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ТАЁЖНЫЙ
МЕРИДИАН

СОБЫТИЕ КОЛОНКА  РЕДАКТОРА

Земляки были сражены тем, что,
поставив цель, супружеская чета воп*
лотила, казалось бы, неосуществимую
мечту. Толчком к реализации идеи ста*
ло путешествие в 2001 г. на стареньких
«Жигулях» из Томска до Черного моря,
где Татьяна, Дмитрий и дети впервые в
жизни семьей провели отпуск.

И не думайте, что до этого у них было
какое�то представление о «кругосветке»,
хотя и прочитали множество приключен�
ческих романов,  исторических справок,
заметок бывалых моряков. Отнюдь, это не
так. До реального воплощения было со�
всем еще далеко. На практике они даже не
знали, с чего начать, чтобы приблизить
мечту, причем без чьей�либо помощи и
финансовой поддержки.

Мечта стала приобретать реальные
черты, когда у них появилась возможность
жить  в Америке, в Доминиканской респуб�
лике, находящейся на юго�востоке от
Кубы, на острове Гаити, открытом Х. Ко�
лумбом, в приветливой марине Каса�де�
Кампо, которую до конца 15 века  заселя�
ли индейские племена.

Большим прорывов к достижению
цели, как признаются Дмитрий и Татьяна,
стало 3�х месячное обучение в яхтенной
школе и еще две недели практики на Ад�
риатическом море между Черногорией и
Италией. Успешно сдали экзамены, полу�
чив международные лицензии шкиперов.
Купили недорогое, просторное, комфорт�
ное и приспособленное к кругосветному
плаванию судно – подержанный француз�
ский катамаран, который назвали «Манго».

После этого три года занимались при�
брежным (каботажным) плаванием, чтобы
набраться опыта и созреть для пересече�
ния Карибского моря.  В это же время всту�
пили в Томское отделение Русского гео�
графического общества, чтобы сердцем
ощущать поддержку земляков в длитель�
ном путешествии. «Наш Флаг всегда был
рядом с ними», � сообщили они.

В свое время, до того, как в Томске

Кругосветное путешествие –
это  реально!
Недавно работники Тегульдетской центральной библиотеки организовали встречу с  семейной
парой, скрепившей узы брака более 18 лет назад, � Татьяной Гончаровой и Дмитрием Болкисе�
вым. Не так давно они вернулись из кругосветного путешествия, и впервые открыто рассказали
аудитории, как они бороздили моря и океаны на протяжении 1 года 5 месяцев.

вступить в супружеский брак, Татьяна и
Дмитрий жили в Тегульдете. Дмитрий пос�
ле школы поступил и закончил два универ�
ситета. Татьяна, приехав в Тегульдет пос�
ле Иркутского ВУЗа, работала в Госбанке
под руководством Антонины Шаленко
(мамы Дмитрия). Потом трудилась  в Аг�
ропромбанке, затем возглавила отделение
Россельхозбанка, который  в конце 90�х
закрылся. 9 сотрудников до сих пор под�
держивают дружеские отношения, кото�
рые стали,  по сути, второй семьей, как
призналась Ольга Черепанова (Пищихи�
на), вынуждены были искать новую рабо�
ту. Так, часть коллектива оказалась в Том�
ске. Кто�то открыл бизнес.

Но теперь не об этом, а о путешествии
– захватывающем и полном приключений.
«Изначально экспедиция задумывалась,
как поисковая, � признаются Татьяна и
Дмитрий, � потому что нам хотелось узнать
у долгожителей рецепт эликсира молодо�
сти. Поскольку нас волновала тема: поче�
му человек, накопив опыт и знания к 60�70
годам, стареет, хотя сознание остается
юным, и в мыслях они не считают себя не�
мощными».  Продолжая беседу, они про�
изнесли: «Чем дальше мы углублялись в
изучение этой темы, тем яснее станови�
лось, что все ресурсы долголетия заклю�
чены в самом человеке. Это подтвержда�
ли люди, которых мы встречали на своем
пути через океаны. Все зависит от образа
жизни и мышления человека».

Как утверждают супруги, первые сутки,
проведенные в море, прошли спокойно,
хотя укачивало и сил хватало лишь на то,
чтобы отстоять трехчасовую вахту, немно�
го поспать и перекусить. Но они были в

море не одни: рация показывала, что в ра�
диусе 7�10 миль находятся другие судна.
Капитаном «Манго» был Дмитрий, а Татья�
на – штурманом.

Но не всегда была тишь да гладь: штор�
мы, дельфины, акулы запросто могли, иг�
рая, перевернуть «Манго». Даже рыбацкие
сети, находящиеся в воде, представляли
опасность, так как, запутавшись в них,
можно было остаться без руля или двига�
теля. Команда из двух человек сражалась
с сильными ветрами, штормами. Катама�
ран, как поплавок, во время усиления вет�
ра, кренился, но, благо, не переворачивал�
ся. Однажды чуть не разбились о скалы, но
на помощь пришли местные спасатели.
Трудно было ночью расходиться с други�
ми громадными, с 8�этажный дом, судами,
которые попросту могли их и не заметить.
Был случай, когда посреди океана встре�
тили пиратов, ретировавшихся через оп�
ределенное время.

Во время переходов экипаж катамара�
на, любуясь морскими котиками, пингви�
нами, необычной рыбой, яркими птицами,
китами, которые в считанные секунды мог�
ли превратить их парусник в кучу облом�
ков от одного лишь взмаха хвоста. Кстати,
свою первую рыбу, трехкилограммовую
махи�махи золотого цвета, поймали лишь
на 12 день перехода, умыкнув ее перед
самым носом у акулы. Они заходили то в
один порт, то в другой. Доставали велоси�
педы и ехали, чтобы в местных магазинах,
как правило, полупустых, пополнить запа�
сы воды и еды. Кстати, на судне вегетари�
анцы  даже занимались заготовкой впрок

Сегодня, 15 марта, � Всемирный день защи�
ты прав потребителей. В РФ соответствующим
законом регулируются отношения между по�
требителями, изготовителями и продавцами
при продаже товаров, оказании услуг. Накану�
не этой даты в области проводилась «горячая
линия» под девизом «Цифровой мир: надежные
смартфонные устройства». По словам Наиля
Салихова, в прошлом и нынешнем году в Рос�
потребнадзор, в основном,  люди обращались
с жалобами, касающимися продажи бытовой
техники, холодильников, планшетов, телефонов
ненадлежащего качества. Но все спорные воп�
росы удалось решить положительно. Он отме�
тил, что по поводу некачественных продуктовых
товаров, реализуемых в магазинах Тегульдетс�
кого района,  жалоб практически не было.

Сегодня  продолжается активная подготов�
ка к весеннему половодью. Как сообщил глав�
ный специалист по ГО и ЧС райадминистрации
Александр Осипов, на первом этапе была про�
ведена встреча с населением  д. Новошумило�
во, которая находится в зоне возможного под�
топления. С людьми обсуждены насущные воп�
росы, а также проблемы, которые их волнуют, в
частности, по  страхованию жилья, имущества,
домашнего скота и т.д. Сейчас идет корректи�
ровка паспорта гидрологической безопасности
с уточнением больных и беременных, которым
предлагается заблаговременное отселение с
территории потенциального подтопления. А до
этого было проведено заседание комиссии по
ГО и ЧС, где шел разговор о межведомственном
взаимодействии на период паводка, пожарной
безопасности, созданию необходимого запаса
ГСМ, кормов, муки, продовольственных и про�
мышленных товаров, медикаментов.

Несмотря на то, что ожидается вскрытие
рек примерно в те же среднегодовые сроки,
глава администрации Игорь Клишин, держа
руку на пульсе, нацелил глав поселений, под�
чиненных, руководителей организаций гото�
виться к сложному сценарию весенней распу�
тицы во избежание ЧС.

С 1 апреля по 15 мая на 128 участках реги�
ональных и межмуниципальных автомобиль�
ных дорог Томской области будет введено ог�
раничение движения тяжеловесного транспор�
та, в том числе по понтонному мосту через Яю.
Два существующих понтона очистят ото льда
и демонтируют на время ледохода. В этот пе�
риод можно будет проезжать по железобетон�
ному мосту, транспортная нагрузка по которо�
му не должна превышать 15 т. После ледохода
наплавной мост вновь смонтируют. Уже объяв�
лены торги на поставку еще 2�х дополнитель�
ных понтонов (по 30 м).

В связи с грядущей распутицей сейчас
предприятия и индивидуальные предпринима�
тели лесного бизнеса перестроили график
своей работы, поскольку до апреля им пред�
стоит вывезти основной объем заготовленной
древесины.

Недавно состоялось собрание, организо�
ванное Тегульдетским РООиР, в работе кото�
рого принял участие председатель Томского
областного ООиР Виктор Лопатин. «За Тегуль�
детским РООиР закреплено 502 тыс. га охоту�
годий, � сообщил директор Валерий Трофи�
мов. � В этом году по закону существенно уве�
личилась плата за их использование. Сейчас в
стадии обсуждения прорабатываются возмож�
ные варианты уменьшения платы.  На данный
момент в ООиР насчитывается около 500 охот�
ников и рыбаков».

 Позади зимняя Универсиада�2019, прохо�
дившая в Красноярске со 2 по 12 марта. В ли�
дерах игр –  Россия, завоевавшая 112 меда�
лей (41 золотая, 39 серебряных, 32 бронзо�
вых). На втором месте � Корея (14 наград), за�
мыкает тройку Япония � 13 медалей. В цере�
монии закрытия  принял участие премьер�ми�
нистр России Дмитрий Медведев.

11 марта, сразу после Масленицы, начал�
ся 40�дневный Великий пост, который про�
длится до 27 апреля. Главный посыл для каж�
дого христианина – это покаяние, молитва и
милосердие.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Универсиада.
Подготовка
к паводку.

(Оконч. на 3�й стр.).

Т. Гончарова, Д. Болкисев.
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Местное самоуправление Праздники

Уважаемые работники
уголовно*исполнительной

системы Тегульдетского
района!

Поздравляем вас с про*
фессиональным праздником,
который отмечался 12 марта!

Уголовно�исполнительная си�
стема всегда была и остается од�
ним из самых сложных участков
в структуре правоохранительных
органов, не случайно ее всесто�
роннему развитию и укреплению
уделяется пристальное внима�
ние.

На ваши плечи возложена не�
простая миссия по нравственно�
му оздоровлению граждан, пре�
ступивших закон, восстановле�
нию их социальных связей и ус�
пешной интеграции в общество.
Работников уголовно�исполни�
тельной системы отличает высо�
кий профессионализм, убеждён�
ная принципиальность и подлин�
ная преданность своему делу.
 Желаем вам здоровья, семейно�
го благополучия и новых успехов
в профессиональной деятельно�
сти!

Несмотря на то, что проект
«Инициативное бюджетирова�
ние» реализуется в Томской обла�
сти впервые, он вызвал большой
интерес у муниципалитетов. В
рамках конкурсного отбора на
рассмотрение в департамент
финансов Томской области по�
ступило 59 заявок от поселений
13 районов и населённых пунктов
трёх городских округов.

Общая стоимость представ�
ленных на конкурс проектов со�
ставляет более 52 млн. рублей,
заявленная сумма софинанси�
рования из областного бюдже�
та на их реализацию � около 40
млн. рублей, что более чем в
полтора раза превышает пре�
дусмотренные в 2018 году в об�
ластном бюджете 25 млн. руб�
лей на поддержку проектов.
Стоимость одного проекта варь�
ируется от 3,5 млн. рублей до 42
тысяч.

Главная задача инициативно�
го бюджетирования � не получить
деньги из областного бюджета, а
реализовать инициативу и насущ�
ные потребности населения. В
этой связи показательно, что му�

Инициативное бюджетирование
1 марта в рамках XIII съезда Совета муниципальных образований Томской области под председатель�
ством вице�губернатора Александра Феденева состоялась дискуссионная площадка, участники кото�
рой обсудили первые итоги реализации в регионе проекта по инициативному бюджетированию.

ниципалитеты при финансовом
участии населения и бизнеса пла�
нируют направить бюджетные
средства в случае победы в кон�
курсном отборе. Из 59 заявок 14
предполагают строительство и
обустройство детских игровых и
спортивных площадок, ещё 14
проектов направлены на строи�
тельство спортивных объектов,
включая стадионы и хоккейные
корты, 11 нацелены на обустрой�
ство мест массового отдыха (пло�
щади, скверы, парки), шесть про�
ектов ориентированы на ремонт
дорог и тротуаров, пять предпо�
лагают текущий ремонт и благо�
устройство территорий муници�
пальных учреждений. Единичные
проекты направлены на установ�
ку памятников участникам Вели�
кой Отечественной войны, ограж�
дение кладбищ, а также благоус�
тройство объектов коммунальной
инфраструктуры.

15 марта специально создан�
ная комиссия определит победи�
телей первого конкурного отбо�
ра, которые получат из областно�
го бюджета до 1 млн. рублей на
реализацию одного проекта.

Подводя итоги, представите�
ли муниципалитетов единогласно
высказались за дальнейшую ре�
ализацию в Томской области про�
екта инициативного бюджетиро�
вания и предложили увеличить
средства на эти цели в бюджете
2019 года.

«С 2018 г. в Томской облас*
ти начала действовать про*
грамма – инициативное бюд*
жетирование, * рассказывает
глава Тегульдетского сельско*
го поселения Владимир Жит*
ник. * Суть данной программы
заключается в том, что:

* жители населённого пун*
кта (инициативная группа) оп*
ределяют объект, который, по
их мнению, нуждается в ре*
монте или обустройстве;

* затем они принимают не*
посредственное участие в со*
финансировании данного про*
екта в размере не менее 5 % от
суммы проекта;

* остальное финансирова*
ние * за счёт областного и ме*
стного бюджетов».

Рассказывая о новшествах,
Владимир Семенович подчерк�

нул, что Тегульдетское поселе*
ние в этом году после обсуж*
дения данной программы на*
правило две заявки на участие
в данном проекте:

1) п. Четь*Конторка – при*
обретение и установка
спортивно*игровой площадки
на сумму  600 тыс. руб.;

2) ремонт площадки,
подъезда и освещение «буро*
вой» на сумму 730 тыс. руб.

«1 марта 2019 г. в областной
администрации оба наших проек�
та были одобрены, � констатиру�
ет Житник. – Я   обращаюсь к жи�
телям Тегульдета и Четь�Контор�
ки с просьбой принять активное
участие в финансировании про�
ектов по инициативному бюдже�
тированию, выделив собствен�
ные средства.

Довожу до вашего сведения о
сути проектов:

1. п. Четь�Конторка. Установ�
ка спортивно�игровой площадки.

2. с. Тегульдет. Демонтаж де�
ревянной площадки на «буро�
вой», установка свай, монтаж бе�
тонной площадки размером 6х8».

Образование

Когда я пошла учиться в
школу в первый класс, а это
было в 1987 году, и, окончив её
в 1997, она мало чем отлича*
лась до 2018 г., оставаясь в
неизменном виде и ветшая с
каждым годом. Но после дол*
гого ремонта дети и учителя
вновь вернулись в родные сте*
ны. И мне стало интересно, как
она стала выглядеть сейчас?

Я была поражена: школа ста�
ла выглядеть по�иному, по�со�
временному. Несмотря на то, что
на прилегающей территории ещё
кое�где лежат кучки глины и пес�
ка, поднимаясь на крыльцо, вижу
вместо деревянной � дверь с ок�
нами, благодаря чему в тамбуре
стало светло. И снова новая
дверь, через которую можно под�
няться вверх или спуститься вниз.
На полах � светлая плитка, под
мрамор, стены – обклеены ка�
фельной плиткой нежного цвета.

Я решила первым делом под�
няться на этажи… Теперь в холле
на стене висит расписание уроков
и кружков (что очень удобно), не�
большая историческая справка о
школе. Раньше этого не было.

Как сегодня выглядит школа?
Недавно в Тегульдетской средней школе был завершён капитальный ремонт главного корпуса здания.
На второй день занятий я посетила школу и была сражена увиденным.

Подхожу к первому этажу и просто
не узнаю его – снова светлая
дверь со стёклами, но вход на
этаж теперь немного не там (рань�
ше это была каморка, где сидели
сторожа и другие работники, и
если не изменяет память, там же
подавали звонок на урок); на всех
окнах вместо штор – жалюзи и
цветы. Возле каждого кабинета на
стене прикреплена табличка с на�
званием того или иного предме�
та. В коридоре теперь стоят кожа�
ные диванчики, которые так и за�
зывают посидеть, расслабиться
на перемене, после уроков. Как и
раньше, подоконники украшают
горшки с цветами, но теперь они
стоят  даже и на полу. Возле од�
ной из стен � стеклянный шкафчик
с призовыми кубками, завоёван�
ными на соревнованиях и конкур�
сах. А ещё на каждом этаже есть
тёплый санузел, и теперь нет на�
добности бегать детворе в туалет
на улицу. На третьем этаже, поми�
мо всего перечисленного, в фойе,
на стене, размещён большой те�
левизор. А там, где раньше была
библиотека, теперь работает пси�
холог. Во всех кабинетах теперь

больше света, тепла и уюта.
Но это ещё не всё. Решила

спуститься вниз, где, как я помню,
находились спортзал, гардероб�
ная и столовая. На тот момент,
когда я пришла с экскурсией,
спортзал ещё не был готов при�
нять в свои стены учеников. Су�
щественно преобразилась гар�
деробная. Если раньше в под�
вальном помещении были потём�
ки, и мы с трудом находили свою

одежду, то теперь там всё осве�
щено, к этому стоит добавить, что
вместо темно�синих стен, � бе�
лые. Вместо загородки из сетки�
рабицы – стена с большими окна�
ми. Перед столовой, в закутке,
раньше были две раковины, тем�
но и сыро, а теперь там установ�
лены новые четыре раковины для
мытья рук, и всегда включен свет.
Столовая тоже кардинально из�
менилась, как и кухонное обору�
дование. А в кабинете, где рань�
ше располагалась пионерская
комната, теперь библиотека.

Я обратила внимание и на то,
что, как только прозвенел звонок
на урок, обслуживающий персо�
нал тут же взялся за влажную
уборку. Значит, люди трепетно
относятся к зданию, поддержи�
вая в нём чистоту и порядок.

Конечно, словами трудно пе�
редать весь восторг и ощущение
новизны от увиденного, но, дума�
ется, детям там учиться стало
значительно комфортнее, чем 22
года назад и даже полтора.

Юлия Морозова

Непростая миссия по
нравственному оздо*

ровлению граждан

Уважаемые работники
бытового обслуживания и
жилищно*коммунального

хозяйства, ветераны отрас*
лей! Примите поздравления с

вашим профессиональным
праздником!

Работа в сферах, за которые
вы отвечаете, требует больших
знаний, ответственности, само�
отдачи, терпения и умения ра�
ботать с людьми. От вашего
профессионализма, качества
предоставляемых услуг, душев�
ного тепла во многом зависит
настроение людей, благополу�
чие и условия их жизни. Ваша
работа всегда на виду, потому
что каждый из нас ежечасно и
ежедневно ощущает ее резуль�
таты.

Особые слова поздравлений
в этот день хочется сказать ве�
теранам отраслей �  за много�
летний добросовестный труд,
ответственное отношение к
делу!  Отрадно отметить, что
людей, работающих в системе
жилищно�коммунального комп�
лекса и сфере бытового обслу�
живания, во все времена отли�
чали колоссальная ответствен�
ность, преданность делу, высо�
кий профессионализм, стрем�
ление повышать культуру обслу�
живания. Без этих качеств
нельзя развиваться, двигаться
вперед, совершенствоваться,
соответствовать современным
требованиям и запросам потре�
бителей.

В этот праздничный день же�
лаем вам здоровья, благополу�
чия, стабильной и эффективной
трудовой деятельности!

Игорь Клишин,
глава Тегульдетского

района,секретарь Тегульдет*
ского местного отделения

партии «Единая Россия»;
Андрей Мельник, предсе*

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

Преданные
своему делу

работники комму*
нальной сферы и
бытового обслу*

живания

Гардеробная. Холл  третьего этажа.

Библиотека.
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Экономика

Событие

солений и варений. Однако вре�
мени  на йогу, которой всегда за�
нимались, порой, не хватало. В
Сан�Лоренцо  в национальном
парке любовались необычными
животными: коати (что�то сред�
нее между енотом и муравье�
дом), ленивцами, обезьянами…
Семейная чета, рассказывая в
библиотеке об увиденном и пере�
житом, поделилась, что, оказыва�
ется, самые страшные и опасные
звери – это бегемоты: «В ЮАР нас
предупредили, что ходить в тем�
ное время пешком по улицам
нельзя � дикие бегемоты выходят
из болот на пляжи, от них погиба�
ет людей больше, чем от любых
других животных». В сафари, где
обитает более 80 видов живот�
ных, встречали слонов, антилопу
гну, зебр, буйволов, жирафов, бо�
родавочников.

По мнению путешественни�

Кругосветное путешествие –
это  реально!(Оконч., нач. на 1�й стр.).

лесами, реками, самым
быстрым и дешевым ин�
тернетом, разнообрази�
ем овощей и фруктов
круглый год.

Так, где же они, хоро�
шо изучившие испанский
и английский языки, на
котором общались с ино�
странцами, побывали,
путешествуя вокруг зем�
ного шара? Панама, Па�
намский канал, Галапа�
госсы, Санта�Крус, Нуку�
Хива, Французская Поли�
незия, Бора�Бора, Уполу,
Самоа, Вануату, Эфате,
Порт�Вила и другие острова и
страны. Теперь супруги, пережив
потрясающие испытания, мечта�
ют о новом путешествии. Но уже
по другим местам.

(Т.Гончарова и Д. Болкисев

выпустили книгу «Обнимая океа�
ны, или в поисках секретов дол�
голетия», которую можно почи�
тать в библиотеке или найти на
сайте в электронном варианте).

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Слаженный коллектив “Прогресса”
работает чётко, без сбоев
17 марта, в третье воскресенье марта, отмечается День работников бытового обслуживания населе�
ния и жилищно�коммунального хозяйства.
От работников службы ЖКХ, без преувеличения, во многом зависит уют и комфорт в домах и учрежде�
ниях, поскольку они гарантируют социальную стабильность в обществе, обеспечивают население
теплом, водой, убирают  мусор на дорогах и улицах, выполняют другие, не менее важные дела.

Человек и закон

Перед тем, как уехать, Иван
Миронов, назначенный прокуро*
ром Первомайского района, под*
готовил для газеты ещё одну ин*
формацию.

� Согласно закону граждане, по�
лучающие трудовые пенсии по ста�
рости и проживающие в районах
Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях, имеют право на
возмещение один раз в два года рас�
ходов на оплату стоимости проезда
к месту отдыха и обратно.

В прокуратуру района обрати�
лись 4 жителя с. Тегульдет, получив�
ших от ГУ ПФР в Асиновском районе
(отдел клиентской службы в Тегуль�
детском районе), отказы в возмеще�
нии  расходов на проезд к месту от�
дыха. Проверки показали, что при�
чиной отказа послужило нахождение
мест отдыха заявителей за предела�
ми Российской Федерации.

Признав отказы пенсионного
органа незаконными, прокурор Иван
Миронов района направил в суд ис�
ковые заявления с требованиями о
восстановлении нарушенных прав
заявителей, указав, что проведение
гражданами отдыха за границами
РФ не может препятствовать полу�
чению ими компенсации стоимости
проезда в пределах России.

Асиновский городской суд Том�
ской области удовлетворил заявле�
ния прокурора в полном объёме и
обязал ответчика выплатить пенси�
онерам компенсацию стоимости
проезда на общую  сумму более 85
тысяч рублей.

Граждане, которым отказано в
предоставлении таких компенсаций,
могут обратиться в прокуратуру рай�
она с заявлениями о  защите своих
прав, по адресу: ул. Парковая, 11, с.
Тегульдет, или по тел. 2�12�43, с 9:00
до 18:00.

Оплата проезда к месту
отдыха и обратно для

пенсионеров * обязан*
ность государства

Одобрение окружающих. Не�
ужели есть какая�то разница, что ду�
мают о вас другие люди? Если вы при�
няли решение и рады этому, то сде�
лали верный выбор — не важно, что
скажут остальные. Только представь�
те, сколько сил вы тратите, безуспеш�
но пытаясь прочитать чужие мысли.

Образ идеального тела.Тело �
одно из немногих вещей, которое
действительно вам принадлежит.
Поэтому только вам решать, как оно
должно выглядеть. Важно только то,
как вы чувствуете себя.

Мечты об идеальном партнё*
ре.У каждого в голове есть набор ка�
честв, которые должна иметь иде�
альная вторая половинка. Но на са�
мом деле, чтобы стать счастливым,
вы должны любить человека всем
сердцем, чувствовать себя рядом с
ним комфортно, а он должен прини�
мать вас таким, какой вы есть.

Надежда на удачу. Не нужно по�
стоянно дожидаться везения. Цени�
те жизнь и то, что у вас есть прямо
сейчас.

Негатив. Как бы странно это ни
звучало, мысли и слова материали�
зуются. Поэтому начинайте верить в
то, что всё будет хорошо. Научитесь
думать позитивно, и для вас больше
не будет ничего невозможного.

Осуждение. Осуждая человека,
вспомните: вы не были в его шкуре,
даже если уверены, что были. У каж�
дого в жизни свои обстоятельства, а
в голове � свои “тараканы”. Поэтому
прекращайте осуждать других людей.

Зависимость от других. За�
полнить вашу внутреннюю пустоту не
сможет никто, даже если очень по�
старается. Если вы недовольны сво�
ей жизнью, никто не сделает вас
жизнерадостным и самодостаточ�
ным. Запомните: ваш успех только в
ваших руках.

Поверь в себя

Жизнь станет
проще

Накануне этой даты дирек*
тор МУП «Прогресс» Дмитрий
Айнаков предложил расска*

зать о скромном,
при этом образо*
ванном и очень
ответственном
специалисте, ко*
торый занимает*
ся охраной труда
на их предприя*
тии, Федоре Сте*
пановиче Вику*
лове.

Основную часть
трудовой биогра�
фии Федор Степа�
нович Викулов по�
святил сельскому
хозяйству. Он был
водителем, управ�
ляющим совхоза
«Тегульдетский»,
поднимал целину в
Покровском Яре
(где урожайность
достигала высоких
п о к а з а т е л е й ) ;
главным агроно�
мом района, ди�
ректором совхоза
«Красногорский»,
в котором насчи�
тывалось 1,5 тыся�
чи голов КРС.  Про�
водил электрифи�
кацию в посёлках,

занимался улучшением состояния
дорог, по которым было не прой�
ти, не проехать. После перестрой�
ки и реорганизации Викулов пере�

ехал в Тегульдет, где преподавал
в ПУ�36.

Несмотря на то, что Федору
Степановичу совсем скоро ис�
полнится 70 лет, он продолжает
работать инженером по охране
труда в МУП «Прогресс», а вооб�
ще, в сфере ЖКХ трудится свы�
ше 12 лет и не представляет
свою жизнь без работы. Раз в три
года он проходит соответствую�
щую аттестацию, а потом уже
обучает подчинённых мерам бе�
зопасности на рабочем месте.

«У нас слаженный коллектив,
кадры подобрались надёжные,
проверенные временем, – гово�
рит с гордостью Федор Степано�
вич. – Если вдруг неожиданно
происходит какая�либо поломка,
то мы её тут же устраняем, не
откладывая на потом. В праздни�
ки и выходные организовываем
дежурство, и в случае необходи�
мости предпринимаем меры.
Каждый � при своём деле.

Наша главная задача – обес�
печить теплом людей и содер�
жать в чистоте улицы. И поэтому
приходится много трудиться. В
нашей организации работает
почти сотня людей, и половина
из них – в котельных машиниста�
ми�кочегарами.

Хотелось бы мне отметить и
ветеранов, и молодое поколе�
ние, которые, не считаясь с лич�
ным временем, трудятся на бла�

го нашего района. Например, во�
дители грейдера Евгений Григо*
рьев и Т�150 � Александр Лоба*
нов; слесари – Александр Шиш*
лов и Владимир Костаусов,
Камиль Нигматуллин; кочегары
– Виктор Жданов, Александр
Сосунов, Анатолий Литвинчук
(Берегаево), Виталий Смирнов
(Белый Яр), Дмитрий Козлов,
Александр Гавриленко, Алек*
сандр Зарипов, Константин
Исаков; водители – Дмитрий
Даньшин, Сергей Пшонко,
Игорь Бабинцев, Денис Деев;
Виталий Козин (электромон�
тёр); инженерно�технические ра�
ботники – Владимир Рожков
(инженер�теплотехник), Влади*
мир Козлов (мастер по котель�
ным), Елена Шмыкова (эконо�
мист), Ирина Трепухалова (кас�
сир�бухгалтер) и другие».

Беседуя с Дмитрием Айна*
ковым, он отметил, что кол*
лектив «Прогресса», в котором
насчитывается около ста чело*
век, успешно справляется с
поставленными задачами, на*
правленными на улучшение
жизни населения района. Он
поздравляет весь трудовой
коллектив, а также ветеранов,
работавших в коммунальной
сфере, с профессиональным
праздником, желает финансо*
вой стабильности, здоровья и
личного счастья!

ков, ЮАР оказалась самой впе�
чатляющей и полной приклю�
чений страной, с уникаль�
ным, богатым животным
миром, экстремальными
погодными условиями.

 Путешественники
прошли Тихий – самый
большой на планете
океан, Индийский и
Атлантический, ко�
торый и донес их до
финиша: «Откуда
пришли, в ту точ�
ку и вернулись.
Это было условие договора». На
всем протяжении  кругосветки им
помогали дети, живущие в Томс�
ке, ежедневно выходя на связь и
своевременно обеспечивая про�
гнозом погоды.

За долгий путь они  познако�
мились со многими яхтсменами и
народом, населяющим планету.
Прошли 46 тыс. км и увидели де�
сятки живописных островов. Они
считают, что люди, в основном,
везде доброжелательные, хотя
есть, которые не терпят светлоко�
жих, причиняя им всевозможные
препоны и неудобства, даже
встречали людоедов. А вот долго�
жителей, где бы ни останавлива�
лись, � мало.

Они поделились, что чем даль�
ше уходили от России, тем отчет�
ливее понимали, как хорошо жить
на Родине с ее общедоступными

Ф. Викулов.
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ТВ Понедельник, 18 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 19 марта.

Среда,  20 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 18 марта.
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор».
(6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
14.00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии Меньшо�
вой. (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 «Убойная сила». (16+).
03.40 «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?». Ток�шоу.
(12+).
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 «Годунов». (16+).
23.00 «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 «Маленькие секреты
великих картин».
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.45 «Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого
сна».
09.05 Х/ф «Пикассо». (16+).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.25 «Власть факта».
13.10 «Сказки из глины и де�
рева». Дымковская игрушка.
13.20 «Линия жизни».
14.15 «Мифы и монстры».
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе... 100
лет назад».
15.40 «Агора».
16.40 Т/с «День за днем».
17.40 «Звезды фортепиано
XXI века». Николас Ангелич.
18.45 «Власть факта».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�

лыши!»
20.45 «Сакральные места».
«По следам короля Артура».
21.35 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
22.20 «Рэгтайм, или Разор�
ванное время».
22.45 Х/ф «Пикассо». (16+).
23.40 Новости культуры.
00.00 «Открытая книга». Лев
Данилкин. «Ленин: Пантокра�
тор солнечных пылинок».
00.30 «Власть факта».
01.15 «ХХ век».
02.30 «Гении и злодеи».

05.00 Т/с «Лесник». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.10 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».
(16+).
23.00 «Изменить нельзя».
00.00 «Сегодня».
00.10 «Поздняков». (16+).
00.20 Т/с «Новая жизнь сы*
щика Гурова». (16+).
02.15 «Поедем, поедим!»
02.40 Т/с «Лесник». (16+).

05.00 «Известия».
05.25 Д/фильм.
06.10 Т/с «Лютый». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Лютый». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Лютый». (16+).
14.15 Т/с «Лютый*2». (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 «Временно недо*
ступен». (16+).
03.50 «Известия».

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

эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 Дзюдо. Турнир «Боль�
шого шлема».
14.30 Новости.
14.35 «Все на Матч!»
15.00 Керлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия �
Япония.
18.00 Новости.
18.05 «Все на Матч!»
18.30 Футбол. Чемпионат
Испании. «Бетис» � «Барсело�
на». (0+).
20.20 Континентальный ве�
чер.
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина�
ла конференции «Восток».
«Салават Юлаев». (Уфа) � «Ав�
томобилист». (Екатеринбург).
23.25 «Аксель Витсель. Бель�
гийский стандарт». (12+).
23.45 «Спартак» � «Зенит».
Live». (12+).
00.05 Новости.
00.15 «Все на Матч!»
01.00 Керлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия �
США.
04.00 «Тотальный футбол».
05.10 «Все на Матч!»
05.45 Футбол. Чемпионат Ан�
глии. «Фулхэм» � «Ливерпуль».
07.45 Футбол. Чемпионат Ан�
глии. «Эвертон» � «Челси».
09.45 «Команда мечты».

05.00  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 19 марта.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (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 «Вечерний Ургант».
(16+).
01.00 Т/с «Убойная сила».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское».
04.00 «Давай поженимся!»

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Местное время. 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?». 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 Т/с «Годунов». (16+).
23.00 «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 «Легенды мирового
кино». Лидия Смирнова.
08.00 Т/с «Сита и Рама».

08.45 «Шелковая биржа в Ва�
ленсии. Храм торговли».
09.05 Х/ф «Пикассо». (16+).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.00 Д/фильмы.
13.25 «Мы � грамотеи!»
14.05 «Сакральные места».
«По следам короля Артура».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила Пиот�
ровского.
15.40 «Белая студия».
16.25 Т/с «День за днем».
17.35 «Звезды фортепиано
XXI века». Марк�Андре Амлен.
18.40 «Тем временем. Смыс�
лы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Сакральные места».
21.35 «Искусственный от�
бор».
22.20 «Рэгтайм, или Разор�
ванное время».
22.45 Х/ф «Пикассо». (16+).
23.40 Новости культуры.
00.00 «Линия жизни».
00.55 «Тем временем. Смыс�
лы».
01.40 «ХХ век».
02.30 «Гении и злодеи». Ви�
тус Беринг.

05.00 Т/с «Лесник». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.10 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво*
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
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 «Изменить нельзя».
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с «Новая жизнь сы*
щика Гурова». (16+).
02.05 «Поедем, поедим!»
(0+).
02.40 Т/с «Лесник». (16+).

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Временно недо*
ступен». (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
12.30 Т/с «Белые волки*2».
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Белые волки*2».
(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 Док. фильмы.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 «Команда мечты».
13.35 Новости.
13.40 «Тотальный футбол».
14.40 «Спартак» � «Зенит».
Live». (12+).
15.00 Керлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия � Ки�
тай.
18.00 «Капитаны». (12+).
18.30 Новости.
18.35 Смешанные единобор�
ства.
20.20 Новости.
20.30 «Все на Матч!»
21.10 «Тренерский штаб».
21.40 «Аксель Витсель. Бель�

гийский стандарт». (12+).
22.00 Новости.
22.05 Континентальный ве�
чер.
22.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина�
ла конференции «Запад».
«Локомотив». (Ярославль) �
СКА (Санкт�Петербург).
01.25 Новости.
01.30 «Все на Матч!»
02.00 «Играем за вас». (12+).
02.30 «Бельгийский след в
Англии». (12+).
03.00 «Все на Матч!»
03.30 Волейбол. Лига чемпи�
онов. Мужчины. 1/4 финала.
05.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины.
07.30 Док. фильм.
08.00 «Ген победы». (12+).
08.25 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Пары. Ко�
роткая программа.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 20 марта.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!»
16.10 «Мужское/Женское».
(16+).
17.05 Вечерние новости.
17.30 Чемпионат мира по
фигурному катанию. Женщи�
ны. Короткая программа.
19.00 «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 «Вечерний Ургант».
01.00 Т/с «Убойная сила».
(16+).
03.00 Новости.

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».
14.00 «Вести».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».
20.00 «Вести».Вести�Томск».
21.00 Т/с «Годунов». (16+).
23.00 «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 «Легенды мирового
кино». Исаак Дунаевский.
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.45 «Липарские острова.
09.05 Х/ф «Пикассо». (16+).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.10 Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
16.25 Т/с «День за днем».
17.35 «Звезды фортепиано
XXI века». Пьер�Лоран Эмар.
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Сакральные места».
«Святыни доисторической
Мальты» 3 с.
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 «Рэгтайм, или Разор�
ванное время».
22.45 Х/ф «Пикассо». (16+).
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/фильм.

00.40 «Что делать?»
01.30 «ХХ век».
02.30 «Гении и злодеи». Тур
Хейердал.

05.00 Т/с «Лесник». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.10 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво*
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
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 «Изменить нельзя».
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с «Новая жизнь сы*
щика Гурова». (16+).
02.05 «Поедем, поедим!»
02.40 Т/с «Лесник». (16+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Белые волки*2».
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
12.30 Т/с «Белые волки*2».
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Белые волки*2».
(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+).
03.15 «Известия».
03.25 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Пары.
11.40 Новости.
11.45 «Все на Матч!»
13.55 Новости.
14.00 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Пары. Ко�
роткая программа.

15.00 Керлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия �
Швеция.
18.00 Новости.
18.05 «Все на Матч!»
18.35 Профессиональный
бокс.
20.20 «Континентальный ве�
чер».
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина�
ла конференции «Восток».
«Салават Юлаев» (Уфа) � «Ав�
томобилист» (Екатеринбург).
23.25 Волейбол. Лига чемпи�
онов. Мужчины. 1/4 финала.
«Зенит» (Санкт�Петербург,
Россия) � «Скра» (Польша).
01.25 Новости.
01.30 «Все на Матч!»
02.10 «Футбол по�бельгийс�
ки». (12+).
02.40 Футбол. Товарищеский
матч. Германия � Сербия.
04.40 «Все на Матч!»
05.15 Волейбол. Лига чемпи�
онов. Женщины. 1/4 финала.
«Вакифбанк» (Турция) � «Ди�
намо» (Москва, Россия) (0+).
07.15 Фигурное катание.
Чемпионат мира.

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник
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ТВ Четверг,  21 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  22 марта.

Суббота, 23 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

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 21 марта.
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор».
(6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет». (16+).
13.20 «Наедине со всеми».
Программа Юлии Меньшо�
вой. (16+).
14.15 «Давай поженимся!»
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «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 «Вечерний Ургант».
(16+).
01.00 Т/с «Убойная сила».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «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 «Годунов». (16+).
23.00 «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 «Легенды мирового
кино». Надежда Румянцева.
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.45 «Прусские сады Берли�
на и Бранденбурга в Герма�
нии».
09.05 Х/ф «Пикассо». (16+).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.15 «Цвет времени».
12.25 «Игра в бисер».
13.10 «Брюгге. Средневеко�
вый город Бельгии».
13.25 «Абсолютный слух».
14.05 «Сакральные места».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Моя любовь � Россия!»
«Традиции чаепития».
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.30 Т/с «День за днем».
17.35 «Звезды фортепиано
XXI века». Мицуко Учида.
18.45 «Игра в бисер». «Басни
Ивана Крылова».
19.30 Новости культуры.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Док. фильмы.
22.45 Х/ф «Пикассо». (16+).
23.40 Новости культуры.
00.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
00.40 «Игра в бисер».
01.25 «ХХ век».
02.30 «Гении и злодеи».

05.00 Т/с «Лесник». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.10 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 «Изменить нельзя».
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с «Новая жизнь сы*
щика Гурова». (16+).
02.05 «Поедем, поедим!»
02.35 Т/с «Лесник». (16+).

05.00 «Известия».
05.45 Т/с «Белые волки*2».
(16+).
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
12.45 Т/с «Чума». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Чума». (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 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Пары.
12.10 Новости.
12.15 «Все на Матч!»

13.25 Новости.
13.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины.
15.30 «Бельгийский след в
Англии». (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Мужчины.
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.30 «Играем за вас». (12+).
20.00 Керлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия � Ка�
нада.
22.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
00.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) �
«Фенербахче» (Турция).
01.55 Новости.
02.00 «Все на футбол!»
02.40 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�
нир. Хорватия � Азербайджан.
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Волейбол. Лига чемпи�
онов. Мужчины. 1/4 финала.
«Любе Чивитанова» (Италия) �
«Динамо» (Москва, Россия)
07.10 «Спартак» � «Зенит».
Live». (12+).
07.30 «Команда мечты».
08.00 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�
нир. Нидерланды � Белорус�
сия. (0+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 22 марта.
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет». (16+).
14.30 «Мужское/Женское».
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское».
(16+).
15.45 «Время покажет». (16+).
17.00 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 Чемпионат мира по
фигурному катанию. Женщи�
ны. Произвольная програм�
ма. Передача из Японии. (0+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон. (0+).
23.20 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.15 «U2: концерт в Лондо�
не».
01.20 Х/ф «Большой пере*
полох в маленьком Китае».
(12+).

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?». Ток�шоу.
(12+).
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 «Юморина». (16+).
00.00 «Выход в люди». (12+).
01.20 Х/ф «Мать и Мачеха».
(12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового
кино». Евгений Леонов.
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.45 «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландс�
ких викингов».
09.05 Х/ф «Пикассо». (16+).
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Старый наезд*
ник». (12+).
12.05 «Юрий Лобачев. Отец
русского комикса».
12.45 «Черные дыры. Белые
пятна».
13.25 Д/фок. фильмы
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провин�
ции». Кондопога (Карелия).
15.40 «Энигма. Александр
Болдачев».
16.25 Т/с «День за днем».
17.45 «Звезды фортепиано
XXI века». Денис Мацуев.
18.30 «Липарские острова.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.

19.45 «Смехоностальгия».
20.20 «Искатели».
21.05 «Линия жизни».
22.05 Х/ф «Пикассо». (16+).
23.00 Новости культуры.
23.20 «2 ВЕРНИК 2».
00.05 Х/ф «Любовь в горо*
де».
02.05 «Искатели».
02.50 М/ф «Туннелирова�
ние».

05.00 Т/с «Лесник». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.10 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».
19.25 «Разворот над Атланти�
кой». Фильм Владимира Ко�
бякова. (16+).
20.00 Т/с «Реализация».
00.15 «ЧП. Расследование».
00.50 «Захар Прилепин. Уро�

ки русского». (12+).
01.20 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+).
02.15 «Квартирный вопрос».
03.05 Х/ф «Бой с тенью 2:
реванш». (16+).

05.00 «Известия».
05.40 Т/с «Чума». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
12.40 Т/с «Чума». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Чума». (16+).
18.40 Т/с «След». (16+).
01.05 Т/с «Детективы». (16+).

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

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Мой ласковый и
нежный зверь». (12+).
08.10 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+).
08.55 «Умницы и умники».
(12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.15 «Идеальный ремонт».
11.25 «Живая жизнь». (12+).
12.00 Новости.
12.10 «Живая жизнь». (12+).
14.35 Чемпионат мира по
фигурному катанию. Танцы.
16.25 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибро�
вым. (12+).
18.00 «Сегодня вечером».
(16+).
21.00 «Время».
21.20 К 70�летию Валерия
Леонтьева. Большой концерт
в Государственном Кремлев�
ском дворцею (12+).
23.45 Х/ф «Двое в городе».
(12+).
01.40 Х/ф «Сумасшедшее
сердце». (16+).
03.45 «Модный приговор».
(6+).
04.40 «Мужское/Женское».

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».
11.20 « Вести�Томск».
11.40 Х/ф «Отогрей мое
сердце». (12+).
13.50 Х/ф «Расплата». (12+).
17.30 «Привет, Андрей!». Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
20.45 «Ну�ка, все вместе!»
(12+).
22.50 Х/ф «Беглянка». (12+).
03.05 «Выход в люди». (12+).

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/фильмы.
08.40 Т/с «Сита и Рама».
10.10 «Телескоп».
10.40 «Большой балет».

13.15 Х/ф «Дневной поезд».
(16+).
14.50 «Земля людей». «Чав�
чувены. Побег в прошлое».
15.20 «Эрмитаж».
15.50 Д/фильм.
16.45 «Энциклопедия зага�
док». «Тайное метро импера�
тора».
17.15 «Великие реки Рос�
сии». «Волга».
18.00 «Острова».
18.40 Х/ф «Когда деревья
были большими». (0+).
20.15 Д/фильм.
21.00 «Агора».
22.00 «Мечты о будущем».
«Развлечения будущего».
22.50 «Клуб 37».
00.05 Х/ф «Видения». (16+).
01.45 Д/фильм.
02.40 М/ф «История одного
города».

05.05 «ЧП. Расследование».
05.40 Х/ф «...по прозвищу
«Зверь». (16+).
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».

(16+).
11.00 «Еда живая и мертвая».
(12+).
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».
Мария Кожевникова. (16+).
19.00 «Центральное телеви�
дение» с В. Такменевым.
20.40 «Звезды со�
шлись».(+16)
22.15 «Ты не поверишь!»
(16+).
23.20 «Международная пило�
рама» с Тиграном Кеосаяном.
(18+).
00.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Линда. (16+).
01.30 «Фоменко фейк». (16+).
01.55 «Дачный ответ». (0+).
03.00 Х/ф «Антиснайпер.
Двойная мотивация». (16+).

05.00 Т/с «Детективы». (16+).
10.55 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
Информационно�аналити�
ческая программа.
00.55 Т/с «Счастливый би*
лет». (16+).

10.00 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�
нир.
14.00 «Все на футбол!»
14.30 Новости.
14.35 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�
нир. Португалия � Украина.
16.35 «Все на Матч!»
17.05 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Мужчины.
Произвольная программа.
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!»
20.05 «Играем за вас». (12+).
20.35 Новости.
20.40 Биатлон. Кубок мира.

Гонка преследования. Жен�
щины.
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
22.50 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчи�
ны.
23.55 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�
нир. Гибралтар � Ирландия.
01.55 Новости.
02.00 «Все на футбол!»
02.40 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�
нир. Испания � Норвегия.
04.40 «Все на Матч!»
05.15 Керлинг. Чемпионат
мира. Женщины. 1/2 финала.
07.15 Спортивная гимнасти�
ка. Кубок мира. Финалы в от�
дельных видах.

Коллектив работников Тегульдетской средней шко�
лы и райком профсоюза выражают  искренние собо�
лезнования работнице школы Светлане Анатольевне
Папкиной по поводу преждевременной, скоропостиж�
ной смерти её любимого брата

Иванова Егора Анатольевича.

Коллектив ООО «Леспромхоз Тегульдетский» скор�
бит и выражает глубокие соболезнования родным и
близким  в связи со скоропостижной смертью элект�
росварщика

Иванова Егора Анатольевича.

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ!
КУПИМ дорого пушнину;

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

Матч ТВ

12.00 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Танцы на
льду. Ритм�танец.
14.15 Новости.
14.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
16.00 Новости.
16.05 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы� 2020 г. Отборочный
турнир. Австрия � Польша.�
Бельгия � Россия.
20.10 Новости.
20.15 «Все на Матч!»
21.10 «Бельгия � Россия.
Live». (12+).
21.30 «Все на футбол!»
22.00 Новости.
22.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
00.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) �
«Маккаби» (Израиль).
01.55 Новости.
02.00 «Все на футбол!»
02.40 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�
нир. Англия � Чехия.
04.40 «Все на Матч!»

БелошапкинНА
Прямоугольник
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РОССИЯ

ГОРОСКОП

Гороскоп на неделю =
с 18 по 24 марта   2019 г.

(vedmochka.net)

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 10.

5*й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Матч ТВ

Воскресенье, 24 марта.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

По горизонтали: 1. Баобаб. 3. Сапфир. 6. Ост. 8. Грамм.
9. Орляк. 11. Анис. 12. Жанр. 13. Коллапс. 16. Аут. 17. За�
вет. 19. Багет. 21. Косогор. 22. Люпин. 24. Купол. 27. Бор.
30. Гардина. 31. Свод. 33. Орёл. 34. Редис. 35. Олива. 36.
Сыр. 37. Тирада. 38. Ушанка.
По вертикали: 1. Булава. 2. Барс. 4. Пляж. 5. Рекрут. 6.
Омела. 7. Томат. 8. Гидра. 10. Кашне. 13. Крекинг. 14. Лу�
ноход. 15. Старуха. 17. Зал. 18. Тон. 19. Бок. 20. Тол. 23.
Юниор. 25. Опора. 26. Кастет. 27. Брасс. 28. Ритор. 29. Ко�
лода. 32. Дежа. 33. Овца.

С 18 по 20 марта * растущая Луна. В эти дни следует опа*
саться ошибок по рассеянности и невнимательности. Атмос*
фера в это время может быть мутной, неясной. Люди, склон*
ные к неврозам, беспокойствам и другим неоптимальным
состояниям психики, могут остро ощутить это напряжение.
21 марта * полнолуние. В этот день вы можете почувство*
вать, что вам не хватает огня в отношениях. Но будьте акку*
ратны и не наделайте глупостей под влиянием эмоций. С 22
по 24 марта * убывающая Луна. Бытовых ссор в этот период
будет не избежать. Постарайтесь хотя бы минимизировать
их количество. Не лезьте на рожон и пресекайте любое не*
допонимание. Это в ваших же интересах!

Овен. Этот период принесёт Овнам куда больше энергии в
своих силах, чем предыдущий. Вы почувствуете, что ваш орга�
низм наполняется жизненными силами и энергией. Положи�
тельные перемены пойдут вам на пользу. Путешествуйте, от�
дыхайте, гуляйте.

Телец. Вы поймёте � истинные друзья всегда были и будут
с вами, и они обязательно поддержат в любой сложной ситуа�
ции. Кстати, именно общение с этими людьми сейчас пойдёт
вам на пользу и поможет вновь ощутить слегка утерянную уве�
ренность в себе.

Близнецы. При положении планет в данное время, вы може�
те, как высоко взлететь, так и резко упасть. Опасайтесь любых
соблазнительных предложений � рассчитывайте исключительно
на себя и помните, что бесплатный сыр � только в мышеловке.

Рак. Вы можете пожалеть о каком�то поспешно принятом
решении. Придёт осознание, что поступок уже совершили, об�
ратного пути нет, а результат не принёс ожидаемой радости.
Постарайтесь отринуть рефлексию и исходить из того, что уже
произошло.

Лев. Ревность, смена отношений с прежним возлюблен�
ным, встреча с новым человеком � в этот период может слу�
читься многое. То же касается отношений с деловыми партнё�
рами � очень вероятны нарушения деловых договорённостей,
неожиданные решения компаньонов.

Дева. Планеты образуют напряжённый аспект � возраста�
ет вероятность неожиданных травм и внезапных недомоганий.
Относитесь серьёзно ко всему, что происходит с вашим здо�
ровьем сейчас � это  самое главное.

Весы. В первой половине недели вас ждут хорошие перс�
пективы, если вы хотите пообщаться с родственниками по ка�
кому�то спорному вопросу. Во второй половине вероятно ак�
тивное развитие личных отношений, романтические встречи и
свидания.

Скорпион. Отношения в семье будут очень непростыми. Вы
можете принять решение развестись � из�за партнёра или сами
по себе. Близкие и родители это решение категорически не
поддержат.

Стрелец. Приятное путешествие в компании друзей может
быть омрачено проблемами с деньгами. Напряжённые аспек�
ты планет поставят вас в зависимость от финансов других лю�
дей. А подобные ситуации вас всегда нервируют.

Козерог. Финансовая сторона вопроса вас сейчас волнует
не слишком сильно. Вы просто делаете то, что должны, пони�
мая � если преуспеете, то деньги польются рекой, а если про�
играете, то наличные в кошельке и на банковском счету совер�
шенно не утешат.

Водолей. Непростой период для вас и вашей любви � судь�
боносный. В полнолуние вы можете встретить человека, который
перевернёт вашу жизнь с ног на голову, а вы � его. Так что будьте
серьёзны к отношениям и симпатиям, возникшим в этот период.

Рыбы. Рыбам лучше провести эту неделю спокойно и рас�
слабленно. Отдыхайте, высыпайтесь � сейчас ваша энергия,
конечно, не на нуле, но организм подвержен влиянию инфек�
ций. Отслеживайте своё самочувствие. И при первых недомо�
ганиях � к врачу!

По горизонтали: 1. Запре�
щение, запрет. 6. Медицин�
ская повязка, перетягиваю�
щая конечность. 9. Автомо�
биль для перевозки брёвен.
10. Восточная сладость.
12. Десятиногое ракообраз�
ное животное. 13. Учрежде�
ние, предназначенное для
оказания врачебной вне�
больничной медицинской
помощи. 16. Малорослый и
невзрачный человек.
18. Рессорный четырёхко�
лёсный экипаж с откидным
верхом. 19. Шкаф с выдвиж�
ными ящиками. 20. Терми�
ческая обработка металла с
целью возвратить ему каче�
ства, утраченные в каком�
нибудь процессе обработки.
21. Хищное млекопитаю�
щее, питающееся падалью.
22. Цитрусовое дерево.
24. Гнёт, насилие, произвол.
25. Широкая аллея посреди
городской улицы. 28. Съе�
добный гриб. 31. Трос для
постановки некоторых пару�
сов. 32. Хвойное вечнозелё�
ное дерево семейства со�
сновых. 33. В медицине � це�
ленаправленные лечебно�
профилактические меры по
оздоровлению организма.
34. Жар от огня, печи.
35. Инструмент, используе�
мый при шитье обуви.
По вертикали: 1. Крепёж�
ное приспособление � стер�
жень со спиральной нарез�
кой. 2. Мужская одежда у
граждан Древнего Рима.
3. Орган пищеварения, сле�
дующий за пищеводом.
4. Прозрачный драгоцен�
ный камень различной ок�
раски. 5. Лёгкий бесцвет�
ный газ. 7. Металлический
груз определённого веса.
8. Запрет, запрещение.
11. Устройство для смягче�
ния ударов в конструкциях
машин. 12. Электронагре�
вательный прибор.
14. Мужское имя. 15. Ссора
с дракой. 17. Нечто, очень
похожее, совпадающее.
18. Лубяное или берестя�

ное изделие. 22. Сладкий
прохладительный напиток.
23. Разбогатевший на спе�
куляциях богач�выскочка.
26. Предмет мебели с длин�
ным сиденьем. 27. Форма
джазовой музыки, имеющая
медленный темп. 28. Часть
чернильной ручки. 29. Го�
ловной убор. 30. Вторая
часть многих музыкальных
произведений танцевально�
го типа.

05.50 Х/ф «Курьер». (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Курьер». (12+).
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+).
11.00 Х/ф «Отверженные».
(16+).
15.00 «Главная роль». (12+).
16.35 «Три аккорда». (16+).
18.25 «Русский керлинг».
(12+).
19.30 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресе�
нье».
22.30 «Что? Где? Когда?» Ве�
сенняя серия игр. (16+).
23.40 Х/ф «Он и она». (18+).
02.00 Х/ф «Огненные ко*
лесницы». (16+).
04.20 «Контрольная закупка».
(6+).

04.35 Т/с «Сваты». (12+).
06.35 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама» Ев�
гения Петросяна.
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Вос�
кресенье».
09.20 «Когда все дома с Ти�
муром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». .
11.00 «Вести».

11.20 «Смеяться разрешает�
ся». Юмористическая про�
грамма.
14.00 «Далекие близкие» с
Борисом Корчевниковым.
(12+).
15.30 Х/ф «Боль чужой по*
тери». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Пу�
тин».
22.40 «Воскресный вечер.
01.30 «Далекие близкие» с
Борисом Корчевниковым.
(12+).
03.05 Т/с «Гражданин на*
чальник». (16+).

06.30 М/фильмы.
07.00 Т/с «Сита и Рама».
09.15 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
09.45 «Мы � грамотеи!»
10.30 Х/ф «Когда деревья
были большими». (0+).
12.00 «Научный стенд�ап».
12.40 «Диалоги о животных».
13.20 «Маленькие секреты
великих картин».
13.50 Х/ф «Дуэль», «Новел*
лы».
15.50 «Больше, чем любовь».
16.30 «Картина мира с Миха�
илом Ковальчуком».
17.15 «Пешком...» Горки Ле�
нинские.
17.40 «Ближний круг Влади�
мира Панкова».

18.35 «Романтика романса».
Василий Герелло.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Дневной поезд».
(16+).
21.45 «Белая студия».
22.25 Опера Дж. Верди
«Аида».
01.15 Д/фильм.
02.00 «Диалоги о животных».
Лоро Парк. Тенерифе.
02.40 М/ф «Рыцарский ро�
ман».

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».
(16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.00 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу. (12+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели..»
18.00 «Новые русские сенса�
ции». (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ира�
дой Зейналовой.
20.10 «Ты супер!» Суперсе�
зон.(6+).
22.40 Хф/ф «Отцы и деды».
00.25 «Брэйн ринг». (12+).
01.25 «Таинственная Рос�
сия». (16+).
02.20 Т/с «Лесник». (16+).

05.00 Т/с «Счастливый би*
лет». (16+).
07.15 Док. фильмы.
14.55 Т/с «Дикий». (16+).
02.20 «Страх в твоем доме».
(16+).

10.00 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�
нир. Швеция � Румыния. (0+).
12.00 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
12.50 «Бельгия � Россия.
Live». (12+).
13.10 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�
нир.
15.10 Новости.
15.20 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�
нир. Италия � Финляндия.
17.20 Новости.
17.25 «Все на Матч!»
18.30 «Играем за вас». (12+).
19.00 Новости.
19.05 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым.
19.35 Биатлон. Кубок мира.
20.55 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�
нир. Уэльс � Словакия.
22.55 Биатлон. Кубок мира.
Масс�старт. Мужчины.
23.20 Новости.
23.25 «Все на Матч!»
23.55 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�
нир. Венгрия � Хорватия.
01.55 Новости.
02.00 «Все на футбол!»

Народные приметы

15 марта. Мороз и снег �
к неурожайному году. Солнеч�
ный денёк � к материальному
успеху.

16 марта. Если вечером
отдать или взять деньги у дру�
гого человека, долги и неуда�
чи будут преследовать весь
год. Если выносить мусор на
ночь, это привлекает бед�
ность и несчастья. Если же
утром умыться холодной по�
серебрённой водой � это вер�
нёт молодость, красоту и здо�
ровье.

17 марта. Птицы вьют
гнезда � к скорому теплу. Тая�
ние снега � к плодородному

урожаю.
18 марта. Ясный и сол�

нечный день � к тёплому лету.
Появление мышей в доме � к
неудачам и бедности.

19 марта. Мороз � к за�
тяжным холодам, неурожай�
ности.

20 марта. Капель или
дождь � к успехам в делах.

21 марта. Туман � к похо�
лоданию, оттепель и дождь �
к хорошему урожаю и матери�
альному процветанию.

22 марта. Увидеть соро�
ку или галку сулит удачу в лю�
бых делах, получение прибы�
ли.

Птицы вьют гнёзда * к скорому теплу
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В целях совершенствования муниципального правового акта,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в постановление Администрации Тегульдетского района  от 03.12.2013 № 558 «Об утверждении

Порядка разработки среднесрочного финансового плана Тегульдетского района на очередной финансовый
год и на плановый период» следующие изменения:

1.1. � пункт 4 изложить в следующей редакции:
«Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Тегуль�

детского района Салутина О.В.».;
1.2. Приложение 1 к Порядку разработки среднесрочного финансового плана Тегульдетского района на

очередной финансовый год и на плановый период изложить в следующей редакции, согласно приложению.

Приложение №1
УТВЕРЖДЕН

к постановлению Администрации
Тегульдетского района

от 15.01.2019 № 13

Основные параметры среднесрочного финансового плана
 Тегульдетского района

на _____ год

О внесении изменений в постановление  Администрации
Тегульдетского района от 03.12.2013 № 558

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА № 13 от 15.01.2019 г.

Распределение бюджетных ассигнований по главному  распорядителю  бюджетных средств по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета

Тегульдетского района
на _____ год

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 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

В связи с кадровыми изменениями состава Антинаркотической комиссии Тегульдетского района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в  постановление Администрации Тегульдетского района от 09 апреля 2008 года № 104 «О создании

Антинаркотической комиссии Тегульдетского района» (в редакции постановлений Администрации Тегульдетского
района от 19.05.2009 № 15, 18.01.2010 № 6, 20.09.2011 № 242, 06.02.2015 №51, 14.05.2015 №174, 16.11.2015 №
357, 29.12.2016 № 415, 20.10.2017 № 518, 27.12.2017 № 628, 23.07.2018 № 358)  следующие изменения:

1.1. В Постановлении:  Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы  Тегульдетского

района по социальным вопросам Романову Л.В.»
1.2. В приложении № 1, утвержденным указанным постановлением:
� ввести в состав комиссии Легостаева Сергея Геннадьевича – главного специалиста по   спорту отдела по

молодежной политике, культуре и спорту Администрации Тегульдетского района.
1.3. В приложении № 2, утвержденным указанным постановлением: в пункте 10 слово «Администрации»

исключить;
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.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете Общества с
ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и распространяется на правоотношения,  возникшие с
17  января 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 Главы Админист*
рации Тегульдетского района от 09.04.2008 № 104

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА № 32 от 28.01.2019 г.

В целях приведения в соответствие с действующим  законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить следующие муниципальные правовые акты:
� Постановление Администрации Тегульдетского района от 21 декабря 2017 года  № 621 «Об утверждении

Порядка получения разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной ос�
нове лиц, замещающих в Администрации Тегульдетского района должности муниципальной службы, в управ�
лении некоммерческой организацией (кроме политических партий), жилищным, жилищно�строительным, га�
ражным кооперативом, садоводческим, огородническим, дачным потребительским кооперативами, товари�
ществами собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в
состав их коллегиальных органов управления»;

�  Постановление Администрации Тегульдетского района от 17.05.2018   № 229 «О внесении изменений в
постановление Администрации Тегульдетского района от 21.12.2017 № 621»;

�  Постановление Администрации Тегульдетского района от 06.12.2018 № 633 «О внесении изменений в
постановление Администрации Тегульдетского района от 21.12.2017 № 621».

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».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.А. Клишин, глава Тегульдетского района

Об отмене отдельных муниципальных правовых актов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА № 28 от 22.01.2019 г.

В связи с кадровыми изменениями состава межведомственной комиссии по профилактике правонаруше�
ний, ПОСТАНОЛЯЮ:

1. Внести в  постановление  Главы Администрации Тегульдетского района от 30 июля 2008 года № 240 «О
создании районной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений» (в редакции постанов�
лений Администрации Тегульдетского района 18.01.2010 № 7,  08.10.2014 № 463,  06.02.2015 № 50, 14.05.2015
№173, 16.11.2015 №356, 29.12.2016 № 414, 20.10.2017 № 517, 27.12.2017 № 629, 23.07.2018 №359)  следую�
щие изменения:

1.1. В Постановлении: � Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы  Тегульдетского

района по социальным вопросам Романову Л.В.»
1.2. В приложении № 1, утвержденным указанным постановлением:
� вывести из состава комиссии Иванова Алексея Сергеевича – главного специалиста по   спорту отдела по

молодежной политике, культуре и спорту Администрации Тегульдетского района.
� ввести в состав комиссии Легостаева Сергея Геннадьевича – главного специалиста по   спорту отдела по

молодежной политике, культуре и спорту Администрации Тегульдетского района.
1.3. В приложении № 2, утвержденным указанным постановлением:
� в пункте 6 слово «Администрации» исключить;
� в пункте 8 слово «Администрации» исключить;
� в пункте 15 слово «Главы» исключить;
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.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете Общества с
ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и распространяется на правоотношения,  возникшие с
17  января 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 Главы Админист*
рации Тегульдетского района от 30.07.2008  № 240

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА № 33 от 28.01.2019 г.

Об установлении расходных обязательств на 2019 год по исполнению  от*
дельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся  с

ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных
(частных) образовательных организациях, осуществляющих образователь*

ную деятельность по основным общеобразовательным программам, питани*
ем, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучаю*

щихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в
муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по основным общеобразовательным про*
граммам, бесплатным двухразовым питанием, переданных муниципальному

образованию «Тегульдетский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА № 94 от 13.02.2019 г.

В соответствии со статьей 86 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Законом Томской области от
28 декабря 2018 года № 151�ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го�
дов», Законом Томской области от 09 декабря 2013 года № 214�ОЗ «О наделении органов местного самоуп�
равления отдельными государственными полномочиями по обеспечению обучающихся с ограниченными воз�
можностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществ�
ляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеж�
дой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, не проживающих  в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих об�
разовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым пи�
танием», Решением Думы Тегульдетского района  от 27 декабря 2018 года № 24 «О бюджете Тегульдетского
района на 2019 год»,ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить    расходные    обязательства    муниципального    образования «Тегульдетский район» по
исполнению отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возмож�
ностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью,
мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не про�
живающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную дея�
тельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием  на 2019 год.

2.  Установить, что исполнение расходных обязательств, указанных в пункте 1 настоящего постановления
осуществляет муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Тегульдетская средняя общеоб�
разовательная школа», муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Красногорская средняя
общеобразовательная школа», муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Берегаевская
средняя общеобразовательная школа» муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Черно�
ярская средняя общеобразовательная школа», муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Белоярская средняя  общеобразовательная школа», муниципальное казенное общеобразовательное учреж�
дение «Четь�Конторская общеобразовательная школа», муниципальное казенное общеобразовательное уч�
реждение «Ново�Шумиловская общеобразовательная школа».

3. Определить, что Районный отдел образования Администрации Тегульдетского района является уполно�
моченным органом, осуществляющим контроль за исполнением расходных обязательств, указанных в пункте
1 настоящего постановления.

4. 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.

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования  в  газете  Общества с
ограниченной  ответственностью «Таежный меридиан» и распространяется на правоотношения, возникшие с
01 января 2019 года.

6.  Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Адми�
нистрации Тегульдетского района Салутина О.В.

И.А. Клишин, глава Тегульдетского района
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12+

Культура

РЕКЛАМА,  ОБЪЯВЛЕНИЯ

21 марта в РЦТиД с 10 до 16 часов Кировское обувное
предприятие ПРИНИМАЕТ обувь на ремонт. Полное и час�
тичное обновление: замена подошв, каблуков, смена фа�
сона и многое другое. Качество � фабричное! Гарантия!

25 марта, понедельник,
 в РЦТиД (Тегульдет, Садовая, 12),

от оптовой фирмы «Кассиопея»
с 10.00 часов   «День Садовода»

• семена овощных и цветочных культур
более 3000 наименований (зимостойкие новей�
шие районированные сорта);

• луковицы и корни многолетних цветов
новейшая коллекция “Весна 2019 г.” (лилии � по
40 р.), гиацинты, амаркринум, анемоны, аци�
дантера, астильбы, бегонии, георгины, гипсо�
фила, гладиолусы, глоксинии, глориоза, дицен�
тра, инкарвиллея, ирисы, исмена, каллы, кан�
ны, лиатрисы, лютики, мирабилис, монтбреция,
нерине, тигридия, фрезии, флоксы, хосты,
эукомисы и мн.др.,

• лук*севок * 7 видов (высокоурожайный) �
по ценам 2015 г.!!!   и мн. др. Количество лука�
севка ограничено.

ИП «Вершинин» «Птица Алтая»
в Тегульдете ,17 марта, с 9.00 до 12.00 * у

вокзала; в 13.00 – в Берегаево.
В ПРОДАЖЕ: несушка (1 год); молодка крас*

ная (4 мес.); спецкорма. Т. 8*906*969*57*50; 8*
960*958*09*94.

Редакция газеты «Таёжный меридиан»
ПОЗДРАВЛЯЕТ Почётного гражданина Тегуль*

детского района  с наступающим днём рождения
Марию Васильевну Рогачеву!

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб Вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согревали дети и внуки!

В прошлые выходные
в райцентре прошло два
культурно*досуговых
мероприятия – концерт,
посвящённый Междуна*
родному женскому дню
«Музыка весны», на кото*
ром самодеятельные ар*
тисты и ансамбли по*
здравляли всех женщин
с праздником, и уличное
гуляние «Широкая мас*
леница», где перед зри*
телями состоялось теат*
рализованное представ*
ление. Взрослые и дети
могли поучаствовать в

Насыщенные выходные

игровых конкурсах, а
также интерактивных

площадках:
батутах, атт*

р а к ц и о н а х ,
мастер*клас*

сах в музее. В
тот день люди

могли купить
мясную продук*

цию, ну, и, конеч*
но же, различную

выпечку, во главе
которой были бли*

ны – главный атри*
бут масленицы. По

окончании сожгли чу*
чело Зимы, уступившей
место Весне.

Спорт

БУРЕНИЕ скважин на воду в помещении – 18000 р. Т.
8(38*22)938*856; 8*953*917*23*29.

ПРОДАМ поросят, опорос 8 февраля. Т. 8*923*428*
61*97.

ПРОДАМ поросят (1,5  и 4,5 месяца). Т. 8*952*160*
33*96; 8*952*178*60*42.

ПРОДАМ дрова. Т. 8*952*888*06*05.

В Тегульдете 24 февра�
ля на лыжной базе состоя�
лась Всероссийская лыж�
ная гонка “Лыжня России”.
В ней приняли участие не
только тегульдетские, но и
белоярские, четские и бе�
регаевские спортсмены.

Самому маленькому
участнику было 4 года, а
самому старшему 70 лет.

В категории девочки 5
лет пришла первой Ева
Трофимова. Девочки 6*8
лет: I место заняла Мария
Стельмах, II – Юлия Моска�
ленко из Белого Яра. Сре*
ди мальчиков этой же ка�
тегории I – Михаил Гаври�
ленко, II – Данила Сулайма�
нов. В возрастной катего*
рии 9*10 лет среди дево�
чек I место заняла Марина
Ярлыкова, II – София Федя�
ева, III – Алина Клишина;

«Л ы ж н я   Р о с с и и»
среди мальчиков: I – Виктор
Всеволодов, II – Чарон Тур�
сунбаев из Белого Яра, III –
Артур Поляков. В катего*
рии 11*12 лет среди дево�
чек I место завоевала Юлия
Або, II – Людмила Муртази�
на (Четь�Конторка), III – Ана�
стасия Звягина; среди
мальчиков I место у Сергея
Анкудинова, II – у Даниила
Варакина, III – у Романа
Сметанина. В категории
13*15 лет среди девушек
первой пришла Екатерина
Заусаева (Четь�Конторка),
второй – Ольга Карнаухова,
третьей – Надежда Кузне�
цова; среди парней первым
финишировал  Евгений Ча�
гин, вторым – Никита Родь�
кин (Четь�Конторка), треть�
им – Сархан Шелудько (Бе�
лый Яр). В возрастной ка*
тегории 16*17 лет среди
девушек была только лишь

Анастасия Азурова; среди
парней победил Данила
Толбанов, вторым стал
Александр Березин из Бе�
регаево. В категории 18*
20 лет среди парней пер�
вое место занял Иван Чис�

тяков (Белый Яр), второе –
Илья Спиридонов. В кате*
гории 65 лет и старше
первое место занял Алек�
сандр Бельдинский, второе
– Сергей Бажин, третье –
Александр Иваков.

Юлия Морозова

Сообщи, где торгуют смертью!
ОМВД России по Тегульдетскому району сообщает

о том, что с 11 по 22 марта проводится Всероссийская
акция “Сообщи, где торгуют смертью!” Т. 2*16*76 (РБ);
2*16*02 (полиция).

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник


