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ТАЁЖНЫЙ
МЕРИДИАН

ТВОРЧЕСТВО КОЛОНКА  РЕДАКТОРА

Как рассказывает  Татьяна Иванов"
на, педагоги училища  открыли для нее
целый мир будущей профессии, на"
учив искусству слова, песни, танца и
сценического действия.

Во время преддипломной практики,
которую она проходила в Каргасокском
районе Томской области, Татьяна позна�
комилась со своим будущим мужем Сер�
геем и вместе с ним, после защиты дип�
лома, отправилась в погранотряд Магада�
на. После службы вернулись  в Новый Ва�
сюган  Каргасокского района, где прожи�
ли до тех пор, пока дочери Юля и Эльвира
не закончили среднюю школу. Родители с
детства приучали дочерей к музыке. Отец
занимался с ними уроками гитары и фор�
тепиано. Они даже создали свой семей�
ный ансамбль, с которым успешно высту�
пали в Васюгане, Каргаске и в рабочих по�
селках нефтяников. Учувствовали в рай�
онных и региональных конкурсах. Писали
свои песни о любви к родному краю, род�
ной земле,  трудовых и героических под�
вигах русского человека. После оконча�
ния школы, в 2004 году, девочки поступи�
ли в Томское музыкальное училище им.
Денисова. Но профессия музыканта на
тот момент в современном мире была
мало востребована. Посему, профессио�
нальное музыкальное образование реши�
ли прервать, а любовь к музыке проявлять
исключительно дома, музицируя на инст�
рументах. Эльвира окончила Московский
социальный университет, а Юлия � юри�
дический факультет Томского госунивер�
ситета.

Что же касается их родителей, то в
2004 году, 13 сентября, Татьяна и Сергей
кардинально изменили свою жизнь, пе�

Песни льются из души
Татьяну Ивановну Глотову многие знают, как руководителя хора «Родные напевы».
Этот неординарный, талантливый человек способен творить чудеса в музыке.
Глотова родилась в Воркуте, окончила в Белоруссии школу,  Гродненское культпросветучилище
по профессии «Режиссёр клубных массовых мероприятий».

реехав в Тегульдет. Сергею предложили
работу преподавателя гитары и баяна в
Детской школе искусств, а Татьяне � в
«РЦТиД с филиалами» руководителем
вокальной студии «Нота» и хормейстером
ансамбля «Русское поле». Она также
была участницей –  вокально�инструмен�
тального ансамбля «Манера поведения»
(бас�гитарист), руководителем которого
стал Сергей.

Если заглянуть в архив  газеты «Таеж�
ный меридиан», то можно найти много за�
меток о ее успешной работе в Доме куль�
туры. Так, в том же 2004 году, Татьяна Ива�
новна написала отличный сценарий во�
кально�хореографической композиции
«Плач Ярославны». Вместе с балетмей�
стером Еленой Каширской и бывшим ху�
дожественным руководителем ДК Вален"
тиной Раскатовой она воплотила его «в
жизнь». 2 апреля 2005 года в Томском об�
ластном дворце народного творчества
«Авангард» на фестивале «Салют�Побе�
да» «Плач Ярославны» был удостоен са�
мой высокой премии – Гран�при. В том же
году Т. Глотовой посчастливилось ещё раз
побывать в «Авангарде» на престижном,
посвященном 60�летию Победы, � «Муза
опаленная войной». Как руководитель
студии «Нота», она привезла туда своих
участников: Татьяну Хмылеву с песней
«Колыбельная пеплу» и дуэт – Полину
Карташову и Юлию Бутяеву с авторской
песней «Аты�баты». Солистка получила 2
место, а дуэт � 3.

В 2011 году она вышла на пенсию. Но
через 7 лет Татьяну Ивановну Совет вете�
ранов пригласил  руководить хором «Род�
ные напевы»,  а РЦТиД принял ее на дол�
жность аккомпаниатора. К слову будет

сказано, аккомпанирует хору «Родные на�
певы», как участник, супруг � Сергей Бу"
тяев. И вот, спустя столько лет, в 2019
году, Татьяне Глотовой во второй раз по�
счастливилось участвовать в губернатор�
ском фестивале народного творчества
«Муза, опалённая войной». Конкурс из 73
номеров длился 5,5 часов. В итоге – 4 дип�
лома за участие, II место � у Юлии Цой и I
место в категории «Лауреаты�профи» у
Глотовой.

В феврале этого года Татьяна Иванов�
на помогала Тегульдетскому отделению
полиции в подготовке к ежегодному кон�
курсу МВД России «Щит и лира». Отдел
полиции участвовал в четырёх номинаци�
ях и в трёх из них занял призовые места.

«На подготовку к конкурсам было очень
мало времени, � сетует Глотова, � сейчас
столько много замечательных, талантли�
вых исполнителей с разноплановым, не
простым репертуаром. Ну, и конечно, к лю�
бому конкурсу следует готовиться не один
месяц, а к областным, даже полгода � не
срок. Всю свою творческую жизнь я ощу�
щаю огромное  удовлетворение и радость,
когда люди поют и получают от этого удо�
вольствие».

На сегодняшний день, кроме коллекти�
ва «Родные напевы», у Т. Глотовой � студия
сольного пения «Нота»,  2 ансамбля из уча�
стников хора – «Рябинушка» и «Хорошее
настроение», ансамбль «На страже». Его
участники � молодые полицейские, кото�
рым, как надеется Татьяна Ивановна, еще
не раз предстоит участвовать в творческих
конкурсах Тегульдетского района, как,
впрочем, и всем тем, с кем она с удоволь�
ствием занимается.

Юлия Морозова

 В это время начинает пробуждаться при�
рода, наполняя все вокруг теплом и светом.
Женская часть нашего общества принимает
поздравления. Накануне этой даты почти в
каждом магазине Тегульдета продавцы пред�
лагают купить цветы, считающиеся одним из
самых приятных подарков. Ранней весной осо�
бенно очаровывают всевозможными оттенка�
ми и восхитительно игольчатой каймой тюль�
паны: красные, желтые, лиловые, белые…

В  нашем районе живет немало умных, тру�
долюбивых, ответственных, отзывчивых и ми�
лосердных женщин, удостоенных различными
правительственными наградами. Среди них: А.
Тютикова, В.Шумакова, Е. Кухарская, Ю. Ям�
щикова, В. Бармина, А. Рыбакова, Г. Братухи�
на, П. Ясонова, В. Замира и многие�многие
другие. 5 марта в Томске на торжественном ме�
роприятии, приуроченном к 8 марта, побыва�
ли Т. Соловьева, Г. Дегтярева, З.Велегжанина.

 В марте 1936 г. в границах Тутало�Чулымс�
кой волости был образован Тегульдетский рай�
он. 11 марта в свет вышел первый выпуск рай�
онной газеты «Большевик Севера». После пе�
рестройки, 2 февраля 1991 г., газета стала вы�
ходить под новым названием � «Таёжный мери�
диан». Накануне коллектив редакции выпустил
8 223 номер, одной из самых старейших газет
Томской области. Мы сегодня не будет сетовать
по поводу экономических проблем, существен�
ного увеличения финансового бремени, сокра�
щения числа рекламодателей. А скажем лишь
о том, что редакция, преодолевая трудности,
сократив до минимума расходы и штаты, про�
должает выполнять одну из важных функций по
информированию населения о событиях и жиз�
ни района. Буквально 5 марта из Москвы курь�
ер  доставил Национальный Сертификат «Ли�
дер отрасли� 2018». Как констатирует оргкоми�
тет Всероссийского бизнес рейтинга, этим до�
кументом подтверждается международное
признание безупречной деловой репутации и
высокой степени доверия к компании. А чуть
раньше наш коллектив стал победителем обла�
стного конкурса журналистского мастерства
«Акулы пера�2018» и регионального конкурса
«Электронный гражданин».

В марте�апреле основная часть населения,
думая о следующей зиме, занимается заготов�
кой дров, без которых в Сибири не выжить. Осо�
бенно трудно одиноким пожилым людям. По
этому поводу, жалуясь, звонили пенсионеры из
Черного Яра и Тегульдета. Жители райцентра
продолжают мечтать о газификации, которая
могла бы существенно облегчить их жизнь. Но
пока очередь по завершению строительства
новых сетей и помещения для хранения газа  до
нашего района не дошла. Но все впереди.

5 марта в Санкт�Петербурге на междуна�
родной товарно�сырьевой бирже прошли тор�
ги, на которые Тегульдетский лесхоз выставил
на продажу 1 182 куб.м древесины, заготов�
ленной в Четском лесничестве.

4 марта главный врач районной больницы
Виталий Чуриков провел очередной прием
граждан по личным вопросам, где прозвучало,
что на цифровом флюорографическом комп�
лексе в штатном режиме проводится обследо�
вание населения.

Согласно соответствующему постановле�
нию в Томске отменены ограничительные мероп�
риятия по гриппу и ОРВИ.  По данным зам.руко�
водителя Роспотребнадзора Наиля Салихова, в
Тегульдетском районе по этим заболеваниям
эпидпорог снижен на 40%. По состоянию на 4
марта подтверждено лишь 7 человек, болеющих
гриппом.

10 марта отмечается День архивов. По сло�
вам ведущего специалиста Татьяны Трофимо�
вой, в администрации Тегульдетского района
на данный момент на хранении находится 24
870 документов, за каждым из которых � исто�
рия и судьбы людей.

На прошлой неделе в центральной библио�
теке состоялась встреча с семейной парой –
Татьяной Гончаровой и Дмитрием Болкисевым,
которые на парусном катамаране за 1 год 5 ме�
сяцев совершили кругосветное путешествие в
поисках секретов долголетия.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

8 марта –
прекрасный

весенний праздник
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Профобразование

23 февраля пять клубных
учреждений приняли участие в
районном конкурсе темати"
ческих программ «Этих дней
не смолкнет слава». Жюри
оценивало выступления по де"
сятибалльной системе.

Формирование чувства пат�
риотизма, гордости за свою стра�
ну на примере героических по�
ступков людей в военное время,
уважительное отношение к стар�
шему поколению, памятникам
войны � главные мотивационные
критерии для проведения кон�
курса «Этих дней не смолкнет
слава».

В этот день участники конкур�
са представили тематические

Патриотизм Этих дней не смолкнет слава
программы по различным фор�
мам досуговой деятельности: те�
атрализованная литературная
композиция, вечер�реквием, ми�
тинг�концерт, театрализованная
программа.

Содержание программ было
выстроено с использованием ма�
териалов о реальных событиях из
жизни ветеранов войны, местно�
го документального материала, с
участием творческих коллективов
и солистов клубных учреждений.

Итоги районного конкурса те�
матических программ «Этих дней
не смолкнет слава» следующие:
Диплом лауреата I степени �
РЦТиД, за театрализованную ли�

тературную композицию «По�
мните»; Диплом лауреата II сте�
пени � Белоярский ЦДР, высту�
пивший с театрализованной про�
граммой «Дети войны»; Диплом
лауреата III степени � Берегаев�
ский ДДиТ, подготовивший ве�
чер�реквием «А сердце память

бережёт»; Дипломы участника �
Четский ЦДР (театрализованная
композиция «Солдатскому брат�
ству верны») и Черноярский ДДиТ
(митинг�концерт «70 лет со дня
освобождения Ленинграда»).

Юлия Морозова

В 2015 году Тегульдетское ПУ�
36 было закрыто в связи со зна�
чительным сокращением числен�
ности обучающихся (поскольку на
те годы пришелся «демографи�
ческий провал»), поэтому учили�
ще присоединили к Асиновскому
техникуму промышленной индус�
трии и сервиса, а затем и вовсе
закрыли. Несмотря на то, что
база была крепкой, располагала
достаточно мощным техническим
оснащением и сильным препода�
вательским составом для обуче�
ния механизаторов и других ра�
бочих. Тегульдетские ребята, не
имеющие возможность после 9�
го  класса продолжать обучение
в средней школе (по разным при�
чинам), остались не у дел. Ехать
в город им было не на что, да и
жить, пока учатся, то же было не
на что, несмотря на то, что в Аси�
но предлагалось общежитие. К
тому же нужно добавить неудоб�
ное  географическое расположе�
ние Тегульдета, из которого ни�
когда не было прямых автобусных
рейсов до Асино, что очень не с
руки  и для студентов, и для тех,
кто туда отправляется.

Но без профессии, как извес�
тно, никуда на работу не устро�
иться, только по «блату» сторо�
жем, подсобным рабочим, двор�
ником...  Однако, если человек
обладает здоровыми амбициями
и желанием освоить специаль�
ность, идя к намеченной цели по�
этапно, то, безусловно, находит
пути освоения новых знаний, на�
чиная с поиска работы через
Центр занятости населения.

После этой судьбоносной
встречи, проработав варианты
решения проблемы, в итоге была

Перспективное  начало
Весной минувшего года во время проведения Дня департамента труда и занятости местные предпри�
ниматели при поддержке главы района Игоря Клишина  озвучили острую проблему дефицита кадров
рабочих профессий, в частности, трактористов, других механизаторов. «Рабочих рук не хватает, � в
голос сетовали предприниматели малого бизнеса. � Некому работать на технике».

организована группа из числа
безработных граждан, желающих
обучиться профессии «тракто�
рист».

28 февраля, как рассказал
Валерий Боровенский, до это�
го 10 лет преподававший спец�
дисциплины в ПУ�36 и работаю�
щий сейчас оперативным дежур�
ным ЕДДС при администрации
района, из 11 человек (6 направ�
лено службой занятости и 5 – по
личной инициативе), прошедших
курс теоретического и практичес�
кого обучения, 10 успешно сдали
экзамен на категории «С» и «Е».
Когда они получат документы,
смогут сесть за управление трак�
торами соответствующих катего�
рий. Экзамен принимал предста�
витель Ростехнадзора Дмитрий
Догоновский.

По мнению Валерия Степано�
вича, в нашем районе самой вос�
требованной на производстве в
лесной отрасли является катего�
рия «Д» (трактор повышенной
мощности, например, колесная
техника).

На взгляд Боровенского, са�
мые лучшие результаты на экза�
менах были у Павла Матвиенко
из Черного Яра, Николая Чугу"
нова, Алексея Щербакова и
Виктора Федорова из Тегульде�
та, которые по�настоящему пора�
зили  стремлением получить «ко�
рочки» и начать работу. «Думаю,
что они без труда смогут закре�
питься на предприятиях района и
поэтапно повышать квалифика�
цию, чтобы работать на импорт�
ной технике», � считает Валерий
Боровенский.

Это был первый, пробный,
выпуск, благодаря настойчивой

работе руководства администра�
ции, людей, предоставивших и
подготовивших технику (дирек�
тор МУП «Прогресс» Д. Айнаков,

В соответствии с Федераль�
ным законом от 6 октября 2003
года N 131�ФЗ  «Об общих прин�
ципах организации местного са�
моуправления в Российской Фе�
дерации», Уставом муниципаль�
ного образования «Тегульдетское
сельское поселение», в связи с
окончанием капитального ремон�
та основного корпуса Тегульдет�
ской средней общеобразова�
тельной школы и открытием дви�
жения автомобилей по всей про�
тяжённости ул. Октябрьская в с.
Тегульдет, в целях обеспечения
безопасности учеников, на осно�
вании п. 3.2 Протокола № 1 засе�
дания комиссии администрации
Тегульдетского района по вопро�
сам обеспечения безопасности
дорожного движения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить дорожные зна�

ки 3.24 «Ограничение максималь�
ной скорости»    со значением
«20» в с. Тегульдет Тегульдетско�
го района Томской области:

1.1. На ул. Октябрьской, на пе�
рекрёстке с ул. Маяковского,  ог�
раничивающий скорость движе�
ния от указанного перекрёстка в
сторону улицы Пушкина;

1.2. На ул. Октябрьской, за пе�
рекрёстком с ул. Пушкина,  огра�
ничивающий скорость движения
от указанного перекрёстка в сто�
рону улицы Маяковского.

2. Установить дорожные
знаки 3.27 «Остановка запреще�
на» в с. Тегульдет Тегульдетско�
го района Томской области:

2.1. На ул. Октябрьской, на пе�
рекрёстке с ул. Пушкина,  запре�
щающий стоянку от указанного
перекрёстка в сторону улицы Ма�
яковского;

2.2. На ул. Октябрьской, на�
против входа в учебный корпус
школы,  запрещающий стоянку от
указанного места в сторону ули�
цы Маяковского.

3. Внести в Проект организа�
ции дорожного движения на авто�
мобильных дорогах (улицах) об�
щего пользования на территории
Тегульдетского сельского посе�
ления  в Тегульдетском районе
Томской области, утверждённый
постановлением Администрации
Тегульдетского сельского посе�
ления от 26.12.2018  № 156, из�
менения, установленные пунк�
тами 1 и 2 настоящего постанов�
ления.

4.  Настоящее постановление
вступает в силу со дня его подпи�
сания и подлежит официальному
опубликованию в Информацион�
ном бюллетене Совета
и администрации Тегульдетского
сельского поселения, а также раз�
мещению на официальном сайте
муниципального образования
«Тегульдетское сельское поселе�
ние» в информационно�телеком�
муникационной сети Интернет.

5. Копию настоящего поста�
новления направить в ОМВД Рос�
сии    по Тегульдетскому району
УМВД России по Томской облас�
ти для сведения      и обеспечения
исполнения требований назван�
ных дорожных знаков.

6.    Контроль за исполнением
настоящего постановления ос�
тавляю за собой.

В.С. Житник,
глава Тегульдетского
сельского поселения

Об установке дорож"
ных знаков на терри"
тории Тегульдетского
сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

ТЕГУЛЬДЕТСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ № 27 от 01.03.2019 г.

Местное
самоуправление

предприниматель А. Щербаков,
механик Е. Бабенко, тракторист
Е. Григорьев).

Лариса Кириленко
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По многочисленным просьбам сельчан, выписывающих  нашу газету, печатаем Лунный календарь для
посадки рассады растений на ближайшие месяцы.
Все знают о том, что многие садоводы�огородники, прежде чем посеять какую�либо культуру, обраща�
ют внимание на Лунный календарь, поскольку знают, что луна существенно влияет на рост и развитие
растений. Но, как вы понимаете, от сорта, качества семян, сроков посева, плодородия и обработки
почвы, полива, прополки, подкормки, обработки растений от вредителей в немалой степени зависит
их урожайность. Возможно, даже в первую очередь.

Огородник

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ДЛЯ ПОСАДКИ
РАССАДЫ РАСТЕНИЙ НА 2019 ГОД

Неблагоприятные  дни в марте: 3, 4, 5, 6  (новолуние), 13, 17, 18, 21(полнолуние), 22, 30, 31. В апреле " 1, 4, 5 (новолуние), 12,
13, 14, 15, 19 (полнолуние), 21, 27, 28. В мае " 4, 5 (новолуние), 11, 12, 19 (полнолуние), 20, 24, 25.

В наше время низкая само"
оценка висит грузом на огромном
количестве женщин. Она способ"
на испортить настроение в празд"
ник, гарантирует провал на собе"
седовании и заставляет слабый
пол грустить и плакать тогда, ког"
да для этого, казалось бы, совер"
шенно нет причин. А может, все не
так уж и плохо? Потому что на са"
мом деле вы красивы и привлека"
тельны!

Участие и искреннее сопережи�
вание открывают человека для окру�
жающих с неожиданных сторон. По�
рой достаточно всего раз протянуть
руку помощи ближнему, чтобы обза�
вестись другом на всю жизнь или най�

ти истинную любовь.
Улыбка строит невидимый мостик

между людьми, и они незаметно ста�
новятся ближе друг к другу. Когда вы
улыбаетесь, то посылаете сигнал ок�
ружающим, что у вас все хорошо, что
в общении с вами им будет уютно и
комфортно.  Женщин особо красят
«смеющиеся» глаза, которые блес�
тят от радости или восторга.

Если в вашей жизни всего один
назойливый поклонник – этого уже
вполне достаточно. Если в обще�
ственных местах с вами пытаются
заговорить, пошутить, вовлечь в
разговор – знайте, что вы, действи�
тельно, интересуете противополож�
ный пол. Даже, когда внимание муж�
чин кажется неуместным и раздра�
жает, � это уже повод, чтобы отбро�
сить все ранее навязанные вам ком�
плексы.

Женщина не была бы женщиной,
если бы не хотела хоть что�то в себе
изменить. Однако нужно разграничи�
вать невинные мечты и болезненное
стремление перекроить в себе все
подряд. Помните, что ценителей ес�
тественной красоты в мире гораздо
больше, нежели почитателей фаль�
шивой внешности. По�настоящему
красивая девушка использует дости�
жения современной бьюти�индуст�
рии для того, чтобы подчеркнуть свою
индивидуальность, а не скрыть ее за
слоем «штукатурки». Поначалу муж�
чинам в глаза бросаются именно ма�
ленькие запоминающиеся детали –
родинки, шрамы, кудри, крошечные
несовершенства, которые они затем
готовы любить в своей женщине всю

оставшуюся жизнь.
Нет ничего привлекательней, чем

страстная натура, способная одними
лишь рассказами о чем�либо остано�
вить течение времени. Если в вашей
жизни есть то, о чем вы готовы гово�
рить часами, увлекая при этом окру�
жающих, то будьте уверены, что в мо�
мент общения вы красивы, как никог�
да. Харизма и энергия вдохновляют
людей на новые свершения.

Не надо стыдиться себя и изоб�
ражать кого�то, кем вы не являетесь
– такого уровня самосознания нуж�
но еще очень постараться достичь.
Те девушки, что не боятся показать
себя настоящую не только внешне,
но и внутренне, в итоге будут окру�
жены людьми, умеющими прини�
мать их со всеми достоинствами и
недостатками. А как только окруже�
ние принимает ваши недостатки и
мирится с ними, вы становитесь по�
настоящему свободной. Идеала не
существует. Как может быть прекра�
сен шрам на щеке, так может быть
красива немного инфантильная
либо же «не�всегда�сильная» жен�
щина.

Только личности с безнадежно
заниженной самооценкой берут на
себя функцию «шута» и веселят на�
род – кто, чем может. Одни – экст�
равагантным видом, другие – па�
фосным поведением, третьи – пре�
небрежительным отношением к со�
циальным нормам. А в привлека�
тельной женщине должна быть за�
гадка, которая в конечном итоге все
равно приковывает к себе взгляды.
Однако не всех, а самых достойных

людей.
Когда речь человека льется,

словно музыка, то он сам начинает
ассоциироваться у окружающих с
произведением искусства. Женщи�
ну, умеющую членораздельно выска�
зать свое мнение, трудно не заме�
тить в толпе. В особенности, если
это мнение способно научить чему�
то полезному. Излучая во время раз�
говора спокойствие и уверенность,
говоря без фальши, вы демонстри�
руете иную красоту – воспитанность,
образованность и шарм.

Девушки, которые самостоя�
тельно принимают решения и гото�
вы нести за них ответственность,
вызывают всеобщее восхищение.
Отсутствие страха перед препят�
ствиями и самостоятельность выда�
ют личность, глубоко уважающую
себя и уверенную в своих способно�
стях. Тех, кто не цепляется за мне�
ние других людей и не имеет привыч�
ки перекладывать на кого�то свои
обязанности, окружающие в опреде�
ленный момент начинают восприни�
мать, как некий авторитет.

Человек, вышедший за рамки
потребительского образа жизни и
уяснивший свою долю ответствен�
ности за мир, в котором живет, дос�
тоин любви и признания общества.
Речь идет о людях, активно пропа�
гандирующих на своем примере
здоровый образ жизни. Сделав
себя гармоничной личностью, вы
сможете менять мышление дру"
гих, подтверждая слова о том, что
истинная красота человека скры"
та в его душе.

8 марта " Международный женский день

Истинная красота скрыта в душе

Дорогие женщины!
Поздравляем вас с Меж"

дународным женским днем "
8 марта!

Этот долгожданный праздник
весны � ваш праздник, милые
женщины. Вы приносите в нашу
жизнь доброту, красоту и мило�
сердие. Умело и кропотливо со�
здаете домашний уют, оберега�
ете мир и покой своих семей, де�
лаете этот мир ярче.

Несмотря на то, что наравне
с мужчинами современные жен�
щины участвуют во всех сферах
жизни, достигают профессио�
нальных высот, вы чудесным об�
разом остаетесь при этом храни�
тельницами домашнего очага. На
ваших хрупких плечах лежат не�
легкие заботы, но вы всегда ос�
таетесь любящими и очарова�
тельными.

Желаем вам, чтобы в вашей
жизни было как можно больше
светлых дней. Пусть вас всегда
окружают только дорогие, близ�
кие, любящие люди, пусть дети
радуют вас своими успехами, а
мужчины � вниманием. Крепкого
вам здоровья, радости и света на
долгие � долгие годы!

 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»

Праздники

Человек и закон

По данным и.о.начальника
ГИБДД Юрия Колтунова, сотрудни�
ки Госавтоинспекции  провели про�
филактические операции: 1 марта �
«Пешеход», 5 марта – «Скорость», на�
правленные на предотвращение до�
рожно�транспортных происшествий.
7�10 марта запланирована другая ак�
ция – «Нетрезвый водитель»; 13 мар�
та – «Безопасная трасса»; 15 – «Пе�
шеход», 18 – «Детское кресло. Ре�
мень»; 27 марта – «Скорость». Стоит
отметить, что 5 из этих мероприятий
выполняются по приказу областного
руководства, 2 – по инициативе со�
трудников Тегульдетской полиции.

Во время февральских операций
составлено несколько администра�
тивных протоколов на водителей,
перевозивших  ребятишек, не при�
стегнутых ремнями безопасности.
Также привлечены к административ�
ной ответственности 4 водителя
«большегрузов», перевозивших лес,
у которых отсутствовали карточки
тахографа (режим труда, отдыха). В
другом случае наказан водитель за
перевозку на сортиментовозе груза,
превышающего допустимые нормы.
В феврале не было выявлено ни од�
ного нетрезвого водителя, управля�
ющего транспортом, но при этом со�
ставлено 16 протоколов  в связи с
неисправностью технических
средств. Кроме того, был наказан
молодой пешеход, который шел не
по ПДД: вместо того, чтобы идти на�
встречу движущемуся транспорту,
он шел по ходу движения. За превы�
шение скоростного режима привле�
чены к ответственности 3 водителя.

В феврале в районе зафиксиро�
вано 4 ДТП. Так, 4 февраля водитель,
управляя  большегрузной техникой с
прицепом, разгружая на парковочной
стоянке «Мария�Ра» товары, задел
угол фасада здания,  причинив мате�
риальный ущерб магазину. 7 февра�
ля в Тегульдете в 17.35 на перекрес�
тке ул. Ленина и Советской (на
«БАМе») произошло столкновение. В
результате 2�м из 3�х автомобилям,
которые в это время ехали в данном
месте, нанесен значительный мате�
риальный ущерб. 24 февраля  води�
тель «Hyundai Solaris» не уступил до�
рогу водителю УАЗа, в результате на
пер. Пушкина в Тегульдете произош�
ла авария, причинен материальный
ущерб обоим автомобилям.

Произошло 4 ДТП
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ТВ Понедельник, 11 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 12 марта.

Среда,  13 марта.

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

Матч ТВ

НТВ

5"й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

5"й КАНАЛ

Матч ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ Матч ТВ

Уважаемые
подписчики!
Продолжается

подписка на  газету
“Таёжный

меридиан”
на  II  квартал .

Чтобы выписать га"
зету  и получать её с
апреля 2019 года, не"
обходимо обратиться
на Почту, к почтальону
или в нашу редакцию
до 22 марта. Цена  " 65
руб. 79 коп. на один
месяц.

Если не успели под"
писаться,  то можно га"
зету купить в редакции.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

5"й КАНАЛ

НТВ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 11 марта.
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор».
(6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой. (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Шифр». (16+).
23.30 «Большая игра». (12+).
00.30 «Познер». (16+).
01.30 Т/с «Убойная сила».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Т/с «Убойная сила».
(16+).
03.45 «Мужское/Женское».

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Сибирь».
11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.45 «Кто против?». Ток�шоу.
(12+).
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 Т/с «Скажи правду».
(12+).
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Каменская».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Маленькие секреты
великих картин».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Театральная лето�
пись». Олег Табаков.
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.45 «Пестум и Велла. О не�
изменном и преходящем».
09.00 Т/с «Петр Первый.
Завещание». (16+).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.15 «Цвет времени».
12.25 «Власть факта».
13.05 «Линия жизни».
14.05 Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 Док. фильмы.
16.25 Т/с «День за днем».
17.40 «Симфонические орке�
стры мира». Мария Жоао Пи�
реш, сэр Джон Элиот Гарди�
нер и Лондонский симфони�
ческий оркестр.
18.25 «Пестум и Велла. О не�
изменном и преходящем».
18.45 «Власть факта». «
19.30 Новости культуры.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 «Вселенная Стивена
Хокинга».
21.35 «Цвет времени».
21.45 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
22.30 Т/с «Петр Первый.
Завещание». (16+).
23.30 Новости культуры.
23.50 «Открытая книга».
00.20 «Власть факта».
01.00 Д/фильмы.

05.00 Т/с «Лесник». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Лесник». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Лесник». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Лесник». (16+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво"
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.15 «ДНК». (16+).

18.15 «Основано на реальных
событиях». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.50 Т/с «Реализация».
(16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 «Поздняков». (16+).
00.20 Т/с «Морские дьяво"
лы». (16+).
01.25 «Поедем, поедим!»
01.45 Т/с «Лесник». (16+).

05.00 «Известия».
05.25 Д/фильмы.
07.00 Х/ф «Классик». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Одиночка». 2 се�
рии. (16+).
11.20 Т/с «Снайпер"2. Тун"
гус». (16+).
14.55 Т/с «Крепость Бада"
бер». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 «Вся правда про...»
10.30 Новости.

10.35 «Все на Матч!»
11.25 Зимняя Универсиада�
2019 г. Лыжный спорт. Масс�
старт. Женщины. 15 км.
13.00 Новости.
13.05 «Все на Матч!»
13.35 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. (12+).
14.05 Футбол. Чемпионат
Испании. «Вальядолид» �
«Реал» (Мадрид) (0+).
15.55 Зимняя Универсиада�
2019 г. Хоккей.
18.25 Новости.
18.35 «Все на Матч!»
19.25 Зимняя Универсиада�
2019 г. Хоккей.
21.55 Футбол. Чемпионат Ан�
глии. «Арсенал» � «Манчестер
Юнайтед». (0+).
23.55 Новости.
00.00 Профессиональный
бокс.
02.00 «Все на Матч!»
02.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» � «Эмполи».
04.25 «Тотальный футбол».
05.25 Дневник Универсиады.
(12+).
05.45 Футбол. Чемпионат
Германии. «Фортуна» � «Айнт�
рахт». (0+).
07.45 Зимняя Универсиада�
2019 г. Лыжный спорт. Масс�
старт. Женщины. 15 км.
09.30 «Команда мечты»
(12+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 12 марта.
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор».
(6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет».
(16+).
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой. (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Шифр». (16+).
23.30 «Большая игра». (12+).
00.30 Т/с «Убойная сила».
(16+).
02.35 «Мужское/Женское».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское».
(16+).
03.30 «Давай поженимся!»
(16+).
04.20 «Контрольная закупка».
(6+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Сибирь».
11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».«Вести�Томск».
14.45 «Кто против?».
17.00 « Вести�Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».Вести�Томск».
21.00 Т/с «Скажи правду».
(12+).
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Каменская». (16+).

06.30 Новости культуры.

06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Театральная лето�
пись». Олег Табаков.
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.45 «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трех солнц».
09.00 Т/с «Петр Первый.
Завещание». (16+).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.25 «Тем временем. Смыс�
лы».
13.10 «Цвет времени».
13.20 «Мы � грамотеи!»
14.05 «Первые в мире».
14.20 Д/ф «Да, скифы � мы!»
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
16.25 Т/с «День за днем».
17.40 «Симфонические орке�
стры мира».
18.40 «Тем временем. Смыс�
лы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 Д/фильм.
21.45 «Искусственный от�
бор».
22.30 Т/с «Петр Первый.
Завещание». (16+).

23.30 Новости культуры.
23.50 «Кинескоп».
00.30 «Тем временем. Смыс�
лы».
01.15 «ХХ век».
02.25 Д/фильм.

05.00 Т/с «Лесник». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Лесник». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Лесник». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Лесник». (16+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво"
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 «Основано на реальных
событиях». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.50 Т/с «Морские дьяво"
лы». (16+).
21.00 Т/с «Реализация».
23.00 Т/с «Морские дьяво"
лы». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с «Морские дьяво"
лы». (16+).
01.10 «Поедем, поедим!»

05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Без права на вы"
бор». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Без права на вы"
бор». (16+).
09.55 Т/с «Десантура». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Десантура». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
03.20 «Известия».
03.30 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 «Вся правда про...»
10.30 Новости.
10.35 «Все на Матч!»
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
11.25 Зимняя Универсиада�
2019 г. Лыжный спорт. Масс�
старт. Мужчины. 30 км.
13.30 Новости.
13.35 «Все на Матч!»
13.50 «Тотальный футбол».
14.50 Новости.
14.55 Зимняя Универсиада�
2019 г. Хоккей. Мужчины. Фи�
нал.

17.25 Новости.
17.35 Профессиональный
бокс.
19.25 «Все на Матч!»
20.00 Дневник Универсиады.
20.20 Новости.
20.25 «На пути к финалу
КХЛ». (12+).
20.45 «Все на Матч!»
21.10 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гонка.
Женщины.
23.30 Новости.
23.35 «Все на Матч!»
00.30 Дневник Универсиады.
00.50 Новости.
01.00 «Играем за вас» (12+).
01.30 «Кто выиграет Лигу
чемпионов?» (12+).
01.50 «Все на футбол!»
02.50 Футбол. Лига чемпио�
нов. 1/8 финала. «Ювентус»
(Италия) � «Атлетико» (Испа�
ния).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 13 марта.
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой. (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское».
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле».
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Шифр». (16+).
23.30 «Большая игра». (12+).
00.30 Т/с «Убойная сила».
02.35 «Мужское/Женское».
03.00 Новости.

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Театральная лето�

пись». Олег Табаков.
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.45 Док. фильм.
09.00 Т/с «Петр Первый.
Завещание». (16+).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.10 «Тайны нурагов и «кан�
то�а�теноре» на острове Сар�
диния».
12.25 «Что делать?»
13.15 Д/фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
16.25 Т/с «День за днем».
17.20 «Хамберстон. Город на
время».
17.35 «Симфонические орке�
стры мира».
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 Д/фильм.
21.45 «Абсолютный слух».
22.30 Т/с «Петр Первый.
Завещание». (16+).

05.00 Т/с «Лесник». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Лесник». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Лесник». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Лесник». (16+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво"
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/Пе».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 «Основано на реальных
событиях». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.50 Т/с «Морские дьяво"
лы». (16+).
21.00 Т/с «Реализация».
(16+).

23.00 Т/с «Морские дьяво"
лы». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с «Морские дьяво"
лы». (16+).
01.10 «Поедем, поедим!»
02.00 Т/с «Лесник». (16+).

«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.25 « Вести�Сибирь».
11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут».
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.45 «Кто против?».
17.00 « Вести�Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут».
20.00 «Вести».Вести�Томск».
21.00 Т/с «Скажи правду».
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Каменская».

23.30 Новости культуры.
23.50 «Борис Заборов. В по�
исках утраченного времени».
00.30 «Что делать?»
01.20 «ХХ век».

05.00 «Известия».
05.40 Д/фильмы.
07.15 Х/ф «Реальный папа».
(12+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Беглецы». (16+).
11.15 Т/с «Белые волки».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Белые волки».
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы».
04.45 Т/с «Белые волки».

10.00 Док. фильмы.
11.00 Новости.

11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Зимняя Универсиада�
2019 г. Церемония закрытия.
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гонка.
Женщины.
17.35 Новости.
17.40 «Все на Матч!»
18.40 Футбол. Лига чемпио�
нов. 1/8 финала. «Манчестер
Сити» (Англия) � «Шальке»
(Германия) (0+).
20.40 Новости.
20.45 «Играем за вас». (12+).
21.15 «Все на Матч!»
21.50 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гонка.
Мужчины.
23.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина�
ла конференции «Запад».
01.55 Новости.
02.00 «Все на футбол!»
02.50 Футбол. Лига чемпио�
нов. 1/8 финала. «Бавария»
(Германия) � «Ливерпуль» (Ан�
глия).

БелошапкинНА
Прямоугольник
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ТВ Четверг,  14 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  15 марта.

Суббота, 16 марта.

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ

НТВ

РОССИЯ

РОССИЯ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

НТВ

НТВ

5"й КАНАЛ

Матч ТВ

5"й КАНАЛ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Матч ТВ

5"й КАНАЛ

Матч ТВ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 14 марта.
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой. (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Шифр». (16+).
23.30 «Большая игра». (12+).
00.30 На ночь глядя (16+).
01.30 Т/с «Убойная сила».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Т/с «Убойная сила».
(16+).
03.45 «Мужское/Женское».

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Сибирь».
11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.45 «Кто против?». Т
17.00 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.00 Т/с «Скажи правду».
(12+).
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Каменская».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Театральная лето�
пись». Олег Табаков.
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.50 «Хамберстон. Город на
время».
09.05 Т/с «Петр Первый.
Завещание». (16+).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.25 «Игра в бисер».
13.05 «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоемы
Черногории».
13.20 «Абсолютный слух».
14.05 Д/фильм.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пряничный домик».
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.25 Т/с «День за днем».
17.45 «Симфонические орке�
стры мира».
18.30 «Первые в мире».
18.45 «Игра в бисер».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 Д/фильмы.
22.30 Т/с «Петр Первый.
Завещание». (16+).
23.30 Новости культуры.
23.50 «Черные дыры. Белые
пятна».
00.30 «Игра в бисер».
01.10 «ХХ век».
02.20 Док. фильмы.

05.00 Т/с «Лесник». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Лесник». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Лесник». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Лесник». (16+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво"
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 «Основано на реальных
событиях». (16+).
19.00 «Сегодня».

19.50 Т/с «Морские дьяво"
лы». (16+).
21.00 Т/с «Реализация».
23.00 Т/с «Морские дьяво"
лы». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с «Морские дьяво"
лы». (16+).
01.10 «Поедем, поедим!»
01.40 Т/с «Лесник». (16+).

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Белые волки».
(16+).
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «На крючке!» (16+).
11.05 Т/с «Белые волки».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Белые волки».
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Док. фильмы.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»

12.55 Новости.
13.00 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гонка.
Мужчины.
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.45 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным. (12+).
16.15 Футбол. Лига чемпио�
нов. 1/8 финала. «Бавария»
(Германия) � «Ливерпуль» (Ан�
глия) (0+).
18.15 «Команда мечты».
(12+).
18.45 Новости.
18.55 «Все на Матч!»
19.25 Футбол. Лига чемпио�
нов. 1/8 финала. «Барселона»
(Испания) � «Лион» (Франция)
21.25 Новости.
21.30 «Все на Матч!»
22.30 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым.
23.00 Биатлон. Чемпионат
мира. Одиночная смешанная
эстафета.
23.55 Новости.
00.00 «Все на футбол!»
00.45 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Краснодар»
(Россия) � «Валенсия» (Испа�
ния). Прямая трансляция.
02.50 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Вильярреал»
(Испания) � «Зенит» (Россия).
04.55 «Все на Матч!»
05.30 Баскетбол. Евролига.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 15 марта.
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой. (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон. (0+).
23.20 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.15 Х/ф «Покидая Невер"
ленд». 1�я часть. (18+).
02.40 «Модный приговор».
03.35 «Мужское/Женское».
04.25 «Давай поженимся!»

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Сибирь».
11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.45 «Кто против?». Ток�шоу.
(12+).
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».Вести�Томск».
21.00 «Юморина». (16+).
23.35 «Выход в люди». (12+).
00.55 Х/ф «Два Ивана».
(12+).
04.10 Т/с «Сваты». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Владимир
резной.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Театральная лето�
пись». Олег Табаков.
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.30 Х/ф «Дым отечества».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Три товарища».
(0+).
11.45 Д/ф «Михаил Жаров».
12.30 «Academia». Илья Мои�
сеев. «Революция в химии».
14.05 Д/ф «История, уходя�
щая в глубь времен».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провин�
ции». Петропавловск�Камчат�
ский.
15.40 «Энигма. Суми Чо».
16.25 Т/с «День за днем».
17.30 «Цвет времени». Иван
Мартос.
17.40 «Симфонические орке�
стры мира». Трульс Мерк, Ва�
силий Петренко и Филармо�
нический оркестр Осло.
18.40 «Билет в Большой».

19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни». Юрий
Бондарев.
20.40 «Искатели». «Главный
стадион Страны Советов».
21.25 Х/ф «А если это лю"
бовь?» (12+).
23.10 Новости культуры.
23.30 «2 ВЕРНИК 2».
00.20 Х/ф «Метрополис».
(12+).
02.20 М/ф «Коммунальная
история», «Таракан», «Пер�
фил и Фома», «По собствен�
ному желанию».

05.00 Т/с «Лесник». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Лесник». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Лесник». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Лесник». (16+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво"
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.15 «ДНК». (16+).

18.10 «Жди меня». (12+).
19.00 «Сегодня».
19.50 Т/с «Морские дьяво"
лы». (16+).
21.00 Т/с «Реализация».
(16+).
23.00 Т/с «Морские дьяво"
лы». (16+).
00.00 «ЧП. Расследование».
(16+).
00.35 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского». (12+).
01.00 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+).
02.00 «Квартирный вопрос».
02.55 Х/ф «Бой с тенью».

05.00 «Известия».
05.20 Х/ф «На крючке!» (16+).
06.45 Т/с «Холостяк». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Холостяк». (16+).
10.55 Т/с «Лютый». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Лютый». (16+).
18.40 Т/с «След». (16+).
01.20 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Док. фильмы.
11.00 Новости.

11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. (12+).
13.30 Биатлон. Чемпионат
мира. Одиночная смешанная
эстафета.
14.30 Новости.
14.35 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. (0+).
16.35 «Команда мечты». (12+).
17.05 Новости.
17.10 «Кто выиграет Лигу
чемпионов?» (12+).
17.30 «Все на футбол!»
18.00 Футбол. Лига чемпио�
нов. Жеребьевка 1/4 финала.
18.25 «Все на футбол!»
19.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьевка 1/4 финала.
19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!»
19.55 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. (0+).
21.55 «Все на футбол!»
22.55 Новости.
23.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина�
ла конференции «Запад».
01.55 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Чемпионат
Франции. «Лилль» � «Мона�
ко». Прямая трансляция.
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Баскетбол. Евролига.
07.10 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. (0+).

06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми».
07.00 Х/ф «Царская охота».
08.10 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+).
09.00 «Умницы и умники».
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.10 «Королевы льда. Не�
жный возраст». (12+).
11.10 «Теория заговора».
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.05 «Живая жизнь». (12+).
15.00 «Валерий Ободзинс�
кий. «Вот и свела судьба...»
(12+).
15.50 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Д. Дибровым.
17.40 «Эксклюзив» с Дмитри�
ем Борисовым. (16+).
19.00 Чемпионат мира по
биатлону. Эстафета. Женщи�
ны. Прямой эфир из Швеции.
20.20 «Сегодня вечером».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
23.35 Чемпионат мира по би�
атлону. Эстафета. Мужчины.
Передача из Швеции. (0+).
01.00 Х/ф «Покидая Невер"
ленд». 2�я часть. (18+).

05.00 «Утро России. Суббо�
та».
08.40 «Местное время. Суб�
бота». (12+).
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».Вести�Томск».
11.40 Х/ф «Любовь, кото"
рой не было». (12+).
13.40 Х/ф «Радуга в подне"
бесье». (12+).
17.30 «Привет, Андрей!». Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
20.45 «Один в один. Народ�
ный сезон». Финал. (12+).
23.30 Х/ф «Дочь за отца».
(12+).
03.25 «Выход в люди». (12+).

06.30 М/ф «Малыш и Карл�
сон», «Карлсон вернулся».
07.15 Х/ф «А если это лю"
бовь?» (12+).

08.55 Т/с «Сита и Рама».
10.05 «Телескоп».
10.30 «Большой балет».
12.55 «Земля людей».
13.25 Д/фильм.
14.20 «Пятое измерение».
14.45 «Первые в мире».
15.00 Х/ф «Дым отечества».
16.30 «Энциклопедия зага�
док».
17.00 Д/фильм.
17.40 Х/ф «Тишина». (12+).
21.00 «Агора».
22.00 «Мифы и монстры».
22.45 «Клуб 37».
23.45 Х/ф «Подкидыш». (0+).
00.55 Д/фильм.
01.45 «Искатели».
02.35 М/ф «Балерина на ко�
рабле», «Вне игры».

05.00 «ЧП. Расследование».
05.30 Х/ф «Спортлото"82».
07.25 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!»
Лотерейное шоу. (12+).
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
11.00 «Еда живая и мертвая».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» с Та�

тьяной Митковой. (12+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион».
(16+).
19.00 «Центральное телеви�
дение» с В. Такменевым.
20.40 «Звезды сошлись».
22.15 «Ты не поверишь!» (16+).
23.20 «Международная пило�
рама» с Тиграном Кеосаяном.
(18+).
00.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Алена Свиридо�
ва. (16+).
01.30 «Фоменко фейк». (16+).
01.55 «Дачный ответ». (0+).
03.00 Х/ф «Антиснайпер».

05.00 Т/с «Детективы». (16+).
10.55 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Метод Фрейда».

10.00 «Формула�1».
11.05 Футбол. Чемпионат
Италии. «Кальяри» � «Фиорен�
тина». (0+).
12.55 «Формула�1».
14.00 «Все на футбол!»
15.00 Новости.

15.05 Спортивная гимнасти�
ка. Кубок мира.
17.05 Новости.
17.10 «Все на Матч!»
17.55 «Капитаны». (12+).
18.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ.
20.25 Футбол. Российская
Премьер�лига. «Рубин» (Ка�
зань) � «Ростов».
22.25 Футбол. Чемпионат

Испании. «Реал» (Мадрид) �
«Сельта».
00.10 «Все на Матч!»
00.25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетик» (Бильбао)
� «Атлетико».
02.25 Новости.
02.30 «Все на Матч!»
02.50 Футбол. Кубок Англии.
1/4 финала. «Вулверхэмптон»
� «Манчестер Юнайтед»

В газете № 9 от 1 марта в некрологе была пропущена
буква в фамилии. Вместо Деева напечатано “Дева”. Ре�
дакция приносит извинения.

Коллектив художественной самодеятельности Бе�
регаевского дома досуга и творчества разделяет горе
и выражает соболезнования директору РЦТиД Марине
Валентиновне Муравьевой в связи со смертью

мужа,
так рано ушедшего из жизни.

Выражаю искренние соболезнования Марине Му�
равьевой в связи с преждевременной смертью мужа

 Муравьева Николая Николаевича.
Одноклассница Дина Хорошилова

Коллектив Тегульдетского районного суда выража�
ет искренние соболезнования Татьяне Николаевне
Жабинской в связи со смертью отца

Жукова Николая Григорьевича.
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РОССИЯ

ГОРОСКОП

Гороскоп на неделю =
с 11 по 17 марта   2019 г.

(vedmochka.net)

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 9.

5"й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Матч ТВ

Воскресенье, 17 марта.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

По горизонтали: 1. Аркада. 6. Слепок. 10. Ссора. 11. Брелок.
13. Сварка. 14. Рагу. 15. Сота. 16. Сало. 18. Пак. 20. Зима.
21. Остов. 23. Племя. 25. Капсюль. 27. Карта. 29. Дятел.
30. Клеймение. 31. Койот. 33. Кисея. 35. Кислота. 38. Серия.
39. Ареал. 42. Овод. 43. Ара. 45. Кара. 46. Стяг. 47. Лист.
49. Власть. 50. Тетива. 51. Иваси. 52. Скаляр. 53. Баланс.
По вертикали: 1. Асбест. 2. Кресло. 3. Двор. 4. Уступ. 5. Треск.
7. Лава. 8. Партия. 9. Квазар. 12. Каток. 13. Сталь. 17. Осот.
19. Ассемблер. 20. Змея. 22. Валерия. 23. Планета. 24. Капот.
26. Ветер. 28. Акт. 29. Дек. 32. Обед. 34. Ишак. 35. Кисть.
36. Арест. 37. Подвес. 38. Собака. 40. Лавина. 41. Каданс.
43. Агава. 44. Алиса. 46. Стая.

С 11 по 17 марта " растущая Луна. Самое время для сви"
даний. Лучше, если их инициатором будет женщина. Не бой"
тесь делать первый шаг и придумывать что"то интересное
для своего возлюбленного. Например, приготовьте ужин,
зажгите свечи, устройте сюрприз второй половинке.

Овен. Влияние планет вы ощутите на себе сразу � куда�то
испарятся шумные друзья, надоедливые поклонники. Провес�
ти эту неделю предстоит в тихой и спокойной обстановке. Это,
с одной стороны, хорошо, а с другой � слишком непривычно.

Телец. Интриги и «подковёрные» игры будут серьёзно тре�
вожить вас на работе. Однако вы вряд ли сможете оказать ка�
кое�то влияние на происходящее � останется только наблюдать
и следить за ситуацией, не выпуская её из�под пристального
контроля.

Близнецы. Ваша нерешительность и смущение не ко вре�
мени могут повредить имиджу делового человека и професси�
онала. Вам не следует отмалчиваться, смело открывайте рот �
говорите о том, что вы знаете, умеете, делитесь секретами
мастерства, � это все будет вам на руку.

Рак. Приятные новости придут от ваших клиентов или парт�
нёров � взаимная работа была настолько эффективной, что с
вами решили продолжить сотрудничество либо продлили кон�
тракт. В перспективе вашу контору ждёт хорошая прибыль, а
лично  вас � премия.

Лев. В дружеской компании возможно возникновение лёг�
кого флирта. Но речь не идёт ни о каких�либо серьёзных отно�
шениях. На подвиги совершенно не тянет, да и воспоминания о
прежних отношениях ещё слишком свежи.

Дева. Сплошные накладки и неурядицы на работе с коллега�
ми. Вас могут постоянно подводить, а руководство будет угова�
ривать поработать внеурочно. Придётся всех выручать и всех под�
менять, несмотря на желание все бросить и немного отдохнуть.

Весы. В данный период вероятны многочисленные при�
ятные встречи и новые знакомства. Пусть из этого ничего се�
рьёзного и не получится, но вы развлечётесь и наконец�то по�
чувствуете себя по�настоящему желанной, привлекательной
и красивой женщиной.

Скорпион. В семье вы можете держаться в стороне, быть
одиноким волком. А все потому, что в данный момент семей�
ные обязанности вам кажутся невероятно скучными � хочется
про все забыть, отключиться и по�настоящему отдохнуть от
различных хлопот.

Стрелец. Придётся побороться за свои кровно заработан�
ные. Вероятно, даже может возникнуть конфликт интересов с
кем�то из коллег или конкурентов. Но неожиданно для себя вам
удастся взять верх, несмотря на общую неуверенность в себе
и упадок сил.

Козерог. Положение планет подарит вам расположение и
симпатии богатых знакомых и друзей. Именно они помогут вам
справиться с возникшими финансовыми трудностями и, что
важно, не попросят скорого возвращения долга.

Водолей. Положение планет может принести вам скрытые
тревоги и волнения. Довольно ощутимые. Особенно велик риск
различных переживаний о собственном здоровье. Не нагнетай�
те тревогу � все будет хорошо.

Рыбы. Наконец�то пришло время позитивных перемен.
Появятся реальные возможности заработать большие деньги.
Пусть не все ещё до конца ясно, и не все проблемы решены, но
свет в конце тоннеля уже виден.

По горизонтали: 1. Одно из
самых толстых деревьев.
3. Драгоценный камень.
6. Восточный ветер. 8. 1/1000
килограмма. 9. Травянистое
многолетнее растение рода
папоротников с ползучим вет�
вящимся корневищем.
11. Травянистое однолетнее
растение семейства зонтич�
ных. 12. Манера, стиль.
13. Катастрофически быст�
рое сжатие массивных тел
под действием гравитацион�
ных сил. 16. В боксе: возглас
судьи, означающий, что бок�
сёр нокаутирован. 17. Совет
последователям, потомкам.
19. Деревянная планка для
обрамления картин.
21. Склон горы или холма.
22. Травянистое однолетнее
растение с цветами яркой ок�
раски. 24. Полукруглый верх
чего�либо. 27. Серовато�чёр�
ное кристаллическое веще�
ство. 30. Красивая оконная
занавеска. 31. Расположен�
ные в известном порядке ма�
териалы, тексты. 33. Крупная
сильная хищная птица семей�
ства ястребиных с изогнутым
клювом, живущая в гористых
или степных местностях.
34. Овощная культура.
35. Плод маслины. 36. Пище�
вой продукт, получаемый пу�
тём специальной обработки
молока. 37. Речь, произноси�
мая в приподнятом тоне.
38. Головной убор.
По вертикали: 1. Короткий
жезл с шарообразной тяжё�
лой головкой. 2. Крупное
хищное животное. 4. Отлогий
берег, удобный для купания и
солнечных ванн. 5. В России
с 1705 по 1874 гг: солдат�но�
вобранец. 6. Кустарник с бе�
лыми ягодами, растущий па�
разитом на деревьях. 7. Рас�
тение семейства паслёновых
со съедобными красными
или жёлтыми плодами.
8. Пресноводный полип.
10. Мягкий шарф или платок,
которыми повязывают шею.
13. Высокотемпературная
переработка нефти и её
фракций. 14. Автоматичес�
кий самоходный аппарат с
дистанционным управлени�
ем для исследования спутни�

ка Земли. 15. Женщина пре�
клонного возраста. 17. По�
мещение для занятий чем�
нибудь. 18. Музыкальный
звук в отличие от шума.
19. Одна из сторон предме�
та. 20. Тротил. 23. Спорт�
смен в возрасте до 18 лет.
25. Часть сооружения, несу�
щая на себе тяжесть других
частей. 26. Род холодного
оружия. 27. Стиль плавания
без выноса рук над водой.
28. Оратор, говорящий мно�
го и высокопарно. 29. В
древнерусском счёте назва�
ние “бесконечного числа”.
32. Железный сосуд на хле�

бозаводе, где происходит за�
мешивание теста. 33. Мле�

копитающее семейства по�
лорогих.

05.35 «Наедине со всеми».
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми».
06.35 Х/ф «Царская охота».
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+).
11.10 Х/ф «Отверженные».
12.00 Новости.
12.20 Х/ф «Отверженные».
15.10 «Анна Самохина. «За�
помните меня молодой и кра�
сивой». (12+).
16.00 «Наедине со всеми».
16.45 «Три аккорда». (16+).
18.40 «Русский керлинг».
(12+).
19.40 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресе�
нье».
22.30 «Клуб Веселых и Наход�
чивых». Высшая лига. (16+).
00.45 Чемпионат мира по би�
атлону. Масс�старт. Женщи�
ны.. Мужчины.
02.30 Х/ф «Дьявол носит
Prada». (16+).

04.30 Т/с «Сваты». (12+).
06.35 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама» Ев�
гения Петросяна.
08.00 «Утренняя почта».
08.40 « Воскресенье».

09.20 «Когда все дома с Ти�
муром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешает�
ся».
14.00 «Далекие близкие» с Б.
Корчевниковым. (12+).
15.30 Х/ф «Неотправленное
письмо». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Пу�
тин».
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
(12+).
01.30 «Далекие близкие» с Б.
Корчевниковым. (12+).
03.05 Т/с «Гражданин на"
чальник». (16+).

06.30 М/ф «Лиса и медведь»,
«Голубой щенок».
07.05 Т/с «Сита и Рама».
09.20 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
09.50 «Мы � грамотеи!» Т
10.35 Х/ф «Подкидыш».
11.40 «Острова».
12.25 «Научный стенд�ап».
13.05 «Диалоги о животных».
Лоро Парк. Тенерифе.
13.50 «Маленькие секреты
великих картин».
14.20 Х/ф «Рецепт ее моло"
дости». (6+).
15.50 «Больше, чем любовь».
16.30 «Картина мира с Миха�

илом Ковальчуком».
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Павла
Лунгина».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Карусель».
21.20 «Белая студия».
22.00 Опера Дж. Пуччини
«Богема».
00.05 Х/ф «Рецепт ее моло"
дости». (6+).
01.35 «Диалоги о животных».
02.15 М/фильмы.

04.45 «Звезды сошлись».
06.20 «Центральное телеви�
дение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+).
08.35 «Кто в доме хозяин?»
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
14.00 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу. (12+).
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 «Ты супер!» Суперсе�
зон. (6+).
22.40 Х/ф «Дальнобойщик».
00.40 «Брэйн ринг». (12+).
01.40 «Поедем, поедим!»
02.25 Т/с «Лесник». (16+).

05.00 Т/с «Метод Фрейда».
06.00 Док. фильмы.
14.05 Т/с «Временно недо"
ступен». (16+).
22.05 Т/с «Лютый"2». (16+).
02.15 Т/с «Холостяк». (16+).

10.00 Профессиональный
бокс.
12.00 «Формула�1».
14.15 Новости.
14.25 Футбол. Чемпионат
Италии. СПАЛ � «Рома». (0+).
16.15 Новости.
16.20 «Все на Матч!»
16.50 «Футбол по�бельгийс�
ки». (12+).
17.20 «Тренерский штаб».
17.50 Новости.
17.55 «Все на Матч!»
18.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Дженоа» � «Ювен�
тус». Прямая трансляция.
20.25 Футбол. Российская
Премьер�лига. «Локомотив»
(Москва) � «Краснодар»
22.25 Новости.
22.30 «Все на Матч!»
23.25 Футбол. Чемпионат Ан�
глии. «Эвертон» � «Челси».
01.25 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым.
02.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» � «Интер».
04.25 «Все на Матч!»
05.00 Спортивная гимнасти�
ка. Кубок мира. (0+).
05.30 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария» �
«Майнц». (0+).

БЛАГОДАРНОСТЬ
От всей души благодарим всех тех, кто поддержал нас

в трудную минуту и оказал помощь в организации похо�
рон нашего любимого Муравьева Николая Николаеви"
ча. Большое спасибо родным и близким, друзьям, колле�
гам по работе, одноклассникам, соседям, поварам ИП Н.
Брежневой, ритуальной службе С. Гуренко.

Мы будем вечно тебя помнить, Николай.
Семья Муравьевых

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ!
КУПИМ дорого пушнину;

медвежьи лапы и рога лося.
Т.:8"903"954"63"71; 8"923"432"90"05.

Магазин “Тегульдет” поздравляет всех
женщин с 8 марта!

Приглашаем за покупками к началу дачного се"
зона: теплицы " полной комплектации, каркас из
стальной профильной трубы длиной  от  4 до 10
метров, в  ассортименте. Возможна рассрочка. По
вопросам обращаться: с. Тегульдет, ул. Садовая,
1а. Т.: 2"14"64; 8"952"881"43"45.

БелошапкинНА
Прямоугольник



“Т А Ё Ж Н Ы Й   М Е Р И Д И А Н”08. 03. 2019 г. (№ 10) 77777Официальные  ведомости

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации
Тегульдетского района

от 15.01.2019 № 14

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

1. Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения  (далее � Комиссия) является совеща�
тельным органом, образованным для обеспечения согласованных действий органов местного самоуправле�
ния Тегульдетского района, территориальных подразделений федеральных и государственных органов влас�
ти, организаций, независимо от организационно�правовых форм, в сфере обеспечения безопасности дорож�
ного движения на территории Тегульдетского района.

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральны�
ми конституционными законами, федеральными законами и законами Томской области, иными правовыми
актами Российской Федерации и Томской области, а также настоящим Положением.

3. Комиссия состоит из 11 человек. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации Те�
гульдетского района.

4. Основными задачами Комиссии являются:
1) разработка мер по предупреждению дорожно�транспортных происшествий, создание условий для бе�

заварийной работы автомобильного транспорта на территории Тегульдетского района;

О  внесении изменений в постановление  Администрации
Тегульдетского района  от 20.12.2011 № 381

В связи с повышением цен на продукты питания, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Тегульдетского района от 20 декабря 2011 года № 381 «Об

обеспечении питанием обучающихся, проживающих в интернатах при муниципальных общеобразовательных
учреждениях Тегульдетского района» (в редакции постановлений Администрации Тегульдетского района от
09.02.2015 № 60, от 21.12.2017 № 619) следующие изменения:

1.1. Подпункты 1.1, 1.2 части 1 изложить в следующей редакции:
«1.1 бесплатным пятиразовым питанием с понедельника по четверг    в размере 160 рублей в день;
1.2  в пятницу – двухразовым питанием в размере 80 рублей в день»;
1.2  части 3, 4, 5 изложить в следующей редакции:
«3. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества   с ограниченной ответственностью «Таёж�

ный меридиан» и разместить   в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте Администрации Тегульдетского района: http://teguldet.tomsk.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете Общества с
ограниченной ответственностью «Таёжный меридиан», за исключением подпунктов 1.1, 1.2 пункта 1, подпунк�
ты 1.1., 1.2 пункта 1 вступают в силу с 01 февраля 2019 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Тегульдетского
района по социальным вопросам     Романову Л.В.».

2.  Настоящее постановление опубликовать в газете Общества     с ограниченной ответственностью «Таёж�
ный меридиан» и разместить  в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
Администрации Тегульдетского района: http://teguldet.tomsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете Общества с
ограниченной ответственностью «Таёжный меридиан», за исключением подпунктов 1.1., 1.2 пункта 1, подпун�
кты 1.1., 1.2 пункта 1 вступают в силу с 01 февраля 2019 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Тегульдетского
района по социальным вопросам     Романову Л.В.

И.А. Клишин, глава Тегульдетского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА № 29 от 24.01.2019 г.

Департамент по социально"экономическому развитию села Томской области
(далее – Департамент) объявляет о проведении областного конкурса в агропро"
мышленном комплексе Томской области в 2019 году.

Информация о номинациях конкурса, критериях оценки заявок размещена на
сайте Департамента http://depagro.tomsk.gov.ru/ в разделе «Главная/Меропри"
ятия и Конкурсы/Сельский сход Томской области/Областной конкурс в АПК».

Прием заявок осуществляется ежедневно с 12.03.2019 г. по 20.03.2019 г.
включительно, кроме выходных дней, по адресу: с. Тегульдет, ул. Ленина, 97,
кабинет № 13, специалист по вопросам сельского хозяйства.

Награждение победителей конкурса состоится  в рамках 7"го Сельского схо"
да Томской области, который состоится 4 апреля 2019 года в Большом зале Ад"
министрации Томской области по адресу: г. Томск, пл. Ленина, 6.

Об областном конкурсе агропромышленного комплекса

В соответствии с Постановлением Правительства Российской федерации от 16 августа 2018 N 952 «О
внесении изменений в некоторые акты  Правительства Российской Федерации» и в целях совершенствования
муниципального правового акта, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Тегульдетского района  от  03 февраля 2016 года № 21 «Об
утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения плана�графика  закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд муниципального образования «Тегульдетский район» (в редакции постановления Адми�
нистрации Тегульдетского района от 19.04.2017  № 174) следующие изменения:

1.1. В приложении, утвержденном указанным постановлением:
� пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. В план�график закупок включается перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется путем

применения способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), установленных частью 2 статьи 24
Федерального закона о контрактной системе, у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), а также
путем применения способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), устанавливаемого Правитель�
ством Российской Федерации в соответствии со статьей 111 Федерального закона о контрактной системе.»;

� пункты 11 и 12 изложить в следующей редакции:
«11. Внесение изменений в план�график закупок по каждому объекту закупки может осуществляться не по�

зднее чем за 10 дней до дня размещения в единой информационной системе в сфере закупок извещения об осу�
ществлении соответствующей закупки или направления приглашения принять участие                          в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом, за исключением случаев, указанных в пунктах 12 �
12(2) настоящего Порядка, но не ранее размещения внесенных изменений в единой информационной системе  в
сфере закупок  в соответствии с частью 15 статьи 21 Федерального закона  о контрактной системе.

12. В случае осуществления закупок путем проведения запроса котировок в целях оказания гуманитарной
помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера в со�
ответствии со статьей 82 Федерального закона о контрактной системе внесение изменений в план�график
закупок осуществляется в день направления запроса о предоставлении котировок участникам закупок, а в
случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пун�
ктом 9 части 1 статьи 93 Федерального закона  о контрактной системе � в день заключения контракта.»;

� дополнить пунктами 12(1) и 12(2) следующего содержания:
«12(1). В случае осуществления закупок в соответствии с частями 2, 4 � 6 статьи 55, частью 4 статьи 55.1,

частью 4 статьи 71, частью 4 статьи 79, частью 2 статьи 82.6, частью 19 статьи 83, частью 27 статьи 83.1 и
частью 1 статьи 93 Федерального закона              о контрактной системе, за исключением случая, указанного в
пункте 12 настоящего Порядка, внесение изменений в план�график закупок по каждому такому объекту закуп�
ки может осуществляться не позднее чем за один день до дня размещения в единой информационной системе
в сфере закупок извещения об осуществлении соответствующей закупки или направления приглашения при�
нять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом.

12(2). В случае если в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе не предусмотрено
размещение извещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в опреде�
лении поставщика (подрядчика, исполнителя), внесение изменений в план�график по каждому такому объекту
закупки может осуществляться не позднее чем за один день до дня заключения контракта.»;

� дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17. Требования к форме планов�графиков и порядок их размещения в единой информационной системе

устанавливаются Правительством Российской Федерации.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таеж�

ный меридиан» и разместить в информационно�телекоммуникационной  сети «Интернет» на официальном сайте
Администрации Тегульдетского  района  http://teguldet.tomsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете Общества с
ограниченной ответственностью «Таежный меридиан».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Тегуль�
детского района Салутина  О.В.

И.А. Клишин, глава Тегульдетского района

О внесении изменений в постановление  Администрации
Тегульдетского района от 03.02.2016 № 21

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА № 12 от 15.01.2019 г.

В целях совершенствования муниципального правового акта, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы  Администрации Тегульдетского района   от 14 августа 2006 года  № 179

«О создании комиссии по вопросам  обеспечения безопасности дорожного движения» (в редакции постанов�
лений Главы Администрации Тегульдетского района от 18.01.2008 № 12; 30.03.2009 № 82; постановлений Ад�
министрации Тегульдетского района от 18.01.2010 № 9; от 01.02.2010 № 25;    от 18.07.2013 № 304; от 26.09.2014
№ 437; от 12.05.2015 № 64; от 20.10.2017 № 520;    от 09.11.2018 № 569) следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 Положение о комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения,  изло�
жить в новой редакции, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таеж�
ный меридиан» и разместить в информационно�телекоммуникационной  сети «Интернет» на официальном сайте
Администрации Тегульдетского  района  http://teguldet.tomsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете Общества с
ограниченной ответственностью «Таежный меридиан».

4. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на  первого заместителя Главы Тегуль�
детского района Салутина О.В.

И.А. Клишин, глава  Тегульдетского района

О внесении изменений в постановление главы Администрации
Тегульдетского района от 14.08.2006 № 179

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА № 14 от 15.01.2019 г.

2) формирование предложений по реализации мер, направленных на обеспечение безопасности дорож�
ного движения;

3) рассмотрение и подготовка предложений по совершенствованию правовых актов Администрации  Те�
гульдетского района по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения.

5. Для реализации задач Комиссия:
1) рассматривает относящиеся к ее компетенции вопросы, вносит на рассмотрение Главы Тегульдетского

района проекты постановлений и распоряжений, направленных на предупреждение и сокращение числа до�
рожно�транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий, создание условий для обеспечения
безопасности дорожного движения;

2) запрашивает у государственных, муниципальных и иных учреждений и организаций, должностных лиц
информацию, документы и материалы, необходимые для работы Комиссии;

3) изучает причины и условия, способствующие совершению дорожно�транспортных происшествий, раз�
рабатывает предложения и мероприятия по их устранению;

4) проводит проверку выполнения организациями, возложенных на них обязанностей по обеспечению бе�
зопасности дорожного движения;

5) заслушивает на своих заседаниях сообщения Глав Администраций сельских поселений, руководителей
организаций, независимо от организационно�правовых форм, расположенных на территории Тегульдетского
района, по вопросам, входящим   в компетенцию Комиссии, с последующим информированием Главы Тегуль�
детского района.

6. В состав Комиссии входят: заместитель председателя, ответственный секретарь Комиссии, члены Ко�
миссии.

Возглавляет Комиссию председатель Комиссии, Глава Тегульдетского района.
Председатель Комиссии имеет заместителя. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязаннос�

ти исполняет заместитель.
7. Председатель Комиссии:
1) руководит работой Комиссии;
2) определяет круг вопросов, подлежащих рассмотрению на очередном заседании Комиссии, и время его

проведения.
8. Ответственный секретарь Комиссии, ведущий специалист по мобилизационной работе Администра�

ции Тегульдетского района:
1) разрабатывает проекты планов работы и решений Комиссии;
2) ведет протокол заседания, в котором указывается характер рассматриваемых вопросов;
3) ведет рабочую документацию Комиссии, оповещает ее членов и приглашенных лиц о времени проведе�

ния заседаний и рассматриваемых на них вопросах;
4) осуществляет контроль за исполнением принятых решений.
9. Члены Комиссии:
1) вносят предложения в план работы Комиссии, принимают участие  в подготовке материалов на заседа�

нии Комиссии;
2) организуют проведение мероприятий по выполнению решений Комиссии.
10. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, утверждаемым на засе�

дании Комиссии.
11. Заседания Комиссии проводятся председателем, а в его отсутствие � заместителем председателя

Комиссии.
12. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
13. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов

Комиссии.
14. Решения Комиссии оформляются протоколами, подписываемыми председателем Комиссии и ответ�

ственным секретарем Комиссии. Протокол решения Комиссии направляется членам Комиссии, заинтересо�
ванным организациям и ведомствам.

15. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании чле�
нов Комиссии.

В соответствии с Постановлением Администрации Томской области   от 07 июля 2016 года № 232а «Об
установлении максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в областных госу�
дарственных и муниципальных образовательных организациях для каждого муниципального образования Том�
ской области, в зависимости от условий присмотра и ухода    за детьми»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Тегульдетского района от 03 февраля 2016 года № 25 «Об ус�

тановлении размера родительской платы  за присмотр и уход за  детьми в муниципальных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, находящихся на  терри�
тории Тегульдетского района» (в редакции постановлений Администрации Тегульдетского района от 30.10.2017
№ 529, от 11.01.2019 № 4) следующие изменения:

" пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Установить для муниципальных образовательных орга�
низаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, находящихся на территории
Тегульдетского района с 01 февраля 2019 года  размер родительской платы, взимаемый с родителей (закон�
ных представителей) за присмотр и уход за детьми:

� 115 рублей 00 копеек в день за фактические дни посещения;
� 80 рублей 50 копеек в день за фактические дни непосещения без уважительной причины»;
� пункт 1.1 изложить в следующей редакции: «1.1. Максимальный размер родительской платы за присмотр

и уход за детьми в муниципальной образовательной организации Тегульдетского района в  разрезе показате�
лей по режиму функционирования составляет: для групп полного дня (12�часовое пребывание) – 138,3 рублей
в  день, для групп сокращенного дня (8�10,5�часового пребывания) – 121,7 рубль  в день, для групп продленно�
го дня (13�14�часового пребывания) � 138,3 рублей в  день, для  групп кратковременного пребывания  (от  3 до
5 часов) – 58,1 рублей в день, для групп круглосуточного пребывания – 138,3 рублей в день.».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества     с ограниченной ответственностью «Таеж�
ный меридиан» и разместить   в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте Администрации Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 февраля 2019 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Тегульдетского

района по социальным вопросам  Романову Л.В.

И. А. Клишин, глава Тегульдетского района

О внесении изменений в постановление  Администрации
Тегульдетского района от 03.02.2016 № 25

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА № 15 от 15.01.2019 г.
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РЕКЛАМА,  ОБЪЯВЛЕНИЯ Зырянская автошкола ДОСААФ России
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР по обучению водителей
категории В, ВС, С, возможна переподготовка,
а также дистанционное обучение.

Телефон: 8"(38"243)"22"666.10 марта " площадь  РЦТиД, 12.00
УЛИЧНОЕ  ГУЛЯНИЕ

“ШИРОКАЯ  МАСЛЕНИЦА”
Театрализованное представление;
игровые площадки для взрослых и
детей:  батут, аттракционы, слад"
кая вата, попкорн (спортзал
РЦТиД); интерактивные площадки,
мастер"классы (музей); торговля.

Дорогие женщины!  Тегульдетское первичное
отделение  КПРФ  ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС

С ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА!
Пусть весны подарки восхищают:
Солнце в небе, первые цветы,
День 8 марта исполняет
Самые заветные мечты!
Радостных улыбок и удачи,
Искренних признаний, нежных слов!
Мир вокруг становится пусть ярче,
Как букет, в душе цветёт любовь!

Районный Совет ветеранов войны и труда
ПОЗДРАВЛЯЕТ с 90"летними юбилеями:
1 марта – Марию Васильевну Николаеву!
7 марта – Николая Викторовича Мазнева!
16 марта – Василия  Ивановича Бармина!
Желаем от души здоровья мы
И счастья бесконечные мгновенья,
В душе живёт пусть мир и вдохновенье,
Любви � от близких; мира, доброты!
С 80"летним юбилеем
7 марта – Евдокию Мартемьяновну Сухманову!
Пусть Ваш прекрасный юбилей
Подарит бодрость, вдохновенье!
Большого счастья, долгих дней,
Здоровья крепкого, везенья!

С ЮБИЛЕЕМ!
7 марта моему отцу Николаю Викторовичу Маз"

неву исполняется 90 лет! Замечательный, славный
юбилей! Жил правильно, жил без зависти. Ценил
труд, знания, семейственность. Помогал советом,
поддерживал, увлекал собственным примером.

Искренне, от души, ПОЗДРАВЛЯЮ!
90�летие – не шутка,
Это жизнь, а не просто минутка:
Разное бывало на пути,
Жизнь пройти – не поле перейти!
Пусть тебе судьба подарит сил,
Чтобы ты столетье победил!
Уважения, любви тебе, внимания.
Твой возраст – это наше достояние!

С пожеланиями здоровья, добра, с благодарнос�
тью, дочь Надежда Николаевна

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с наступающим днём рождения нашу дорогую

Светлану Александровну  Кривцову!
Желаем удачи везде и во всём,
Пускай добротой наполняется дом.
Любви тебе, радости, смеха, везенья,
Тепла, красоты, счастья и с днём рожденья!

Родные

С ЮБИЛЕЕМ
поздравляем нашу дорогую невестку, жену,

маму Ларису Николаевну Данковцеву!
Желаем красоты, добра, гармонии,
Веселья, очень крепкого здоровья,
Желаем быть уверенной и сильной,
Успешной, уважаемой, любимой!

Родители, Наталья, муж и дети

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с наступающим днём рождения нашу любимую

Владиславу Чистякову!
Сегодня день особенный, прекрасный:
16 лет назад в моей судьбе
Красивая принцесса взглядом ясным
С улыбкой подарила радость  мне!
Желаем тебе, внученька родная,
Огромнейшего счастья и любви,
Пусть сбудутся мечты, преград не зная,
И лишь хорошее ждёт в жизни впереди!
Ведь тебе � 16 лет, с этой датой поздравляем,
Ты прими от нас совет: оставайся самой яркой,
Будь счастливой и мечтай,
Принимай цветы, подарки, хорошей и расцветай!

Баба  Люба, дед Сергей
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кафельную плитку на печи. Т. 8"909"548"22"71.

ПРОДАМ а/м «NIVA Shevrolet», 2007 г/в. ХТС. Т. 8"913"
803"19"70.

ПРОДАМ а/м УАЗ�452 «Буханка», 2012 г/в. ХТС, дви�
гатель 409 (инжектор), ГУР. Цена – 330 тыс. руб. Возмо�
жен торг. Т. 8"953"929"89"73.

ПРОДАМ 3�комнатную квартиру. Т. 8"952"899"93"
28; 2"14"52.

ПРОДАМ 3�комнатную квартиру площадью 78,3 кв. м.
Т. 8"963"193"10"05; 2"12"17.

ПРОДАМ а/м “Нива�212140”, 2008 г/в., пробег 52000,
центральный замок, сигнализация, ГУР, инжектор. Уста�
новлен подогрев ДВС�220 Вт, прицепное устройство.ХТС.
Т. 8"923"402"82"64.

Центр социальной поддержки населения Тегульдетс�
кого района приглашает получить лечебно�оздоровитель�
ные мероприятия в Комплексном центре социального
обслуживания населения Томской области (КЦСОН) по
адресу: г.Томск, ул.Мокрушина.

В данное учреждение направляются граждане пожи�
лого возраста (женщины � старше 55 лет, мужчины � стар�
ше 60 лет) и инвалиды, имеющие показания на получение
лечебно�оздоровительных мероприятий.

 Информацию об условиях получения путевки и об ус�
лугах, предоставляемых учреждением, можно получить по
телефону: 8�(38�246)�2�14�46 у специалиста Куращенко
Татьяны Анатольевны.

Центр социальной поддержки населения Тегульдетс�
кого района заключит договор на оказание услуги «Соци�
альное такси» с  лицом, имеющим документ, разрешаю�
щий осуществление данного вида деятельности (услуги
такси).

Дополнительную информацию можно получить по те�
лефону: 8 �(38�246)�2�21�89  у  Богданс Ольги Влади"
мировны.

Из редакционной почты

Хочу рассказать о
Владимире Файзулине,
который живёт в Тегуль"
дете на ул. Рабочей.

«Не страшны тебе ни
дождь, ни слякоть. Резкий
поворот и косогор. Чтобы
не пришлось любимой пла�
кать, крепче за баранку
держись, шофер, � напевал
Володя Файзулин, крутясь
по серпантину Уральских
гор на своём КамАЗе в 90�
е годы. Время было лихое,

Крепче за баранку держись, шофер
бандиты и «подстава» � на
каждом шагу, на каждом ки�
лометре. Но в Тегульдете –
семья: жена, четверо де�
тей, которые ждут отца�
кормильца. Вот и брался
Володя за опасные рейсы
через всю страну – от Те�
гульдета до дальних, до ок�
раин.

А ещё Владимир вспо�
минает, как в 5�летнем воз�
расте посадил его отец на
колени к себе, дал в руки
мягкий, нежный водитель�
ский штурвал и сказал:
«Вовка, шофером будь –
это настоящая мужская
профессия».

Володя запомнил от�

цовский наказ и следовал
ему всю жизнь. Школьные
годы пролетели, как один
миг, и вот – армия, Дальний
Восток, Хабаровский край.
Служил Володя водителем
� командиров возил. После
армии пришло время заво�
дить семью. Женился на
Наташе, живут они душа в
душу 40 лет. Жизнь про�
жить – не поле перейти.
Всё было. Но никогда и в
мыслях не было о разводе,
о расставании. Вырастили
четверых детей. Две доче�
ри имеют высшее образо�
вание, дочь Лариса работа�
ет, сын Серёжа также тру�
доустроен в Тегульдете.

Сначала Володя с Ната�
шей жили на «крольчатни�
ке», а 1988 году ему, как
примерному водителю,
дали  хорошую квартиру на
ул. Рабочей.  Выросли, вы�
учились двойняшки. Ната�
ша работает в  Тегульдете,
Настя – в городе. Владимир
и Наташа до сих пор трудят�
ся.

Поздравляю Владимира
с днём рождения – ему ис�
полнился 61 год, с Днём за�
щитника Отечества, а Ната�
лью � с 8 Марта! Здоровья,
долгих лет жизни, берегите
себя, дождитесь правнуков!

С.Ю. Максарова
(п. Копылово)

14 марта " в ДК Берегаево,
15 марта " в РЦТиД, с 9 до 17 часов,

БИШКЕК (КОНФИСКАТ)
состоится большая РАСПРОДАЖА: одежды,

обуви для всей семьи; постельного белья – от 300
руб.; полотенец (4 шт.) – 100 руб.; подушек – от
300 руб. и очень многих товаров по низким ценам.

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник


