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КОЛОНКА РЕДАКТОРАВЛАСТЬ

«Не вхожу в управленческие партийные
структуры, потому что уже девять лет воз�
главляю Томскую область, и для меня есть
одна партия – партия томичей, у которых
разные взгляды. Эта позиция на посту гла�
вы региона меня ни разу не подводила, �
подчеркнул губернатор Сергей Жвачкин. –
Но основа партии томичей – это, конечно,
«Единая Россия», партия большинства,
главная сила в регионе и в стране, кото�
рая, в отличие от оппонентов, занимается

В обществе назрел вопрос об обновлении
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, комментируя предварительное голосование
партии «Единая Россия», которое стартовало в регионе 16 марта, подчеркнул, что партии
власти требуются новые лица и новые формы работы.

политикой, а не политиканством, потому
что нацелена не разрушать, а строить, она
не разделяет, а объединяет людей, скреп�
ляет страну».

В то же время глава региона отметил,
что «Единой России» необходимо взять
курс на обновление.

«Безусловно, в обществе назрел зап�
рос на обновление, поэтому «Единая
Россия» обязана активно искать новые
лица и использовать новые формы рабо�

ты, переосмысливать себя, избавляться
от косности и бронзы, � сказал Сергей
Жвачкин. � И партия делает это. Первый
шаг на этом пути – это новый онлайн�
формат предварительного голосования,
открытый для всех, кто хочет и может в
статусе депутата реально помогать лю�
дям. Очень рад, что появился партийный
проект «Школа кандидата», который по�
может тем, кто делает только первые
шаги в политике».

Вы еще не пробовали курицу'гриль'
в магазине «Ореол», который находит'

ся  в Тегульдете по улице Пушкина?
Если нет, то напрасно. Куриная тушка,
обжаренная до золотистого цвета в жа'
рочном шкафу с хрустящей корочкой  и
диетическим вкусом, настолько вкус'
на, просто  пальчики оближешь.

В то время, когда люди сетуют на рост
безработицы, в том числе из�за пандемии,
индивидуальный предприниматель Алек'
сандра Долгополова решила не только
заниматься просто торговлей продукции,
которая имеется во всех магазинах, но
чем�то новым, чего нет в райцентре. «Воп�
рос об открытии производственного цеха
витал у меня с давних пор,  � рассказывает
Александра Николаевна. – Несколько  лет
назад я попыталась открыть цех по изго�
товлению пельменей. Но тогда что�то не
заладилось. Однако от этой идеи, как и от
многих других, не отказалась».

Вообще, без мыслительного процесса
ни  одно дело не сдвинется с места. Алек�
сандра – человек целеустремленный. По�
лучив декларацию  о соответствии, она
вплотную занялась иготовлением куриц�
гриль. Но перед этим, безусловно, изучи�
ла технологический процесс, а  после экс�
пертизы, проведенной в Томске, ей дали
разрешение на этот вид производства.

«Кур, цыплят, окорока привозим с Ме�
жениновской фабрики, � рассказывает
Долгополова. – Затем, четко соблюдя тех�
нологическую инструкцию, маринуем по�
здним вечером. А утром приступаем к
жарке».

БИЗНЕС

И новый цех, и новые рабочие места

В этом её незаменимый помощник �
Полина Журавлева.

Александра Николаевна открыла ог�
ромный холодильник, где у неё хранится
мясная продукция. Показала, где вскоре
планирует освободить место под цех для
лепки пельменей. «Хочу, чтобы они были
по�домашнему вкусные». Но это все впе�
реди. Но от своих идей она не намерена
отказываться. Уже сделала запрос по те�
хусловиям на изготовление пельменей.
Значит, это всерьез.

«Я давно мечтала о
том, чтобы в Тегульде�
те появилось какое�то
новое производство,
рабочие места, и я не
отступлю от этого», �
уверена она.

Обычно такие све�
жеприготовленные
блюда, как куры�
гриль, пельмени,  го�
товят в различных
кафе, крупных супер�
маркетах. Но для на�
шего Тегульдета – это
новинка.

Некоторые скепти�
ки думали, что из этой

затеи у неё ничего не выйдет и даже отгова�
ривали. Но, когда человек стремится сде�
лать что�либо новое, необычное для этой
местности, люди оценивают по достоинству.

Так, пока я находилась в чистом, уютном
магазине, то и дело заходили покупатели,
брали хлеб, другие продукты и обязатель�
но спрашивали: “Когда будут готовы «пе�
тушки»?» Будем ждать, что еще предпримет
А. Долгополова, чем удивит тегульдетцев.

«Хочу, чтобы в «Ореоле» продавалось
все свежее и приготовленное своими ру�
ками, � делится она. � Ведь сегодня поку�
пателей трудно чем�то удивить, практичес�
ки в каждом магазине одинаковый ассор�
тимент товаров. А нужно, чтобы они шли
именно в ту торговую точку, где могут ку�
пить что�то необычное. После оригиналь�
ного блюда, приготовленного по нашим
рецептам, посетители непременно захотят
прийти к нам ещё раз».

Кстати,  блюда из птицы открывают
простор для творческой фантазии. Суще�
ствует неограниченное количество спосо�
бов приготовления, начиная от традицион�
ной фаршировки и заканчивая необычны�
ми блюдами. Доверимся творческому по�
рыву индивидуального предпринимателя
А. Долгополовой, которая занимается тор�
говлей с 2004 года.

Никто не сомневается, что Тегульдетская
земля взрастила многих патриотов нашей Ро�
дины. И, как пример, 18 марта в Берегаевской
школе, как сообщила Нина Шибанькова, все
классные руководители провели различные
мероприятия, посвященные истории Крыма.
«7 лет прошло с судьбоносного дня, когда была
восстановлена историческая справедливость.
На референдуме жители Крыма и Севастопо�
ля проголосовали за возвращение в родную
российскую гавань. Затем был подписан до�
говор о воссоединении, � отметил губернатор
Сергей Жвачкин. – За эти годы произошло
очень многое, но самое главное � мы доказали
всему миру, что способны принимать самосто�
ятельные решения в интересах своей страны
и своих граждан. Доказали, что можем успеш�
но развивать экономику и социальную сферу,
несмотря ни на какие санкции».

Если в Крыму сейчас цветут магнолии, то в
Тегульдетском районе недавно начал таять
снег, превращаясь на дорогах в «снежную
кашу», несмотря на то, что по улицам населен�
ных пунктов грейдерами регулярно расчища�
ются улицы. Просто на это время  нужно  на�
браться терпения, ведь снег все равно раста�
ет, и будет сухо.

В нашем регионе на ледовых переправах
начали снижать грузоподъемность. Так, дви�
жение автотранспорта по ледовым перепра�
вам на автодорогах «Берегаевский свёрток�
Красная Горка» � 14 т, «Тегульдет�Белый Яр» �
у д. Верхнее Скоблино �12 тонн. А на автодо�
роге «Куяновская Гарь�Центрополигон» – 6
тонн. Но это по данным на 24 марта. К концу
недели могут вообще закрыть переправы.

Во избежание несчастных случаев при дви�
жении через ледовые переправы необходимо
соблюдать нормы грузоподъемности и строго
выполнять требования всех информационных
знаков, установленных перед переправами.
Настолько же небезопасно находиться на льду
рыбакам из�за образований заберегов и про�
моин на водоемах.

С большим опасением ждут распутицу и
разлива реки жители Покровского Яра, по�
скольку на это время дорожники снимают мос�
товый настил, чтобы его не унесло бурным те�
чением. Поэтому покровоярцы не могут попасть
в райцентр и даже позвонить в экстренном слу�
чае на скорую помощь в близлежащий поселок
Четь�Конторка. Связи практически нет. Только,
выйдя на какую�то возвышенность, они могут
«поймать» сигнал и позвонить. Если в Четь�Кон�
торке   на новом фельдшерском пункте установ�
лен спутниковый интернет, то всё равно оста�
ётся проблема с просмотром каналов ТВ , как и
интернета. Эти вопросы сегодня пытается ре�
шать (возможно, даже нестандартными путями)
администрация района, как и по доставке газа
в баллонах в связи с тем, что “Томскоблгаз” от�
менил их доставку до потребителей.

Сегодня, как сообщил первый зам. главы
района Олег Салутин, прорабатываются различ�
ные варианты по обеспечению жителей газом,
интернетом, связью. Но вся проблема заключа�
ется в том, что коммерческие структуры, просчи�
тывая свои затраты, не видят выгоды по установ�
ке в малонаселенных пунктах оборудования.

17 марта на Совете по стратегическому
развитию и приоритетным проектам Сергей
Жвачкин нацелил руководителей районов уси�
лить жесткий контроль над достижением це�
левых показателей при реализации нацио�
нальных проектов, отметив при этом, что наша
главная задача – ускорить экономический рост,
развить социальную сферу, повысить качество
жизни людей. Именно эту цель поставил глава
государства Владимир Путин.

24 марта отмечался Всемирный день борь�
бы против туберкулеза. В нашем районе, по
данным ст. медсестры фтизиатрического ка�
бинета РБ Любовь Юрченко, этим заболевани�
ем страдают свыше 30 человек. Причем толь�
ко за февраль и март выявлено  7 пациентов с
открытой формой туберкулеза. Но все они на�
ходятся на стационарном лечении. 24 числа �
Международный день борьбы с депрессией.
Поэтому пока ожидаем, когда из�за туч выгля�
нет солнце, съедим шоколадку, и все печали
обязательно померкнут.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Снег тает

На фото:
П. Журавлева и
А. Долгополова.



26.03. 2021 г. (№ 13)22222 Т А Ё Ж Н Ы Й   М Е Р И Д И А Н

Праздник Образование

Музыка – это универсальный язык чувств
В Тегульдете есть детская школа искусств,  где за последнее время  произошли, хоть и не большие, но
всё же перемены. За более подробной информацией корреспондент нашей газеты обратился к дирек�
тору этого учреждения Марине Павловне Манузиной.

Уважаемые ветераны,
работники культуры Тегуль'

детского района!
Поздравляем вас с профес'

сиональным праздником '
Днем работника культуры!

Клубные учреждения и биб�
лиотеки, музей, школа искусств
и народные промыслы  — сфера
культуры весьма сложна и много�
образна. И люди в ней трудятся
особенные: инициативные, та�
лантливые, обладающие силь�
ным характером и развитым чув�
ством прекрасного. Здесь нет
людей  равнодушных и случай�
ных, в культуре остаются и творят
только талантливые и преданные
своему делу.

Именно вы делаете мир инте�
реснее, ярче, привносите в нашу
жизнь искусство, творчество,
гармонию и красоту. Благодаря
вашим идеям и кропотливой ра�
боте по их воплощению, жители
нашего района участвуют в раз�
нообразных культурных мероп�
риятиях, конкурсах, живут инте�
ресной творческой жизнью.

Желаем вам вдохновения, не�
исчерпаемой энергии, творчес�
кого поиска и новых достижений!
Здоровья вам и вашим близким!

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».

25 марта ' День
работника культуры

России

Заместитель прокурора рай�
она Евгений Кулаковский ут�
вердил обвинительное заключе�
ние по уголовному делу в отно�
шении 32�летнего мужчины и 37�
летней женщины, обвиняемых в
совершении преступления, пре�
дусмотренного частью 2 статьи
306 Уголовного кодекса Россий�
ской Федерации (заведомо лож�
ный донос о совершении пре�

Мировой судья судебного уча�
стка Тегульдетского судебного
района Томской признал 40�лет�
него жителя п. Чёрный Яр винов�
ным в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК
РФ (угроза убийством, если име�
лись основания опасаться осуще�
ствления этой угрозы).

Установлено, что в ноябре
2020 года обвиняемый, находив�
шийся в состоянии алкогольного

Человек и закон

Прокуратурой Тегульдетского района направлено в суд уголовное дело в
отношении 2 лиц, осуществивших заведомо ложный донос о совершении
преступления

ступления, соединённый с обви�
нением лица в совершении тяж�
кого преступления).

По версии следствия, в авгу�
сте 2020 года компания из жен�
щины и 2�х молодых людей рас�
пивали спиртное в квартире од�
ного из них. Когда мужчина ушёл
домой, женщина и хозяин кварти�
ры с целью безосновательного
привлечения односельчанина к

уголовной ответственности дого�
ворились о совершении указан�
ного преступления. При этом, хо�
зяин квартиры позвонил в поли�
цию и сообщил выдуманные све�
дения о том, что в его квартире
гость изнасиловал женщину, а
после приезда сотрудников по�
лиции женщина написала им за�
явление, в котором указала лож�
ные сведения о том, что этот муж�

чина совершил в отношении неё
насильственные действия сексу�
ального характера.

Свою вину в инкриминируе�
мом преступлении обвиняемые
признали  в полном объёме.

Уголовное дело направлено
для рассмотрения в Тегульдетс�
кий районный суд Томской обла�
сти.

Вступил в силу приговор в отношении осуждённого, угрожавшего
убийством своей сожительнице

опьянения, в ходе ссоры с сожи�
тельницей на почве ревности
стал высказывать ей угрозы убий�
ством, замахиваясь при этом на
неё ножом.

Примечательно, что данное
преступление виновный совершил
в период испытательного срока по
предыдущему приговору суда за
аналогичное преступление в отно�
шении своей возлюбленной.

Суд приговорил мужчину к

окончательному наказанию в
виде 1 года 7 месяцев лишения
свободы с отбыванием наказания
в исправительной колонии обще�
го режима.

Не согласившись с пригово�
ром, осуждённый настаивал на
смягчении назначенного наказа�
ния.

Заместитель прокурора райо�
на Евгений Кулаковский обра�
тил внимание на неоднократное

привлечение виновного к уголов�
ной ответственности, отрицатель�
ную характеристику его личности
и совершение преступления в со�
стоянии алкогольного опьянения.

Приведённые прокурором до�
воды убедили Тегульдетский рай�
онный суд в справедливости на�
значенного наказания.

Апелляционная жалоба остав�
лена без удовлетворения, приго�
вор вступил в законную силу.

Спрашивали? –
Отвечаем!

Вопрос к руководителю
ПФР Н.П. Деминой от Н. И. Тол'
банова, проживающего в
Красной Горке.

Он пишет: «Позвонив на теле�
фон “горячей линии” и задав воп�
рос сотруднику, как правильно
составить обращение в ПФР, со�
трудник ответил, что Вы должны
написать нам так, чтобы мы Вас
поняли.

Надежда Петровна, пра�
вильно ли дал ответ Ваш специа�
лист, ответив мне на мой вопрос?
Если �  нет, то, как надо?»

12.03.2021 г.
“Порядок рассмотрения об�

ращений граждан регламентиру�
ется  Федеральным законом от 2
мая 2006 года № 59�ФЗ «О поряд�
ке рассмотрения обращений
граждан Российской Федера�
ции», � отвечает Надежда Пет'
ровна Демина. � Согласно вы�
шеназванному закону  обратив�
шийся излагает суть вопроса, на
который    в последующем полу�
чит ответ по существу поставлен�
ного в обращении”.

От редакции: к сожалению,
людям неизвестен вопрос, кото�
рый читатель задал руководству
Пенсионного фонда.  Поэтому, не
зная причины, сложно ответить. И
хотелось бы, чтобы в дальнейшем
вопросы задавались по существу.
Ведь редакция – не “голубь”, что�
бы пересылать «открытые пись�
ма».

Вопросы
нужно задавать

по существу

' Марина Павловна, когда
Вы вступили в должность ди'
ректора музыкальной школы?

� Я пришла 22 марта 2019
года. Приняли меня заместите�
лем директора по учебно�воспи�
тательной работе и тут же были
возложены обязанности испол�
нения директора. И уже в апреле
назначили на должность директо�
ра учреждения.

Забегая вперёд, скажу, что с
1 января 2019 года Тегульдетская
детская школа искусств стала об�
ластным государственным авто�
номным образовательным уч�
реждением дополнительного об�
разования, а учредитель � Депар�
тамент по культуре Томской обла�
сти. А до этого времени она была
муниципальным учреждением,
учредитель – Тегульдетская рай�
онная администрация.

За счёт программ�
ных денег при реали�
зации регионального
проекта «Культурная
среда» учредителем
были выделены сред�
ства, за счёт которых в
учреждение были при�
обретены музыкаль�
ные инструменты и
оборудование.

В школе открыты
четыре отделения, три
из них в области музы�
кального искусства.

' Сколько у вас
педагогов?

� У нас 7 препода�
вателей, 5 из них по�
стоянные и двое – по
совместительству (Та'
тьяна Ивановна Гло'
това ' отделение му�
зыкальный фольклор и
Светлана Владими'
ровна Ильина ' хоро�
вое пение). Ольга
Ивановна Пелых ве�

дёт художественное отделение,
живопись; отделение народных
инструментов представляют два
преподавателя: Анна Васильев'
на Полюхович ' класс домра, ба�
лалайка; Сергей Григорьевич
Бутяев ' класс гитара; Анна Сер'
геевна Руденко � преподаватель
отделения фортепиано; Эльвира
Сергеевна Рузаева � препода�
ватель музыкальных теоретичес�
ких дисциплин.

' Марина Павловна, сколь'
ко в школе обучающихся?

� У нас 113 обучающихся. По�
рядка 10 детей, которые обучают�
ся на двух отделениях.

У нас имеется лицензия на
дополнительное образование
детей и взрослых. Лицензия на
право оказывать образователь�
ные услуги по реализации обра�
зовательных программ по видам

образования, уровням образова�
ния, профессиям, специальнос�
тям, направлениям подготовки
(для профессионального образо�
вания), по подвидам дополни�
тельного образования.

Дети у нас очень старатель�
ные. Они � труженики, ведь им,
как и в обычной школе, необходи�
мо выполнить домашнее зада�
ние. При этом нужно отдать дол�
жное родителям, так как они по
большей части поддерживают
своих юных дарований.

'  Выпускники Вашей шко'
лы поступают в учебные заве'
дения для дальнейшего полу'
чения образования в области
искусств?

� Да, в прошлом году намеча�
лись два поступающих в Томское
музыкальное училище им. Э. Де�
нисова – Сергей Бедарев и На'
таша Гладкова. Сергей поступил
на отделение «Инструментальное
исполнительство. Оркестровые
духовые и ударные инструменты»
по классу (саксофон)». А Наталья,
по семейным обстоятельствам,
не смогла, но намерена поступать
в этом году. Ещё нынче будет по�
давать документы в Томское му�
зыкальное училище им. Э. Дени�
сова Роман Чернышов. Он осво�
ил у нас дополнительную пред�
профессиональную общеобразо�
вательную программу «Народные
инструменты» по классу «гитара».

В 2020 году пандемия внесла
свои коррективы. Преподаватели
вынуждены были вести занятия
дистанционно. Приходится на
официальном сайте учреждения
и в соцсетях выкладывать свои
небольшие концерты, чтобы зри�
тели могли их полностью про�
смотреть. Пытаемся, стараемся,
выкручиваемся, как можем.

В Томской области очень мало
ДШИ, в которых продолжается
обучение по классу домра, бала�

лайка. А жаль, ведь это � русские
народные инструменты, и не хо�
чется, чтобы эти инструменты ис�
чезли. Я буду старатся  делать всё
возможное, чтобы они существо�
вали у нас.

' В каком конкурсе музы'
кальная школа участвовала в
последний раз, и когда?

�   Настя Бойко (обучающая�
ся 2 класса отделения «Народные
инструменты» класс балалайка,
преподаватель А.В. Полюхович)
участвовала в VI областном кон�
курсе исполнителей народных
инструментов, который прово�
дится на базе музыкального кол�
леджа им. Э.В. Денисова. Она ис�
полнила «Хор охотников» К.М.
Вебера и РНП «Калинка» в обра�
ботке А. Семячкина. Анастасия
стала лауреатом II степени в но�
минации «Сольное исполнитель�
ство. Домра, балалайка», возра�
стная группа � до 10 лет.

На международном конкурсе
исполнителей на народных инст�
рументах «SOLO�FOLK», прохо�
дившем 15�20 февраля 2021 года
в г. Казань, Анастасия получила
диплом лауреата III степени в но�
минации «Струнно�щипковые ин�
струменты».

Дети, получая дополнитель�
ное образование в детских шко�
лах искусств, получают практи�
чески дворянское воспитание.
Смотрите сами, в старые време�
на, детей обучали не только гра�
моте, но и рукоделию, и какому�
нибудь виду искусства. Ведь игра
на музыкальных инструментах
улучшает моторику рук и работу
головного мозга.

' Действительно, музыка
объединяет эмоциональную,
моральную и эстетическую
сферы человека. Музыка – это
универсальный язык чувств,
могучий источник мысли.

Юлия Морозова.
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Спорт

� Детская спортивная школа
находится в здании бывшего ки�
нотеатра «Родина», введенного в
эксплуатацию в 1964 году. В свое
время оно, конечно, ремонтиро�
валось, но за долгие годы много
чего устарело и пришло в негод�
ность. Так, из�за ветхости элект�
ропроводки  школу весной 2020
года пришлось закрыть.
Спортивные секции были переве�
дены в другие помещения:
спортивный зал Дома культуры и
в Дом детского творчества.

' Елена, когда приступили к
ремонту ДЮСШ?

� Ремонт начался с сентября
2020 года  после того, как был
определён объем работ и подго�
товлена соответствующая доку�
ментация.

' На какие средства был вы'
полнен ремонт?

� Деньги на ремонт школы
были выделены из резервного
фонда губернатора Томской об�
ласти Сергея Жвачкина в раз�
мере 828 тыс. руб., плюс софи�

Вновь начала  функционировать спортшкола
5 марта ДЮСШ вновь открыла двери для своих воспитанников. Корреспондент нашей газеты встретился с директором
спортивной школы Еленой Шипицыной и попросил рассказать о насущных делах.

нансирование местного бюджета
в суммее 540 тыс. руб. Таким об�
разом, общая стоимость работ
составили 1368,0 тыс. руб.

' Что было сделано?
� Снаружи, по периметру зда�

ния, заштукатурены и затерты все
места с обвалившейся штукатур�
кой. Внутри помещения полнос�
тью заменена электропроводка и
освещение. Все окна и часть две�
рей, уже устаревших и не удержи�
вающих тепло, заменили на со�
временные.

Побелены все потолки и сте�
ны, покрашен пол. Надо заме�
тить, что стены перед побелкой
приходилось очищать от старой
извести и краски, затем шпакле�
вать и затирать. Все отделочные
работы были проведены обслу�
живающим персоналом, то есть
собственными силами.

В тренажерный зал закупили,
привезли и установили новые тре�
нажеры. Стены большого спортив�
ного зала украсили баннерами.
Теперь в помещении спортивной

' Ольга, почему решила по'
ступить в колледж культуры?

� Ещё в самом раннем возра�
сте во мне зарождались творчес�
кие способности, любила высту�
пать с концертами перед родите�
лями. Потом в возрасте 7 лет я
пошла заниматься в Дом детско�
го творчества в студию эстети�
ческого развития “Сказка”, и с тех
самых пор началась моя насы�
щенная творческая жизнь,  по
окончании школы мой выбор был
очевиден � колледж культуры. Я
твёрдо решила продолжать зани�
маться любимым делом.

' Когда в первый раз вышла
на сцену, и с какой песней?

� В 7 лет я вышла первый раз
на сцену с песней “Мамонтенок”.
Как сейчас помню, синее, пыш�
ное платье, и я впервые стою, как
на тот момент казалось, перед
большой публикой.

' Ольга, кто твой первый
музыкальный учитель?

� Мой первый музыкальный
руководитель � Светлана Вла'
димировна Ильина, которая
разглядела во мне потенциал и
помогла раскрыть творческий та�
лант.

Культура В е к   ж и в и  –  в е к   у ч и с ь
Ежегодно 25 марта
отмечается в России
День работника культу�
ры. Этот профессио�
нальный праздник
деятелей культуры и
искусства, людей твор�
ческих профессий, а
также хранителей и
популяризаторов куль�
турного наследия.
С одним из культработ�
ников корреспондент
нашей газеты и пооб�
щался. Это � молодой
специалист из Берега�
евского ДДиТ Ольга
Муравьева.

' Смогла ли ты на данном
этапе раскрыть себя?

� Я, считаю, на данном этапе
мне, в какой�то мере, уже уда�
лось раскрыть себя, но, как гово�
рится, “Век живи � век учись”.  Се�
годня я продолжаю заниматься
своим любимым делом и разви�
ваться в данном направлении.

' Почему согласилась по'
ехать в Берегаево, а не оста'
лась в Тегульдете?

� Когда возник вопрос по по�
воду работы, я не сомневалась в
том, что пойду именно в культу�
ру, оставался вопрос: есть ли ва�
кансии на данную должность? Но
в Тегульдете штат был укомплек�
тован специалистами, тогда я по�
думала, что, наверное, буду воз�
вращаться в Томск и уже там ис�
кать работу по профессии, но тут

мне предложили работу в Бере�
гаеве художественным руководи�
телем Берегаевского ДДиТ. Дол�
го думая над данным предложе�
нием, я согласилась.

' Нравится тебе Берегаево
и Дом культуры?

' Посёлок Берегаево мне нра�
вится, уютный, в нем я чувствую
себя легко и спокойно, будто нахо�
жусь совершенно в другом мире.

Бесспорно, мне нравится Дом
культуры, когда я первый раз пе�
реступила его порог, поняла на�
сколько здесь хорошо. Коллектив
дружелюбный и перспектив мно�
го, только лишь стоит начать ра�
ботать.

' Какая у тебя специаль'
ность, должность?

� Я являюсь художественным
руководителем Берегаевского

ДДиТ.
' Как молодому специалис'

ту сразу выделили квартиру
или нет?

� По приезду мне сразу же вы�
делили квартиру, как молодому
специалисту, это � немаловажно,
хочется поблагодарить админис�
трацию Тегульдетского района за
такой верный подход к нуждам
молодых специалистов.

' Много ли людей приходит
в ДК?

� Концерты посещает большое
количество людей, зал рассчитан
на 100 мест. Он почти всегда за�
полнен, это очень радует.

' Какие есть кружки, само'
деятельность?

� В Берегаевском Доме куль�
туры имеются такие кружки, как:
вокал, театральный кружок, хоре�
ография и клуб по интересам для
людей старшего поколения. Нам
важно, чтобы люди разных возра�
стов смогли найти себя в культу�
ре, и заниматься тем, к чему у них
лежит душа.

' Кто твои главные помощ'
ники по подбору репертуара
для проведения мероприятий?

� Подбор репертуара я осуще�
ствляю через интернет�про�
странство, стараюсь делать его
разнообразным и находить что�
то новое, но и не забываю про ле�
гендарные песни прошлого, по�
скольку важно не забывать про
интересы публики, которая к нам
ходит.

' Удаётся ли тебе и спод'
вижникам организовать досуг
для берегаевцев?

� Да, нам это удаётся, неза�
висимо от ситуации с пандеми�
ей. Сейчас такое время, что
практически у всех в посёлке
есть социальные сети, поэтому
концерты мы снимаем на видео,
и люди в домашней обстановке
смотрят их, но, к сожалению,
пока только через экраны своих
мониторов. Очень надеемся, что
в скором времени нас откроют,
и мы снова встретимся со сво�
ей аудиторией, ведь, куда при�

ятнее, дарить творчество вжи�
вую.

Больше всего мне нравится
обучать детей, ведь они такие
разные, но такие талантливые.
Когда видишь желание у ребёнка,
хочется отдать всё, что знаешь.
Начиная проводить репетицию,
стараюсь их обучать не только
вокалу, например, но делать но�
мер полноценно, чтобы он вклю�
чал в себя актёрское мастерство,
хореографические элементы.
Обязательно разбираем песни по
её смыслу, так как ребёнок дол�
жен понимать, о чем поёт. Их дет�
ское обаяние приводит меня в во�
сторг. Ведь для них это � все в но�
винку.

' Есть ли время для лично'
го отдыха? Чем занимаешься в
свободное время?

� Конечно, нахожу время для
личного отдыха. Я предпочитаю
встречаться с родными и друзья�
ми, делиться впечатлениями, так
как с ними вижусь крайне редко.
Бывает, что мне хочется побыть
наедине со своими мыслями, что�
то обдумать, придумать. Я очень
люблю мечтать.

' Выезжала ли куда'нибудь
на конкурсы за пределы Те'
гульдетского района? Были ли
награды? Какие?

� Я участвовала в конкурсах за
пределами Томской области.
Была  в г. Санкт�Петербург (дваж�
ды), Казань, Омск, Новосибирск,
Москва, Бердск. Во многих горо�
дах являлась победителем кон�
курсов. Дома у меня есть уголок
моих достижений, в нем 7 кубков,
2 медали, ну, и, конечно же, пор�
тфолио.

' Какая у тебя цель в жизни?
� Моя цель  амбициозна � стать

выдающимся работником культу�
ры страны, помогать раскрывать
творческий потенциал людей и со�
вершенствовать себя через искус�
ство. Хочу  стать легендой. И не�
большая мечта, которую я собира�
юсь реализовать, � это написать
книгу о своём творческом пути. Но
это, конечно, позже.

школы светло, тепло и уютно.
С наступлением теплых дней

фасад здания будет побелен и
покрашен.

Спасибо за интервью.
Юлия Морозова
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ТВ Понедельник, 29 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 30 марта.

Среда,  31 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

КОМПАНИЯ
«Пушистое

золото»
КУПИТ ДОРОГО

Пушнину
и рога лося.

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

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
(6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «На самом деле».
(16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Угрюм'река».
(16+).
22.25 «Док�ток». (16+).
23.25 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.05 «Познер». (16+).
01.10 «Время покажет».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.30 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «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 «Теория вероят'
ности». (16+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Тайны след'
ствия». (12+).
04.05 Т/с «Черчилль». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Док. фильмы.
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Вот моя дерев'
ня».
09.50 «Большие маленьким».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.15 «Большие маленьким».
12.30 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя».
13.40 Д/фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
АРТ.
15.20 «Агора».
16.25 «История искусства».
17.20 «Голливуд Страны Со�
ветов». «Звезда Любови Ор�
ловой». Рассказывает Мария
Миронова.
17.40 «Шедевры Сергея Рах�
манинова». Избранные про�
изведения для фортепиано.
Владимир Овчинников.
18.35 Д/фильм.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�

лыши!»
20.45 Д/ф «Бенкендорф. О
бедном жандарме замолвите
слово...»
21.30 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
22.15 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/фильм.
00.45 «ХХ век».
01.45 «История искусства».
Ольга Свиблова. «Лучо Фон�
тана и Франциско Инфанте».
02.40 «Первые в мире». «Ав�
томат Федорова».

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 «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».
23.40 «Основано на реальных
событиях». (16+).
01.10 «Место встречи». (16+).
02.50 Т/с «Чужой район».
(16+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
10.50 Т/с «Подсудимый».
(16+).
19.50 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.
14.20 «Главная дорога».
(16+).
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 «Все на Матч!»
18.55 Т/с «Пять минут тиши'
ны. Возвращение». (12+).
19.55 Новости.
20.00 Т/с «Пять минут тиши'
ны. Возвращение». (12+).
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
22.50 Волейбол. Открытый
чемпионат России «Суперли�
га Париматч». Женщины.
«Финал 6�ти». «Локомотив»
(Калининградская область) �
«Протон» (Саратов).
00.55 Смешанные единобор�
ства. Bellator.
01.50 Новости.
02.00 «Тотальный футбол».
(12+).
02.30 «Все на Матч!»
03.15 Х/ф «Рокки'3». (16+).
05.15 Профессиональный
бокс.
06.35 Снукер. «Tour Snooker
Championships». Финал.

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+).
22.25 «Док�ток». (16+).
23.25 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.05 К 85�летию Станисла�
ва Говорухина. «Черная кош�
ка». (12+).
00.55 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.20 «Мужское/Женское».
(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». 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 «Теория вероят'
ности». (16+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Тайны след'
ствия». (12+).
04.05 Т/с «Черчилль». (12+).

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

07.30 Новости культуры.
07.35 Д/фильм.
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Вот моя дерев'
ня».
09.45 «Цвет времени».
09.55 «Большие маленьким».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.35 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя».
13.50 Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
16.30 «История искусства».
Андрей Сарабьянов. «Прими�
тивизм � русский стиль XX
века».
17.25 «Голливуд Страны Со�
ветов». «Звезда Валентины
Серовой». Рассказывает Ма�
рина Александрова.
17.45 «Шедевры Сергея Рах�
манинова».
18.35 Д/ф «Красота и отчая�
ние. Австрийская императри�
ца Сисси».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»

20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
22.15 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/фильм.
00.40 «ХХ век».
02.05 «История искусства».

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 «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».
23.40 «Основано на реальных
событиях». (16+).
01.10 «Место встречи». (16+).
02.50 Т/с «Чужой район».
(16+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей'2». (16+).
10.50 Т/с «Подсудимый».
(16+).
19.50 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.
14.20 «Главная дорога».
(16+).
15.30 «На пути к Евро». (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на регби!»
16.45 Специальный репор�
таж. (12+).
17.05 Смешанные единобор�
ства.
18.05 Новости.
18.10 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
18.55 Т/с «Пять минут тиши'
ны. Возвращение». (12+).

19.55 Новости.
20.00 Т/с «Пять минут тиши'
ны. Возвращение». (12+).
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
22.50 Футбол. Чемпионат
мира�2022 г. Отборочный тур�
нир. Кипр � Словения. Прямая
трансляция.
01.00 «Все на футбол!».
01.35 Футбол. Чемпионат
мира�2022 г. Отборочный тур�
нир. Словакия � Россия. Пря�
мая трансляция.
03.45 «Все на Матч!»
04.35 Футбол. Чемпионат
мира�2022 г. Отборочный тур�
нир. Хорватия � Мальта. (0+).
06.35 Гандбол. Лига Европы.
Мужчины. 1/8 финала. ЦСКА
(Россия) � ГОГ (Дания) (0+).
08.05 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия) �
ЦСКА (Россия) (0+).

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+).
22.25 «Док�ток». (16+).
23.25 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.05 «101 вопрос взросло�
му». (12+).
01.00 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.25 «Мужское/Женское».
(16+).

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

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/фильм.
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Аварийное по'
ложение».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.20 «Дороги старых масте�
ров». «Лесной дух».
12.35 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя».
13.45 Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.20 «Библейский сюжет».
15.45 «Белая студия».
16.30 «История искусства».
17.25 «Голливуд Страны Со�
ветов». «Звезда Людмилы Це�
ликовской».
17.40 «Шедевры Сергея Рах�
манинова». Романсы.

18.35 Д/фильм.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Абсолютный слух».
21.30 «Власть факта».
22.15 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя».
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 «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+).
21.15 Т/с «Заповедный
спецназ». (16+).
23.20 «Сегодня».
23.40 «Поздняков». (16+).
23.50 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского». (12+).
00.15 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+).
01.15 «Место встречи». (16+).
02.55 Т/с «Чужой район».
(16+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей'2». (16+).
06.55 Т/с «Белая стрела.
Возмездие». (16+).
19.50 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!»

12.50 Биатлон. Чемпионат
России. Спринт. Мужчины.
14.35 «Главная дорога». (16+).
15.45 Новости.
15.50 Биатлон. Чемпионат
России. Спринт. Женщины.
17.30 Профессиональный
бокс.
18.45 «Все на Матч!»
18.55 Т/с «Пять минут тиши'
ны. Возвращение». (12+).
19.55 Новости.
20.00 Т/с «Пять минут тиши'
ны. Возвращение». (12+).
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
22.50 Футбол. Молодежный
чемпионат Европы. Финаль�
ный турнир. Россия � Дания.
01.00 «Все на Матч!»
01.35 Футбол. Чемпионат
мира�2022 г. Отборочный тур�
нир. Англия � Польша.
03.45 «Все на Матч!»
04.35 Профессиональный
бокс. Тим Цзю против Денни�
са Хогана. Бой за титул чем�
пиона WBO Global.
05.35 «Спортивный детектив.
Тайна двух самолетов». (12+).
06.35 Биатлон. Чемпионат
России. Спринт.
08.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины.

БелошапкинНА
Прямоугольник
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ТВ Четверг,  1 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  2 апреля.

Суббота, 3 апреля.

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

НТВ

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 Ко дню рождения Вла�
димира Познера. «Времена
не выбирают». (12+).
01.05 «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».
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 «Теория вероят'
ности». (16+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Тайны след'
ствия». (12+).
04.05 Т/с «Черчилль». (12+).

6.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/фильм.
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Происшествие».
09.50 «Большие маленьким».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Док. фильмы.
12.35 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя».
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 «Завтра не умрет ни�
когда». «Ноев ковчег».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Театр.
15.20 Док. фильмы.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.40 Д/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!» Как сюда попала
эта леди?»
21.20 «Энигма. Пааво Ярви».
22.00 Х/ф «Место встречи

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 «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».
23.40 «ЧП. Расследование».
(16+).
00.10 «Однажды...» «Анаста�
сия Заворотнюк. Моя пре�
красная няня». (16+).
01.20 «Место встречи».
(16+).
02.55 Т/с «Чужой район».
(16+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей'2». (16+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Последний бой
майора Пугачева». (16+).
13.40 Т/с «Шериф». (16+).
19.50 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!»
12.50 Биатлон. Чемпионат
России. Гонка преследова�
ния. Мужчины.
13.40 «Главная дорога».
(16+).
14.50 Биатлон. Чемпионат
России. Гонка преследова�
ния. Женщины.
15.40 «Большой хоккей».
16.10 Новости.
16.15 «Все на Матч!»
16.45 Специальный репор�
таж. (12+).
17.05 Еврофутбол. Обзор.
18.05 Новости.
18.10 «Все на Матч!»
18.55 Т/с «Пять минут тиши'
ны. Возвращение». (12+).
19.55 Новости.
20.00 Т/с «Пять минут тиши'
ны. Возвращение». (12+).
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
22.50 Еврофутбол. Обзор.
23.50 Профессиональный
бокс.
02.30 Новости.
02.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
03.25 Х/ф «Рокки'4». (16+).
05.15 Профессиональный
бокс.

изменить нельзя».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Ричард Львиное
Сердце. Ловушка для коро�
ля».
00.45 «ХХ век». «Сюжет. Фан�
тазии на темы фильма «Брил�
лиантовая рука». Программа
Б. Бермана и И. Жандарева.
1996 г.
01.45 «История искусства».
Александр Боровский. «Борь�
ба за картины в 60�е � 80�е
годы XX века».
02.40 «Первые в мире». «Пер�
сональный компьютер Глуш�
кова».

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
(6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+).
19.45 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон. (0+).
23.05 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 Д/ф «Дом Пьера Кар�
дена». (16+).
01.45 «Модный приговор».
02.35 «Давай поженимся!»
(16+).
03.10 «Мужское/Женское».
04.35 «Россия от края до
края». (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 «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 «Теория вероят'
ности». (16+).
00.20 «Дом культуры и сме�
ха». (16+).
02.45 Х/ф «Красавец и чу'
довище». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Черные дыры. Белые
пятна».
08.20 «Большие маленьким».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Немухинские
музыканты».
09.40 «Цвет времени».
09.50 «Большие маленьким».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Частная жизнь
Петра Виноградова».
12.00 «Первые в мире». «
12.20 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя».
13.45 «Большие маленьким».
13.50 «Власть факта».
14.30 «Завтра не умрет ни�
когда».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Письма из провин�
ции». Гатчина.
15.35 «Энигма. Пааво Ярви».
16.15 «Забытое ремесло».
«Телефонистка».
16.30 «История искусства».
17.25 «Голливуд Страны Со�

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 «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».
(0+).
02.00 «Дачный ответ». (0+).
02.50 Т/с «Чужой район».
(16+).

05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Шериф». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Привет от «Катю'
ши». (16+).
13.50 Т/с «Шериф». (16+).
19.30 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 Спец. репортаж. (12+).

13.20 Профессиональный
бокс.
14.20 «Главная дорога». (16+).
15.30 Хоккей. НХЛ. Обзор.
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
16.45 Специальный репор�
таж. (12+).
17.05 Смешанные единобор�
ства. One FC.
18.05 Новости.
18.10 «Все на Матч!»
18.55 Т/с «Пять минут тиши'
ны. Возвращение». (12+).
19.55 Новости.
20.00 Т/с «Пять минут тиши'
ны. Возвращение». (12+).
21.00 Х/ф «Рокки'4». (16+).
22.00 Новости.
22.05 Х/ф «Рокки'4». (16+).
22.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад».
01.25 «Все на Матч!»
02.10 Новости.
02.20 «Точная ставка». (16+).
02.40 Х/ф «Рокки'5». (16+).
04.45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия) �
«Виллербан» (Франция) (0+).
06.45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) �
«Химки» (Россия) (0+).
08.00 Хоккей. НХЛ. «Колора�
до Эвеланш» � «Сент�Луис
Блюз».

ветов». «Звезда Елены Кузь�
миной». Рассказывает Ксения
Раппопорт.
17.40 «Шедевры Сергея Рах�
манинова».
18.20 «Царская ложа».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни».
20.40 Х/ф «Конец прекрас'
ной эпохи».
22.20 Д/фильмы.
23.40 Новости культуры.
00.00 Х/ф «Вторая жизнь
Уве».
02.05 «История искусства».

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники».
(12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.10 Д/ф «Дом Пьера Кар�
дена». (16+).
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Угрюм'река».
(16+).
18.10 «Первый канал. От
Москвы до самых до окраин».
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
(16+).
23.00 Х/ф «Паразиты».
(18+).
01.20 «Модный приговор».
(6+).
02.10 «Давай поженимся!»
(16+).
02.50 «Мужское/Женское».
(16+).

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

ти�Томск».
08.20 «Местное время. Суб�
бота».
08.35 «По секрету всему све�
ту».
09.00 «Формула еды». (12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Теле�
игра.
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
12.35 «Доктор Мясников».
Медицинская программа.
(12+).
13.40 Т/с «Тайна Марии».
(12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Отдай свою
жизнь». (12+).
01.10 Х/ф «Деревенщина».
(12+).

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Чиполлино», «Зо�
лотая антилопа».

08.15 Х/ф «Расписание на
завтра».
09.45 «Передвижники. Ва�
лентин Серов».
10.10 Х/ф «Дайте жалобную
книгу».
11.40 «Эрмитаж».
12.10 «Земля людей». «Дар�
гинцы. Сердце гор».
12.35 Д/ф «Королевство кен�
гуру на острове Роттнест».
13.30 «Даты, определившие
ход истории». «1347 год. Чер�
ная смерть».
14.00 «Сергей Рахманинов.
Концерт с ноты «RE».
14.40 Спектакль «Варшавс'
кая мелодия».
16.45 «О времени и о реке.
Чусовая». Авторский фильм
Валерия Тимощенко (Россия,
2021 г.)
17.35 Д/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!» Как сюда попала
эта леди?»
18.15 «Великие мифы. Илиа�
да». «Кровь богини».
18.45 Д/ф «Секреты вирту�
ального портного».
19.30 Х/ф «Трапеция».
21.15 Д/ф «Люди и ракеты».
22.00 «Агора».
23.00 «Параджанов. Тарков�
ский. Антипенко. Светотени».
00.05 Х/ф «Стэнли и Айрис».
01.45 Д/ф «Королевство кен�
гуру на острове Роттнест».
02.40 М/фильмы.

05.05 «ЧП. Расследование».
(16+).
05.35 Х/ф «Деньги». (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 Х/ф «Каспий 24».
(12+).
02.45 «Однажды...» «Анаста�
сия Заворотнюк. Моя пре�
красная няня». (16+).
03.40 Т/с «Чужой район».
(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+).
00.00 «Известия. Главное».
Информационно�аналити�
ческая программа.
00.55 Т/с «Григорий Р.».
(16+).

10.00 Хоккей. НХЛ. «Колора�
до Эвеланш» � «Сент�Луис
Блюз». Прямая трансляция.
10.30 Хоккей. НХЛ. Обзор.
(0+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
12.55 Новости.
13.00 М/ф «С бору по сосен�
ке». (0+).
13.15 М/ф «Брэк». (0+).
13.25 М/ф «Кто получит
приз?» (0+).
13.35 Биатлон. Чемпионат
России. Эстафета. Женщины.
15.10 Смешанные единобор�
ства. AMC Fight Nights. Алек�

сей Махно против Васо Бако�
шевича. (16+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
16.35 Биатлон. Чемпионат
России. Масс�старт. Мужчи�
ны.
17.35 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» � «Сампдо�
рия». Прямая трансляция.
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
20.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
«Рубин» (Казань) � «Сочи».
22.30 «Все на Матч!»
22.55 Волейбол. Открытый
чемпионат России «Суперли�
га Париматч». Женщины.
«Финал 6�ти». Финал.
01.00 «Все на Матч!»
01.45 Новости.
01.55 Футбол. Кубок Испании
2019 г. � 2020 г. Финал. «Реал
Сосьедад» � «Атлетик».
04.10 «Все на Матч!»
05.00 Профессиональный
бокс. Софья Очигава против
Фирузы Шариповой. Бой за
титулы чемпионки WBC Silver
и IBA.
07.00 Тяжелая атлетика. Чем�
пионат Европы�2020 г.
08.00 Керлинг. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия � Ки�
тай. Трансляция из Канады.
(0+).
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РОССИЯ

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

5'й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Воскресенье, 4 апреля.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 12.

Гороскоп на неделю <

ГОРОСКОП

Матч ТВ

с 29 марта по 4 апреля 2021 года
           vedmochka.net

По горизонтали: 3. Посёлок. 9. Колибри. 10. Евгения. 11.
Стартёр. 12. Стычка. 13. Шоссе. 14. Щебень. 17. Кекс. 19.
Кремнезём. 20. Блеф. 25. Испытание. 26. Аутсайдер. 27. Син�
таксис. 29. Проталина. 30. Нерв. 32. Молодость. 33. Бард. 37.
Лезвие. 38. Робот. 39. Мотыга. 42. Абонент. 43. Скандал. 44.
Кантата. 45. Свадьба.
По вертикали: 1. Событие. 2. Объект. 3. Писк. 4. Слабоумие. 5.
Литосфера. 6. Керн. 7. Огурец. 8. Хищение. 15. Хроноскоп. 16.
Жёсткость. 17. Книксен. 18. Капонир. 21. Людмила. 22. Фор�
вард. 23. Страз. 24. Канал. 28. Сковорода. 29. Проповедь. 31.
Ежевика. 34. Регистр. 35. Бигуди. 36. Корунд. 40. Галс. 41. Утка.

По горизонтали: 1. Непар�
нокопытное животное рода
лошадей. 6. Часть корпуса
струнного музыкального
инструмента, служащая для
отражения и усиления зву�
ка. 9. Форма расчетов, при
которой банк обязуется по
поручению клиента полу�
чить платёж. 11. Шерстяная
пряжа. 12. Сосредоточен�
ная ударная группировка
войск. 13. Исполнительни�
ца ролей в театральных
представлениях, в кино, на
телевидении. 16. Отвесная
скала. 19. Значок на играль�
ной карте, обозначающий
её достоинство в игре.
21. Прочная кручёная нить
из хлопчатобумажного или
искусственного волокна.
23. То же, что пропитание.
24. Ансамбль из трёх ис�
полнителей. 25. Непереб�
родивший отвар крахмаль�
ных и сахаристых веществ,
из которого изготовляют
пиво. 26. Минеральная
краска жёлтого или красно�
го цвета. 27. Крупное мле�
копитающее тропических
стран. 28. Горизонтальный
слой осадочной горной по�
роды относительно одно�
родного состава. 30. Стро�
ение, предназначенное для
огневой сушки снопов пе�
ред молотьбой. 31. Второй
месяц лета. 32. Место мо�
нарха во время официаль�
ных приёмов. 33. Культур�
но�зрелищное учреждение.
35. Полудрагоценный ка�
мень. 38. Состояние покоя
в какой�нибудь определён�
ный момент. 42. Чистый вес
товара. 43. Тело, ограни�
ченное двумя сферически�
ми поверхностями.
44. Лицо, которое обучает
чему�нибудь, преподава�
тель. 45. Кручёные нитки
для вышивания, вязания.
46. Часть, временной отре�
зок спортивной игры.

По вертика'
ли: 2. Добы�
тый или про�
изведённый
м а т е р и а л ,
предназна�
ченный для
изготовле�
ния готового
п р о д у к т а .
3 . Ж и в о т �
ное, разво�
димое для
п о л у ч е н и я
ц е н н о г о
м е х а .
4. Сельско�
хозяйствен�
ные млеко�
п и т а ю щ и е
ж и в о т н ы е .
5. Детское
дошкольное
учреждение.
6. Знахарь,
мастер сво�
его дела.
7. Хлеб, вы�
пекаемый к
пасхальному
столу. 8. Жи�
лище из сне�
га. 10. От�
верстие в
стене для
света и воз�
д у х а .
14. Цена, по
которой продаются ценные
бумаги. 15. Жировое отло�
жение под кожей животных.
17. Ударный музыкальный
инструмент. 18. Работник в
одной из отраслей сельско�
го хозяйства. 19. Линия за�
щиты в командных спортив�
ных играх. 20. То же, что
фильм. 22. В спорте: двой�
ная победа. 23. Тонкий и
гибкий прут или упругая
плётка. 28. Род парома.
29. Ловкая проделка.
33. Химический элемент,
металл. 34. Оратор, говоря�
щий много и высокопарно.
36. Высшая степень твор�

ческой одарённости. 37. Ус�
тройство для исследования
дна и захвата оттуда живот�
ных и растений. 38. Жидкая

приправа. 39. Часть оперы.
40. Атмосферное явление.
41. Низкий женский или дет�
ский голос.

С 29 марта по 4 апреля ' убывающая Луна. Постарай�
тесь сейчас ни с кем не откровенничать. В первую очередь, это
касается коллег. Не делитесь переживаниями и планами,  не
жалуйтесь. Все, что вы скажете сейчас, впоследствии может
быть использовано против вас.

Овен. Слушайте интуицию и следуйте внутреннему голосу.
Они не подведут в это непростое время. Приятное время ожи�
дает тех, кто влюблён. Свидания, романтические поездки и
сюрпризы вам обеспечены. Выходные посвятите себе: салон
красоты, отдых, шопинг.

Телец. Деньги к вам придут, откуда не ждали. Распоряди�
тесь ими разумно! Главное, не давайте в долг безответствен�
ным людям. На работе разберитесь в бумагах: слишком много
всего накопилось за последнее время. Держите ухо востро � от
коллег узнаете много интересного.

Близнецы. К некоторым людям в вашем окружении воз�
никнет слишком много вопросов. Не доверяйте никому сейчас,
лучше перестраховаться. Серьёзные проекты пока лучше не
начинать. А вот домом заниматься можно и нужно! Подумайте
о косметическом ремонте � он не помешает.

Рак. Мелочи сейчас окажутся далеко не мелочами. С дру�
зьями может возникнуть конфликт, но правда будет на вашей
стороне. Период благоприятен для физических нагрузок и диет.
От вас понадобится не так много усилий, зато результат обе�
щает быть ошеломительным.

Лев. Финансовые вложения делайте только предваритель�
но посоветовавшись с близкими. А вот решения, касающиеся
личной жизни, обдумывайте в одиночестве. Хочется штиля в
отношениях? Займитесь собственными интересами и хобби,
отодвинув любовь на второй план.

Дева. Если заниматься делами сейчас, то только приятны�
ми. Обязательные можете отложить на начало следующей не�
дели. На работе вас могут начать прессовать. Дайте окружаю�
щим понять, как с вами можно поступать, а как � нельзя. Не бой�
тесь показать зубы!

Весы. Начальство на работе будет придирчиво к вам, но
ваше трудолюбие позволит изменить его мнение. На даче сей�
час лучше не работать, а отдыхать, чтобы накопить силы. С деть�
ми будьте строже, иначе сядут вам на шею. Но ссориться с ними
не надо, держите нейтралитет.

Скорпион. Любые новые знакомства сейчас пойдут вам на
пользу: будь то деловые или романтические. Общайтесь, как
можно больше: только так вы справитесь с хандрой, которая
может настигнуть в этот период. Если собираетесь что�то об�
новить дома, постарайтесь сделать это до конца недели.

Стрелец. Почему бы вам не закрутить весенний роман?
Самое время! Правда, не факт, что он окажется продолжитель�
ным. С деньгами в это время может быть туго, но не критично.
Просто не тратьте слишком много. Старшее поколение может
попросить о помощи: не откажите!

Козерог. Будьте начеку, чтобы не упустить шанс, которого
вы долго ждали. В выходные вам будет обеспечено хорошее
настроение, так что обязательно поделитесь им с близкими.
Как можно больше гуляйте и дышите свежим воздухом!

Водолей. В любом деле вас будут поджидать подводные
камни. Будьте готовы к любому исходу и просите помощи при
необходимости. Одинокие Водолеи могут познакомиться с не�
честным человеком: взвесьте все за и против, прежде чем на�
чинать роман или деловые отношения.

Рыбы. На работе вы будете блистать! Проект, над которым
вы трудились, станет успешным. Используйте это время, что�
бы заявить о себе. Автолюбителям сейчас стоит быть осторож�
ными. Так же как и тем, кто занимается спортом � период край�
не травмоопасен для представителей данного знака.

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.
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «Доктора против ин�
тернета». (12+).
15.00 Ко дню рождения Ильи
Резника. «Который год я по
земле скитаюсь...» (16+).
16.10 Ко дню рождения Ильи
Резника. Юбилейный вечер.
(12+).
18.35 «Точь�в�точь». Новый
сезон. (16+).
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» Ве�
сенняя серия игр. (16+).
23.10 Т/с «Налет 2». (16+).
00.05 «Еврейское счастье».
(18+).
01.45 «Модный приговор».
(6+).
02.35 «Давай поженимся!»
(16+).

04.15 Х/ф «Бесприданни'
ца». (12+).
05.50 Х/ф «Примета на сча'
стье». (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».
11.30 «Парад юмора». (16+).
13.40 Т/с «Тайна Марии».
(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 «Бесприданни'
ца». (12+).
03.05 Х/ф «Примета на сча'
стье». (12+).

06.30 М/ф «Король и дыня»,
«Волк и семеро козлят», «Ко�
тенок по имени Гав».
07.45 Х/ф «Цветы запозда'
лые».
09.25 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
09.55 «Мы � грамотеи!»
10.35 Х/ф «Семь нянек».
11.50 «Первые в мире». «Кар�
касный дом Лагутенко».
12.05 «Письма из провин�
ции». Гатчина.
12.35 «Диалоги о животных».
Сафари Парк в Геленджике.
13.15 «Другие Романовы».
«Старшая дочь царя Ивана».
13.45 «Игра в бисер». «Вла�

димир Маяковский. «Клоп».
14.25 Х/ф «Мой дядюшка».
16.30 «Картина мира с Миха�
илом Ковальчуком».
17.10 «Пешком...» «Ленком
Марка Захарова».
17.40 «Линия жизни». Сергей
Лейферкус.
18.35 «Романтика романса».
Ольге Воронец посвящается.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Дайте жалобную
книгу».
21.40 Балет Л. Минкуса «Ба'
ядерка». Королевский театр
«Ковент�Гарден». 2018 г.
23.55 Х/ф «Нежная Ирма».
02.15 «Диалоги о животных».

05.05 Х/ф «Молодой». (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+).
02.50 Т/с «Чужой район».
(16+).

05.00 Т/с «Григорий Р.».
(16+).
06.55 Т/с «Испанец». (16+).
10.25 Т/с «Бирюк». (16+).
14.05 Т/с «Балабол». (16+).
22.35 Т/с «Испанец». (16+).
02.05 Т/с «Шериф». (16+).

10.00 Смешанные единобор�
ства.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.25 Новости.
12.30 Х/ф «Парень из Фила'
дельфии». (16+).
14.20 Биатлон. Чемпионат
России. Масс�старт. Женщи�
ны.
15.20 Специальный репор�
таж. (12+).
15.40 Новости.
15.45 «Все на Матч!»
16.20 Биатлон. Чемпионат
России. Эстафета. Мужчины.
17.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
«Урал» (Екатеринбург) � «Ар�
сенал» (Тула).
20.00 Новости.
20.05 «Все на Матч!»
20.30 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад».
23.20 Смешанные единобор�
ства.
00.10 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым.
01.45 Новости.
01.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Севилья» � «Атле�
тико». Прямая трансляция.
04.00 «Все на Матч!»
05.00 Д/фильм.
07.00 Тяжелая атлетика. Чем�
пионат Европы�2020 г.

БелошапкинНА
Прямоугольник
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Сон ' одна из самых
важных составляющих на'
шей жизни. Без него мы не
сможем жить, взаимодей'
ствовать, трудиться, мыс'
лить. Человек, который не
спит на протяжении двух
недель – погибает. Если
сон отсутствует в течение
60'80 часов, то человек
становится похожим на
зомби: его реакции замед'
лены, физическая и психи'
ческая активность резко
понижается, нарушается
моторика, уменьшается
сосредоточенность, иногда
возникают галлюцинации и
потеря памяти.

Мозг человека не бездей�
ствует во сне. Напротив, он
ведет довольно�таки актив�
ную деятельность. Однако
плоды этой деятельности не
фиксируются в нашей памяти
и пропадают. Ученые полага�
ют, что, возможно, во время
сна мозг переходит в состоя�
ние, позволяющее перерабо�
тать информацию, получен�
ную за день, затем распреде�
ляет ее по “папкам”.

Наш организм нуждается
в ежедневном отдыхе, и если
он не будет его получать, ве�
роятность возникновения тя�
желых последствий очень вы�
сока. Очень многие люди не
высыпаются, даже если спят
более восьми часов. Всё это
индивидуально, некоторые
могут спать по четыре часа и
прекрасно чувствовать себя
весь день, а другим и десяти

За 2020 год томские уче�
ные нашли в регионе 9 новых
объектов археологического на�
следия, сообщает пресс�служ�
ба обладминистрации. На 16
из них организовали разведки,
на трех провели раскопки и
еще на одном � археологичес�
кое наблюдение. На террито�
рии Томской области находит�
ся 1194 памятника археологии.
Все они состоят на государ�
ственной охране, как объекты
федерального значения, за их
сохранность отвечает област�
ной комитет по охране объек�
тов культурного наследия.

В районе поселка Моря�
ковский Затон обнаружено
место выжига древесного
угля. Здесь впервые в регио�
не выполнены раскопки на
производственном объекте
второй половины XIX века, а
именно: периода начала инду�
стриального развития Сиби�
ри.  Ученым еще предстоит ус�
тановить назначение объекта.

На месте раскопок архео�
логи нашли железные пред�
меты, фрагменты стеклянных
изделий и гончарной керами�
ческой посуды русского про�
изводства.

Кроме того, впервые на�
шли памятник археологии, от�
носящийся к самусьской
культуре второго тысячелетия
до нашей эры. Здесь ученые
обнаружили фрагменты кера�
мических сосудов, изделия из
камня, кости и даже концевую
накладку лука.

Во дворе областного кра�
еведческого музея археологи
нашли медные монеты, глиня�
ные игрушки, фрагменты ке�
рамики и даже часть золотой
монеты периода царствова�
ния Николая II. На территории
уже выявленного объекта «Се�
лище Басандайское V» � изде�
лия из камня, фрагменты ке�
рамики и развал сосуда, дати�
руемый заключительным эта�
пом кулайской культуры (3–4
века н. э.). На улице Алтайской
� хорошо сохранились стек�
лянные изделия, предметы из
бронзы и железа, монеты 19 –
начала 20 столетий.

Ученые нашли 9
новых археологи'
ческих объектов

Домашние питомцы

Ваше здоровье

Укусы домашних любимцев бывают опасны

СОН ' ЛУЧШЕЕ  ЛЕКАРСТВО
часов недостаточно, чтобы
выспаться. Исследования по�
казали, что если ложиться
спать до полуночи, то орга�
низм отдыхает лучше, если же
лечь спать после того, как
пробьет двенадцать часов, то,
сколько бы времени вы ни
спали, всё равно будете чув�
ствовать себя разбитым.

Чем же так полезен
сон?

Во'первых, восстанав�
ливаются энергетические ре�
сурсы, и нормализуется рабо�
та всех внутренних органов.

Во'вторых, расслабля�
ются мышцы, отдыхает не�
рвная система, запускается
процесс оздоровления и омо�
ложения всего организма. Не
зря говорят, что лучший сек�
рет молодости – это здоро�
вый сон. Никакая косметика
не поможет скрыть следы ус�
талости на лице, причиной ко�
торой стала бессонница.

В'третьих, активизиру�
ется гормон роста. Именно
поэтому, дети лучше всего
растут во сне. Хороший сон
способствует лучшему запо�
минанию и усвоению инфор�
мации, более быстрым реак�
циям, умственной активнос�
ти, физической выносливос�
ти. Очень важно помнить, что
качество сна также важно, как
и количество проведенных во
сне часов. Беспокойный сон
не принесет вашему организ�
му пользы, поскольку он не
может полноценно отдохнуть,
когда внутри него существует

постоянная тревога. После
пробуждения вы должны чув�
ствовать себя отдохнувшим,
полным сил, с хорошим на�
строением и эмоциональным
подъемом – это значит, что
сон был качественным.

Существует пять стадий
сна.

Первые две стадии ха�
рактеризуются медленным
переходом из мира реально�
го в мир сновидений. В это
время человека очень легко
разбудить и растревожить.

В первой стадии у нас воз�
никает легкое подергивание
век – это означает, что мы по�
гружаемся в сон, перед нами
могут возникать какие�то рас�
плывчатые бессвязные обра�
зы. Зачастую человек чув�
ствует непроизвольные дви�
жения мышц, он может резко
проснуться от того, что ему
кажется, будто он падает. Это
и есть самая первая стадия
сна, которая является тонкой
нитью между настоящим ми�
ром и миром, где царствует
Морфей – бог сна.

Далее происходит пере�
ход во вторую стадию. В этот
период наше дыхание стано�
вится равномерным, мы пол�
ностью расслабляемся, а
температура нашего тела не�
много снижается, поэтому,
просыпаясь, мы всегда чув�
ствуем легкий холодок.

Третья и четвертая ста�
дии сна – это самый глубокий
сон, во время которого очень
трудно разбудить человека, и

если он просыпается,
то ещё долго может
наблюдаться затор�
моженность дей�
ствий и дезориента�
ция. Необходимо
время, чтобы человек
полностью осознал
тот факт, что он нахо�
дится в реальности.

В пятой стадии
сна наступает актив�
ная работа нашего
организма – это, так
называемая, парадоксальная
стадия, во время которой нам
снятся сны. Зачастую мы за�
бываем их и уже через 5�10
минут после пробуждения не
способны вспомнить содер�
жание сновидений.

Если у человека не нару�
шен сон, то после пробужде�
ния, он чувствует себя бод�
рым и полным сил. Если же
имеются нарушения сна, то
время первых двух стадий
становится больше, чем вре�
мя последних, а это значит,
что глубокий сон, на протяже�
нии которого и происходит
восстановление сил организ�
ма длится недостаточно, это
может стать причиной плохо�
го физического и психологи�
ческого самочувствия.

Перед тем, как лечь, рас�
слабьтесь, прогоните прочь
все дурные мысли, постарай�
тесь мысленно избавиться от
всех проблем и забот. Ведь не
случайно говорят: утро вече�
ра мудренее. Выспавшись,
человек лучше думает, а зна�

чит, способен решить те зада�
чи, которые ему не под силу
были в вечернее время. Сон –
это самое лучшее лекарство,
которое даровано нам приро�
дой. Это дар, который нужно
ценить. Любить себя – это
значит давать своему орга�
низму полноценный отдых,
который может обеспечить
только крепкий здоровый, ка�
чественный сон.

Сны избавляют от пси'
хоза, депрессий, нервных
расстройств. Учеными дав�
но доказано, что сны благо�
творно влияют на организм
человека, способствуют нор�
мализации психической дея�
тельности мозга, восстанав�
ливают жизненные силы. Ин�
тересный факт: слепые тоже
видят сны. Те люди, кто ослеп
уже после рождения, способ�
ны видеть во сне картинки и
образы. Если человек слеп с
самого рождения, то в снови�
дениях он может только чув�
ствовать  запахи, звуки, так�
тильные ощущения.

Укусы животных ' со'
бак, кошек, диких живот'
ных представляют нема'
лую опасность для челове'
ка. В их ротовой полости
находится большое коли'
чество микроорганизмов,
некоторые из которых спо'
собны вызвать серьезные
инфекции.

Наибольшую опасность
представляют укусы живот�
ных, больных бешенством
(чрезвычайно тяжелое вирус�
ное заболевание, смертность
от которого очень высока).
Поэтому следует серьезно от�
носиться к укусам, как домаш�
них, так и диких животных.
Чаще всего человека кусают
собаки, реже � кошки.

К сожалению, укус кошки
опасен не только глубиной
раны и силой укуса, но и тем,
что на зубках этих милых со�
зданий огромное количество
болезнетворных бактерий,
опасных, в том числе и для
человека. Опасность несет не
только уличный кот, но и до�
машняя киска. При укусе кош�
ка глубоко помещает эти бак�
терии, где начинается воспа�
лительный процесс. Благода�
ря тому, что на выходе рана
узкая и маленькая, она начи�
нает затягиваться, при этом
оставляя всю инфекцию рас�
пространяться внутри.

Самые страшные и опас�
ные для жизни человека забо�
левания можно получить с
укусом кошки, такие как: бе�
шенство, столбняк, хламиди�
оз, сальмонеллез, пастерел�
лез, стафилококкоз и стреп�
тококкоз. Признаками ослож�
нений, занесения инфекции в
организм человека после уку�
са кошки, могут быть следую�
щие: воспаление и припух�

лость ран; болезненность в
области укуса; обильное кро�
вотечение; покраснение и по�
явление пузырьков с жидко�
стью вокруг ранений; нагное�
ние, мутная жидкость из от�
верстий; нарушение двига�
тельных функций руки или
ноги, которые стали объекта�
ми укуса; повышение темпе�
ратуры тела, озноб, слабость;
увеличение лимфатических
узлов и их болезненность;
затруднение дыхания, воспа�
ление слизистых; рвота, диа�
рея; судороги. Эти и иные
признаки, отличающиеся от
обычного здорового состоя�
ния, дают повод для немед�
ленного обращения за меди�
цинской помощью.

Собаки не всегда бывают
добрыми и ласковыми, иног�
да они могут проявлять агрес�
сию к окружающим. Она мо�
жет рычать, кидаться и даже
кусаться.

Стоит учитывать, что укус

собаки может представлять
серьезную опасность для здо�
ровья человека, а иногда мо�
жет стать угрозой для жизни.
При этом у укусившей собаки
могут быть серьезные болез�
ни, инфекции, которые она
может занести в кровь.

Вследствие укуса, у чело�
века могут возникнуть раз�
личные симптомы. В лучшем
случае может образоваться
неглубокая рана. После укуса
в поврежденную область про�
никают вредоносные орга�
низмы, которые обитают в
пасти у собак, в последующий
период развивается воспале�
ние, дополнительно образу�
ется нагноение, развитие ра�
невой инфекции начинается
на 1�2 сутки после травмы,
после проникновения пато�
генной флоры в систему кро�
вообращения, происходит
развитие сепсиса, который
сопровождается заражением
всего организма. Данные си�

туации возникают в
редких случаях.

Если же про�
изошел укус беше�
ной собаки, то мо�
гут возникнуть
опасные осложне�
ния. Возбудители
патологии попада�
ют в головной мозг
и начинают активно
развиваться, они
распространяются
по всему организ�
му, охватывают не�
рвную систему. На
начальном этапе
происходит пора�
жение слюнных же�
лез, мышечной тка�
ни, легких, кишеч�
ника, почек.

После зажив�
ления раны от укуса в ее мес�
те возникает боль. Неприят�
ные ощущения обычно прояв�
ляются значительно позже:
головные боли; снижение ап�
петита; проблемы со сном;
проявление депрессивных
состояний; если не будет ока�
зано лечение, то у человека
могут возникнуть мышечные
судороги; лицо перекашива�
ется; учащается дыхание, оно
сопровождается шумом; вы�
деленим слюны из полости
рта; поведение становится аг�
рессивным; наблюдается со�
стояние водобоязни; могут
возникать галлюцинации; на
последнем этапе болезнь со�
провождается успокоением и
прояснением сознания; в кон�
це наблюдается паралич всех
мышц, что приводит к наступ�
лению смерти от удушья.

Высокую опасность пред�
ставляют дикие, бездомные
животные, которые часто со�
бираются в стаи. При этом

имеется ряд характерных
симптомов бешенства, кото�
рые практически сразу броса�
ются в глаза: у животного от�
висает челюсть, с которой
обильно стекает слюна; отме�
чается перекос глаз; време�
нами тело может дергаться от
судорог; собака постоянно
грызет землю и другие несъе�
добные предметы.

В любом случае, если уку�
сила собака, нужно обратить�
ся к врачу. Не стоит занимать�
ся самолечением, иначе мож�
но сильно навредить своему
здоровью.

Среди частых осложне�
ний, которые могут разви�
ваться после укуса собаки,
стоит выделить: психологи�
ческая травма, кровотечение,
шрамы, отек и нагноение, пе�
релом, газовая гангрена,
столбняк, бешенство.

Осложнения могут воз�
никнуть даже после укуса до�
машней собаки. Но они могут
сопровождаться определен�
ными признаками, на которые
обязательно нужно обратить
внимание: состояние слабос�
ти; быстрая утомляемость;
проблемы со сном; может
возникать тошнота; измене�
ние цвета кожи; могут возни�
кать проблемы с дыханием;
нарушение сердечного рит�
ма; повышение температуры;
наличие болей, которые могут
возникать даже после зажив�
ления раны; состояние раз�
дражительности; иногда от�
мечается боязнь света; в
мышцах проявляются спазмы
и чувства парезов; у повреж�
денных участков происходит
нарушение чувствительности;
проявления отечности; гипе�
ремия тканей; образование
выделений из раны.

1. Крымец Мария Вла�
димировна;

2. Погребняков Артем
Николаевич;

3. Пушкарев Сергей Ки�
риллович;

4. Пьянзина Валентина
Евгеньевна;

5. Родионов Дмитрий
Юрьевич;

6. Русин Александр Пет�
рович;

7. Русина Тамила Пет�
ровна;

8. Рыбакова Елена Сер�
геевна;

9. Соломенникова Ана�
стасия Сергеевна;

10. Цвигун Юлия Васи�
льевна.

Запасной список
кандидатов в присяж'
ные заседатели по
МО «Тегульдетский
район» Томской обла'
сти для обеспечения
деятельности Томско'
го областного суда и
Тегульдетского рай'
онного суда Томской
области на период  с 1
июня 2018 года по 31
мая   2022 года допол'
нен следующими
гражданами:

Официально

Наследие
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Соцзащита

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.

ОГКУ «Центр социаль'
ной поддержки населе'
ния Тегульдетского райо'
на» примет на социальное
обслуживание на дому
граждан, нуждающихся в
постороннем уходе.

Социальные услуги в
форме социального обслу�
живания на дому предос�
тавляются гражданам, при�
знанным нуждающимися в
социальном обслуживании
на дому. Основанием для
рассмотрения вопроса о
предоставлении соци�
альных услуг в форме соци�
ального обслуживания на
дому является заявление

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА  ДОМУ
гражданина (его законного
представителя) о предос�
тавлении социальных услуг.

Заявление оформляет�
ся по форме, утвержден�
ной приказом Минтруда
России от 28.03.2014 №
159н «Об утверждении
формы заявления о предо�
ставлении социальных ус�
луг». Заявление регистри�
руется при наличии полно�
го пакета документов.

Социальные услуги в
форме социального обслу�
живания на дому предос�
тавляются бесплатно и за
плату, частичную плату. Со�
циальные услуги предос�

тавляются бесплатно в
объемах, определенных
индивидуальной програм�
мой предоставления соци�
альных услуг, получателям
социальных услуг, средне�
душевой доход которых
ниже или равен предель�
ной величине среднедуше�
вого дохода для предос�
тавления социальных услуг
бесплатно, установленного
Законом Томской области
(150% величины прожиточ�
ного минимума, установ�
ленного Губернатором
Томской области на душу
населения и действующего
на день обращения граж�

данина о предоставлении
социальных услуг).

Плата рассчитывается
на основании цен (тари�
фов) и объема предостав�
ленных услуг. С новыми та�
рифами можно ознако�
миться на сайте учрежде�
ния.

За более полной кон�
сультацией можно обра�
титься в Центр по тел.:
838246 2�14�46; 2�18�51 к
специалисту по социаль�
ной работе Рудольф Лю�
бовь  Александровне.

Ольга Богданс,
директор ОГКУ “ЦСПН

Тегульдетского района”.

ИП Вершинин “ПТИЦЫ  АЛТАЯ”
29 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.

Интернет в каждый дом ' от 280 р./мес.
· Усиление сигнала сотовой связи.
· Видеонаблюдение.
· Спутниковое телевидение.

Продажа и монтаж оборудования.
Быстро, качественно, недорого!

Тел.: 8(3822) 307'170; 8'923'411'41'17.

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

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

ТРЕБУЮТСЯ обрезчики сучьев, бензопильщики. Т. 8'
923'425'39'00.

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

ПРОДАМ крупный и семенной картофель.  Т. 8'903'
914'05'85.

Районный Совет ветеранов войны и труда
ПОЗДРАВЛЯЕТ с 80'летним юбилеем Надежду

Васильевну Цареву!
Пусть эта замечательная дата
В душе Вашей оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Коллектив Красногорской основной школы и
профсоюзная организация ПОЗДРАВЛЯЮТ с юби'
леем директора школы Светлану Александровну
Локушеву!

Желаем  счастья, шуток, смеха,
Здоровья, радости, успеха,
Ещё прожить немало лет,
Не зная горя, слёз и бед!

С 80<ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
От всей души поздравляем дорогую  Надежду

Васильевну Цареву!
Желаем забыть про болезни, невзгоды,
Здоровую быть ещё долгие годы,
Чтоб радость дарили люди сполна,
Чтоб в сердце царили покой и весна!

Дети  и внуки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с 15'летием Максима Орлова!
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней!

Мама, папа, сестра,
б. Надя, б. Тоня, д. Коля, д. Костя;

семья Кочумеевых.

Спорт

20 марта в Тегуль�
дете на территории
лыжной базы при
поддержке адми�
нистрации района
состоялась «Лыжня
России – 2021».
Несмотря на то, что
она откладывалась
по нескольким
причинам, её всё�
таки провели. В
забеге участвовали
лыжники из Четь�
Конторки, Белого
Яра и Тегульдета.

Погода в тот день была
солнечной, снег подтаивал,
птицы весело щебетали.
Спортсмены, любители ак�
тивного отдыха и привер�
женцы здорового образа
жизни встали на лыжи и
вышли на старт в предвку�
шении победы. Как память,
у многих лыжников на спине
красовалась фотография
любимого многими трене�
ра�преподавателя Виктора
Юрьевича Иванова, не�
давно ушедшего из жизни.

Как и положено, первы�
ми стартовали самые юные
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участники на дистанции 1
км среди девочек возрас'
тной категории 6'8 лет,
победила Виктория Селез�
нёва; второе место заняла
Варвара Архипова из Бело�
ярской СОШ; третье место
– Ева Трофимова из Пред�
школы. В этой же катего�
рии среди мальчиков пер�
вым прибежал Артём Чу�
пин, вторым – Иван Волч�
ков, третьим – Максим Руб�
цов. Все они � из Тегульдет�
ской СОШ.

В возрастной катего'
рии 9'10 лет на дистанции
1 км среди девочек I место
заняла Юлия Москаленко
(Белоярская СОШ), II –
Елизавета Ашмарина, III –
Алёна Медведева; среди
мальчиков: I – Руслан Аким�
ченко, II – Леонид Архипов
(Белоярская СОШ), III – Да�
нил Сулайманов.

В возрастной катего'
рии 11'12 лет на дистан�
ции 2 км среди девочек
первое место заняла Люд�
мила Емельянова из Бело�
ярской СОШ, второе  � Оль�
га Шадрина; среди мальчи�
ков этой же категории I –
Николай Акимченко, II – Ан�
дрей Москаленко (Белояр�
ская СОШ), III – Денис По�
пов (Красная Горка).

В возрастной катего'
рии 13'15 лет на дистан�
ции 3 км среди девушек
первой прибежала Васили�
са Селезнева, второй –
Ульяна Селезнева, третьей
– Юлия Або. Среди юношей
первое место занял Арис�
тарх Анкудинов (Белоярс�
кая СОШ), второе – Сергей
Иванов, третье – Андрей
Першин.

В возрастной катего'
рии 16'17 лет  на дистан�
ции 5 км участвовали толь�
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ко юноши. Первое место у
Евгения Матвеева, второе
– Ильи Барбукова (Белояр�
ская СОШ), третье – Артё�
ма Юркова.

В возрастной категории
28 лет и старше на дистан�
ции 3 км среди женщин
первое место заняла Люд�
мила Колмакова, второе –
Наталья Рубцова, третье –
Людмила Кузнецова. Сре�
ди мужчин – Анатолий Же�
уров.

Юлия Морозова.

БелошапкинНА
Прямоугольник


