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На рассмотрение конкурсной комиссии
в срок, установленный извещением, было
предоставлено 2 предпринимательских
проекта, затрагивающих хлебопечение и
сферу услуг. Каждый проект  в своей сфере
на данный момент был необходим и никем
не реализован.

Первый проект ! «Производство хлеба
и мучных изделий, тортов и пирожных не!
длительного хранения в п. Черный Яр»,
получивший первый рейтинг, отличался
своей новизной и индивидуальностью
именно для Черноярского сельского по!

В рамках  конкурса  «Первый шаг»
В 2018 году администрацией Тегульдетского района был проведен районный конкурс предпри!
нимательских проектов «Первый шаг». На данное мероприятие были выделены средства из
областного и местного бюджетов. Целью конкурса является содействие занятости населения,
поддержка трудовой и предпринимательской инициативы граждан, развитие малого предпри!
нимательства в сфере производства продукции (выполнение работ, оказание услуг).

селения, на базе которого он будет реа!
лизован.  Сейчас уже достраивается пе!
карня для обеспечения населения п. Чер!
ный Яр хлебом  и другими мучными изде!
лиями, которые на данный момент заво!
зятся предпринимателями из других
близлежащих населенных пунктов. Вто!
рой проект ! «Выездные аттракционы»,
получивший второй рейтинг по итогам
конкурса, направлен на организацию дет!
ских выездных аттракционов для массо!
вых мероприятий, проведения детских
праздников в населенных пунктах Тегуль!

детского района и Томской области. В на!
шем районе ! это единственный предпри!
ниматель, который занимается подобны!
ми услугами для населения.

В соответствии с решением конкурс!
ной комиссии были признаны победителя!
ми предпринимательских проектов «Пер!
вый шаг» оба предпринимателя. По итогу
конкурса в общей сложности они получи!
ли поддержку в размере 479 754, 7 руб.

Анна Данилова, гл. специалист по
экономическим вопросам

В г. Королёв, в Подмосковье, был
поздний вечер.  Татьяна Семеновна
Жорник (Скоблина) решила почитать
новости из своего родного края – Те6
гульдетского района. На сайте нашла
архив нашей газеты «Таёжный мери6
диан». И в какой6то момент ёе сердце
замерло от прочитанного. На передо6
вице одного из номеров увидела зна6
комую фамилию дяди 6 Скоблина Ми6
хаила Ефремовича, который в 186
летнем возрасте ушел на войну в кон6
це 1943 года, а в 446м погиб.

«Где и как, никто не знал, ! было сказа!
но в видеосюжете программы “Отраже!
ние” Приднестровья. В архивных анкетных
данных имелась лишь скупая информация
о том, что он беспартийный, по националь!
ности хакас». Михаил Семенович – родной
брат отца Татьяны Семеновны. Как она со!

Нашлись родственники нашего
земляка, красноармейца Скоблина

общила, ни фотографий, ни фронтовых
писем в семье не было.

Как же удалось установить, что наш си!
биряк погиб в Молдавии? Во время оче!
редного выхода на плацдарм поисковый
отряд «Август» вместе с ребятами из Пред!
нестровья рядом с останками бойца нашли
медаль «За отвагу», на обратной стороне
которой увидели № 964557.   Это, как они
утверждают, было невероятное везение.

«Третьего числа после Нового года,
ближе к 2 часам дня, нашли сначала одно!
го солдата, потом второго, а затем третье!
го. Он весь был побит разрозненными ос!
колками снаряда или мины. В  руке – но!
мерная медаль, которая и дала шанс опоз!
нать его, ! рассказывает А. Соколов, член
поискового отряда. ! Направили запрос в
центральный архив Минобороны России.
Потянулись дни ожидания. Вскоре выясни!
лось: есть два возможных обладателя ме!
дали – тезки, жившие в Томской области.

На сайте «Подвиг народа» нашли при!
каз о награждении рядового Михаила
Скоблина медалью «За Отвагу», благода!
ря которой удалось установить личность
безымянного бойца: «Наводчик ручного
пулемета награжден за
то, что в бою 23 июля 44!
го при отражении атаки
противника на своем
участке обороны не до!
пустил ни одного не!
мецкого солдата».

Скоблин геройски
погиб в ходе боя, оборо!
няясь в окопе вместе с
товарищами. В то время
шли ожесточенные бои
по освобождению пра!
вого берега Днестра.
Останки нашего земля!
ка пока находятся в
Молдавии, но скоро (с
15 апреля по 8 мая) их переправят в Рос!
сию, в Москву, а оттуда уже  томские поис!
ковики заберут для захоронения на его Ро!
дине. Татьяна Скоблина, которая собира!

ется приехать в Томскую область, чтобы
проводить в последний путь своего дядю,
с волнением сказала: «Хочу, чтобы солдат
вернулся с войны домой».

21 марта в 00.58 по московскому времени
(у нас около  5 утра) наступил день весеннего
равноденствия. Наши предки!славяне, покло!
няясь языческим богам, новый цикл года при!
урочивали к важным для их жизни и работы де!
лам, начиная отсчитывать его с 21!22 марта. В
2019 г. по старославянскому календарю насту!
пило 7 527!е «новолетие», символом которого
является Парящий Орел.

День стал длиннее ночи. К этим дням при!
урочен Международный день счастья (20 мар!
та).Хочется, чтобы все люди были по!настояще!
му счастливыми. Началась астрологическая вес!
на. Наши предки в этот день искали 40 прота!
лин, и если находили их, то надеялись, что весна
им принесет удачу. Но на бога надейся, а сам не
плошай. Поэтому, готовясь к предстоящему по!
ловодью, жители населенных пунктов района,
которые будут отрезаны реками от «большой
земли», сегодня запасаются всем необходи!
мым. У некоторых сельчан райцентра, например,
живущих по ул. Партизанской, подполы уже за!
полонены верховой водой, поэтому они вытащи!
ли картофель и все, что хранилось в них.

В минувшую пятницу, как сообщил началь!
ник Дорожного участка Андрей Мельник, в свя!
зи с таянием снега и повышением температу!
ры воздуха, на ледовых переправах через Чу!
лым у Берегаева, Верх!Скоблино, Центропо!
лигона установлены  дорожные знаки,предуп!
реждающие о том, что проезжать теперь раз!
решается на транспорте грузоподъемностью
не выше 10 т.   Ремонтно!строительные рабо!
ты на дорогах начнутся после распутицы.

В этом году в Томской области продолжит!
ся реализация масштабных федеральных и ре!
гиональных дорожных проектов, на которые вы!
делено финансирование. 15 марта в Томске на
съезде Совета муниципальных образований гу!
бернатор Сергей Жвачкин призвал глав муни!
ципалитетов ответственно отнестись к выпол!
нению реализации национальных проектов. Он
напомнил о том, что в регионе сегодня хороших
дорог всего лишь четверть. Большой блок воп!
росов он посвятил здравоохранению, демогра!
фии, малому и среднему предпринимательству,
поддержке индивидуальной инициативы, сель!
скому хозяйству, образованию, науке, экономи!
ке. На  съезде подписан  план совместных дей!
ствий исполнительных органов государствен!
ной власти и местного самоуправления, вклю!
чая модернизацию коммунальной, транспорт!
ной, телекоммуникационной инфраструктуры,
реформирование сферы обращения с тверды!
ми бытовыми отходами.

Комментируя событие, глава Тегульдетско!
го района Игорь Клишин сказал: «Губернатор
поставил четкую задачу главам муниципалите!
тов и  предупредил о персональной ответ!
ственности по исполнению поручений прези!
дента в виде национальных проектов. Поэто!
му  впереди нам предстоит большая работа по
улучшению жизни нашего населения».

19 марта глава региона дал старт акции
«Маршрут здоровья». Врачи посетят 8 удален!
ных районов, в том числе Тегульдетский. Как
сообщил гл. врач районной больницы Виталий
Чуриков, «автомобильная поликлиника» при!
едет к нам в июне, когда закончится распути!
ца, и начнут действовать паромные перепра!
вы, чтобы жители всех поселков имели воз!
можность пройти узких специалистов.

16 и 23 марта в регионе проводится акция
Женский день: не проспи симптомы рака», во
время которой нужно пройти маммографичес!
кое обследование, в том числе в  рентгенка!
бинете нашей больницы, где пациентов при!
нимают бесплатно.

23 марта – День гидрометеорологической
службы России. Этот праздник также отметят
3 метеоролога и 2 гидролога, работающие в
Тегульдетском районе (Н. Белоусова, Т.
Шевчук, Л. Скоблина, отец и сын Маклаковы).
В их задачи входит сбор и обработка инфор!
мации о погодных условиях. С помощью
приборов фиксируются показания датчиков
температуры, давления, влажности, скорости
ветра, уровня воды и т.д. Для этого гидроме!
теорологи должны обладать глубокими
знаниями естественных наук.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО

Началась
настоящая весна

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Т. Жорник.

А. Белоусов.
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Образование

Это было заключительное
мероприятие в рамках проведе!
ния декады оборонно!массовой
и спортивной работы, посвя!
щённой этой дате. В течение
декады проводился конкурс
среди 8!11 классов по разбор!

Как сообщил учитель
физики Евгений Бобков,
на базе ЦТДМ прошёл
межмуниципальный чем6
пионат по робототехнике
среди учащихся 169
классов. В соревновани6
ях приняли участие ко6
манды из МАОУ «Гимна6
зия №2» г. Асино, СОШ
№4 г. Асино, МАОУДО
ЦТДМ г. Асино, МКУ ДО
«Дом детского творче6
ства» с. Тегульдет, МКОУ
«Тегульдетская СОШ»,
МАОУ «СОШ с. Ново6Кус6
ково».

Тегульдетская СОШ
принимала участие в 5
номинациях. Но призо6
вые места получили толь6
ко в 26х: кегельринге пер6
вое место занял Даниил
Варакин и Роман Бабич,
второе – Вячеслав Бар6
ковский, третье – Алек6
сандр Колесник; в гонках
по линии: Владислав Бы6
ковский и  Денис Бардин
– второе место.

Недавно состоялся Межмуниципальный чемпионат по робототехнике среди учащихся 1!9 классов.

Чемпионат по робототехнике

Продемонстрировали военную подготовку

ке и сборке автомата, снаряже!
нию магазина, силовой подго!
товке, стрельбе, выпуску боево!
го листка.

На финишном конкурсе ребя!
там предстояло показать свою
строевую подготовку; точность,

Не так давно в Тегульдетской средней школе по многолетней традиции прошёл смотр строя и песни,
посвящённый Дню защитника Отечества.

правильность выполнения строе!
вых команд командира, марши!
ровки в колонне; чёткость произ!
несения рапорта; выразительное
исполнение песни.

По итогам жюри отобрало са!
мых лучших из лучших: I место за!

няла команда 10а класса (коман!
дир Елена Мовчан), II – 11б (Сер6
гей Катасонов), III место подели!
ли два класса ! 8в (Эльвира Ха6
ритонова) и 10б (Леонид Викто6
ров).

Юлия Морозова

В Межрайонную ИФНС Рос6
сии № 1 по Томской области
обратился А.А.  Калинин с воп6
росом:

6 Я являюсь ветераном бо6
евых действий. Какие льготы
по имущественным налогам
предусмотрены для ветеранов
боевых действий?

Отвечает начальник Межрай!
онной ИФНС России № 1 по Том!
ской области Н.Н. Приколота:

! На федеральном уровне для
ветеранов боевых действий пре!
дусмотрена льгота по налогу на
имущество физических лиц, ко!
торая предоставляется в отноше!
нии одного объекта каждого вида
имущества, находящегося в соб!
ственности ветерана, не исполь!
зуемого им в предприниматель!
ской деятельности.

По земельному налогу для ве!
теранов боевых действий с 2017
года предусмотрена федераль!
ная льгота в виде налогового вы!
чета, уменьшающего налоговую
базу земельного участка на вели!
чину кадастровой стоимости 600
квадратных метров. Тем самым,
земельный налог рассчитывает!
ся только на площадь свыше ше!
сти соток. Те, кто имеет участок в
6 соток и менее, совсем не пла!
тят земельный налог.  Вычет пре!
доставляется в отношении одно!
го земельного участка по выбору
собственника.

По транспортному налогу с
2017 года в Томской области для
ветеранов боевых действий вве!
дена налоговая льгота на один
автомобиль с мощностью двига!
теля не более 150 лошадиных
сил.

Налоговая
информирует

Льготы для
ветеранов бое6
вых действий

Спорт

Первенство шагает рядом с нами
С 30 января по 1 февраля в

Северске проходило Первен6
ство Уральского, Сибирского и
Дальне6Восточного округов
(зона России) по зимнему по6
лиатлону. В них участвовали
команды из Красноярского
края, Новосибирска, Горно6Ал6
тайска, Барнаула, Томска и
Томской области. От Тегуль6
детского района в них участво6
вали сёстры Ульяна и Васили6
са Селезнёвы.

Как сообщил тренер ДЮСШ

Виктор Иванов, по итогам со6
ревнований Ульяна заняла
седьмое место (выполнила II
взрослый разряд), Василиса 6
III (I взрослый разряд).

В первый день спортсмены
состязались в беге на лыжах,
но из6за морозов дистанция
была сокращена. Во второй
день была силовая, стрельба и
бег, в которых Василиса заня6
ла I, III и VIII места соответ6
ственно.

На фото: сестры Селезневы.

Уважаемые работники и
ветераны учреждений культу6

ры Тегульдетского района!
Поздравляем вас с про6

фессиональным праздником
6 Днём работника культуры!

Этот праздник  замечатель
ная возможность выразить при
знательность и благодарность
всем, кто посвятил свою жизнь
культуре, кто сохраняет традиции
и наследие, способствует разви
тию культурного и духовного по
тенциала жителей нашего райо
на. Благодаря вашему творчеству
и повседневному труду, в нашем
районе проходят концерты, кон
курсы, игровые программы, от
крываются новые выставки, ве
дётся культурнопросветительс
кая деятельность.

Уважаемые работники и вете
раны культуры, примите слова
искренней благодарности за ваш
плодотворный и нужный труд, по
стоянный творческий поиск, за
готовность служит целям сохра
нения культурных традиций на
шего района.

Желаем вам вдохновения и
неиссякаемого творческого по
тенциала! Крепкого здоровья,
счастья и благополучия вам и ва
шим близким!

Игорь Клишин, глава
Тегульдетского района,

секретарь Тегульдетского
местного отделения партии

“Единая Россия”;
Андрей Мельник, предсе6

датель Думы Тегульдетского
района, руководитель фрак6
ции партии “Единая Россия”

Праздник

25 марта 6 День
работников

культуры

11б класс. 10а класс.

Участник чемпионата Павел Хохрин.
Посредине: Вячеслав Барковский.
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Спрашивали? 6 Отвечаем!

6 Как Вы считаете, нужна ли
гарантия на крышу?

! Обязательно нужна! И пояс!
ню, почему. В моей жизни про!
изошла следующая история: 13
лет назад на своем доме я решил
смонтировать новую крышу. В
магазине “Стройцентр”, раньше
он назывался “ТРИУМФ”, купил
полимерный профлист, на кото!
рый мне дали гарантию один год.
Пригласил бригаду строителей
для монтажа кровли, потратил
большие деньги, но радовала но!
вая крыша меня недолго. Через
полгода я полез на нее чистить
дымоход и обнаружил, что она по!
крылась ржавчиной и стала обле!
зать.   Обратился по гарантии в
магазин. Мне привезли по гаран!

Нужна ли гарантия на крышу?
Этот вопрос мы задали покупателю магазина «Стройцентр»  Кривошапкину Демьяну Юрьевичу:
жителю с. Зырянское:

тии новые профлисты и опла!
тили работу строителей. Те!
перь я точно знаю, что гаран!
тия обязательно нужна и луч!
ше в письменном виде. И чем
больше эта гарантия, тем
лучше! Недавно построил но!
вый дом, на этот раз риско!
вать не стал, крышу накрыл
профлистом “Норман”. Га!
рантию на него дали 20 лет, а
срок службы у него более 50

лет.
За комментариями мы обра!

тились к  директору магазина
«СТРОЙЦЕНТР»   Юрию Викто6
ровичу Маслову. Он  пояснил
следующее:

! Да, действительно, у нас был
такой случай. Когда мы только на!
чинали продавать металлические
кровельные материалы, то заку!
пали металл у разных поставщи!
ков. Искали, где подешевле, на
качество и толщину металла тог!
да не смотрели, поэтому так и по!
лучилось. После того случая мы
решили  работать только с надеж!
ным поставщиком ! “Компанией
Металл Профиль”. Это  самый
крупный  и серьезный производи!
тель высококачественных кро!

вельных материалов из тонколи!
стовой стали.  12 лет являемся
дилером этой компании, и у нас
больше не было ни одного анало!
гичного случая. С 2018  года мы
стали официальным партнёром
Компании “Металл Профиль”,
а это значит, что у нас самые низ!
кие цены на кровельные матери!
алы из стали. Другие компании
могут предложить цену ниже, но
только если будет тоньше металл
или ниже качество цинкового и по!
лимерного покрытия.

6 Юрий Викторович, что Вы
посоветуете, как инженер6
строитель, тем, кто решил
сделать себе новую крышу на
доме?

! Главный совет – не гонитесь
за дешевизной. Выбирайте каче!
ственное кровельное покрытие.
Ведь Вы свой дом не на один год
строите. Сэкономив несколько
тысяч, можете потерять не один
десяток тысяч рублей и много не!
рвов.

*Покупайте только в фирме,
которая давно занимается про!
дажей кровельных материалов и
имеет хорошую репутацию.

*При оформлении заказа обя!

зательно обговорите качество и
толщину металла. Вся эта инфор!
мация должна быть прописана в
документах, которые Вам выдают
на руки.

*Требуйте, чтобы вам выдали
кассовый чек и гарантийный
талон. Гарантия на оцинкован!
ный профлист (качественный)
составляет 6 месяцев, на проф!
лист с покрытием Полиэстер
(качественный) – 5 лет, НОРМАН
– 20 лет, PURMAN – 40 лет.

*При получении профлистов
особое внимание обратите на
маркировку. На каждом листе
должна быть заводская лазерная
надпись с указанием завода про!
изводителя, наименование и тол!
щина металла.

По всем вопросам обращай!
тесь к менеджерам магазина
«Стройцентр»: с. Тегульдет, ул.
Железнодорожная, 3а, т.: 21!050;
8!913!847!54!40.

Можете обращаться ко мне
лично, тел. 8!913!846!93!78. Я
несу полную ответственность
за каждый проданный товар в
наших магазинах. Пусть Ваши
покупки приносят только ра6
дость и счастье!

Соцподдержка

Какие есть меры поддерж6
ки на оплату ЖКУ и кто их мо6
жет получать?

Ежемесячные денежные вып!
латы на оплату ЖКУ получают ин!
валиды, семьи с детьми!инвали!
дами, ветераны Великой Отече!
ственной войны, вдовы погибших
и умерших участников войны,
участники боевых действий,
граждане, пострадавшие от ра!
диационного воздействия, вете!
раны труда, многодетные семьи,
реабилитированные и сельские
специалисты.

Компенсация оплаты за капи!
тальный ремонт в многоквартир!
ном доме может быть назначена
пенсионерам, достигшим 70 лет,
инвалидам 1, 2 группы и семьям
с детьми!инвалидами.

Субсидию на оплату ЖКУ мо!
гут получать жители региона, рас!
ходы на оплату ЖКУ которых пре!
вышают определенную долю об!
щего дохода семьи.

Как рассчитывается ЕДВ
ЖКУ?

Начисление социальных вып!
лат зависит от многих факторов,
например, категории льготника,
состава его семьи, площади жи!
лья и других показателей.

Все льготники делятся на ре!
гиональных и федеральных. К
первым относятся ветераны тру!
да, многодетные семьи, реаби!
литированные и сельские специ!
алисты. Для них ЕДВ ЖКУ рас!
считывается, исходя из регио!
нального стандарта стоимости
жилья и колеблется при его из!

Соцподдержка на оплату ЖКУ:
инструкция по применению
В Томской области 170 тысяч человек получают меры социальной поддержки на оплату жилищно!коммунальных услуг. Ежегод!
ные расходы бюджета на эти цели составляют 3,2 млрд рублей. Кто и в каком виде имеет право на такую помощь, а также о том,
почему могут быть приостановлены выплаты – читайте сегодня в нашей газете.

менении.
Инвалиды, семьи с детьми!

инвалидами, ветераны Великой
Отечественной войны, вдовы
погибших и умерших участников
войны, участники боевых дей!
ствий, граждане, пострадавшие
от радиационного воздействия,
относятся к федеральным
льготникам. Для них с 1 января
2019 года компенсация рассчи!
тывается по новому механизму.
Она составляет 50% платы за
ЖКУ, рассчитанной по тарифам
и нормативам, переданным
организациями ЖКХ на жилое
помещение льготника. По ито!
гам полугодия будет произво!
диться перерасчет с учетом
фактических расходов в безза!
явительном порядке. Информа!
цию об этом в органы социаль!
ной защиты передают постав!
щики услуг.

Сумма в новом размере мо!
жет отличаться от «старой», как в
большую, так и в меньшую сторо!
ну. Это связано с тем, что факти!
ческий набор жилищно!комму!
нальных услуг, тарифы и норма!
тивы их потребления, а также
площадь жилья для каждого
льготника может отличаться от
использованных в региональном
стандарте.

Льготники федерального
уровня, проживающие в домах с
печным отоплением, могут раз в
год обратиться в Центр соци!
альной поддержки населения по
месту жительства за выплатой
на приобретение топлива. Раз!

мер выплаты зависит от вида,
нормативов потребления, сто!
имости топлива и других усло!
вий.

Как рассчитывается субси6
дия на ЖКУ?

По областному законодатель!
ству, субсидия может предостав!
ляться семье, если ее расходы на
оплату ЖКУ превышают 22% об!
щего дохода. Для одиноко про!
живающих пенсионеров и семей
с детьми!инвалидами макси!
мально допустимая доля расхо!
дов на оплату ЖКУ не может пре!
вышать 13% дохода.

Субсидия назначается только
на шесть месяцев. Через полго!
да получатели такой поддержки
должны вновь обратиться в
Центр социальной поддержки по
месту жительства, а в Томске – в

Центр соцподдержки по оплате
ЖКУ.

Компенсация за капиталь6
ный ремонт: кто может полу6
чать?

Согласно Жилищному кодек!
су РФ, платить взносы на капи!
тальный ремонт должны все без
исключения собственники.

Право на получение компен!
сации имеют пенсионеры старше
70 и 80 лет, проживающие совме!
стно только с другими пенсионе!
рами, достигшими такого же воз!
раста и (или) с неработающими
инвалидами I или II групп,  а так!
же инвалиды и семьи с детьми!
инвалидами.

Почему может быть приос6
тановлена выплата?

Важно помнить, что соци!
альные выплаты – это компенса!

ция части расходов льготника на
оплату ЖКУ. Если льготник не оп!
лачивает жилищные и комму!
нальные услуги, то и выплата не
производится. Она приостанав!
ливается, если задолженность
превысила два месяца.

При расчете социальной ком!
пенсации учитываются расходы
на оплату каждой услуги ЖКУ: за
воду, электричество, капремонт и
т.д. Информация о задолженнос!
ти ежемесячно предоставляется
в органы соцзащиты поставщика!
ми услуг. И если, допустим, за
воду льготник платит регулярно,
а за электричество копится долг,
то через два месяца социальная
выплата все равно будет приос!
тановлена.

Льготник сможет получать по!
лагающуюся ему выплату на ЖКУ,
если полностью оплатит долг или
подпишет с поставщиком услуг
соглашение о его поэтапной оп!
лате.

Требование – отсутствие за!
долженности по коммунальным
платежам ! касается всех катего!
рий льготников, получающих
меры социальной поддержки на
оплату ЖКУ.

По итогам января!февраля
2019 года из!за задолженности
по оплате жилищно!коммуналь!
ных услуг выплата компенсации
будет приостановлена более 12
тысячам льготников Томской об!
ласти.

Пресс6служба админист6
рации Томской области.

Это интересно

1. Если Вы перенесли неприят!
ный разговор, чувствуете упадок
сил, найдите возможность помыть
руки – подержите руки под струёй
проточной воды хотя бы минуту.
Вода, таким образом, заберёт нега!
тивную энергию, которую Вы нахва!
тали на себя.

2. Слова несут в себе не только
смысл (семантику), но и энергию.
Слыша в свой адрес слова лести,
зависти, пожеланий, скажите шёпо!
том: «В добрый час сказать, в недо!
брый – промолчать».

3. Если Вам говорят оскорбле!
ния, проклятья, также шёпотом ска!
жите «Возьми себе обратно».

4. После тяжёлого разговора,
чувствуя резкий упадок сил, можно и
даже нужно использовать эффект
переноса энергии. Остановитесь где!
то на минуту, подержитесь за дерево
или куст левой рукой (левая рука в
энергетике человека – отдающая),
мысленно представьте, что Вы уста!
навливаете энергетический контакт.

Мысленно вытолкните из себя
негатив через левую руку.  Скажите
про себя: «Забери с меня всю грязь
и негативную энергию». Достаточно
двух!трёх минут. Может сопровож!
даться рвотными приступами и лёг!
костью в теле.

5. Возьмите горящую спичку.
Подышите на неё, представьте, что
на неё переходит негативная энер!
гия. После этого воткните спичку
этим концом в землю.

Избавляемся от
плохой энергии
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ТВ Понедельник, 25 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 26 марта.

Среда,  27 марта.

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

Матч ТВ

НТВ

56й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

56й КАНАЛ

Матч ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

Матч ТВ

Уважаемые
подписчики!
Продолжается

подписка на  газету
“Таёжный

меридиан”
на  II  квартал .

Чтобы выписать га6
зету  и получать её с
апреля 2019 года, не6
обходимо обратиться
на Почту, к почтальону
или в нашу редакцию
до 22 марта. Цена  6 65
руб. 79 коп. на один
месяц.

Если не успели под6
писаться,  то можно га6
зету купить в редакции.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

56й КАНАЛ

НТВ

05.00 Т«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 25 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 (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 «А у нас во дворе».
(16+).
23.30 «Большая игра». (12+).
00.30 «Познер». (16+).
01.30 Т/с «Убойная сила».
03.00 Новости.
03.05 Т/с «Убойная сила».

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!Томск».
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. Про6
должение». (16+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Морозова». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Тула же!
лезная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Маленькие секреты
великих картин».
08.05 Т/с «Сита и Рама».
08.50  «Плитвицкие озера.
09.10 Х/ф «Пикассо». (16+).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.10 «Цвет времени».
12.20 «Власть факта».
13.00 Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе... 100
лет назад».
15.35 «Агора».
16.40 Т/с «День за днем».
17.40 Р. Штраус. Фантасти!
ческие вариации «Дон Кихот».
18.35 «Цвет времени».
18.45 «Власть факта».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма!
лыши!»
20.50 Д/фильмы.

22.20 «Монолог в 4!х частях.
Александр Калягин».
22.45 Х/ф «Пикассо». (16+).
23.40 Новости культуры.
00.00 «Мастерская Сергея
Женовача».
00.40 «Власть факта».
01.20 «Лимес. На границе с
варварами».
01.40 «ХХ век».
02.40 «Pro memoria». «Шляпы
и шляпки».

05.00 Т/с «Лесник. Своя
земля». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.10 «Мальцева».
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво6
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 дьяво6

лы. Рубежи родины». (16+).
23.00 «Изменить нельзя».
00.00 «Сегодня».
00.10 «Поздняков». (16+).
00.20 Т/с «Новая жизнь сы6
щика Гурова. Продолже6
ние». (16+).
02.25 Т/с «Шелест». (16+).

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Счастливый би6
лет». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
12.30 Т/с «Дикий». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дикий». (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 Профессиональный
бокс.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»

12.55 Новости.
13.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. (12+).
13.30 Биатлон. Кубок мира.
Масс!старт. Женщины.
14.30 Новости.
14.35 Биатлон. Кубок мира.
Масс!старт. Мужчины.
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.05 Футбол. Чемпионат Ев!
ропы!2020 г. Отборочный тур!
нир. Северная Ирландия ! Бе!
лоруссия. (0+).
18.05 Новости.
18.10 Футбол. Чемпионат Ев!
ропы!2020 г. Отборочный тур!
нир. Кипр ! Бельгия. (0+).
20.10 Новости.
20.15 «Все на Матч!»
20.55 «Казахстан ! Россия.
Live». (12+).
21.15 Футбол. Чемпионат Ев!
ропы!2020 г. Отборочный тур!
нир. Уэльс ! Словакия. (0+).
23.15 Новости.
23.20 «Все на Матч!»
23.55 Футбол. Чемпионат Ев!
ропы!2020 г. Отборочный тур!
нир. Турция ! Молдова.
01.55 Новости.
02.00 «Тотальный футбол».
02.40 Футбол. Чемпионат Ев!
ропы!2020 г. Отборочный тур!
нир. Франция ! Исландия.
04.40 «Все на Матч!»
05.30 Д/ф «Сенна». (16+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 День начинается». (6+).
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 «А у нас во дворе».
(16+).
23.30 «Большая игра». (12+).
00.30 «Вечерний Ургант».
01.10 Т/с «Убойная сила».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Т/с «Убойная сила».

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». Вести!Томск».
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. Про6
должение». (16+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Морозова». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Театральная лето!
пись». Борис Голубовский.
08.05 Т/с «Сита и Рама».
08.50 «Лимес. На границе с

варварами».
09.05 Х/ф «Пикассо». (16+).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.05 «Плитвицкие озера.
12.20 «Тем временем. Смыс!
лы».
13.10 «Первые в мире».
13.25 «Мы ! грамотеи!»
14.10 Д/фильм.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
16.25 Т/с «День за днем».
17.40 Международный фес!
тиваль Мстислава Ростропо!
вича. Избранное. Парад вио!
лончелистов.
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.
21.40 «Искусственный отбор».
22.20 «Монолог в 4!х частях.
Александр Калягин».
22.45 Х/ф «Пикассо». (16+).
23.40 Новости культуры.
00.00 «Мастерская Валерия
Фокина».
00.40 «Тем временем. Смыс!
лы».
01.25 «ХХ век». «
02.15 Д/фильм.

04.55 Т/с «Шелест». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.10 «Мальцева».
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво6
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 дьяво6
лы. Рубежи родины». (16+).
23.00 «Изменить нельзя».
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с «Новая жизнь сы6
щика Гурова. Продолже6
ние». (16+).
02.20 Т/с «Шелест». (16+).

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Счастливый би6
лет». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых

фонарей». (16+).
12.25 Т/с «Дикий». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дикий». (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+).
03.25 «Известия».
03.30 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 «Вся правда про...»
(12+).
10.30 Д/ф «Украденная побе!
да». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Гонки в стране Оз:
Формула!1 в Австралии».
13.20 «Тотальный футбол».
14.00 Футбол. Чемпионат Ев!
ропы!2020 г. Отборочный тур!
нир. (0+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Футбол. Чемпионат Ев!
ропы!2020 г. Отборочный тур!
нир. Черногория ! Англия. (0+).
18.35 Новости.
18.40 «Все на Матч!»
19.10 Футбол. Чемпионат Ев!
ропы!2020 г. Отборочный тур!
нир. Португалия ! Сербия. (0+).
21.10 Новости.

21.15 Профессиональный
бокс.
23.00 Новости.
23.05 «Все на Матч!»
23.55 Футбол. Чемпионат Ев!
ропы!2020 г. Отборочный тур!
нир. Армения ! Финляндия.
01.55 «Все на футбол!»
02.40 Футбол. Чемпионат Ев!
ропы!2020 г. Отборочный тур!
нир. Италия ! Лихтенштейн.
04.40 «Все на Матч!»
05.15 Х/ф «Мастер тай6
цзи». (16+).
07.05 Футбол. Чемпионат Ев!
ропы!2020 г. Отборочный тур!
нир. (0+).
09.05 «Российский бокс в ли!
цах». (16+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 27 марта.
День начинается». (6+).
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 «А у нас во дворе».
(16+).
23.30 «Большая игра». (12+).
00.30 «Вечерний Ургант».
01.10 Т/с «Убойная сила».
03.00 Новости.
03.05 Т/с «Убойная сила».

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».Вести!Томск».
11.45 «Судьба человека с Бо!
рисом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут». Т
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. Про6
должение». (16+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Морозова». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.

07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Театральная лето!
пись». Борис Голубовский.
08.05 Т/с «Сита и Рама».
08.50 Док. фильм.
09.10 Х/ф «Пикассо». (16+).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.20 Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная клас!
сика...»
16.25 Т/с «День за днем».
17.40 Международный фес!
тиваль Мстислава Ростропо!
вича. Избранное.
18.20 Док. фильм.
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма!
лыши!»
20.45 Д/фильм.
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 «Монолог в 4!х частях.
Александр Калягин».
22.45 Х/ф «Пикассо». (16+).
23.40 Новости культуры.

00.00 «Мастерская Алексея
Бородина».
00.40 «Что делать?»
01.25 «ХХ век».
02.35 «Pro memoria».

04.55 Т/с «Шелест». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.10 «Мальцева».
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво6
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 дьяво6
лы. Рубежи родины». (16+).
23.00 «Изменить нельзя».
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с «Новая жизнь сы6
щика Гурова. Продолже6
ние». (16+).
02.20 Т/с «Шелест». (16+).

05.00 «Известия».
05.20 Д/фильм.
06.05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
12.25 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».
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 Футбол. Чемпионат Ев!
ропы!2020 г.
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. Чемпионат Ев!
ропы!2020 г.
17.35 Новости.
17.40 Футбол. Чемпионат Ев!
ропы!2020 г.
19.40 Новости.
19.45 «Все на Матч!»
20.25 Футбол. Товарищеский
матч. Чехия ! Бразилия.
22.25 Новости.
22.30 Волейбол. Кубок Вызо!
ва. Мужчины. Финал.
01.15 Новости.

Коллектив бывшего детского сада “Золотой ключик”
выражает соболезнования родным и близким по пово!
ду смерти

Кобзевой Марии Ильиничны.

Коллектив бывшего детского сада “Золотой ключик”
приносит искренние соболезнования Анастасии Васи!
льевне Фатьяновой в связи со скоропостижной смер!
тью сына

Николая.

БелошапкинНА
Прямоугольник
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ТВ Четверг,  28 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  29 марта.

Суббота, 30 марта.

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ

НТВ

РОССИЯ

РОССИЯ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

НТВ

56й КАНАЛ

Матч ТВ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Матч ТВ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 28 марта.
День начинается». (6+).
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 (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 «А у нас во дворе».
(16+).
23.30 «Большая игра». (12+).
00.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
01.10 Т/с «Убойная сила».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Т/с «Убойная сила».
(16+).
03.15 «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».Вести!Томск».
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. Про6
должение». (16+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Морозова». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
екатерининская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Театральная лето!
пись». Борис Голубовский.
08.05 Т/с «Сита и Рама».
08.50 «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари».
09.05 Х/ф «Пикассо». (16+).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.00 «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу».
12.20 «Игра в бисер».
13.05 «Первые в мире»
13.20 «Абсолютный слух».
14.05 Д/фильм.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пряничный домик».
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.20 Т/с «День за днем».
17.40 Международный фес!
тиваль Мстислава Ростропо!
вича. Избранное.
18.30 «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари».

18.45 «Игра в бисер».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма!
лыши!»
20.45 Д/фильм.
21.40 «Энигма. Маттиас На!
ске».
22.20 «Монолог в 4!х частях.
Александр Калягин».
22.45 Х/ф «Пикассо». (16+).
23.40 Новости культуры.
00.00 «Мастерская Дмитрия
Крымова».
00.40 «Игра в бисер».
01.25 «ХХ век».
02.10 Д/ф «Венеция. На пла!
ву».

04.55 Т/с «Шелест». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.10 «Мальцева».
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво6
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 дьяво6
лы. Рубежи родины». (16+).
23.00 «Изменить нельзя».
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с «Новая жизнь сы6
щика Гурова. Продолже6
ние». (16+).
02.20 Т/с «Шелест». (16+).

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Чума». (16+).
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
12.30 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+).

10.00 Док. фильмы.
11.00 Новости.

11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/фильм.
14.00 Новости.
14.05 Профессиональный
бокс.
15.45 Новости.
15.50 «Все на Матч!»
16.35 «Тренерский штаб».
17.05 Смешанные единобор!
ства
18.45 Новости.
18.50 «Все на Матч!»
19.40 Профессиональный
бокс.
21.40 «Профессиональный
бокс!2019. Новые герои».
(16+).
22.10 «На пути к Евро!2020».
(12+).
22.40 «Все на Матч!»
23.00 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад».
02.05 Новости.
02.10 «КХЛ. Восток ! Запад».
(12+).
02.30 «Все на Матч!»
03.30 Х/ф «Бой без правил».
(16+).
05.30 Смешанные единобор!
ства. Bellator. Эммануэль Сан!
чес против Георгия Караханя!
на. Трансляция из США. (16+).
07.30 Профессиональный
бокс.
09.30 «Команда мечты».
(12+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 29 марта.
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор».
(6+).
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 «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 «Стинг». (16+).
01.25 Х/ф «Вторая жизнь
Уве». (16+).
03.35 «Модный приговор».
(6+).
04.25 «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 «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. Про6
должение». (16+).
23.20 Х/ф «Мой любимый
гений». (12+).
03.10 Т/с «Морозова». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Театральная лето!
пись». Борис Голубовский.
08.05 Т/с «Сита и Рама».
08.50 «Аббатство Корвей.
Между небом и землей...»
09.05 Т/с «Пикассо». (16+).
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Сильва». (0+).
11.55 «Первые в мире».
12.10 Концерт «Людмила Ля!
дова. Ее тональность ! опти!
мизм».
12.45 «Черные дыры. Белые
пятна».
13.25 «Эпизоды».
14.05 Д/фильм.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провин!
ции».
15.40 «Энигма. Маттиас На!
ске».
16.25 Т/с «День за днем».
17.50 Международный фес!
тиваль Мстислава Ростропо!
вича. Избранное.
19.30 Новости культуры.

19.45 «Искатели».
20.35 Х/ф «Осенние свадь6
бы». (0+).
21.50 «Линия жизни».
22.45 Т/с «Пикассо». (16+).
23.40 Новости культуры.
00.00 «Мастерская Льва До!
дина».
00.40 Х/ф «Каникулы госпо6
дина Юло». (12+).
02.25 М/ф «Перевал».

04.55 Т/с «Шелест». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.10 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво6
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+).
18.10 «Жди меня». (12+).
19.00 «Сегодня».
19.50 Т/с «Проверка на
прочность». (16+).
23.50 «ЧП. Расследование».
(16+).
00.30 «Захар Прилепин. Уро!

56й КАНАЛ

ки русского». (12+).
00.55 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+).
01.55 «Квартирный вопрос».
(0+).
03.00 Х/ф «Бой с тенью63:
последний раунд». (16+).

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Чума». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Спецназ по6рус6
ски62». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Спецназ по6рус6
ски62». (16+).
17.45 Т/с «След». (16+).
01.05 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Док. фильмы.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный
бокс.

14.40 «Профессиональный
бокс!2019. Новые герои».
15.10 Новости.
15.15 «Все на Матч!»
16.05 «КХЛ. Восток ! Запад».
(12+).
16.25 Смешанные единобор!
ства.
17.50 Новости.
17.55 «Формула!1».
19.35 Новости.
19.40 «Все на Матч!»
20.25 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным. (12+).
20.55 «Все на футбол!»
21.55 «Тренерский штаб».
22.25 Футбол. Российская
Премьер!лига. «Крылья Сове!
тов» (Самара) ! «Арсенал»
(Тула). Прямая трансляция.
00.25 Баскетбол. Евролига.
01.55 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Чемпионат
Франции. «Ренн» ! «Лион».
04.40 «Все на Матч!»
05.00 «Кибератлетика». (16+).
05.30 Х/ф «Лучшие из луч6
ших. Часть 3». (16+).
07.10 Смешанные единобор!
ства.

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Штрафник».
(16+).
08.10 «Играй, гармонь люби!
мая!» (12+).
09.00 «Умницы и умники».
(12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.10 «Татьяна Буланова. «Не
плачь!» (12+).
11.10 «Теория заговора».
(16+).
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
(6+).
13.10 «Живая жизнь». (12+).
14.40 Праздничный концерт
к Дню войск национальной
гвардии Российской Федера!
ции. (12+).
16.20 «Кто хочет стать милли!
онером?» с Д. Дибровым.
17.50 «Эксклюзив» с Дмитри!
ем Борисовым. (16+).
19.30 «Сегодня вечером».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
23.00 «Легенды «Ретро FM».
(12+).
01.00 Х/ф «Хуже, чем
ложь». (16+).

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». Т
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. Вес!
ти!Томск».
11.40 Х/ф «Блестящей жиз6
ни лепесток». (12+).
13.40 Х/ф «Одиночество».
(12+).
17.30 «Привет, Андрей!». Ве!
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
20.45 «Ну!ка, все вместе!»
(12+).
22.55 Х/ф «Мать за сына».
(12+).
03.05 «Выход в люди». (12+).

06.30 М/ф «Королева Зубная
щетка», «Кот в сапогах».
07.15 Х/ф «Одинокая жен6

щина желает познакомить6
ся». (0+).
08.40 Т/с «Сита и Рама».
10.10 «Телескоп».
10.40 «Большой балет».
12.55 Х/ф «Тайна золотой
горы».
14.05 Д/фильм.
14.45 «Земля людей». «Итель!
мены. Четыре легенды».
15.15 «Пятое измерение».
15.40 «Энциклопедия зага!
док».
16.10 «Великие реки Рос!
сии». «Обь».
16.55 «Мосфильм» на ветрах
истории».
19.15 Х/ф «Июльский
дождь». (0+).
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Конец прекрас6
ной эпохи». (16+).
23.35 Д/фильм.
00.00 Чучо Вальдес и его ан!
самбль на джазовом фести!
вале во Вьенне.
01.00 Х/ф «Осенние свадь6
бы». (0+).
02.10 «Искатели».

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование».
05.35 Х/ф «Петровка, 38».
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».
Ольга Орлова. (16+).
19.00 «Центральное телеви!
дение» с В. Такменевым.
20.40 «Звезды сошлись».
(16+).
22.15 «Ты не поверишь!» (16+).
23.20 «Международная пило!
рама» с Тиграном Кеосаяном.
(18+).
00.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». (16+).
01.30 «Фоменко фейк». (16+).
01.55 «Дачный ответ». (0+).
03.00 Х/ф «Антиснайпер.
Новый уровень». (16+).
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05.00 Т/с «Детективы». (16+).
10.45 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Северный ве6
тер». (16+).

Матч ТВ

10.00 Док. фильмы.
11.00 Профессиональный
бокс.
13.00 «Профессиональный
бокс!2019. Новые герои».
13.30 Футбол. Чемпионат
Испании.
15.20 Новости.
15.30 «Все на футбол!»
16.30 Д/фильм.
17.30 «Тренерский штаб».
18.00 Новости.
18.05 «Все на Матч!»
18.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Хетафе» ! «Лега!

нес». Прямая трансляция.
20.55 Новости.
21.00 «Все на Матч!»
21.55 «Формула!1».
23.00 Футбол. Российская
Премьер!лига. «Ростов» !
«Урал» (Екатеринбург).
00.55 Новости.
01.00 «Все на Матч!»
02.00 Смешанные единобор!
ства.
04.00 Профессиональный
бокс.
06.00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Фулхэм» ! «Манчес!
тер Сити». (0+).
08.00 Футбол. Чемпионат
Германии.

Выражаем искренние соболезнования семье Бело!
усовых в связи с безвременным и скоропостижным
уходом из жизни

 Белоусова Андрея Анатольевича.
Семья Архиповых

Выражаем искренние соболезнования Анастасии
Васильевне Фатьяновой по поводу смерти сына

 Фатьянова Николая Владимировича.
Усковы, Варфоломеевы, Даньшины, Кобзарь

Отец  Иоанн и прихожане православного Храма Рож!
дества Христова выражают искренние соболезнования
прихожанке храма Анастасии Васильевне Фатьяновой
в связи со смертью сына

Фатьянова  Николая Владимировича.

Одноклассники Василия Пудова выражают искрен!
ние соболезнования по поводу смерти его брата

Пудова   Александра  Георгиевича.
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ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 11.
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ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Матч ТВ

Воскресенье, 31 марта.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 По горизонтали: 1. Вето. 6. Жгут. 9. Лесовоз. 10. Нуга. 12.
Краб. 13. Амбулатория. 16. Сморчок. 18. Коляска. 19. Комод.
20. Отжиг. 21. Гиена. 22. Лимон. 24. Тирания. 25. Бульвар. 28.
Подосиновик. 31. Леер. 32. Кедр. 33. Санация. 34. Зной. 35.
Шило.
По вертикали: 1. Винт. 2. Тога. 3. Желудок. 4. Топаз. 5. Водо!
род. 7. Гиря. 8. Табу. 11. Амортизатор. 12. Кипятильник. 14.
Дмитрий. 15. Скандал. 17. Копия. 18. Короб. 22. Лимонад. 23.
Нувориш. 26. Диван. 27. Блюз. 28. Перо. 29. Кепи. 30. Трио.

По горизонтали: 1. Разновид!
ность сиденья. 5. Витая сдоб!
ная булка. 10. Запас хранимых
в сознании впечатлений.
11. Щит для обозрения экспо!
натов. 12. Небольшая по раз!
меру газета. 15. Соединение
трёх атомов кислорода.
16. Поверхность без возвы!
шенностей и углублений.
17. Излучение в виде лучей,
искр, исходящих из одного
центра. 20. Надкопытная кость
у лошади. 23. Неконтролируе!
мый процесс горения. 25. Не!
бесное тело, обращающееся
вокруг планеты. 27. Предложе!
ние, поступающее при прове!
дении торгов. 28. Род монокля.
29. Человек, засаживающий
участки земли кустарниками,
цветами. 30. Обширная степь
в Северной Америке. 31. Дра!
гоценный камень матово!голу!
бого или зеленоватого цвета.
33. Умышленно недобросове!
стное выполнение работы.
35. Крики гусей. 36. Тот, кто
снимает квартиру. 41. Мине!
рал, разновидность кварца.
42. Календарная дата, отмеча!
ющая что со времени события
прошёл очередной год.
43. Поджаренный или подсу!
шенный ломтик хлеба. 46. Уз!
кая полоска по краю чего!либо.
47. Позитивное фотографи!
ческое изображение на про!
зрачном материале. 48. Обувь,
надеваемая поверх сапог.
49. Единица измерения часто!
ты. 50. Специалист, изучаю!
щий быт и культуру древних на!
родов по сохранившимся ве!
щественным памятникам.
По вертикали: 2. Сладкое
блюдо из свежих или сушёных
фруктов, сваренных в воде с
сахаром. 3. Душистая трава,
используемая в медицине,
парфюмерии и кондитерских
производствах. 4. Человек,
который обладает высоким
мастерством в какой!нибудь
области. 5. Крупная хищная
птица. 6. Английский крепкий
спиртной напиток. 7. Сплав
золотистого цвета на основе
меди. 8. Лицо, выступающее
с критикой доклада, диссер!
тации. 9. Предмет, выставля!
емый для обозрения на выс!
тавке или в музее. 13. Деко!

ративное садовое растение с
многочисленными душисты!
ми цветками. 14. Подросток,
юноша. 18. Домашний учи!
тель. 19. Устройство для на!
гревания воздуха. 21. Сово!
купность работников какого!
либо учреждения, организа!
ции. 22. Млекопитающее с
плоским широким клювом на!
подобие утиного. 23. Искус!
ство управлять летательным
аппаратом. 24. В феодальной
и капиталистической Герма!
нии: крупный землевладелец!
дворянин. 26. Большая до!
машняя птица. 30. Принад!
лежность рабочего костюма
хирурга. 32. Международный
орган по мирному разреше!

нию споров между государ!
ствами. 33. Хищная птица с
сильным клювом и длинными
острыми крыльями. 34. Сово!
купность всего сделанного и
пережитого человеком.
37. Обувь. 38. Бесчестный

человек. 39. Служебная соба!
ка. 40. Топкое, сырое место.
44. Кушанье из мелко изруб!
ленных овощей, грибов.
45. Нарядная пышная отдел!
ка из кружев или лёгкой тка!
ни.

С 25 по 31 марта 6 убывающая Луна. В это время не
рекомендуется начинать новое. Плохо пойдёт професси6
ональное обучение, а полученные знания могут не приго6
диться. Может быть путаница с документами, ошибки,
опечатки. Почти всю неделю нежелательно делать круп6
ные покупки, особенно стоит воздержаться от приобре6
тения компьютеров, офисной техники, телефонов, теле6
визоров, средств передвижения. Техника может быстро
выйти из строя или оказаться с дефектами, которые не
удастся заметить вовремя. В данный период люди более
рассеянны и часто упускают важные детали.

Овен. Сделайте все возможное, чтобы разжечь былую
страсть. Это оживит существующие отношения. Сейчас время
для проявления мудрости и терпения. Если вы уже давно нахо!
дитесь в поисках любви, приостановите их. Судьба найдёт вас
сама в скором времени.

Телец. В ЗАГС сейчас точно спешить не стоит. Вам нужно
время, чтобы проверить отношения. Некоторые представите!
ли знака будут страдать в любовном треугольнике. Чем раньше
вы определитесь, тем лучше! От любых ссор сейчас постарай!
тесь воздержаться.

Близнецы. Закончив старые отношения, не торопитесь на!
чинать новые. Вам нужен отдых. Близнецам, которые давно сча!
стливы в любви, рекомендуется, как можно больше времени
уделять второй половине. Так вы не пропустите изменения в
любимом человеке.

Рак. Даже не пытайтесь подумать о романе на стороне. Все
тайное обязательно станет явным! Лучше попытайтесь спасти
существующие отношения: это возможно. Если чем!то недо!
вольны, говорите партнёру об этом напрямую. Прочесть ваши
мысли он, увы, не сумеет.

Лев. Выяснения отношений в данный период будет не избе!
жать. Постарайтесь пройти через это с минимальными потеря!
ми. Некоторым Львам сейчас лучше отдохнуть от партнёра: пред!
ложите ему этот вариант. Выходные, проведите с любимыми!

Дева. Главное правило для вас сейчас: если уже сделали
выбор, не сомневайтесь! Верьте в партнёра, а не ищите в нем
недостатки. Во второй половине недели вас могут ожидать ра!
зочарования. Не зацикливайтесь на них. Может, ваша судьба
ждёт вас в другом месте?

Весы. Присмотритесь к своим старым знакомым. Быть
может, среди них есть ваша будущая судьба? Одиноким Весам
рекомендуется чаще бывать в компаниях и общественных ме!
стах. А замужним ! быть терпеливее в браке. Помните: от ва!
шей мудрости многое зависит.

Скорпион. Чтобы встретить суженого, вам придётся пере!
смотреть собственные взгляды. Будьте аккуратны в выборе
партнёра, соглашаться на первого встречного точно не стоит:
велик шанс ошибиться. Во второй половине недели вас ожи!
дает судьбоносная встреча, будьте готовы к ней!

Стрелец. Почему бы вам не отправиться в романтическое
путешествие со второй половиной? Стройте планы! В паре по!
старайтесь передать бразды правления в руки мужчины. В ка!
честве бонуса от нового распределения ролей вам обеспече!
ны цветы, подарки и обожание.

Козерог. Не верили в любовь с первого взгляда? Но имен!
но она может случиться с вами сейчас. Яркие эмоции и буйная
страсть обеспечены! Козерогам, уже состоящим в браке, звез!
ды советуют, как можно больше времени проводить с семьёй.
Это поможет укрепить союз.

Водолей. Если вы хотите сохранить имеющиеся отноше!
ния, придётся проявить терпимость к недостаткам возлюблен!
ного. Для начала нового романа научитесь впускать в свою
жизнь людей. Будьте открыты, чтобы вас заметили, и не пугай!
тесь нахлынувших чувств.

Рыбы. Времени и сил на любовные отношения вам будет
не хватать. Как итог ! недовольство второй половины. Одино!
кие Рыбы вряд ли могут рассчитывать на судьбоносные встре!
чи, но присматриваться к окружающим стоит! В данный пери!
од нежелательно заключать брак.

05.25 Т/с «Штрафник». (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Штрафник». (16+).
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 «Теория заговора».
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Главная роль». (12+).
14.00 «Русский керлинг».
(12+).
15.00 «Три аккорда». (16+).
16.55 «Ледниковый период.
Дети». (0+).
19.25 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресе!
нье».
22.30 «Клуб Веселых и На!
ходчивых». Высшая лига.
(16+).
00.45 Х/ф «Банда». (16+).

04.30 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.
13.40 «Далекие близкие» с Б.
Корчевниковым. (12+).
15.15 Х/ф «Я подарю тебе
рассвет». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Пу!
тин».
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
01.30 «Далекие близкие» с Б.
Корчевниковым. (12+).
03.05 Т/с «Гражданин на6
чальник». (16+).

06.30 М/ф «Две сказки».
06.55 Т/с «Сита и Рама».
09.10 «Обыкновенный кон!
церт с Эдуардом Эфировым».
09.40 «Мы ! грамотеи!»
10.20 Х/ф «Каникулы госпо6
дина Юло». (12+).
11.45 «Научный стенд!ап».
12.25 «Письма из провин!
ции».
12.55 «Диалоги о животных».
13.35 «Первый ряд».
14.15 Х/ф «Три встречи». (0+).
15.50 «Больше, чем любовь».
16.30 «Картина мира с Миха!
илом Ковальчуком».
17.10 «Пешком...» Музей!за!
поведник «Коломенское».
17.35 «Ближний круг Дмит!
рия Вдовина».
18.30 «Романтика романса».

19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Одинокая жен6
щина желает познакомить6
ся». (0+).
21.35 «Белая студия».
22.15 Открытие X Междуна!
родного фестиваля Мстисла!
ва Ростроповича.
00.00 Х/ф «Тайна золотой
горы».
01.10 «Диалоги о животных».
01.50 «Искатели».
02.35 М/ф «Лифт».

04.45 «Звезды сошлись».
06.20 «Центральное телеви!
дение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+).
08.35 «Кто в доме хозяин?»
(12+).
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».
20.10 «Ты супер!» Суперсе!
зон. (6+).
22.45 Х/ф «Зимняя вишня».
00.35 «Брэйн ринг». (12+).
01.35 «Таинственная Рос!
сия». (16+).
02.30 Т/с «Пасечник». (16+).

10.00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Сампдория» ! «Ми!
лан». (0+).
11.50 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер Юнай!
тед» ! «Уотфорд». (0+).
13.50 Новости.
14.00 Футбол. Чемпионат Ита!
лии. «Ювентус» ! «Эмполи».
15.50 Новости.
15.55 «Капитаны». (12+).
16.25 «Биатлон. Опять пере!
мены?» (12+).
16.45 «Тренерский штаб».
17.15 Новости.
17.20 «Все на Матч!»
18.00 Гандбол. Кубок России.
Женщины. «Финал 4!х». Фи!
нал. Прямая трансляция.
20.25 Футбол. Российская
Премьер!лига. ЦСКА ! «Уфа».
22.25 «Формула!1».
00.15 «После футбола» с Ге!
оргием Черданцевым.
01.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» ! «Лацио».
03.25 «Все на Матч!»
04.00 Футбол. Чемпионат
Шотландии. «Селтик» ! «Рей!
нджерс». (0+).
06.00 Х/ф «Футбольный
убийца». (16+).

05.00 Т/с «Северный ве6
тер». (16+).
06.20 Док. фильмы.
14.55 Т/с «Дикий». (16+).
18.40 Т/с «Дикий62». (16+).
02.05 Т/с «Спецназ по6рус6
ски62». (16+).

Семья Дахно выражает глубокое соболезнование
Дарье Гусаровой по поводу трагической гибели

мамы.

Одноклассники Галины Братухиной (Кобзевой)
скорбят и выражают глубокие соболезнования по по!
воду смерти её мамы

Кобзевой  Марии Ильиничны.

Выражаем искренние соболезнования родным и
близким в связи со смертью

Белоусова  Андрея Анатольевича.
Друзья

Выражаем глубокие соболезнования Ольге Серге!
евне Бабинцевой и скорбим вместе с ней по поводу
смерти

бабушки.
Родные
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Бывшая жена добивается
справедливости в Никулинском
суде Москвы. Но Грудинин явно
делиться не хочет и всячески за!
тягивает процесс, о чем суд уже
выносил юристам олигарха пре!
дупреждение. Экс!супруга экс!
кандидата имеет право на поло!
вину всего нажитого. Выходила
она замуж за студента, мыкалась
с ним по съемным квартирам,
делила последнюю краюху хлеба
в голодные годы да еще детей
надо было ставить на ноги. Со!
здавала мужу тыл, чтобы тот мог
сосредоточиться на бизнесе. По!
этому сегодня Ирина Грудинина
рассчитывает получить 22% ЗАО
«Совхоз имени Ленина» ! ровно
половину из 44%, принадлежа!
щих директору совхоза Павлу
Грудинину напрямую. Пытается
взыскать еще 10% акций совхоза,
которые находились в собствен!
ности у некоего ООО «Универ!
сальная Финансовая Компания».
В свою очередь, эта структура
контролировалась белизским
офшором BONTRO LTD, бенефи!
циаром которого являлся Павел
Грудинин. Ирина просила аресто!
вать эти акции ! как чувствовала,
что бывший муж выведет актив на
подставных лиц.

Нечестный игрок
О том, что кандидату в прези!

денты принадлежит заграничный
офшор, сообщали СМИ в связи со
скандалом во время президентс!
ких выборов. Тогда выявилось, что
выдвиженец от КПРФ ! не просто
директор старейшего подмосков!
ного хозяйства «Совхоз имени
Ленина», а давно превратил со!
вхоз фактически в единоличную
собственность. На протяжении
многих лет он сдавал в аренду или

Развод
по6коммунистически
Олег Фролов

Рассмотрение
иска Ирины Гру6
дининой о раз6
деле совместно
нажитого иму6
щества с быв6
шим супругом, 6
экс6кандидатом
в президенты от
КПРФ Павлом
Грудининым, в
очередной раз
перенесено 6 суд
не может устано6
вить полный спи6
сок активов
«клубничного
короля», говорят
адвокаты.

КСТАТИ
Мелкая месть

«Его доходы намного больше, чем суммы, которые он декларирует. Я
даже знаю источники этих доходов», ! рассказывала Ирина Грудинина в
телепрограмме Малахова «Прямой эфир». Похоже было, что женщина от
отчаяния решилась на всю страну рассказать о сокровенном. Еще в нача!
ле прошлого года она претендовала на статус первой леди, а буквально
через несколько месяцев ее назвали брошенной женой. Правда, роль эту
Ирина Игоревна примерила не впервые ! по ее словам, политик ей по!
стоянно изменял.

Не меньшим унижением для бедной женщины стало то, что олигарх
во время выборов представлялся добропорядочным семьянином и фак!
тически использовал для этого свою супругу, хотя уже давно жил на две
семьи, а проиграв, обвинил жену в том, что не давала развод целых 9 лет,
что, по ее словам, просто ложь. А потом вообще довел ситуацию с разде!
лом имущества до суда.

«Как будто нельзя было разойтись миром, ! возмущается актриса и
телеведущая Эвелина Блёданс. ! Настоя!
щий мужик должен уходить, взяв только ружье
и носки, да еще и содержать прежнюю семью.
Хотя бы в знак уважения и благодарности к
женщине, которая прошла с ним все лишения,
родила ему и вырастила двоих сыновей и с
которой он еще и венчался».

Но вместо благодарности экс!кандидат
опустился до «мелких пакостей». В располо!
женном на территории «Совхоза имени Лени!
на» салоне красоты, которым владеет Ирина
Игоревна, начались отключения света и воды.
В совхозе говорят, что по прямому приказу ди!
ректора Грудинина. Расчет прост ! надавить
на бывшую супругу, чтобы та отказалась от

тяжбы по разделу имущества.

Источник: газета “Комсомольская правда”. КР. RU.

продавал дорогие земельные уча!
стки в районе МКАД, а полученную
прибыль выводил, в том числе на
заграничные счета.

Тогда Грудинин называл обна!
родованную информацию бре!
дом, но сразу после президентс!
кой кампании, ставшей одной из
самых провальных для КПРФ,
сведения начали подтверждать!
ся. Причем в судах, которые ини!
циировали рядовые пайщики ЗАО
«Совхоз имени Ленина», чьими
земельными участками Груди!
нин, по их словам, завладел об!
маном.

Вероятно, Павлу Николаевичу
при выдвижении на президентс!
кие выборы никто не подсказал,
что рассматривать кандидата бу!
дут в том числе сквозь призму его
поступков и отношений с близки!
ми. И эту проверку он явно не про!
шел. Всю предвыборную кампа!
нию он говорил одно, а делал ров!
но противоположное. Рассуждал о
том, что олигархи «вместо того,
чтобы вкладываться в развитие
собственной экономики, много
лет безудержно тащили непра!
ведные доходы в офшоры», а сам
был, по сути, таким же олигархом
и имел офшоры. Утверждал: «Ни!
каких заграничных счетов у меня
нет», а счета были в европейских
банках UBS Switzerland AG и
Liechtensteinische Landesbank AG.
А когда Ирина Грудинина расска!
зала об этом и о разводе с поли!
тиком в программе Андрея Мала!
хова «Прямой эфир», Грудинин
попытался обвинить свою жену во
лжи, подав иск к ВГТРК. Но суд
подтвердил, что прозвучавшая в
СМИ информация о ценных бума!
гах в иностранных банках на сум!
му 7,4 млрд рублей ! правда.

Сегодня Грудинин снова судит!
ся с прессой ! журналистом Оле6

гом Лурье и телеканалом НТВ ! в
надежде защитить свою репута!
цию. Предыдущий суд он уже про!
играл. Многие эксперты уверены !
Павел Грудинин изначально наме!
ренно скрывал правду от избира!
телей.

«Это была нечестная игра с
обществом, потому что под ви!
дом кандидата!коммуниста на
выборы шел обычный олигарх. Но
наши люди ! не дураки и быстро
раскусили этот подлог. Игра в по!
литику для Грудинина проиграна.
Россияне в нем разочаровались,
он перестал быть интересен вла!
сти, а впереди его может ждать
самый сильный удар ! олигарх
рискует лишиться внушительной
части своего капитала», ! гово!
рит политолог, профессор
Высшей школы экономики Ни6
колай Петров.

Выблый актив
То, что Грудинину принадле!

жит офшор с Белиза и соответ!
ственно еще 20%, помимо офи!
циальных 44%  акций «Совхоза
имени Ленина», было доказано в
ходе бракоразводного процесса
и судебных разбирательств с об!
манутыми пайщиками. Это те
факты, которые на голубом глазу
отрицали и экс!кандидат, и руко!
водство КПРФ.

Только где теперь искать эти
20% ! большой вопрос. Как посе!
товала адвокат Елена Бойцова,
представляющая интересы Ири!
ны Грудининой в суде, сейчас «к
сожалению, совершаются дей!
ствия по уводу активов, принад!
лежащих семье Грудининых».
Оказалось, что, как только начал!
ся развод, сразу была иницииро!
вана ликвидация фирмы, владе!
ющая офшором. Информация о
том, что экс!кандидат в прези!
денты попытался спрятать актив,

появилась в СМИ. Было опубли!
ковано видео, на котором сам
Грудинин и его друг Сергей Выб!
лый обсуждают «долю ее акций».
«Сделка проведена, а что еще
надо?» ! слова директора совхо!
за можно перевести, как «ничего
ей не достанется». Был опублико!
ван и документ, согласно которо!
му Грудинин доверил Выблому
управление офшором, а значит, и
проведение любых сделок.

Попутно у бывшего претен!
дента на главный государствен!

ный пост в стране еще обнаружи!
лась иностранная недвижимость.
По словам адвокатов его бывшей
супруги, «у Павла Николаевича
имеется дом за границей». СМИ
писали и о других офшорах экс!
кандидата. Будет ли найдено все
это имущество, «нажитое непо!
сильным трудом»? Похоже, не
зря волнуется Ирина Грудинина,
ведь благодаря расторопности
своего экс!супруга, ей по итогам
всех судов может достаться лишь
дырка от бублика.
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РЕКЛАМА,  ОБЪЯВЛЕНИЯ
Милые женщины и девушки!
28 марта на  рынке Брянские фабрики 6

“Суражанка” и “Классический фасон”, а также фаб6
рики г. Москвы и г. Пенза проводят продажу пальто
и полупальто 6 зимних и демисезонных. Из драпа 6
от 38 по 80 размер, из плащевки 6 от 50 по 78 раз6
мер. Цена 6 от 3000 рублей. Ждем вас!

ПОМОЖЕМ от 100 000 руб., если отказывают
банки. Т. 8(495)929671607 (информация 6 24 часа).

27628 МАРТА в РЦТиД
БИШКЕК (“КОПЕЙКА”)

с 9 до 19 часов
СОСТОИТСЯ  РАСПРОДАЖА

весен6
ней

одежды,
обуви

для всей
семьи.
Очень

низкие
цены на
футбол6
ки, блуз6

ки, поло6
тенца, носки, сумки и

на  многие др. товары.

Районный Совет ветеранов войны и труда
ПОЗДРАВЛЯЕТ с наступающим 806летним юби6

леем Антонину Афанасьевну Тютикову!
С юбилеем Вас поздравляем
И желаем Вам горя не знать.
А ещё много счастья желаем,
Не болеть, не стареть, не скучать!

Редакция газеты «Таёжный меридиан»
ПОЗДРАВЛЯЕТ с наступающим днём рождения

председателя профкома работников образования
Тегульдетского района Тамару Петровну Ветлугину!

С днём рожденья поздравляем
Вас всем сердцем, всей душой,
Здоровья крепкого желаем
И в жизни радости большой!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с 606летним юбилеем
Владимира Анатольевича Кириленко!
Хотим тебе мы пожелать
Печалей, горестей не знать,
Счастливым и здоровым быть,
В достатке жить и не тужить!

Родные, друзья

23 марта в 12 часов дня в Тегульдетской Право6
славной церкви состоится поминальная служба в
честь поминовения усопших.

27 марта в ООО «Бизнес6центр» с 10 до 12 часов
Фонд социального страхования  проводит приём
граждан.

БУРЕНИЕ скважин на воду в помещении – 18000 р. Т.
8(38622)9386856; 869536917623629.

БРИГАДА по натяжным потолкам (цветные, глянцевые,
матовые) планирует приехать в Тегульдет. Сейчас изуча!
ется спрос на услуги. Цены – прошлого года. Т. 869526
807698633.

ПРОДАМ компьютер: ЖК!монитор, системный блок,
колонки, ксерокс+принтер+сканер. Привезу, установлю,
подключу. Цена ! 13900. Т. 869106736622600.

ПРОДАМ сено в рулонах. Т. 869606974699680.

БЛАГОДАРНОСТЬ
В 33 года ушёл из жизни наш любимый, дорогой сын,

брат, муж, отец – Иванов Егор Анатольевич. Для нас это
большая трагедия и невосполнимая утрата.

Мы выражаем глубокую признательность и благодар!
ность родным и близким, друзьям, коллективу ООО «Лес!
промхоз Тегульдетский», ритуальной службе Светланы Гу!
ренко, а также подругам сестры и всем тем, кто оказал
моральную, материальную поддержку, помог организо!
вать похороны.

Семьи Папкиных, Ивановых

15 марта в райцентре
ночью по ул. Рабочей про!
изошел сильный пожар (по
предварительной версии,
из!за неисправности про!
водки).

В доме, где жили пожи!
лые люди, теперь нахо!
диться невозможно – обру!
шена обрешетка крыши

Официальные  ведомости

Прошли публичные слушания
Уважаемые жители Тегульдетского района!

18 марта 2019 года в администрации Тегульдетского
района  были проведены  публичные слушания по про!
екту  решения Думы Тегульдетского района «О внесении
изменений в Устав  муниципального образования «Те!
гульдетский район», опубликованному в районной газе!
те «Таежный меридиан»   от 15.02.2019 г.  № 7.

Единогласно  было принято решение по принятию из!
менений в Устав  муниципального образования «Тегуль!
детский район».

Внимание! 26 ! 27 марта, то есть во вторник и в сре!
ду, на территории ОГБУЗ “Тегульдетская РБ” будет рабо!
тать передвижной флюорограф из Асино:

26 марта ! с 11 до 19 часов;
27 марта ! с 8 до 18 часов.
Обследованию подлежат все граждане с 15 лет и стар!

ше ! 1 раз в год.
Дополнительные справки по тел.: 2!17!17; 2!18!99.

С уважением, администрация
ОГБУЗ “Тегульдетская РБ”

Здравоохранение

Будет работать флюорограф

Происшествие Остались без крова
дома, в потолке образова!
лись прогары, сгорели на!
вес, баня, стайка, сено.
Пламя «съело» практичес!
ки всю мебель и одежду, в
обугленных стенах оста!
лись лишь оплавленный хо!
лодильник и пропитанный
водой и дымом диван.

Женщине ! ветерану  пе!
дагогического труда, как и

супругу, выпрыгнувшими
след в след из окна, удалось
спастись.  Пенсионерка по!
лучила серьезные травмы
ноги,  сейчас выписана из
больницы,  но продолжает
лечение. Её муж, обреме!
ненный заботой о хозяйстве,
когда выводил из стайки ко!
рову и теленка, получил
ожоги, теперь ходит на пе!

ревязки. Погорельцы испы!
тали неимоверный шок. 4
года назад у них уже был по!
жар, но они смогли восста!
новить дом. Теперь уже сил
на это не хватит. Сейчас их
приютили в пустующем
доме соседи. Глава района
Игорь Клишин обещал ока!
зать посильную помощь и
найти для них жилье.

Народные приметы

Если морозы,  то будет
холодное лето

22 марта. Увидеть со!
року или галку сулит удачу
в любых делах, получение
прибыли.

23 марта. Ветреная по!
года ! к голоду и бедности,
туман и дождь ! к дождли!
вому лету.

24 марта. Большие
стаи перелётных птиц не!
сут с собой ненастье.

25 марта. Туман, низко
опустившийся утром на
землю, ! к скорому теплу,
влажная и сырая погода ! к
дождливому лету.

26 марта. Возвраще!
ние перелётных птиц ! к
урожайному и сытому году.

27 марта.
Морозы ! к холод!
ному лету, весен!
ние грозы ! к ма!
териальной выго!
де.

28 марта.
Если в этот день
сильно чешется
голова, это пре!
дупреждает о не!
удаче. Мыть голо!
ву не рекоменду!

ется, это сулит разлуку с
близким человеком. Если
во сне увидеть что!то при!
ятное, это говорит о скорой
свадьбе.

29 марта. Погожий
день ! к тёплому лету,
обильное таяние снега,
слякоть ! к ненастью.

30 марта. Обильные
весенние ручьи ! к влажно!
му и дождливому лету,
обильному урожаю.

31 марта. Рыхлый снег
на этот день предвещал
материальную выгоду,
гладкий, напротив, говорил
о потерях.

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник


