (0+).

Не дожив до 65 лет, не ста�
ло замечательного человека,
энтузиаста спорта, тренера�
преподавателя Тегульдетской
ДЮСШ  Иванова Виктора
Юрьевича.

 Его трудовой путь напря�
мую был связан с воспитани�
ем подрастающего поколения.
Он прививал детям не только
любовь к спорту, умение бо�
роться, но и любовь к Отече�
ству. За свою жизнь он воспи�

тал десятки, а может, и сотни настоящих спортсменов,
которые побеждали и завоёвывали призовые места на
состязаниях различного уровня. Даже будучи в отпус�
ке, он продолжал активно заниматься с детьми, ходил
с ними в походы, на речку, учил стойкости и мужеству,
умению держать себя в руках при любых обстоятель�
ствах. Очень ратовал за то, чтобы спортшкола всегда
была на высоте, переживал за то, что не хватает инвен�
таря, лыж, ботинок, коньков… Он всегда останется в
наших сердцах чутким, неравнодушным человеком,
который зачастую для престижа района и становления
детей, как личностей, возил их на соревнования, на
свои личные средства.

Друзья, коллеги по работе, товарищи.

Бывшие коллеги СПТУ выражают соболезнование
родным и близким по безвременно ушедшему

Иванову Виктору Юрьевичу.

Выпускники ДЮСШ скорбят вместе с родными и
близкими по лучшему тренеру�педагогу

Иванову Виктору Юрьевичу.
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Славянский календарь и
его особенности

Удивительно, но последнее
время, наши соотечественники
более осведомлены о сути Вос�
точного календаря, но совершен�
но не знают о Славянском. Мно�
гие даже не знают о его суще�
ствовании, что совершенно явля�
ется упущением, ведь он более
ориентирован на нашу страну, и
составлен нашими предками.

Начало славянского летоис�
числения шло с момента Созда�
ния Мира в Звёздном Храме. Уди�
вительно, что Славянскому ка�
лендарю уже более 7, 5 тысяч лет.
2021 год – 7529 год по древней
системе летоисчисления.

Подобно Восточному кален�
дарю, где у каждого года есть
своё животное�покровитель, в
Славянском календаре также су�
ществуют символы, которые на�
деляют людей своими особенно�
стями, влияют на судьбу и пре�
допределяют некоторые собы�
тия, однако их 16. Круг животных�
покровителей Славянского го�
роскопа называется иначе � Сва�
рожьим Кругом.

Славянский календарь не
просто так серьёзно отличается
от привычных нам Восточного
или Григорианского календарей.
В году у древних славян было 9
месяцев, которые делились на
три времени года: весну, осень и
зиму. Сутки продолжались не 24
часа, а 16, до тех пор, пока не на�
ступит закат солнца. В неделе
было 9 дней, а в месяце � 40 или
41 день. Животные�покровители
сменялись каждые 16 лет, а Но�

Славянский гороскоп на 2021 год
Прядущего Паука и Кричащего Петуха
В последнее время интерес россиян к славянской истории и своим предкам становится всё больше и больше. Вновь популярны�
ми становятся древнерусские имена, возрождаются ритуалы и традиции. По славянскому календарю 2021 год находится под
покровительством Прядущего Паука и Кричащего Петуха. 22 марта, в день весеннего равноденствия, начинается год Кричащего
Петуха.

вый год праздновали в начале
весны – 20–22 марта.

Именно эти особенности сде�
лали Славянский календарь столь
самобытным, непохожим на при�
вычный и современный его облик.

Прошло два тысячелетия по
Григорианскому календарю, но
за это время Славянский кален�
дарь ни разу не отстал и не ушёл
вперёд. Наши предки, ещё до
формирования русского госу�
дарства смогли создать уникаль�
ный календарь, который до сих
пор способен определить точную
дату, а также день недели.

2021 год по Славянскому
календарю

Так как привычный нам Григо�
рианский календарь начинается 1
января 2021 года и продолжает�
ся 12 месяцев, он простирается
через два года по Славянскому
календарю. Так, до 21 марта 2021
будет господствовать одно жи�
вотное, а после 21 марта и до де�
кабря 2021 – другое. Соответ�
ственно и предсказания будут
разительно отличаться. Будьте
внимательными, чтобы ничего не
перепутать.

Итак, 2021 год по Славянс$
кому календарю станет:

Прядущего Паука — до 21
марта.

Кричащего Петуха — с 22 мар�
та.

Этим существам присущи
разные особенности, поэтому
постарайтесь не упустить ни од�
ной детали.

1 Период Прядущего Паука.
Несколько месяцев после начала
2021 Прядущий Паук будет про�

должать господствовать на посту
символа года. Он отличается ли�
дерскими качествами, целеуст�
ремлённостью и завидным упор�
ством.

Люди, рождённые под эгидой
этого символа, отличаются пре�
красными организаторскими на�
выками. Они умеют руководить и
делают это корректно, стараясь
никого не оскорбить, не ущемить.
Несмотря на это, они до крайно�
сти честолюбивы и не потерпят
вмешательства со стороны. Ког�
да такие люди теряют соци�
альные связи, они чувствуют себя
не в своей тарелке, быстро уга�
сают. Им необходимо использо�
вать, а также активно демонстри�
ровать свой потенциал и способ�
ности.

Символ года, по мнению
древних славян, приносит в дом
уют. Он создаёт спокойную ат�
мосферу и оберегает от серьёз�
ных душевных потрясений. По�
этому до конца марта 2021 всё
будет достаточно стабильно, нео�
жиданных поворотов судьбы не
ожидается.

2 Период Кричащего Пету$
ха. С наступлением весны Сла�
вянский календарь перевернёт
ещё одну страницу и наступит год
Кричащего Петуха. Эта птица –
символ Перуна, бога солнца,
главного божества на славянском
пантеоне. Именно петух возве�
щает об окончании ночи и начале
нового дня, становится предвес�
тником первых солнечных лучей.

Все люди, рождённые под по�
кровительством Петуха, доволь�
но импульсивны и активны. Они

Грядущий год сулит
много нового и интерес�
ного. Поэтому ждите
будущего с нетерпением,
ведь покровители поза�
ботятся, чтобы вам не
пришлось скучать. Най�
дите свой год и прочитай�
те своё предсказание!
Учтите, что действие
животного покровителя
начинается только с 22
марта указанного года.

Тёмный Лось (1912, 1938,
1944, 1960, 1976, 1992, 2008). Для
вас период станет удачным в ка�
рьерном, а также финансовом
плане. Дерзайте! Соглашайтесь
на предложения руководства, не
бойтесь проявлять инициативу.
Это поможет вам реализовать
даже самые смелые задумки. А
там, кто знает, вдруг повезёт!

Жалящий Шершень (1929,
1945, 1961, 1977, 1993, 2009). Вы
обладаете прекрасной интуицией
и умением чувствовать людей.
Эти навыки вам пригодятся, как
никогда. Не доверяйте даже тем,
кто клянётся в своей верности.
Будьте реалистами, не ведитесь
на уловки мошенников, которых
последнее время стало очень
много.

бесстрашно берутся даже за са�
мые рисковые предприятия, от�
куда очень часто, на удивление
многих, выходят победителями.

Кричащий Петух предупрежда�
ет о наступлении серьёзных пере�
мен в жизни человека. Вторая
часть 2021 года точно будет неспо�
койной. Основные перемены кос�
нутся финансов, личной жизни и
карьеры. Для некоторых этот пери�
од может стать началом нового
рывка, а некоторым лучше воздер�
жаться от серьёзных шагов во из�
бежание возможных осложнений.

Характер детей, рождён$
ных в 2021 году

Очевидно, что и дети, рождён�
ные в 2021 году, будут разитель�
но отличаться друг от друга. В за�
висимости от своего покровите�
ля они будут обладать следующи�
ми чертами:

Прядущий Паук. Те дети, ко�
торым будет суждено родиться
под покровительством этого сим�
вола года, вырастут трудолюби�
выми и верными. Они станут пре�
красными организаторами, руко�
водителями, не без творческой
жилки. Нестандартный подход
станет чуть ли не главной их от�
личительно чертой.

При этом они отчаянно будут
нуждаться в поддержке и любви
близких. Только с их помощью
они смогут добиться высокого
положения в обществе. Они край�
не чувствительны к одиночеству
и не терпят социальной изоля�
ции.

Хотя многого в жизни они до�
бьются самостоятельно, благо�
даря развитой интуиции и чутью.

Один из минусов – излишняя
горячность и импульсивность,
которые порой не дают мыслить
чётко и беспристрастно, сначала
думать, а потом делать.

При этом они заботливые,
всепрощающие родители и суп�
руги.

Кричащий Петух. Петухи –
это люди с твёрдым внутренним
стержнем, порой категоричные и
упрямые. Однако, они способны
добиваться поставленных целей,
несмотря ни на что. Они идут на�
пролом, даже там, где многие
выбирают более простой путь.

Это � эмоциональные люди,
которые часто ошибаются из�за
своей горячности. Они могут по�
терять голову и «наломать нема�
ло дров».

При этом они крайне высоко
ставят семейные ценности, тре�
петно берегут близких и детей.
Дом – это их крепость, поэтому
его строительство для многих
представителей знака становит�
ся идеей фикс.

Они умеют любить, хотя порой
бывают резки в своих словах и
реакциях. Всегда и на всё имеют
свою точку зрения, редко прислу�
шиваются к советам со стороны,
за что часто платят высокую цену.

Во многих занятиях им не хва�
тает терпения и усидчивости, ча�
сто ленятся, особенно если рабо�
та предполагает кропотливый,
монотонный труд.

Категорически не выносят ра�
боты под чьим�то руководством и
скорее выберут свободный гра�
фик, чем офисную должность � с
9 до 6.

Гороскоп на 2021 год по Славянскому календарю и дате рождения
Притаившийся Волк (1930,

1946, 1962, 1978, 1994, 2010). Вы
смелы, бесстрашны, готовы
примчаться на помощь в любой
ситуации. Однако, вашей добро�
той могут воспользоваться в сво�
их целях. Учитесь чувствовать
ложь, не будьте наивны. Чуть
больше хитрости и жизнь пере�
вернётся удивительным обра�
зом.

Огненная Белка (1931, 1947,
1963, 1979, 1995, 2011). Вы хит�
ры, умеете быстро приспосабли�
ваться к разным условиям. Одна�
ко, перемены всегда становятся
для вас стрессом, который не
проходит бесследно для здоро�
вья. Грядущий год поможет ста�
билизировать эмоциональный
фон и немного сбавить обороты.
Немного покоя вам не повредит.

Жемчужная Щука (1932,
1948, 1964, 1980, 1996, 2012).
Рождённые под покровитель�
ством этого символа Славянско�
го гороскопа отличаются мудро�
стью и рассудительностью. Ис�
пользуйте эти качества по пол�
ной, такой подход к делу поможет
заслужить благосклонность сим�
вола года. Грядущий период бу�
дет для вас благоприятным во
всех смыслах.

Бородатая Жаба (1933,
1949, 1965, 1981, 1997, 2013). Вы
аккуратны, бережливы, умеете

копить и ограничивать себя в
чём�то, если нужно. Подобное
поведение поможет вам избе�
жать финансовых трудностей. Вы
останетесь на плаву вне зависи�
мости от происходящих вокруг
событий.

Дикий Вепрь (1934, 1950,
1966, 1982, 1998, 2014). Вы � на�
стоящий лидер, от природы ода�
рённый лучшими качествами:
прозорливостью, справедливос�
тью, искренностью. Однако, при�
дёт пора проверить ваше терпе�
ние. Держите эмоции при себе,
не будьте категоричными и эгои�
стичными.

Белый Филин (1935, 1951,
1967, 1983, 1999, 2015). Вы все�
гда отличались от своего окруже�
ния нестандартным, творческим
подходом ко всему, за что бра�
лись. Пришло время сконцентри�
роваться на своих способностях
и стать ближе к искусству. Не
стойте на месте, развивайтесь,
совершенствуйтесь, тогда обяза�
тельно станете великими.

Шипящий Уж (1936, 1952,
1968, 1984, 2000, 2016). Пред�
ставителям этого знака незнако�
мы сомнения и состояние внут�
ренней дисгармонии. Вы хорошо
понимаете свои чувства, а также
их причины. Но ваша уверен�
ность в себе даст трещину. При�
чиной тому станет возникший

конфликт в любовной сфере.
Будьте начеку.

Крадущийся Лис (1937,
1953, 1969, 1985, 2001, 2017).
Постарайтесь не использовать
для достижения своих целей ме�
тоды, которые могли бы навре�
дить вашему окружению. В ва�
шем случае цель � никогда не оп�
равдает средств, поэтому лучше
несколько раз подумайте, преж�
де чем действовать.

Свернувшийся Ёж (1938,
1954, 1970, 1986, 2002, 2018).
Представители этого знака на�
дёжные и преданные люди. Осо�
бенно повезло тем, с кем вы со�
стоите в любовных или родствен�
ных связях. Вас можно назвать
идеальным партнёром и родите�
лем, а эти качества оба символа
2021 года очень ценят.

Парящий Орёл (1939, 1955,
1971, 1987, 2003, 2019). Вы сво�
бодолюбивы, амбициозны, не
любите, когда вам вставляют пал�
ки в колёса или мешают полёту
мысли. Порой вы чувствуете себя
повелителями мира, совершенно
не обращая внимание на потреб�
ности и желания окружающих.
Гордыня может больно ударить
вас по голове.

Прядущий Паук (1940, 1956,
1972, 1988, 2004). Постарайтесь
всегда быть в компании, не оста�
ваться в одиночестве. Ведь ког�

да рядом есть кто�то, жизнь при�
обретает совершенно иные цве�
та. Наслаждайтесь происходящи�
ми событиями в приятной компа�
нии, а о встрече с таким челове�
ком позаботится сама судьба.

Кричащий Петух (1941,
1957, 1973, 1989, 2005). Бывает,
что вы слишком суетливы, упря�
мы. А за излишней эмоциональ�
ностью не замечаете происходя�
щих событий. Остановитесь и по�
смотрите вокруг. Пока есть такая
возможность. Грядущий год не
предложит вам много возможно�
стей для праздного созерцания
мира.

Златорогий Бык (1942, 1958,
1974, 1990, 2006). Вы очень доб�
ры и лояльны к окружающим, но
к себе не проявляете даже капли
милосердия. Не будьте столь ка�
тегоричны, ведь так вы только за�
гоняете сами себя в замкнутый
круг. Позволяйте себе чуть боль�
ше, не забывайте хвалить за вы�
полненную работу.

Огнегривый Конь (1943,
1959, 1975, 1991, 2007). Вы от�
важны, любите жизнь всем серд�
цем. Ваш пыл не погасить, а же�
лание двигаться вперёд � не сло�
мить. Оставайтесь такими же яр�
кими и непокорными, а символы
надвигающегося 2021 года на�
градят вас за это сполна.
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Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День

Экономика

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.

24 марта в РЦТиД с 9 до 16 часов Кировское обув�
ное предприятие ПРИНИМАЕТ обувь на ремонт. Полное и
частичное обновление: замена подошв, каблуков, смена
фасона и многое другое. Качество – фабричное! Гарантия!

Уважаемые коллеги!
Дорогой наш “старичок” «Таёжный меридиан»!
С юбилеем вас! Держитесь, тянитесь.
Нам�то до вас со своими 18 годиками далеко, так

что вам подавать пример нам и дальше!
Учить, наставлять и … удивлять!
Больших вам и маленьких побед, силы и стойкости

духа, денежных вливаний, надежных специалистов (и
новичков тоже), добрых информационных поводов,
уверенности в завтрашнем дне и стабильности!

«Диссонанс» (Асиновский район).

Районный Совет ветеранов войны и труда
ПОЗДРАВЛЯЕТ с 80$летним юбилеем 22 марта

$  Фаину Петровну Белошапкину!
Поздравляем с юбилеем,
Будет пусть в душе весна.
И дарите своим близким
Часть душевного тепла!

Редакция газеты «Таёжный меридиан»
ПОЗДРАВЛЯЕТ с днём рождения Марию Васи$

льевну Рогачеву, Почётного гражданина Тегульдет$
ского района!

Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

Редакция газеты «Таёжный меридиан»
ПОЗДРАВЛЯЕТ с наступающим днём рождения

Тамару Петровну Ветлугину, председателя проф$
кома  народного образования Тегульдетского рай$
она!

Пусть будут дни все радостью согреты,
Вниманьем близких, дорогих людей!
Пусть дарит жизнь чудесные моменты
И удивляет красотой своей!

С БРИЛЛИАНТОВОЙ СВАДЬБОЙ
поздравляем Нину Никитичну
и  Дмитрия Антоновича Брежневых!
Дорогие мама и папа, в этот прекрасный и торже�

ственный день, примите земной поклон и искреннюю
сыновью благодарность. Вы научили терпению и вни�
манию, любви и заботе.  Дали верные ориентиры, по
которым можно и нужно пройти жизнь.

Вы подарили счастливое детство и беззаботную
юность. Спасибо. Будьте здоровы, живите в достатке,
делитесь своим теплом и мудростью с внуками.

Вам нынче ровно шестьдесят!
Мы вас с днём свадьбы поздравляем!
Пусть годы птицею летят,
Мы вам здоровья пожелаем.
Ваш возраст � не для пылкой страсти,
Но вместе пройден долгий путь.
Сейчас важней покой, участье,
И понимание – в этом суть!
Любые годы хороши �
И те, что в юности, и эти.
Мы вам желаем от души
Подольше жить на этом свете!

Владимир, Наталья, Евгений,
Татьяна, Константин, Оксана.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с днём рождения Василия Васильевича
Стельмах!
Пусть жизнь Ваша идёт спокойно.
Живите Вы без горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье
На много долгих, долгих лет!

Жена, сын, снохи, внуки и семья Соловьевых.

СЮБИЛЕЕМ!
поздравляем с наступающим юбилеем Фаину

Петровну Белошапкину!
Быстро день за днём мелькает,
Календарь года считает.
Оглянуться не успела,
Восемьдесят пролетело!
Это много! Что же, пусть!
Не пускай ты в сердце грусть!
Здоровой, бодрой быть старайся
И дальше жизнью наслаждайся!

Коллеги по ясли$саду «Буратино».

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем искреннюю благодарность ОГБУЗ «Тегуль�

детская РБ», бывшим коллегам, друзьям, родственникам,
соседям, разделившим с нами горечь утраты и оказавшим
помощь в организации похорон горячо любимого мужа,
отца, брата Волкова Сергея Николаевича.

Жена, дети, родные.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Администрация Тегульдетского района информирует
о возможности предоставления земельного участка из
земель населенных пунктов, расположенного по адресу
(адресному ориентиру): Российская Федерация, Томская
область, Тегульдетский муниципальный  район, Берега�
евское сельское поселение, п. Берегаево, ул. Зеленая, 5а,
кадастровый номер  70:13:0100003:960, площадью 2502
кв.м., разрешенное использование: для ведения личного
подсобного хозяйства (2.2).

Администрация Тегульдетского района информирует
о возможности предоставления земельного участка из
земель населенных пунктов, расположенного по адресу
(адресному ориентиру): Российская Федерация, Томская
область, Тегульдетский муниципальный район, Берегаев�
ское сельское поселение, п. Берегаево, пл. Пушкина, 16,
кадастровый номер  70:13:0100003:961, площадью 2133
кв.м., разрешенное использование: для ведения личного
подсобного хозяйства (2.2).

Администрация Тегульдетского района информирует
о возможности предоставления земельного участка из
земель населенных пунктов, расположенного по адресу
(адресному ориентиру): Российская Федерация, Томская
область, Тегульдетский муниципальный  район, Тегульдет�
ское сельское поселение, с. Тегульдет, ул. Молодежная,
6/2,  кадастровый номер  70:13:0101002:1559, площадью
1559 кв.м., разрешенное использование: для ведения
личного подсобного хозяйства.

Лица, заинтересованные в предоставлении  указанных
земельных участков для указаных целей, имеют право в
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования и раз�
мещения данного извещения ознакомиться со схемой
расположения земельного участка и подать заявление в
письменном виде о намерении участвовать в аукционе по
продаже указанного земельного участка  или аукциона на
право заключения договора аренды такого земельного
учатска, в рабочие дни � с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00,
по адресу: 636900, Томская область, с. Тегульдет, ул. Ле�
нина, 97, кабинет № 32.

Жизнь и работа – в современном ритме
(Оконч., нач. на 3�й стр.).

� В прошлом году, зда�
ние, отапливаемое котель�
ной КБО, присоединили к
котельной «Ромашка», бла�
годаря данному переходу
удалось существенно со�
кратить расходы.

$ Расскажите о кол$
лективе. Сколько чело$
век у вас работает? Есть
ли передовики произ$
водства?

� В МУП «Прогресс» ра�
ботает 90 человек, каждый
сотрудник с ответственнос�
тью относится к выполне�
нию своих рабочих обязан�

ностей, тщательно подхо�
дит к решению важных воп�
росов. В коллективе у нас
работают, как молодые кад�
ры, так и передовики произ�
водства такие, как С.А. Ша$
тунов, С.П. Пшонко, Ф.Ф.
Шмыков, В.А. Жданов,
Е.И. Костоусов, С.Н.
Мельников, Д.Б. Дань$
шин, они всегда готовы по�
делиться своим опытом с
молодым поколением.

$ Многие люди возму$
щаются в связи с тем, что
были увеличены тарифы
на услуги ЖКХ. С чем это
связано?

� Тарифы для организа�

ции устанавливаются Де�
партаментом тарифного
регулирования. Если срав�
нить тарифы второго полу�
годия 2020 года и тариф
2021 года, то можно заме�
тить снижение цен. Во вто�
ром полугодии 2020 года
тариф по котельным «Ро�
машка» и «Больница», кото�
рые отапливают жилой
фонд с. Тегульдет, состав�
лял 3863, 20 руб., с
01.01.2021 г. тариф умень�
шился до 3823, 73 руб. Для
остальных котельных та�
риф с 5894,31 руб. сокра�
тился до 5788, 46 рублей.

� Действительно, мы

знаем, что в отношении
жилищно�коммунальных
услуг в стране действует
большое количество нор�
мативных актов. Сегодня
Правительство продолжа�
ет проводить реформу
ЖКХ, нацеленную на мо�
дернизацию этого сектора.

Накануне профессио�
нального праздника, ре�
дакция газеты желает кол�
лективу “Прогресса” идти в
ногу со временем, доби�
ваться поставленных за�
дач. Желаем финансовой
стабильности, чуткого от�
ношения к нуждам людей
и, безусловно, здоровья!

Тегульдетская Православная церковь работает
каждый день – с 10 до 14 часов.

25 марта, в четверг, возле РЦТиД  ЯРМАРКА$ПРО$
ДАЖА  семян, луковичных цветов и лука$севка.

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

КУПЛЮ лодку “Казанку” (дорого). Т. 8$923$419$08$32.
ПРОДАЁТСЯ 2�хкомнатная квартира по ул. Октябрьс�

кой, 33 (есть душевая, туалет). Т. 8$953$920$92$19.
ПРОДАМ 2�хкомнатную квартиру (42 кв. м) в Тегуль�

дете. Т. 8$900$921$85$27.

БелошапкинНА
Прямоугольник


