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КОЛОНКА РЕДАКТОРАУважаемые читатели! С 5 по 15 апреля редакция нашей газеты вместе
с “Почтой России” объявляет Декаду подписки на II полугодие 2021 г.
На это время существенно снижаются цены на наше издание: на 1 месяц 8
85,14 руб.,  на 3 месяца 8 255,42 руб.; на полгода 8 510,84 рубля.

ОБРАЗОВАНИЕ
С 22 по 28 марта состоялся Чемпионат мира

по фигурному катанию в Стокгольме. Несмот�
ря на негативное отношение со стороны зару�
бежных стран, сборная России продемонстри�
ровала силу духа, завоевав 6 медалей, 3 из ко�
торых — золотые. Этот чемпионат мира стал
самым успешным для сборной России с 1999
года. Но главный итог — россияне завоевали
по 3 квоты на Олимпийских играх Токио и сде�
лали мощные заявки на то, чтобы воспользо�
ваться ими по максимуму. Награждения наших
фигуристов выглядели необычно: они по оче�
реди выходили на лед, приветствовали пустой
зал, поднимались на подиум и сами на себя
надевали медали. Трижды за турнир после это�
го звучал фрагмент из концерта П. Чайковско�
го, заменивший из�за санкций Всемирного ан�
тидопингового агентства (WADA) российский
гимн. Эту колонку я начала именно с триумфа
наших фигуристов, потому что никакие силы не
могут сломить дух настоящих россиян.

Между тем, коронавирус, охвативший весь
мир, не отступает. Губернатор Сергей Жвачкин
продлил в регионе действующий режим огра�
ничений до 30 апреля включительно. «Уже ме�
сяц в Томской области показатель по заболе�
ваемости COVID�19 остается стабильным – в
сутки мы фиксируем по 30�40 заболевших.
Однако, несмотря на то, что ситуация в нашем
регионе одна из самых благоприятных в стра�
не, никакой расслабленности мы себе позво�
лить не можем. Пока мы не нарастим темпы
вакцинации, режим ограничений будет сохра�
нен, людей подвергать риску мы не будем». А
это означает, что мы обязаны использовать
маски, соблюдать социальную дистанцию в
общественном транспорте, в общественных
учреждениях, магазинах, кафе, сфере услуг. На
входе в учреждения культуры, социальной и
образовательной сферы должна быть обеспе�
чена термометрия. С 1 апреля по 15 мая вве�
дены ограничения для тяжеловестного транс�
порта на дорогах. Поэтому лесозаготовители
до последнего дня старались вывезти из де�
лян заготовленную за зимний сезон древеси�
ну. Но, конечно, не все успели. В 2021 г. томс�
кий филиал Рослесминфорга начнет отслежи�
вать ситуацию в лесничествах с помощью кос�
момониторинга. Благодаря этому удастся опе�
ративно отслеживать любые изменения в лес�
фонде, начиная с прокладки дорог до рубок в
несогласованных местах. Так, за прошлый год
в 3 раза снизилось количество незаконных ле�
созаготовок за счет мер борьбы с нарушения�
ми.На последнем заседании Думы Томской
области депутаты внесли поправки в закон о
бюджете. Объем поступлений за счет Федера�
ции увеличился на 537 млн. Отрадно, что из
этих средств 38 млн. пойдет на компенсацию
затрат производителям муки и пекарням для
сдерживания цен на хлеб.Ну, а у жителей Те�
гульдетского района начались весенние хло�
поты, начиная с посадки овощных культур в
ящички, заканчивая уборкой заготовленных за
зиму дров. Кстати, согласно действующему за�
кону, население имеет право воспользовать�
ся льготой и написать заявление в админист�
рацию сельских поселений о включении их в
список для заготовки древесины для собствен�
ных нужд, но не позднее мая 2021 г.

На днях в редакцию обратилась женщина
из Черного Яра, которая возмутилась тем, что
в Томске она оплатилат ЖКУ без комиссии, а в
поселке, когда пришла на почту, с неё сняли
комиссию.  Действительно, и банки, и почта на
это  пока имеют право. При оплате услуг ЖКУ
через банки, операторов почтовых услуг взи�
маются средства.

Однако оплатить комуслуги без комиссии
можно с помощью личного кабинета ЕИРЦ Том�
ской области, в личном кабинете ТРЦ, а также
в пунктах приема расчетных центров, то есть в
офисах.

1 апреля, в День смеха, наверняка, многие
смогли забавно друг над другом пошутить, от�
метить Международный день птиц, День мате�
матика, а 3 числа, порадоваться звонкам близ�
ких людей. Ведь именно в этот день праздну�
ется день рождения мобильного телефона.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Чемпионат.
Режим. ЖКУ.

В конце прошлой недели силами
работников Тегульдетского сельско�
го поселения и МУП «Прогресс»
были расчищены от снега 6 участ�
ков, не доступных для работы
техникой.

«Весь алгоритм весенних благоустро�
ительных работ, � рассказывает глава по�
селения Владимир Житник, – у нас отла�
жен и по нему уже не первый год выполня�
ем работу».

В пятницу, 26 марта, рабочие продол�
жили копать канавы и убирать снег от ули�
цы Пушкина до ул. Гнездиловой (там про�
ложен кабель) и между улицами Садовой
и Новой (по огородам).

Чуть ранее были проведены работы по
четырём участкам: пер. Садовый, улица
Гнездилова, улица, Октябрьская, улица Ле�
нина, улица Горького и улица Маяковского.

В понедельник был задействован Т�130
на расчистке канав возле бывшего РСУ,
затем от ул. Садовой до ул. Рабочей по пе�
реулку Рабочему.

МЕСТНОЕ  САМОУПРАВЛЕНИЕ

Работы по благоустройству идут вовсю

Робототехника в школах

На прошлой неделе в Тегульдетской
средней школе в «Точке роста» прошёл
фестиваль по робототехнике “РобоШ8
кола”. В них принимали участие коман8
ды из Красногорской, Четь8Конторс8
кой, Берегаевской, Белоярской школ,
Дома детского творчества, а от Тегуль8
детской СОШ состязались сразу три
команды.

В начале мероприятия в холле третье�
го этажа воспитанники Предшколы, а так�
же начальных и средних классов проде�
монстрировали зрителям свои работы,

сделанные из лего конструкторов, и пока�
зали их в действии. Особенно восхитил
присутствующих большой робот, сделан�
ный Даниилом Варакиным.

А затем всем участникам были вруче�
ны Дипломы и сладкие призы.

После этого начались соревнования по
кегельрингу, кегельринг�квадро, гонки по
линии и сумо.

В итоге в «кегельринге» первое место
заняла команда № 2 Тегульдетской СОШ;
второе место � команда № 1 Тегульдетс�
кой СОШ.

В «кегельринг�квадро» победила коман�
да Дома детского творчества; второе мес�
то заняла команда Тегульдетской СОШ.

В «гонках по линии» участвовало пять
команд. I место – Дом детского творче�
ства; II – Тегульдетская СОШ; III – Белояр�
ская СОШ.

В «сумо» итоги таковы: первое место за�
няла команда №1 Тегульдетской СОШ; вто�
рое – команда №3 Тегульдетской СОШ; тре�
тье место – команда Красногорской ООШ.
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нения в устав общества;
8 при переходе общества со

своего собственного устава на
типовой государственная по8
шлина не уплачивается.

Новый сервис предлагает
последовательно ответить на
семь вопросов, и на основе от�
ветов будет предложен подхо�
дящий вариант типового устава.
Выбрать типовой устав можно,
как при создании юридического
лица, а также перейти на его ис�
пользование в уже существую�
щей компании. Для этого в со�
ответствующем заявлении дос�
таточно просто указать номер
устава.

Земляки

 Налоговая информирует

На официальном сайте
ФНС России
(www.nalog.gov.ru)
доступен бесплатный
сервис «Выбор типово�
го устава для ООО».

Для выбора предлагаются 36
типовых уставов, утвержденных
приказом Министерства экономи�
ческого развития Российской Фе�
дерации от 1 августа 2018 года №
411 «Об утверждении типовых ус�
тавов, на основании которых мо�
гут действовать общества с огра�
ниченной ответственностью».

Совсем немного времени ос�
тается до конца срока представ�
ления налоговой декларации по
форме 3�НДФЛ за 2020 год. Обя�
занные отчитаться не позднее 30
апреля 2021 г., как всегда не то�
ропятся. На сегодняшний день
представили декларации чуть бо�
лее  25% от количества обязан�
ных.Напоминаем, что  деклара�
цию в первую очередь должны
подать физические лица, полу�
чившие доходы от продажи
транспортных средств, нахо�
дившихся в собственности менее
3 лет, или объектов недвижимо8
сти, находившихся в собствен8
ности менее 5 лет (в отдельных
случаях, предусмотренных стать�
ей 217.1 Налогового кодекса РФ,
— менее 3 лет). Это основная ка�

Что ждет налогоплательщиков в случае
не  подачи налоговой декларации 38НДФЛ?

тегория, которая забывает отчи�
таться о полученных доходах. В
основном, в первые дни деклара�
ционной кампании физические
лица представляют документы
для получения имущественного
или социального вычета для воз�
врата налога на доходы физичес�
ких лиц (далее – НДФЛ) из бюд�
жета, хотя срок представления
такой декларации в течении года
не ограничен. Особенностью дек�
ларационной кампании 2021 года
является то, что если граждане
самостоятельно не отчитаются по
доходам, полученным в 2020 году
не позднее 30 апреля 2021 года,
то с 15 июля налоговый орган сам
исчислит сумму НДФЛ на основе
имеющихся сведений о налого�
плательщике и его доходах, и на�

лог уже будет предъявлен на ос�
новании вынесенного решения с
начисленными пенями и штра�
фом. Исполнить обязанность
возможно онлайн, не посещая
инспекцию, с помощью элект�
ронного сервиса «Личный каби�
нет налогоплательщика для фи�
зических лиц» (далее – Личный
кабинет) на официальном сайте
ФНС России (www.nalog.gov.ru).
Вход в Личный кабинет возможен
не только по паролю, полученно�
му в любом налоговом органе или
отделе МФЦ, но и по реквизитам
доступа на Единый портал госус�
луг � учетной записи Единой сис�
темы идентификации и аутенти�
фикации (ЕСИА).Удобен Личный
кабинет как для подачи налого�
вых деклараций обязанным отчи�

таться о полученных доходах, так
и в целях получения имуществен�
ных или социальных налоговых
вычетов, при этом дополнитель�
но реализована возможность на�
правления заявления о возврате
переплаты по налогу и возмож�
ность отслеживания статуса ка�
меральной проверки деклараци�
и.Получить дополнительную ин�
формацию и помощь по заполне�
нию деклараций онлайн можно по
телефонам справочной служ�
бы:(38241) 2879823 или
(38241) 2879843.Поторопитесь
отчитаться о полученных доходах
не позднее 30 апреля 2021 и ис�
ключите риски дополнительных
финансовых затрат в виде
штрафных санкций!

В н и м а н и ю  ю р и д и ч е с к и х  л и ц!
Основные преимущества

использования типового уста8
ва:

8 экономия времени на со8
ставлении и утверждении ус8
тава общества, на его оформ8
ление для государственной
регистрации;

8 типовой устав в регистри8
рующий орган не представля8
ется;

8 типовой устав общества
не содержит сведений о наи8
меновании общества, месте
нахождения и размере устав8
ного капитала. В связи с чем,
при изменении этих сведений
не потребуется вносить изме8

Молодая семья Кротовых
В Тегульдетском районе немало молодых семей,
которые смело, смотрят вперед, растят детей и
стараются, чтобы их жизнь была комфортной.
На этот раз корреспондент «Таёжного меридиа�
на» встретился с многодетной семьёй Натальи и
Дениса Кротовых.

Межрайонная ИФНС
России № 1 по Томской

области

8 Когда была создана ваша семья?
� Наша семья была создана в 2010 году, а познакомились за два

года до этого, в 2008 году. Я тогда продавцом в магазине «Димакс»
работала, а Денис вместе со своим дядей трудился в комхозе, рас�
сказывает молодая хозяйка. Он приходил в магазин за продуктами,
где мы однажды разговорились, затем стали встречаться. Потом мы
уехали в Томск.

 8 Наталья, кто и чем в вашей семье занимается?
� После того, как муж уволился с предприятия ЖКХ, открыл ИП.

Но, как предприниматель недолго просуществовал. Теперь подыски�
вает подходящую работу.

Я � домохозяйка. Мы воспитываем троих замечательных детей.
Старшая дочь учится в первом классе, средний сын ходит в детский
сад, а самому маленькому ребёнку исполнилось 9 месяцев.

8 Дети помогают по дому?
� Да, конечно. Дочь, когда свободна от посещения школы и раз�

личных кружков, обязательно помогает мне, да и сын не отстаёт.
8 У вас есть образование?
� У меня среднее специальное. По семейным обстоятельствам у

меня не получилось закончить техникум. Выучилась на повара в СПТУ,
а у мужа – высшее образование. Он сначала окончил Томский автодо�
рожный техникум, а затем и Томский строительный университет, при�
чём в очно. Только по специальности в Тегульдете нигде не может ус�
троиться.

Но мы не отчаиваемся. И на нашей улице будет праздник!
� Думается работящие, хозяйственные, а ещё и образованные люди

найдут своё место в жизни. Ведь им уже пришлось пережить немало
перипетий в жизни. Денис – мастер на все руки: и строить может, и
ремонтировать дом, и машину водить.

А главное, и что немаловажно, в их доме царит любовь, уют и по�
нимание, хотя забот, как говорится, полон рот.

Юлия Морозова.

Соцзащита

В Томской области появилась
возможность для создания при�
емных семей для одиноко прожи�
вающего пожилого человека или
инвалида.

В приемную семью могут быть
приняты пожилые люди и инвали�
ды, признанные нуждающимися в
стационарном социальном об�
служивании.

Организатору приемной се�
мьи выплачивается ежемесячная
денежная выплата в размере 5
000 рублей. Размер выплаты по�
вышается на 30 процентов, если
в семью принимают инвалида 1
группы.

В приемной семье могут од�
новременно проживать не более
двух нуждающихся в помощи лю�
дей.

Организация приемной семьи
не допускается между супругами
и близкими родственниками: ро�
дителями и детьми, дедушкой,
бабушкой и внуками, усыновите�
лями и усыновленными, братья�
ми и сестрами. Есть ограничения
по судимости и по хроническим
заболеваниям.

Получить индивидуальную
консультацию, а также подать за�
явление на организацию прием�
ной семьи можно в Центре соци�
альной поддержки населения Те�
гульдетского района следующим
способом:

� по телефонам 838246�
21446, специалист по социальной
работе Рудольф Любовь Алексан�
дровна;

�  через участкового специа�
листа по месту жительства.

Самостоятельно ознакомить�
ся с нормативной документацией
можно на сайте учреждения в
сети Интернет: https://cspn�
teguldet.tom.socinfo.ru

ОГКУ «ЦСПН
Тегульдетского района».

Приемная семья
для пожилого

человека

Православие

Благовещение  в православии
входит в перечень двунадесятых
праздников, то есть двенадцати
важнейших после Пасхи.  Его от�
мечают каждый год в один и тот
же день, в православии это 7 ап�
реля.

В Благовещение в храмах
проходит всенощное бдение, ко�
торое начинается с Великого по�
вечерия, и читается Литургия св.
Иоанна Златоуста. Священнослу�
жители надевают в праздник об�
лачение голубого цвета � именно
этот оттенок является символом
Богородицы.

Во время богослужения рас�
сказывается всем пришедшим в
этот день в храм о сути праздни�
ка и явления ангела к Марии.

Нельзя было работать или за�
ниматься домашним трудом.
“Птица гнезда не вьёт, девица
косы не заплетает”, � поговорка
именно про Благовещение. Даже
отъезд в дорогу на заработки счи�
тался грехом. Вместо этого день
следовало посвятить добрым де�
лам � например, существовал
обычай угощать в праздник нуж�
дающихся.

Благовещение

7 апреля � Благовещение
Пресвятой Богородицы.
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Из дальних странствий возвратясь

Крым – это часть нашей Родины
18 марта 2014 года, 7 лет назад, Республика Крым и город Севастополь вошли в состав РФ. В связи с этим событием в МКОУ
«Берегаевская СОШ» классные руководители провели различные мероприятия, направленные на ознакомление учащихся с
историей полуострова, его достопримечательностями, растительным и животным миром.

 Обучающиеся 1 класса (кл.
рук. Котова Л.А.) на классном
часу «Россия – Крым. Мы вместе»
узнали о полуострове и его при�
роде. Ребята 7 класса соверши�
ли виртуальную экскурсию «Крым
– это Россия» (кл. рук. Кириенко
С.Н.). Учащиеся 9 класса про�
смотрели видеоролик «Крым
наш, или? История Крыма» (кл.
рук. Шибанькова Н.А.). Девочки 6
класса (кл. рук. Хочберова Н.В.)
просмотрели ролики «История и
достопримечательности Крыма».
3 класс вместе с Клишиной Н.Д.
смотрели видеоролики, презен�
тации и проводили игры, связан�
ные с историей полуострова. Все
обучающиеся школы очень актив�
но обсуждали эту тему. Ведь если
вникнуть в историю Крыма, то
всем становится понятно : «Крым
– наш!».

У полуострова очень богатая
история, которая началась еще
до нашей эры.  Первыми жителя�
ми Крыма были киммерийцы, ко�
торые в VII в. до н. э., после вы�
теснения скифами, отойдя в
предгорья и горы, создали в них
поселения. Там же, а также на
Южном берегу жили тавры, оста�
вившие древнее название Крыма
� Таврия или Таврида.

В VI�V вв. до н.э. на побережье
обосновались греки, построив�
шие Пантикапей или Боспор, а
также Херсонес, ставшие столи�
цами двух государств. Государ�
ство скифов к III в. до. н.э. под на�
тиском сарматов перенесло сто�
лицу на реку Салгир, где возник
Неаполь Скифский, он же нынеш�
ний Симферополь.

В I веке в Крыму появляются
римляне, построившие крепость
Харакс. Одновременно начинает
распространяться христианство.

Скифское государство в III в.
уничтожено готами, которых, в
свою очередь вытеснили вторг�
шиеся с Таманского полуострова
гунны. К концу IV в. на полуостро�
ве оставался единственный ан�
тичный город � Херсонес Таври�
ческий. При императоре Юстини�
ане закладываются Алустон, Гур�
зуф, Симболон, Судак, возрожда�
ется Боспор.

Начало VIII века ознаменова�
лось разделением Крыма между
Византией и Хазарией. Византий�
ские монахи переселялись в
Крым, основали пещерные храмы
и монастыри: Качи�Кальон, Шул�
дан, Челтер и другие.

В 988 году в Корсуни (Херсо�
несе) принимает крещение и же�
нится на сестре византийского
императора князь киевский Вла�
димир Святославович. После ос�
лабления Византии в ее крымских
владениях готами основывается
христианское княжество Феодо�
ро со столицей в пещерном горо�
де Мангуп.

В 1222 году в Судаке высажи�
вается турецкий десант, затем
вторгаются татаро�монголы.
Степной Крым становится владе�
нием Золотой Орды, начинается
исламизация полуострова.

В XIV в. часть территорий при�
обретают генуэзцы. Распад
Орды в 1441 году привел к разде�
лу Крыма между Крымским хан�
ством, княжеством Феодоро и
генуэзскими колониями. С 1478
года ханство становится протек�
торатом Османской империи.

В XV в. турки строят на Пере�
копе крепость Ор�Капу, ставшую
пограничным форпостом, откуда
ханство совершало постоянные
набеги на Русское государство и
Речь Посполитую, захватывая ра�

бов, продавая их на турецких
рынках.

Русско�турецкая война (1768�
1774 гг.) положила конец осман�
скому господству в истории Кры�
ма. По Кючук�Кайнарджийскому
мирному договору (1774 г.) турки
отказались от претензий на полу�
остров.

В 1783 году Екатерина II изда�
ла манифест о принятии Крыма в
состав Российской Империи. На
полуостров вошли русские войс�
ка Александра Суворова. Вблизи
Херсонеса заложен город, по�
зднее получивший имя Севасто�
поль. Датой его основания счита�
ется 3(14) июня 1783 г.

В 1787 году Екатерина II со�
вершила путешествие в Крым.
Войдя в 1796 году в состав Ново�
российской губернии, в 1802 г.
полуостров образовал админис�
тративную единицу.

В XIX в. начинается экономи�
ческий подъем, прокладываются
дороги. При князе Михаиле Во�
ронцове начинает обустраивать�
ся Ялта, Южный берег превраща�
ется в курорт.

К середине XIX века в Севас�
тополе создается главная база
Черноморского флота, откуда
в 1853 году вышла русская эскад�
ра адмирала Павла Нахимова,
разгромившая турецкий флот в
Синопском сражении. Тогда, в
результате неразрешенных поли�
тических противоречий начина�
ется Крымская война между Рос�
сией и Турцией, Англией, Фран�
цией и, позднее, Сардинией.
В 1854 году вражеский десант
высаживается под Евпаторией.
Главнокомандующий русской ар�
мией князь Александр Менши�
ков, пытаясь задержать наступ�
ление противника, проигрывает
сражение на реке Альма, но не
дает врагу блокировать Севасто�
поль. Начинается осада, дливша�

яся с сентября 1854 по сентябрь
1855 гг. Во главе защитников ста�
новятся выдающиеся военачаль�
ники: адмиралы Владимир Кор�
нилов и Павел Нахимов, которые
погибли, обороняя город. Успеш�
но противостоять неприятелю
помогает оборона, созданная
фортификатором генералом
Эдуардом Тотлебеном.

Под Балаклавой русские ус�
пешно проводят операцию но
вскоре, терпят поражение в Ин�
керманском бою. В мае англо�
французский флот захватывает
Керчь и входит в Азовское море.
В июне проваливается вражеская
попытка штурма Севастополя.
Поражение на Черной речке при�
водит к взятию французами Ма�
лахова кургана, после чего за�
щитники оставляют Южную сто�
рону Севастополя, который был
возвращен России по окончании
войны в обмен на определенные
уступки.

В 1874 году в Крыму строится
железная дорога, соединившая
его с материковой Россией. От�
ныне полуостров начинает разви�
ваться, как курортный регион им�
перии.

Мирную жизнь в истории Кры�
ма прервали события Первой ми�
ровой войны (1914�1918 гг.). Глав�
ную задачу выполнял Черномор�
ский флот, авианесущие корабли
которого впервые в мире пред�
приняли в 1916 г. бомбардировку
турецкого порта Зонгулдак с воз�
духа.

После революционных собы�
тий в Петрограде в 1917 г. в янва�
ре 1918 г. большевики взяли
власть в Феодосии, Керчи, Ялте и
Симферополе.

    Весной 1918�го Крым зани�
мают германские войска. При их
поддержке власть переходит к
Крымскому краевому правитель�
ству, которое сменило в ноябре

1918 г. Второе Крымское краевое
правительство, уже под патрона�
том Антанты.

С апреля по июнь 1919 года
Крым находится в руках прави�
тельства Крымской Советской
Социалистической Республики. В
июле полуостров уже под управ�
лением Правительства Юга Рос�
сии генерала Антона Деникина,
смененного затем Петром Вран�
гелем.

В январе�марте 1920�го войс�
ка генерала Якова Слащева обо�
роняли Крым от атак советских
армий. После тяжелых боев Крас�
ная армия в ноябре 1920 года
прорвалась через Перекоп. Бе�
лая армия покинула Крым, уйдя в
эмиграцию.

В 1941 году началась Великая
Отечественная война. До июля
1942 года советские войска геро�
ически обороняли Крым и Сева�
стополь. Выдержав три штурма,
только под напором превосходя�
щего неприятеля, лишенный под�
держки с материка, гарнизон ос�
тавил город. Потери были огром�
ными. При этом гибли не только
моряки и солдаты, но и мирное
население. На востоке полуост�
рова не успевшие уйти на Тамань
советские войска продолжили
оборону в Аджимушкайских каме�
ноломнях.

В апреле 1944�го советские
войска 4�го Украинского фронта
начали бои по освобождению
Крыма от немецко�фашистских
войск. К 13 апреля были осво�
бождены Симферополь и Феодо�
сия. 9 мая – Севастополь, в 1945
году приказом Верховного глав�
нокомандующего названный го�
родом�героем.

19 февраля 1954 года Прези�
диум Верховного совета СССР
издал Указ «О передаче Крымс�

(Оконч. на 7�й стр.).
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ТВ Понедельник, 5 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 6 апреля.

Среда,  7 апреля.

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

58й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

РОССИЯ

Матч ТВ

Матч ТВ

58й КАНАЛ

58й КАНАЛ

Матч ТВ

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 (с
субтитрами).
18.40 «На самом деле».
(16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Конец невиннос8
ти». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 «Познер». (16+).
01.15 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».
(16+).
03.35 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
14.55 Т/с «Осколки». (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 «Несломленная».
(12+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Тайны след8
ствия». (12+).
04.05 Т/с «Черчилль». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
купеческая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Другие Романовы».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/фильм.
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Люди и дельфи8
ны».
09.45 «Цвет времени». Эд�
вард Мунк. «Крик».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». Спектакль
«Солдаты в синих шине8
лях».
12.20 Д/фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Арт.
15.20 «Агора».
16.20 Х/ф «Люди и дельфи8
ны».
17.25 «Международные му�
зыкальные фестивали». Ла
Рок Д’Антерон. Григорий Со�
колов.
18.35 Д/фильм.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».

20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Больше, чем любовь».
Инна Чурикова и Глеб Панфи�
лов.
21.25 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
22.10 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «Черный мак8
лер».
23.45 Новости культуры.
00.05 Д/фильм.
00.55 «ХХ век». Спектакль
«Солдаты в синих шине8
лях».
02.05 Д/фильм.

05.05 Т/с «Литейный». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво8
лы. Северные рубежи».
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво8
лы. Северные рубежи».
(16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «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 «Морские дьяво8
лы. Особое задание». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяво8
лы. Особое задание». (16+).
21.10 Т/с «Уличное право8
судие». (16+).
23.20 «Сегодня».
23.35 «Основано на реальных
событиях». (16+).
01.05 «Место встречи». (16+).
02.55 Т/с «Чужой район».
(16+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Шериф». (16+).
06.40 Т/с «Бирюк». (16+).
10.35 Т/с «Балабол». (16+).
19.50 Т/с «След». (16+).
23.15 Т/с «Крепкие ореш8
ки». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+).

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный
бокс.

13.55 Х/ф «Рокки85». (16+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Специальный репор�
таж. (12+).
17.05 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
Обзор тура. (0+).
18.00 Новости.
18.05 «Все на Матч!»
18.50 Т/с «Пять минут тиши8
ны. Возвращение». (12+).
19.50 Новости.
19.55 Т/с «Пять минут тиши8
ны. Возвращение». (12+).
21.55 Новости.
22.00 «Все на хоккей!»
22.30 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток». «Ак
Барс» (Казань) � «Авангард»
(Омск). Прямая трансляция.
01.20 «Все на Матч!»
01.45 Новости.
01.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» � «Ва�
льядолид».
04.00 «Тотальный футбол».
(12+).
04.30 «Все на Матч!»
05.15 Керлинг. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия �
Япония.
07.00 Тяжелая атлетика. Чем�
пионат Европы�2020 г.
08.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт�Пе�
тербург) – ЦСКА. (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.
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Конец невиннос8
ти». (16+).
22.30 «Док�ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 «Александр Годунов.
Его будущее осталось в про�
шлом». (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».Вести�Томск».
14.55 Т/с «Осколки». (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 «Несломленная».
(12+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Тайны след8
ствия». (12+).
04.05 Т/с «Черчилль». (12+).

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

07.30 Новости культуры.
07.35 Д/фильм.
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Люди и дельфи8
ны».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.25 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «Черный мак8
лер».
14.05 «Сказки из глины и де�
рева». Дымковская игрушка.
14.15 «Игра в бисер».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Книги.
15.20 «Передвижники. Васи�
лий Перов».
15.50 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
16.30 Х/ф «Люди и дельфи8
ны».
17.50 «Международные му�
зыкальные фестивали».
18.35 Д/фильм.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Искусственный от�
бор».
21.25 «Белая студия».
22.10 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «Ваше подлин8
ное имя».

23.45 Новости культуры.
00.05 Д/фильм.
01.00 «ХХ век».
02.15 «Международные му�
зыкальные фестивали».

05.05 Т/с «Литейный». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво8
лы. Северные рубежи».
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво8
лы. Северные рубежи».
(16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «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 «Морские дьяво8
лы. Особое задание». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяво8
лы. Особое задание». (16+).
21.10 Т/с «Уличное право8
судие». (16+).
23.20 «Сегодня».
23.35 «Основано на реальных
событиях». (16+).
01.10 «Место встречи». (16+).
02.50 Т/с «Чужой район».
(16+).

05.00 «Известия».
05.45 Т/с «Привет от «Катю8
ши». (16+).
09.55 Т/с «Снайпер. Ору8
жие возмездия». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Снайпер. Ору8
жие возмездия». (16+).
13.45 Т/с «Шериф82». (16+).
19.50 Т/с «След». (16+).
23.15 Т/с «Крепкие ореш8
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 Спец. репортаж. (12+).

13.20 Профессиональный
бокс.
14.20 «Главная дорога». (16+).
15.20 «Правила игры». (12+).
16.00 Новости.
16.05 «МатчБол».
16.45 Специальный репор�
таж. (12+).
17.05 Смешанные единобор�
ства.
18.00 Новости.
18.05 «Все на Матч!»
18.50 Т/с «Пять минут тиши8
ны. Возвращение». (12+).
19.50 Новости.
19.55 Т/с «Пять минут тиши8
ны. Возвращение». (12+).
21.55 Новости.
22.00 «Все на хоккей!»
22.30 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад».
01.20 «Все на Матч!»
01.40 Новости.
01.45 Футбол. Лига чемпио�
нов. 1/4 финала.
04.00 «Все на Матч!»
05.00 Футбол. Лига чемпио�
нов. 1/4 финала.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Конец невиннос8
ти». (16+).
22.30 «Док�ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 «101 вопрос взросло�
му». (12+).
01.05 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.

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

06.30 Новости культуры.
06.35 «Лето Господне».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».

07.30 Новости культуры.
07.35 Д/фильм.
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Люди и дельфи8
ны».
09.30 Д/фильм.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.15 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «Ваше подлин8
ное имя».
13.50 «Искусственный от�
бор».
14.30 Д/фильм.
15.00 Новости культуры.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 Х/ф «Люди и дельфи8
ны».
17.35 «Цвет времени».
17.50 «Международные му�
зыкальные фестивали».
18.35 Д/фильм.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Абсолютный слух».
21.25 «Власть факта».
22.10 Т/с «Следствие ведут

05.05 Т/с «Литейный». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво8
лы. Северные рубежи».
(16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «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 «Морские дьяво8
лы. Особое задание». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяво8
лы. Особое задание». (16+).
21.10 Т/с «Уличное право8
судие». (16+).
23.20 «Сегодня».
23.35 «Поздняков». (16+).
23.45  Уроки русского. (12+).
00.15 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+).
01.15 «Место встречи». (16+).
02.50 Т/с «Чужой район».

05.00 «Известия».
05.30 Т/с «Шериф82». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Последний бро8
непоезд». (16+).
13.45 Т/с «Шериф82». (16+).
19.50 Т/с «След». (16+).
23.15 Т/с «Крепкие ореш8
ки». (16+).
00.00 «Известия».
00.30 Т/с «След». (16+).

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Спец. репортаж. (12+).
13.20 Профессиональный
бокс.

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».
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.55 Т/с «Осколки». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут».
20.00 «Вести». Вести�Томск».
21.20 Т/с «Несломленная».
(12+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Тайны след8
ствия». (12+).
04.05 Т/с «Черчилль». (12+).

ЗнаТоКи». «С поличным».
23.45 Новости культуры.
00.05 Д/фильмы.

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.
17.30 Звезды One FC. Демет�
риус Джонсон. (16+).
18.00 Новости.
18.05 «Все на Матч!»
18.50 Т/с «Пять минут тиши8
ны. Возвращение». (12+).
19.50 Новости.
19.55 Т/с «Пять минут тиши8
ны. Возвращение». (12+).
21.55 Новости.
22.00 «Все на Матч!»
22.50 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/4 финала.
01.00 «Все на Матч!»
01.40 Новости.
01.45 Футбол. Лига чемпио�
нов. 1/4 финала.
04.00 «Все на Матч!»

БелошапкинНА
Прямоугольник
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ТВ Четверг,  8 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  9 апреля.

Суббота, 10 апреля.

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ

НТВ

РОССИЯ

РОССИЯ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

58й КАНАЛ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

НТВ

58й КАНАЛ

Матч ТВ

58й 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 (с
субтитрами).
18.40 «На самом деле».
(16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Конец невиннос8
ти». (16+).
22.30 «Большая игра». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 «Загадка Рихтера».
(12+).
01.10 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».
(16+).
03.30 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России».
09.00 « Вести�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
14.55 Т/с «Осколки». (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 «Несломленная».
(12+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Тайны след8
ствия». (12+).
04.05 Т/с «Черчилль». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
киношная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/фильм.
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Люди и дельфи8
ны».
09.40 «Первые в мире».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.15 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «С поличным».
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 «Степан Макаров. Бес�
покойный адмирал».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Театр.
15.20 «Пряничный домик».
15.50 «2 ВЕРНИК 2».
16.35 Х/ф «Люди и дельфи8
ны».
17.45 «Международные му�
зыкальные фестивали».
18.35 Д/фильм.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».

05.05 Т/с «Литейный». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво8
лы. Северные рубежи».
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво8
лы. Северные рубежи».
(16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «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 «Морские дьяво8
лы. Особое задание». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяво8
лы. Особое задание». (16+).
21.10 Т/с «Уличное право8
судие». (16+).
23.20 «Сегодня».
23.35 «ЧП. Расследование».
(16+).
00.10 «Крутая история» с Та�
тьяной Митковой. (12+).
01.05 «Место встречи». (16+).
02.45 Т/с «Чужой район».
(16+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Снайперы». (16+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Снайперы». (16+).
13.45 Т/с «Шериф82». (16+).
19.50 Т/с «След». (16+).
23.15 Т/с «Крепкие ореш8
ки». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).

20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Кино о кино».
21.25 «Энигма. Айрапет Ара�
келян».
22.10 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «Повинную голо8
ву...»
23.45 Новости культуры.
00.05 Д/ф «От а до я». «Как
письменность изменила мир».
01.00 «ХХ век». «Старинные
романсы, цыганские песни в
исполнении Аллы Баяновой».
1988 г.
02.00 «Международные му�
зыкальные фестивали».
02.45 «Цвет времени». Густав
Климт. «Золотая Адель».

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 «Большой хоккей».
(12+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Специальный репор�
таж. (12+).
17.05 Смешанные единобор�
ства.
18.00 Новости.
18.05 «Все на Матч!»
18.50 Т/с «Пять минут тиши8
ны. Возвращение». (12+).
19.50 Новости.
19.55 Т/с «Пять минут тиши8
ны. Возвращение». (12+).
20.55 «Все на футбол!»
21.25 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/4 финала. «Крылья
Советов» (Самара) � «Дина�
мо» (Москва).
01.30 «Все на Матч!»
01.50 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. «Аякс» (Нидер�
ланды) � «Рома» (Италия).
04.00 «Все на Матч!»

05.00  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15  «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
(6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+).
19.45 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон. (0+).
23.10 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.05 Х/ф «Проксима».
(16+).
01.55 «Модный приговор».
(6+).
02.45 «Давай поженимся!»
(16+).
03.25 «Мужское/Женское».
(16+).

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 «Юморина». (16+).
00.10 Х/ф «Третий должен
уйти». (12+).
03.45 Т/с «Черчилль». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Гороховец
заповедный.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Черные дыры. Белые
пятна».
08.15 «Сказки из глины и де�
рева». Богородская игрушка.
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Здравствуйте,
доктор!»
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Станица Даль8
няя».
11.55 «Цвет времени».
12.15 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «Повинную голо8
ву...»
13.50 «Власть факта».
14.30 «Александр Чижевс�
кий. Истина проста».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Письма из провин�
ции».
15.35 «Энигма. Айрапет Ара�
келян».
16.20 Х/ф «Здравствуйте,
доктор!»
17.40 «Международные му�

зыкальные фестивали».
18.45 «Борис Брунов. Его Ве�
личество Конферансье».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни». Эрнст
Романов.
21.10 Х/ф «Всем 8 спасибо!»
22.45 «2 ВЕРНИК 2». Алек�
сандр Балуев.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Реальность».
01.55 «Искатели».
02.45 М/фильмы.

05.05 Т/с «Литейный». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво8
лы. Северные рубежи».
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво8
лы. Северные рубежи».
(16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «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 «Морские дьяво8
лы. Особое задание». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяво8
лы. Особое задание». (16+).
21.00 Т/с «Уличное право8
судие». (16+).
23.55 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном. (16+).
01.35 «Квартирный вопрос».
02.30 Т/с «Чужой район».
(16+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Шериф82». (16+).
07.55 Т/с «Черные кошки».
(16+).
19.40 Т/с «След». (16+).
23.45 «Светская хроника».
(16+).
00.45 Т/с «След». (16+).
01.30 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Новости.

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники».
(12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.15 60 лет первые в космо�
се. «Звезда по имени Гага�
рин». (12+).
11.25 «Битва за космос».
(12+).
12.00 Новости.
12.15 «Битва за космос».
(12+).
15.45 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибро�
вым. (12+).
17.20 «Наш «Мир». (12+).
18.15 «Спасение в космосе».
(12+).
19.20 «Сегодня вечером».
(16+).
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Время первых».
(12+).
23.55 Х/ф «Красивый, пло8
хой, злой». (18+).
01.45 «Модный приговор».
(6+).
02.35 «Давай поженимся!»
(16+).
03.15 «Мужское/Женское».

05.00 «Утро России. Суббо�
та».
08.00 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
08.35 «По секрету всему све�
ту».
09.00 «Формула еды». (12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.15 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
12.15 «Доктор Мясников».
(12+).
13.20 Т/с «Ловушка для ко8
ролевы». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Хрустальное
счастье». (12+).
01.15 Х/ф «Медовая лю8
бовь». (16+).

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Гофманиада».

08.20 Х/ф «Гран8па».
09.45 «Передвижники. Васи�
лий Перов».
10.15 Х/ф «Друг мой, Коль8
ка!»
11.40 «Забытое ремесло».
«Фонарщик».
11.55 Д/ф «Королевство кен�
гуру на острове Роттнест».
12.50 «Сергей Танеев. Кон�
трапункт его жизни».
13.35 «Даты, определившие
ход истории». «1431 год. Па�
дение Ангкора».
14.05 «Острова». Всеволод
Сафонов.
14.45 Х/ф «За все в ответе».
17.00 Хрустальный бал «Хру�
стальной Турандот» в честь
Евгения Герасимова.
18.30 «Великие мифы. Илиа�
да». «Меч и весы».
19.00 Д/ф «О, спорт! Чем ста�
нешь ты?»
19.40 Х/ф «Тайна «Черных
дроздов».
21.15 Д/ф «Верхняя точка».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Матч8пойнт».
01.05 Д/ф «Королевство кен�
гуру на острове Роттнест».
01.55 «Искатели». «Тайна уз�
ников Кексгольмской крепос�
ти».
02.45 М/ф «Раз ковбой, два
ковбой...»

05.15 «ЧП. Расследование».
05.40 Х/ф «Удачный обмен».
(16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+).
08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Основано на реальных
событиях». (16+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
19.00 «Центральное телеви�
дение» с В. Такменевым.
20.00 «Ты не поверишь!» (16+).
21.10 «Секрет на миллион».
Анастасия Макеева. (16+).
23.15 «Международная пило�
рама» с Тиграном Кеосаяном.
(18+).
00.00 «Квартирник НТВ у Мар�
гулиса». «Как нас Юра в полет
провожал. К 60�летию первого
полета в космос». (16+).
01.25 «Дачный ответ». (0+).
02.20 Т/с «Чужой район».
(16+).

10.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.50 Новости.
12.55 Х/ф «Бесстрашная

05.00 Т/с «Детективы». (16+).
09.00 «Светская хроника».
(16+).
10.00 Т/с «Великолепная
пятерка83». (16+).
15.05 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
Информационно�аналити�
ческая программа.
00.55 Т/с «Непокорная».
(16+).
04.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей82». (16+).

Коллектив Четь�Конторской школы выражает собо�
лезнование родным и близким в связи со смертью

Першиной Любови Александровны.

Интернет в каждый дом 8 от 280 р./мес.
· Усиление сигнала сотовой связи.
· Видеонаблюдение.
· Спутниковое телевидение.

Продажа и монтаж оборудования.
Быстро, качественно, недорого!

Тел.: 8(3822) 3078170; 889238411841817.

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!»
16.45 Специальный репор�
таж. (12+).
17.05 Смешанные единобор�
ства.
18.00 Новости.
18.05 «Все на Матч!»
18.50 Т/с «Пять минут тиши8
ны. Возвращение». (12+).
19.50 Новости.
19.55 Т/с «Пять минут тиши8
ны. Возвращение». (12+).
21.55 Новости.
22.00 «Все на Матч!»
22.30 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток».
«Авангард» (Омск) � «Ак Барс»
(Казань). Прямая трансляция.
01.20 «Все на Матч!»
01.50 Новости.
02.00 «Точная ставка». (16+).
02.20 Смешанные единобор�
ства.

гиена». (16+).
14.55 Тяжелая атлетика. Чем�
пионат Европы�2020 г.
16.50 Новости.
16.55 «Все на Матч!»
17.35 Смешанные единобор�
ства.
18.40 Гандбол. Лига чемпио�
нов. Женщины. 1/4 финала.
20.30 Новости.
20.35 «Все на Матч!»
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад».
23.20 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига Пари�
матч». Мужчины.
01.00 «Все на Матч!»
01.45 Новости.
01.55 Смешанные единобор�
ства.
04.00 «Все на Матч!»
04.45 Х/ф «Рокки Бальбоа».
(16+).
06.50 Тяжелая атлетика. Чем�
пионат Европы�2020 г.

БелошапкинНА
Прямоугольник
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РОССИЯ

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

58й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Воскресенье, 11 апреля.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 13.

Гороскоп на неделю >

ГОРОСКОП

Матч ТВ

с 5 по 11 апреля 2021 года  (vedmochka.net)

По горизонтали: 1. Осёл. 6. Дека. 9. Инкассо. 11. Гарус.
12. Кулак. 13. Актриса. 16. Утёс. 19. Очко. 21. Корд. 23.
Хлеб. 24. Трио. 25. Сусло. 26. Охра. 27. Слон. 28. Пласт.
30. Овин. 31. Июль. 32. Трон. 33. Цирк. 35. Агат. 38. Стати�
ка. 42. Нетто. 43. Линза. 44. Учитель. 45. Ирис. 46. Тайм.
По вертикали: 2. Сырьё. 3. Лиса. 4. Скот. 5. Ясли. 6. Дока.
7. Кулич. 8. Иглу. 10. Окно. 14. Курс. 15. Сало. 17. Тарелки.
18. Скотник. 19. Оборона. 20. Картина. 22. Дубль. 23.
Хлыст. 28. Плот. 29. Трюк. 33. Цинк. 34. Ритор. 36. Гений.
37. Трал. 38. Соус. 39. Ария. 40. Иней. 41. Альт.

С 5 по 11 апреля 8 убывающая Луна. Этот период может
выдаться непростым. Скорее всего, вы будете чувствовать упа�
док сил и нежелание что�либо делать. Что ж, если есть такая
возможность, оставайтесь дома и посвятите это время отдыху.

Овен. С начальством на работе может возникнуть недопо�
нимание. Боссу будет казаться, что во всех бедах виноваты вы.
Держите удар! Дома, наоборот, воцарятся долгожданные мир
и спокойствие.

Телец. Расслабляться и отдыхать вам некогда. Столько ра�
боты, столько планов и новых свершений! В финансовых воп�
росах сейчас будьте аккуратнее: вас могут обмануть. Пусть даже
по мелочи � все равно неприятно.

Близнецы. Недомогание в этот период может испортить
все планы. Серьёзнее относитесь к любому плохому самочув�
ствию, чтобы оно не дало осложнений. Благоприятны любые
поездки, особенно если они не касаются работы.

Рак. Настоящая идиллия воцарится в вашей семье. Наслаж�
дайтесь этой обстановкой. Сейчас желательно не делать круп�
ных покупок, особенно в кредит. Лучше отложите их на время, а
сами начните копить деньги.

Лев. На этой неделе вас будут раздражать даже мелочи.
Естественно, отношения с близкими людьми на этой почве
могут расстроиться. Лучше проведите время в одиночестве.

Дева. Решение семейных вопросов выйдет на первый план.
Скорее всего, в чем�то придётся уступить, чтобы не накалять
обстановку. Не рекомендуется кардинально менять имидж.
Лучше заняться внутренним состоянием организма.

Весы. Непредвиденные расходы могут ожидать вас в этот
период. Отнеситесь к ним философски. Довольно скоро судь�
ба предоставит вам шанс заработать ещё больше.

Скорпион. Романтичная неделя ожидает вас впереди. В
отношениях со второй половинкой наступит идиллия. Вы буде�
те ощущать счастье, конфликты сойдут на нет. Одинокие Скор�
пионы окажутся в центре внимания. Только будьте разборчи�
вы: не бросайтесь сразу в омут с головой.

Стрелец. Небольшая эмоциональная встряска может ожи�
дать вас в период первой половины недели. Будьте готовы к
тому, что вам понадобится помощь друзей. Зато после этого
смело можете надеяться на приятные сюрпризы от судьбы. Не
забывайте благодарить её и людей, которые рядом.

Козерог. В данный период вы можете попасть под чужое
влияние. Не дайте себя обмануть. На работе возможны сплет�
ни и интриги � не выходите из себя. Разоблачайте врагов, как
только узнаете об их существовании.

Водолей. Все ваше внимание сейчас должно быть направ�
лено на работу. Будьте упорны и трудолюбивы, чтобы получить
моральные и материальные бонусы. Не рекомендуется в эти
дни переезжать и делать перестановку мебели.

Рыбы. На поддержку близких людей сейчас будут уходить
все ваши силы. Но и оставаться в стороне вы не сможете. Пе�
риод хорош для неспешных прогулок, размышлений и прият�
ных бонусов для себя любимой.

По горизонтали: 1. Преус�
певающий американец.
5. Водоём в естественном
или выкопанном углубле�
нии. 8. Хищное млекопита�
ющее, ведущее ночной об�
раз жизни. 10. Побудитель�
ная причина поведения.
11. Мастер, занимающийся
ковкой железа. 13. Человек,
который действует в чьих�
нибудь интересах. 17. Яр�
кий отблеск света. 20. Де�
нежная единица Германии,
Италии и некоторых других
стран. 21. Медицинский
специалист, занимающийся
растиранием тела с лечеб�
ными или гигиеническими
целями. 22. Часть корпуса
струнного музыкального
инструмента, служащая для
отражения и усиления зву�
ка. 25. Бревенчатый кресть�
янский дом в деревне.
27. Окрас шёрстного по�
крова собаки. 28. Предва�
рительное объявление.
29. Равносторонний парал�
лелограмм. 30. Луб моло�
дой липы, ивы. 31. Кольце�
образный коралловый ост�
ров. 33. Область, пределы
распространения чего�ни�
будь. 34. Вид художествен�
ных произведений, характе�
ризующийся теми или ины�
ми признаками. 36. Не�
прозрачный воздух. 39. Из�
менение характеристики
света при его взаимодей�
ствии с веществом. 40. Род
многолетних трав семей�
ства осоковых. 41. Пометка,
изображение, предмет, ко�
торыми отмечается, обо�
значается что�нибудь.
43. Старинное метательное
оружие. 47. Военнослужа�
щий кавалерийских частей,
предназначенных для дей�
ствия как в конном, так и в
пешем строю. 48. Лёгкая
шелковистая хлопчатобу�
мажная ткань. 49. Человек,

находящийся
под стражей, в
заключении.
50. Третий ме�
сяц года.
51. Однолет�
нее растение
с е м е й с т в а
зонтичных.
По вертика8
ли: 2. Кугуар.
3 . К о л ю щ и й
предмет, заос�
трённый с од�
ного конца.
4. Электроме�
х а н и ч е с к и й
п р и б о р .
5. Междуна�
родный поли�
тический дого�
вор. 6. Адми�
нистративно�
территориаль�
ная единица в
Р у м ы н и и .
7. Отпечаток.
9. Набор посу�
ды, рассчитан�
ный на опре�
делённое чис�
ло человек.
12 . Дневная
пища. 14. По�
сетитель, по�
дружески на�
вещающий кого�нибудь.
15. Потребность. 16. Жили�
ще животного. 18. Род дома
отдыха для отдыхающих на
курортах. 19. Скорость из�
менения скорости. 23. Не�
поседа. 24. Неотапливае�
мая хозяйственная построй�
ка для хранения зерна, муки.
25. Одна из трёх мировых
религий. 26. Сосуд для вина
в виде большой рюмки.
32. Аркан со скользящей
петлёй. 33. Тесное общение
между кем�нибудь. 34. По�
ступок, рассчитанный на
внешний эффект. 35. Харак�
тер человека, темперамент.
37. Участник состязаний в
скорости езды на автомоби�

лях, велосипедах, яхтах.
38. Триумфальное сооруже�
ние. 42. Создание типичных
для профессии ситуаций и
нахождение в них практичес�
ких решений. 43. Большая

плеть. 44. Лошадь искусст�
венно выведенной мелкой и
низкорослой породы.
45. Новогодний или Рожде�
ственский праздник.
46. Кормушка для скота.

05.00 Т/с «Свадьбы и раз8
воды». (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Свадьбы и раз8
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.
10.10 «Жизнь других». (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+).
13.50 «Доктора против ин�
тернета». (12+).
14.55 Х/ф «Гагарин. Первый
в космосе». (12+).
17.00 Праздничный концерт
ко Дню космонавтики. (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+).
00.10 Владимир Познер и
Иван Ургант в проекте «Ев�
рейское счастье». (18+).
01.50 «Модный приговор».
02.35 «Давай поженимся!»
(16+).
03.15 «Мужское/Женское».
(16+).

04.15 Х/ф «Поверь, все бу8
дет хорошо...» (16+).
06.00 Х/ф «Проверка на лю8
бовь». (16+).

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 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». (16+).
13.20 Т/с «Ловушка для ко8
ролевы». (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 «Три дня Юрия Гагари�
на. И вся жизнь». (12+).
03.10 Х/ф «Поверь, все бу8
дет хорошо...» (16+).

06.30 М/фильмы.
07.35 Х/ф «Всем 8 спасибо!»
09.10 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
09.40 «Мы � грамотеи!»
10.20 Х/ф «Тайна «Черных
дроздов».
11.55 «Письма из провин�
ции».
12.25 «Диалоги о животных».
13.10 «Другие Романовы».
13.40 «Игра в бисер».
14.20 Х/ф «Время развле8
чений».
16.30 «Картина мира ».
17.15 «Пешком...» Москва.
Тимирязевская академия.
17.45 «Больше, чем любовь».

Инна Чурикова и Глеб Панфи�
лов.
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Друг мой, Коль8
ка!»
21.40 Опера Ш. Гуно «Ромео
и Джульетта». Постановка
Московского театра «Новая
Опера».
00.30 Х/ф «Гран8па».
01.55 «Диалоги о животных».
02.35 М/ф «Великолепный
Гоша», «Фильм, фильм,
фильм».

05.15 Х/ф «Моя последняя
первая любовь». (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+).
23.15 «Звезды сошлись».
(16+).
00.45 «Скелет в шкафу».
(16+).
02.10 Т/с «Чужой район».
(16+).

05.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей82». (16+).
07.55 Т/с «Взрыв из про8
шлого». (16+).
11.35 Т/с «Кома». (16+).
15.30 Т/с «Балабол». (16+).
00.00 Т/с «Взрыв из про8
шлого». (16+).
03.15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей82». (16+).

10.00 Профессиональный
бокс.
12.00 Новости.
12.05 «Все на Матч!»
12.50 Новости.
12.55 Х/ф «Бесстрашная
гиена82». (16+).
14.50 Танцы. (16+).
16.50 Новости.
16.55 «Все на Матч!»
17.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» � «Кальяри».
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!»
20.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
«Динамо» (Москва) � «Урал»
(Екатеринбург).
22.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
«Локомотив» (Москва) �
«Спартак» (Москва).
01.00 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым.
01.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Фиорентина» � «Ата�
ланта». Прямая трансляция.
03.45 «Все на Матч!»
04.45 Гандбол. Лига чемпио�
нов. Женщины. 1/4 финала.
ЦСКА (Россия) � Бухарест (Ру�
мыния) (0+).
06.15 Академическая гребля.
Чемпионат Европы.

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. Советская,
31,  кадастровый номер  70:13:0100003:967, площадью
1959 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, ул. Зеленая, 4а,
кадастровый номер  70:13:0100003:964, площадью 2336
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, ул. Ленинская,
10а,  кадастровый номер  70:13:0100003:968, площадью
3000 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. Октябрьская,
5,  кадастровый номер  70:13:0101001:1963, площадью 645
кв.м., разрешенное использование: для ведения личного
подсобного хозяйства (2.2).

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.
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Из дальних странствий возвратясь

Крым – это часть нашей Родины
кой области из состава РСФСР в
состав УССР». Последствия этой
политической ошибки начали
сказываться спустя полвека.

  20 января 1991 года в об8
ласти состоялся референдум,
на котором за воссоздание
Крымской АССР проголосова8
ло большинство жителей. Од8
нако Верховная рада Украины
мнение крымчан проигнори8
ровала.

В 1992 году Конституция Рес�
публики Крым отменяется Укра�
иной, а в 1998 году Киевом навя�
зывается новая. В Крыму начина�
ется нарастание пророссийских
настроений.

(Оконч., нач. на 3�й стр.).

События 201382014 гг. в Ки8
еве не только породили поли8
тический кризис на Украине,
но и подтолкнули жителей
Крыма и Севастополя к акти8
визации по возвращению по8
луострова в состав России. 23
февраля 2014 года над город8
ским советом Керчи был спу8
щен украинский флаг и поднят
Государственный флаг Рос8
сии. Массовое снятие украин8
ских флагов происходило 25
февраля в Севастополе.

27 февраля 2014 года над
зданием Верховного Совета
Крыма взвился российский
флаг. 11 марта 2014 г. Верхов8
ный Совет Крыма и Севасто8
польский городской совет
приняли Декларацию о неза8
висимости Автономной Рес8
публики Крым и Севастополя.

16 марта 2014 года в Кры8
му состоялся референдум, в
котором, по официальным
данным, приняло участие око8
ло 82 % избирателей, из них 96
% проголосовали за вхожде8
ние в Российскую Федерацию.

17 марта 2014 года Республи�
ка Крым и Севастополь обрати�
лись с просьбой о присоедине�
нии к России.

18 марта 2014 года подпи8
сан межгосударственный До8
говор между Российской Фе8
дерацией, Республикой Крым
и Севастополем о принятии их
в состав Российской Федера8
ции.

 Это очень краткая история о
долгом пути Крыма к России. По�
чему же за этот небольшой учас�

ток суши шли грандиозные сра�
жения и кровопролитные бои?
Почему эта земля была лакомым
куском для всех народов, пытав�
шихся захватить и удержаться на
ней? На эти вопросы можно отве�
тить только оказавшись там. По�
бродить по историческим мес�
там, окунуться в историю, вдох�
нуть волшебный аромат моря и
понять, что «Крым твой!». Он вхо�
дит в твою душу вместе с красо�
тами древности, с исторически�
ми событиями, которые встреча�
ешь на каждом шагу,  с ласковым
ветерком с моря в жаркий день,
с криками чаек по утрам, вкусней�
шими налитыми южным солнцем
фруктами. Все красоты можно
перечислять очень долго.

Моё знакомство с полуостро�
вом началось в 2018 году с борта
самолета, когда командир объя�
вил по громкой связи, что пасса�
жиры, сидящие по левому борту,
внизу могут увидеть длинную
ленту Крымского моста. Это было
волшебное зрелище! Потом был
огромный новейший аэропорт в
Симферополе, который открыт
был в апреле того же года; и теп�
лый, жаркий воздух, окутываю�
щий и не выпускающий из объя�
тий во время всего нахождения
там. Добраться до Алушты мож�
но разными видами транспорта,
но я выбрала троллейбус. Это са�
мая протяженная троллейбусная
линия на Земле � 86 км, маршрут
Симферополь – Алушта – Ялта,
причем единственная европейс�
кая трасса, проходящая в горах.
Самое популярное место в Алуш�
те, как впрочем и в других горо�

д а х � к у р о р т а х .
Набережная, ко�
торая тянется
вдоль моря прак�
тически через
весь город. Её
венчает бело�
снежная ротонда
с шестью корин�
фскими колонна�
ми, построенная
в 1951 году. На�
купавшись вдо�
воль в Черном
море, можно об�
ратиться и к дос�
топримечатель�
ностям, которых
можно найти не�
мало для самых
разных вкусов
путешественни�
ков.  Алуштинс�
кий аквариум �
один из крупней�
ших аквариумов
на Южном Бере�
гу Крыма собрал

интересную коллекцию рыб и
морских животных, которая раз�
местилась в 4 залах. Здесь живут
250 видов рыб, 8 разновидностей
черепах, крабы, крокодилы и дру�
гие животные, привезенные из
разных уголков планеты. В свое�
образном подводном царстве
можно увидеть скатов, морских
коньков, черепах, пираний, му�
рен, морских звезд и ежей, а так�
же покормить маленьких нильс�
ких крокодильчиков. В новом
зале, который называется «Мир
джунглей», обитают обезьяны,
еноты�полоскуны, носухи и мно�
жество птиц. «Animal Парк» – так
н а з ы в а е т с я
а л у ш т и н с к и й
контактный зоо�
парк. «Звери�
нец», ставший
домом для 50
разновидностей
животных со
всего мира, пе�
реехал в Алушту
из Севастополя.
На новом месте
он получил про�
сторное здание,
площади кото�
рого позволили
увеличить чис�
ленность живот�
ных. Здесь для
«жителей» зоо�
парка созданы
комфортные ус�
ловия, макси�
мально прибли�
женные к есте�
ственной среде
обитания.

Можно полю�
боваться и красо�
тами, созданные
временем и при�
родой. Мощная
гора Аю�Даг воз�
вышается на чер�
номорском побе�
режье на границе
между Большой
Алуштой и Боль�
шой Ялтой и яв�
ляется природо�
охранным объек�
том. Эта достоп�
римечательность
известна под на�
званием «Мед�
ведь�гора». Сво�
ими очертаниями
она, действи�
тельно, напоминает огромного
медведя, который склонился к
морю. Гора Демерджи («Долина
Привидений»). Этот горный мас�
сив расположен в районе села
Лучистое, в 10 км от Алушты. Он
считается одной из природных
жемчужин Крымского полуостро�
ва. Водопад Джур�Джур. Гора Ай�
Петри самая высокая на Южном
берегу Крыма. Подняться на вер�
шину лучше всего по канатной
дороге, откуда открывается пре�
красный вид на побережье.

Тем, кто интересуется исто�
рией можно посетить Алуштинс�
кий историко�краеведческий му�
зей. Этот музей истории и куль�
туры Крыма является отделом
Центрального музея Тавриды. Он
был основан еще в 1923 году, од�
нако его несколько раз закрыва�
ли, открывали и реорганизовыва�
ли.   Музейная коллекция насчи�
тывает больше 10 тысяч экспона�
тов, среди которых представле�
ны исторические, археологичес�
кие и культурные ценности, тех�
нические и документальные ма�
териалы, связанные с историей
города и Крыма.

А также музеи�крепости под
открытым небом. «Крепость
Фуна», возведенная в XV веке,
представляла собой форпост
средневекового православного
княжества Феодоро. Она выпол�
няла функцию пограничного пун�
кта и контролировала важный ка�
раванный путь, пролегавший из
крымских степей на побережье. В
1475 году турки�османы захвати�
ли Крым, и крепость прекратила
свое существование. Крепость
Алустон, которая и дала название

городу. Первое упоминание об
этой византийской крепости от�
носится к VI веку. По свидетель�
ству историков, здесь размещал�
ся гарнизон, состоявший на
службе у византийского импера�
тора. Его воины контролировали
морские перевозки и следили за
правопорядком в окрестностях.
За свою долгую историю это со�
оружение переживало периоды
упадка и расцвета, пока не было
окончательно разрушено.

Можно посетить Храм Всех
Крымских Святых и Феодора
Стратилата. Построенный по ука�
занию графа М.С. Воронцова,
этот православный храм был ос�
вящен в 1842 году. Храм�маяк
святого Николая Чудотворца.
Храм�маяк был построен в селе
Малореченское, освящен в 2007
году и стал самым высоким собо�
ром Крыма.

Отправиться на экскурсию в
любой уголок полуострова на ком�
фортабельном автобусе помогут
организаторы с опытными гида�
ми, выйти в открытое море на ка�
тере искупаться и увидеть дель�
финов, подняться на параплане и
увидеть всё сверху.  Рассказать и
посмотреть все красоты Южного
Берега Крыма (ЮБК) за один се�
зон невозможно. Поэтому стоит
возвращаться за новыми эмоци�
ями , впечатлениями, открытиями.
И начинать планировать свой от�
пуск для того, чтобы однажды ска�
зать : «Привет, Крым! Ты – мой!».

Нина Шибанькова, учитель
Берегаевской средней

школы.
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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.: 2818885.

Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День

Официальные  ведомости

В соответствии с решением Думы Тегульдетского района от  3 мая 2012 года
№ 19 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципальном обра�
зовании «Тегульдетский район», решением Думы Тегульдетского района  от 26 марта
2015 года  № 5 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в Тегульдетс�
ком районе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить дату проведения публичных слушаний по вопросу рассмотрения

отчета об исполнении бюджета Тегульдетского района за 2020 год на 26 апреля 2021
года  в 16.00 часов.

2. Провести 26 апреля  2021 года  в 16.00 часов публичные слушания по вопро�
су рассмотрения отчета об исполнении бюджета Тегульдетского района за 2020 год
по адресу: с. Тегульдет, ул. Ленина, 97,   2 этаж  (кабинет № 37).

3. Сформировать рабочую группу по проведению публичных слушаний в со�
ставе:

Чуриков Виталий Викторович � от депутатов Думы Тегульдетского района
(по согласованию)

Шатохин Олег Александрович � от работников  Администрации Тегульдетс�
   кого района

Мельник Андрей Петрович           �  от депутатов Думы Тегульдетского района
(по согласованию)

Данилова Анна Валерьевна �  от работников Администрации Тегульдетс�

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 140 от 29.03.2021 г.

О дате, месте проведения публичных слушаний, о формировании  рабочей группы  для проведения публичных
слушаний по вопросу  рассмотрения отчета об исполнении бюджета Тегульдетского района  за 2020 год

                         кого района
ВетлугинаТамара Петровна �  от профсоюза  работников  народного обра�

зования и науки Российской Федерации
(по согласованию)

4. С отчетом об исполнении бюджета Тегульдетского района за 2020 год мож�
но ознакомиться  по адресу: с. Тегульдет, ул. Ленина, 97,   3 этаж (кабинет 5).

5. Предложения  и замечания по отчету об исполнении бюджета Тегульдетско�
го района за 2020 год принимаются в течение 20 календарных дней  после офици�
ального  опубликования настоящего постановления в газете Общества с ограни�
ченной ответственностью «Таежный меридиан» по адресу: 636900, Томская  область,
с. Тегульдет, ул. Ленина, 97, 3 этаж (кабинет № 5), ответственный за сбор  инфор�
мации – начальник Финансового отдела Администрации Тегульдетского района
Шатохин О.А.

6. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с ограниченной
ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в информационно�телеком�
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Тегульдет�
ского района http://teguldet.tomsk.ru.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли�
кования в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таежный меридиан».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы Тегульдетского района Салутина О.В.

И.А. Клишин,   глава  Тегульдетского района

Редакция газеты «Таёжный меридиан»
ПОЗДРАВЛЯЕТ с наступающим днём рождения

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

С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ
поздравляю от всей души
Любовь и  Федора Викуловых!
ЮБИЛЕЙ – это память и верность,
Это @ друга плечо и  совет!
Это @ лучшей мечты дерзновенность,
Удовольствие прожитых лет!

Подруга детства Надежда.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с 508летием совместной жизни
Любовь Григорьевну и  Федора Степановича

Викуловых!
В семейной жизни вам желаем счастья,
Не горевать и не грустить,
Пусть стороной вас обойдут ненастья,
Желаем вечно молодыми  быть!

Дети, внуки, правнуки.

С ЮБИЛЕЕМ
поздравляем дорогую и любимую нашу маму,

бабушку и прабабушку Валентину Степановну
Спирину!
Десять раз по восемь лет,
Это @ долгой жизни след,
Ты @ история живая,
А для нас @ душа родная!
Будь здорова, не болей,
За прошедшим не жалей,
Очень любим мы тебя,
И желаем мы, любя:
Нам на радость жить подольше.
Счастья увидать побольше!
Внуков, правнуков растить
И всегда весёлой быть!

Любящие тебя дети, внуки, правнуки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилеем Нину Михайловну Даньшину!
Мы с юбилеем тебя поздравляем
И от души, без сомнений, желаем
Встретить однажды ещё веселей
Важный столетний большой юбилей!

Семья Золотаревых и внук Дима.

Природа и мы

Закончился сезон осен�
не�зимней охоты. Многим
охотникам прошедший пе�
риод показался, как никогда
трудным, поскольку погод�
ные условия нынешней
зимы преподносили сюрп�
ризы – низкий уровень сне�
га вплоть до нового года, что
затрудняло доступ к местам
охоты и охотничьим участ�
кам. Затем продолжитель�
ные лютые морозы, коих не
было в последние годы, че�
редующиеся с обильными
снегопадами. В итоге высо�
та и плотность снежного по�
крова обеспечили невоз�
можность передвижений
людей не только на снего�
ходной технике, но и на лы�
жах. Да и не совсем свой�
ственное поведение самых
востребованных представи�
телей местной фауны в про�
шедшем сезоне не способ�
ствовали успешности охоты.
Лоси, проделав свои сезон�
ные перекочевки, по мне�
нию многих любителей охо�
ты на это животное, «исчез�
ли»,  причем в этом году дан�
ное поведение лосей отме�
чено повсеместно по обла�
сти. Группы животных или
одиночные особи, облюбо�
вав определенный участок
угодий с хорошими кормо�
выми и защитными свой�
ствами на небольших пло�
щадях, длительное время не
покидали его. Соболь не
любит сильные морозы и

«Охота – пуще  неволи»
снегопады, в такую пору он
сидит в своём убежище и
довольствуется припасами,
которые заготовил ранее.
Этот зимний сезон отмечен
низкой численностью мы�
шевидных грызунов, являю�
щихся основным источни�
ком пропитания этого хищ�
ника. Данные условия обус�
ловили низкую активность
соболей.

В прошедшем сезоне
квота добычи лосей в Те�
гульдетском районе со�
ставляла 64 особи, собо�
лей  – 503, бурый медведь
– 45, барсуков – 36.

Проведенный в период
с 1 января по 28 февраля
2021 года мониторинг охот�
ничьих ресурсов показал
небольшое снижение чис�
ленности соболя, рябчика,
белой куропатки, по осталь�
ным видам численность ос�
талась на уровне прошлого
года. В настоящее время
Департаментом охотничье�
го и рыбного хозяйства Том�
ской области проводится
работа по подготовке доку�
ментации на согласование
и утверждение лимитов и
квот добычи охотничьих ре�
сурсов в 2021�2022 годах.

С 1 января текущего
года в действие вступила
новая редакция Правил
охоты (утверждены Прика�
зом Минприроды России
№ 477 от 24.07.2020). Мно�
гие положения пунктов
Правил остались без изме�
нений, некоторые пункты
дополнены и конкретизи�
рованы. Внесено несколь�
ко пунктов, которые каса�
ются осуществления кол�
лективной охоты, охоты с
метательным стрелковым
оружием (луки, арбалеты),
применения для охоты пе�
тель. Дополнен пункт Пра�
вил, запрещающий осуще�
ствлять охоту с применени�
ем световых, тепловизион�
ных устройств и приборов
ночного видения, уст�

ройств, имитирующих зву�
ки, издаваемые охотничьи�
ми животными на опреде�
ленные виды животных.
Основные изменения кос�
нулись применения охот�
ничьего оружия. В частно�
сти – добыча боровой дичи
сейчас разрешена лишь с
применением гладко�
ствольного оружия и ору�
жия под патрон кольцевого
воспламенения (бокового
огня), с оружием калибра
не более 5,7 мм можно до�
бывать зайца�беляка, бел�
ку, колонка, норку. Добыча
бобров, барсуков, росомах
и рысей может произво�
диться с оружием калиб�
ром не более 8 мм. Изме�
нены сроки охоты. Добыча
лосей всех половозраст�
ных групп допустима с 1
октября по 10 января, бу�
рых медведей � с 21 марта
по 31 мая и с 1 августа по
31декабря. Изменились
сроки весенней охоты на
пернатую дичь: на гусей,
самцов глухаря и тетерева
охота открывается с 15 ап�
реля по 24 апреля, на се�
лезней уток – с 1 мая по 10
мая. Впервые разрешена
охота с подсадными (ман�
ными) утками – с 20 апреля
по 19 мая. Основным кри�
терием нахождения в охот�
ничьих угодьях с оружием в
эти сроки будет являться:

наличие живой подсадной
утки, охота с которой осу�
ществляется в весенний
период только из укрытия
(шалаш, скрадок). В про�
тивном случае пребывание
на лоне природы может
грозить изъятием ружья,
равно, как и присутствие
отстрелянных уток при на�
личии разрешений на до�
бычу гусей, самцов глуха�
рей и тетеревов. Примене�
ние любых плавательных
средств, в период весен�
ней охоты для преследова�
ния, выслеживания, поиска
и добычи пернатой дичи, а
также нахождение в охот�
ничьих угодьях на механи�
ческих транспортных сред�
ствах с охотничьим оружи�
ем в расчехленном состо�
янии, а равно со снаряжен�
ным магазином или имею�
щим патроны в патроннике,
не допускается.

Департаментом охот�
ничьего и рыбного хозяй�
ства Томской области опуб�
ликовано распоряжение о
добыче пернатой дичи и
серой вороны в весенний
период. Удачного охотни�
чьего сезона!

Валерий Гончар,
ведущий специалист

территориального
отдела Департамента

охотничьего и рыбного
хозяйства.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

3 апреля в Тегульдетской Православной церкви в
13.00 будет служиться панихида (родительская суб8
бота).

КУПЛЮ лодку «Казанка». Т. 889138869858834.
ПРОДАМ компьютер: ЖК�монитор, системный блок,

колонки, ксерокс+принтер+сканер. Привезу вам домой,
установлю. Гарантия � 6 мес. Цена � 13900. Т. 8891087368
22800.

ПРОДАМ месячных поросят. Т. 889008921865850.

БелошапкинНА
Прямоугольник


