
примечай! будни и праздники
14 марта – Евдокия, вторая встреча 

весны, первая – на Сретение. Какова Ев-
докия, таково и лето

14 марта
Международный день числа Ï

11 марта – 200 лет со дня рождения М.И. Петипа 
(1818-1910), российского и французского солиста бале-
та, балетмейстера

люди, события, факты
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Пресс-релиз

пОдГОТОВка
к пОлОВОдью-2018

Областные власти  и  региональ-
ное управление МЧС утвердили  
план мероприятий по организован-
ному пропуску паводковых вод.

В плане подготовки  к весеннему 
половодью в 2018 году предусмо-
трено более 40 мероприятий. 

В соответствии  с  планом гла-
вам муниципалитетов поручено ор-
ганизовать проведение санитарно-
гигиенических и  противоэпидеми-
ологических мероприятий в зонах 
возможного подтопления, разъяс-
нительную работу с  населением о 
мерах безопасности. 

кОмплименТОВ –
365 дней В ГОду

6 марта губернатор Сергей 
Жвачкин поздравил жительниц 
Томской области  с  наступающим 
Международным женским днем на 
праздничном концерте в областном 
театре драмы. Как отметил Сергей 
Жвачкин, прекрасную половину на-
шей области  он поздравляет и  от 
имени  507 тысяч мужчин региона.

«Спасибо вам за уют в доме, за 
детей, за любовь, которую вы нам 
дарите, и  за красоту, которой нас  
окружаете», - поблагодарил губер-
натор жительниц Томской области, 
пожелав им любви  и  комплиментов 
не только 8 Марта, а 365 дней в году.

элиТа 
и элиТа-рекОрд

По итогам производственной де-
ятельности  в 2017 году СПК «Бело-
сток» Кривошеинского района при-
своен статус  племенного завода по 
разведению крупного рогатого скота 
айрширской породы, агрокомплексу 
«Чернышевский» Бакчарского рай-
она – статус  племенного репродук-
тора по разведению мясного скота 
породы герефорд. Сегодня на фер-
ме содержится 728 голов КРС, ма-
точное стадо практически  достигло 
300 коров, а в 2018 году увеличится 
еще на треть. Поголовье целиком 
состоит из чистопородных животных 
класса элита и  элита-рекорд с  вы-
соким генетическим потенциалом.

Тема дня

С 1 пО 16 феВраля в Белоярской школе № 2 проходило меро-
приятие по экологии «арТ-ХаОС. мусорный ветер».

его цель: через творческую деятельность (создание авторских 
арт-объектов) изменить отношение к бросовым вещам (мусору) и 
сформировать у школьников чувство экологической ответственности.

Были организованы конкурс учебно-методических разработок 
экологической проблематики; конкурс проектов экологической   
проблематики; конкурс арт-объектов из бросового материала.

итогом стала III-я школьная экологическая конференция, кото-
рая проходила в конференц-зале. на конференцию была пригла-
шена Татьяна Владимировна Бучко, старший государственный ин-
спектор Томской области в области охраны окружающей среды по 
Верхнекетскому району.

СкВОзь пыль ВекОВ
10 МаРТа  в нашей стране отме-

чается День архивов. Праздник этот 
довольно молодой и  пока неофи-
циальный. Дата выбора дня, как и  
все, что связано с  работой архива-
риуса, является исторически  значи-
мым событием. Именно в этот день 
Петр I  подписал первый в России  
государственный акт – «Генераль-
ный регламент или  Устав», который 
определил организацию государ-
ственной власти, а также ввел в го-
сударственных органах архивы. 

На данный момент архивная 
служба выполняет важную роль в 
историко-культурном наследии, со-
держит сведения, необходимые для 
государственного суверенитета 
страны, национальной безопасно-
сти, эффективной внешнеполитиче-
ской деятельности. Петр I положил 
начало системной деятельности  
архивной службы, но это вовсе не 
значит, что до этого правители  не 
сохраняли  документацию. Наобо-
рот. Подобные хранилища были  
у всех цивилизованных народов. 
Первоначально источники  инфор-
мации  хранились преимуществен-
но в монастырях, церквях. Некото-
рые правители  создавали  в своих 
дворцах специальные хранилища. 
Но все это не несло надежности, 
не было структурировано в единую 
систему, и  со временем, со сменой 
власти, со смертью значимых исто-
рических фигур, возникало множе-
ство проблем, связанных с  поиском 
того или  иного документа. 

На данный момент функции  по 
оказанию услуг в области  архивно-
го дела осуществляет Федеральное 
архивное агентство. К 2008 году в 
архивном фонде Российской Фе-
дерации  хранилось более 609 мил-
лионов единиц носителей самого 
разного качества, самые ранние из 
которых датируются XI веком. Рас-
положены они  на специальных пол-
ках. Если  их длину сложить вместе, 
то получится восемь с  половиной 
тысяч километров! За годы кропот-
ливого труда сотрудники  архивной 
службы выработали  настоящую си-
стему по поиску, хранению данных. 
Работа эта интересная, в ней можно 
найти  много приятных моментов.

Т. михайлова

Чтобы 
планета 
была 
зелёной
Экологическую ответственность нужно 
прививать с  детства

продолжение на стр. 2
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тактический, технический 
арсенал ребят – в действии

Традиционно на базе 
Верхнекетского филиа-
ла Асиновского техникума 
промышленной  индустрии 
и сервиса проходят сорев-
нования по восточным еди-
ноборствам, посвященные 
Дню защитника Отечества. 
В этом году они состоялись 
25 февраля и включили в  
себя состязания в техни-
ке ката, приемы борьбы 
кобуда-нош, бои кумите. 
В соревнованиях приняли 
участие спортсмены Том-
ской областной федерации 
карате «хачи-о-кай», уча-
щиеся филиала Асиновско-
го техникума, спортсмены 
Детско-юношеской спор-
тивной школы А. Карпова, 
обучающиеся Ягоднинской 
средней школы.

Перед началом показа-
тельных выступлений, боев 
Л.А. Нечунаев, инструктор 
Международной Федера-
ции  Хачи-о-Кай, Каратэ-до 
Евро-Азии, поздравил ре-
бят с  праздником – Днем 
защитника Отечества, по-
желал каждому победы на 
соревнованиях. 

элементов карате. И  имен-
но с  этой техникой были  
ознакомлены зрители, ее 
оценили  судьи  соревнова-
ний. Первыми  в своих воз-
растных категориях по ката 
стали  Ливан Махаджиев и  
Савелий Андрианов. 

Новшеством стала для 
зрителей техника кобудо, 
продемонстрированная ре-
бятами  от восьми  до 15 
лет. Специфика данного 
вида единоборств заклю-
чается в использовании  в 
виде оружия предметов по-
вседневного обихода, будь 
то серп, мотыга, весло. Верх-
некетские ребята продемон-
стрировали  способы боя с  
ножом. Защита, атака, удар – 
судьи  смотрели  на технику 
боя, на слаженность элемен-
тов удара. Первыми  среди  
ребят 8-9 лет стал Сергей 
Селиванов, среди  10-15 лет 
– Ливан Махаджиев.

Заключительным эта-
пом соревнований  ко 
Дню защитника Отечества 
стала конечная реализа-
ция всего тактического, 
технического арсенала 
практикующего – кумите. 
Умение принять правиль-
ное решение в кратчай-
шие сроки, снизить уро-
вень стресса, привыкнуть к 
боли  – таковы важнейшие 
задачи  этого понятия бо-
евых искусств. Среди  ре-
бят 6-7 лет первым стал 
Сергей Бедарев, 8 лет – 
Никита Нещеретный, 9 лет 
– Сергей Селиванов, 10-11 
лет – Евгений Масленни-
ков, 12 лет – Сергей Беля-
ев, 13  лет – Ливан Махад-
жиев, 14-15 лет – Данил 
Истомин. Среди  девушек 
первой стала Полина Под-
ковырина. В кикбоксинге 
первое место занял Алек-
сандр Бусыгин. Все побе-
дители  были  награжде-
ны дипломами, медалями  
Международной Федера-
ции  Хачи-о-Кай, Каратэ-
до Евро-Азии.

Т. Михайлова

Невозможно добиться 
успехов в поединке с  со-
перниками  без базовой по-
следовательности  движе-
ний или  по-японски  «ката». 
Повторяя многие тысячи  
раз одни  и  те же упражне-
ния, тело привыкает к опре-

деленному роду движениям, 
выводя их на бессозна-
тельный уровень.  Таким 
образом, попадая  в боевую 
ситуацию, тело работает 
«само», на основе вложен-
ных рефлексов. Ката счи-
тается одним из базовых 

традиционный турнир
3 МАрТА в Степановке 
прошёл 42-й традицион-
ный турнир по волейболу 
памяти Б. Лиханова, в ко-
тором приняли участие 4 
мужских и 3 женских ко-
манды.

Хозяева площадки  вы-
ставили  по две мужских 
и  женских команды. Клюк-
винка была представлена 
мужской и  женской коман-
дами, Белый Яр – мужской. 
Победный кубок среди  
мужчин в этом году, как и  
в прошлом, достался ко-
манде Белого Яра: А. Поп-

ков, А. Морозов, Д. Заев, Д. 
Косоротиков, С. Завьялов, 
А. Заскалкин, Д. Панов. На 
второй победной ступеньке 
команда ДЮСШ из Клюк-
винки  (тренер К. Чумачен-
ко, он же капитан). Третье 
место – у команды Степа-
новки  (капитан Т. Миро-
шкин). Отмечена за участие 
команда юношей из Степа-
новки, занявшая четвертое 
место (тренеры Т. Миро-
шкин, А. Швецов).

Среди  женщин первое 
место одержала команда 
хозяек турнира: С. Попкова, 
Н. Коптыгина, Л. Ледянки-

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

ОНА рассказала ребятам о 
состоянии  захламлённо-
сти  некоторых территорий 
района, и  какая работа ве-
дётся в этом направлении,  
призвала участников кон-
ференции  участвовать в 
таких проектах, как «Белый 
– значит чистый!» и  «Чи-
стый берег». 

Затем выступила  агит-
бригада «Зелёная плане-
та», которая призывала: 
«Не бросайте, люди, мусор!
Может стать большим 

он грузом...»
Были  подведены итоги  

конкурса «Арт-объекты из 
бросового материала». В 
нём приняли  участие 53  
учащихся. Многие подел-
ки  сделаны не без помо-
щи  родителей, которым мы 
очень благодарны за по-
мощь детям и  за участие. 
Поделки  выполнили  из 
бумаги  и  картона,  пробок, 
из пластмассы, ткани   и   из 
других бросовых материа-
лов.

За 1, 2, 3  места участ-
ники  награждены  дипло-
мами  и  медалями. Все 
остальные участники  по-
лучили  дипломы за уча-
стие и  призы. 

чтобы планета была зелёной

Люда Терентьева, 7 
класс   и  Саринов Николай, 
8 класс  (руководитель Е.А. 
Бугрова) представили  про-
ект «Создание  макета хра-
ма из коробок». Для созда-
ния «храма» потребовались 
обыкновенные коробки   от 
чая, бытовой техники, кос-
метики  и  др. Всего по-
требовалось 16 коробок. И  
получился «храм»!

Леонид Панов предста-
вил  проект «Ёлочка, живи!».  
Он рассказал о том,  как 
всем классом создавали  
ёлочку,  основой которой 
послужила обыкновенная 
проволока. Проект создан 

для привлечение внимания 
школьников к проблеме 
массовой вырубки  дере-
вьев в предновогодний пе-
риод. Ребята награждены 
дипломами  и  медалями  
за 1 место.

В 2014 году нам по-
строили  новую школу. 
Территория ее очень боль-
шая. Ребята из школьно-
го лесничества посади-
ли  деревца. Работники  
лесничества построили  
беседку, где осенью и  
весной можно проводить 
занятия. А наша задача 
сделать территорию кра-
сивой и  привлекательной, 
используя АРТ-объекты. 
Для этого мы должны за-
действовать родителей, 
провести  родительское 
собрание и  рассказать 
о наших идеях; создать 
творческую группу, в ко-
торую войдут учащиеся 
и  взрослые; разработать 
мини-проекты об АРТ-
объектах; оформить тер-
риторию АРТ-объектами.

В заключение конфе-
ренции   ребята из агит-
бригады спели  песню «До-
рогою добра».

Е.А.Бугрова,
заместитель директора  

МАОУ «БСШ № 2»

в этот
прекрасный день

8 МАрТА в нашей стране отмечали праздник очарования, 
любви, женственности любимые, милые наши мамы, ба-
бушки, дочки, сестры! По всей стране миллионы женщин 
получили поздравления от сильной половины человече-
ства. Верхнекетские женщины в этот весенний день также 
принимали поздравления. 

В детских садах прош-

ли  традиционные утрен-
ники, на которые дети  от 
всего сердца поздравля-
ли  родных и  близких с  
Международным женским 
днем. Так, воспитанники  
подготовительной к школе 
группы № 7 МАДОУ «Верх-
некетский детский сад» 
пятого марта подготовили  
праздничную программу, на 
которой мамы услышали  
много пожеланий. Не были  
забыты и  бабушки. Специ-
ально для них дети  прочли  
стихотворения. Девочки  
– будущие хозяйки, – вос-
питанницы детского сада, 
показали  свое умение 
управляться  с  домашни-
ми  делами. 

Праздник невозможно 
представить без музыки, хо-
рошего настроения! Ребята 
станцевали  не одну,  а не-
сколько зажигательных ком-
позиций. Одетые в поваров, 
дружно варивших кашу в 
большой кастрюле, под рит-
мичную музыку, с  ложками  
в руках, они  не могли  не 
заслужить всеобщей похва-

лы  в виде бурных оваций 
от благодарных зрителей. 
В завершение мероприятия 
дети  подарили  своим близ-
ким подарки  – собственно-
ручно сделанные открытки, 
которые изготавливали  не 
один день, вложив в них всю 
любовь, всю нежность, к пре-
красным, любимым мамам, 
бабушкам.

Т. Колпашникова

на, Т. Сарапулова, Н. Пше-
ничникова, М. Стефанкина, 
О. Фатеева. Второе место 
у ДЮСШ из Степановки  
(тренер М. Дробышенко, 
капитан Н. Сафина). Тре-
тьей стала команда ДЮСШ 
из Клюквинки  (тренер К. 
Чумаченко, капитан Н. Ка-
нашевич).

Лучшими  игроками  
турнира признаны Т. Миро-
шкин и  Н. Канашевич.

Спортинструктор
Степановкского

сельского поселения
С.А. Попкова
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выборы
Президента Российской Федерации

2018

замечательная, умная, смелая
веРхнекетская молодёжь!

Как бы банально это не звучало, будущее в твоих руках. Будущее страны, 
Верхнекетского района, твоя собственная судьба во многом зависят от вы-
боров Президента Российской Федерации, поэтому равнодушие здесь недо-
пустимо! Ты же сам решаешь, какие книги  читать, с  кем и  как проводить сво-
бодное время, что носить. Почему же твою будущую жизнь должны определять 
другие?

18 марта 2018 года приди  на свой избирательный участок и  проголосуй за 
Президента РФ. Это ТВОЙ  выбор!  

Начальник отдела по культуре,  молодежной политике,
спорту и  туризму Администрации  Верхнекетского района Л.В. Морозова

важен каждый голос!

Владимир Погудин, 
координатор 

по работе со СМИ  
Регионального исполкома

ОНФ Томской области, 
70-57-99

Региональный проект «Живая память Победы»

общеРоссийское общественное двиЖение «наРодный фРонт «За Россию»

ПредстаВитеЛи том-

ской команды «Молодеж-

ки ОНФ» реализуют ре-
гиональный проект «Жи-
вая память Победы». Они 
встречаются с ветеранами 
Великой Отечественной 
войны и публикуют их вос-
поминания в региональ-
ных газетах. В настоящее 
время участники команды 
«Молодежки ОНФ» готовят 
книгу о томских ветеранах, 
которая выйдет в свет в 
2018 году и появится в му-
ниципальных библиотеках. 

«Цель проекта ОНФ «Жи-
вая память Победы» заклю-
чается в сборе воспоми-
наний живых свидетелей 
войны, фиксировании  их, 
сборе фотографий и  доку-
ментальных свидетельств и  
создании  единого труда, ко-
торый в будущем поможет 
нашим потомкам, детям и  
внукам, изучать историю Ве-
ликой Отечественной вой-
ны не понаслышке, не по 
кинофильмам и  учебни-
кам, а по живым свидетель-
ствам ее непосредствен-
ных участников. 

«И  спустя 70 лет после 
окончания Великой Отече-
ственной войны рядом с  
нами  живут ее живые сви-
детели  и  непосредствен-
ные участники, ветераны 
самой страшной войны 
в истории  человечества. 
Они  пока еще живы, но годы 
не бесконечны, ведь боль-
шинству участников войны 
уже далеко за 90 лет. Мы 
можем не успеть пообщать-
ся с  ними, не успеть узнать 
у них, какой была та война 
для того, чтобы избежать 
фальсификаций, мифов и  
небылиц. Это важная рабо-
та. Надеюсь, она не пройдет 
бесследно и  будет полезна 
нашему обществу», - рас-
сказал представитель ко-

манды «Молодежки  ОНФ», 
студент Юридического ин-
ститута Томского государ-
ственного университета 
Александр Паныч.

Недавно Александр Па-
ныч, ставший в 2017 г. лау-
реатом конкурса Общерос-
сийского народного фронта 
«Образ будущего страны» 
и  участником «Форума 
Действий» ОНФ, встретился 
с  участницей Великой Оте-
чественной войны, томским 
врачом-эпидемиологом 
Ниной Васильевной Кисе-

лёвой, которая в январе 
отметила столетний юби-
лей. В 1941 году вместе с  
мужем Нина Васильевна с  
первых военных дней ушла 
на фронт. В военные годы 
она преодолела непростые 
испытания – прошла Битву 
под Москвой и  долгий путь 
до Берлина, а после разгро-
ма гитлеровских войск сра-
жалась на Дальнем Востоке 
с  милитаристской Япони-
ей. После войны больше 
сорока лет посвятила том-
ской медицине. 

Представитель том-
ской команды «Молодежки  
ОНФ» записал воспоми-
нания Нины Васильевны о 
личном участии  в Великой 
Отечественной войне. Все 
они  составят книгу о том-
ских ветеранах, которая 
выйдет в свет в 2018 году. 
Этот материал войдет во 
второе издание книги, в 
2018-2019 годах она по-
явится в томских библио-
теках. 

«Истории  таких людей 
нужно помнить, их нужно 

рассказывать – это пример 
для подражания, пример 
невероятной силы духа и  
любви  к своей стране», - 
подчеркнул Александр Па-
ныч. 

Отмечу, что ранее, в ян-
варе 2018 г. представите-
ли  томской команды «Мо-
лодежки  ОНФ» провели  
в Томске всероссийскую 
акции  «Открытка памяти», 
приуроченную ко Дню пол-
ного освобождения совет-
скими  войсками  города 
Ленинграда от блокады не-
мецко-фашистскими  вой-
сками. А в феврале 2018 г.
томские общественники  
присоединились к акции  
«Память в танце. Случайный 
вальс», которая была при-
урочена к 75-летию Победы 
в Сталинградской битве. 
Кроме того, в Томской об-
ластной детско-юношеской 
библиотеке при  поддержке 
регионального отделения 
Общероссийского народ-
ного Фронта состоялось 
еще одно патриотическое 
мероприятие – Урок му-
жества «Здесь рождала 
русская душа славу и  бес-
смертье Сталинграда».

ФестиВаЛь томской об-
ласти «Народная рыбал-
ка-2018» соберёт 1100 
участников. Прием заявок 
на областные соревнова-
ния по ловле рыбы на мор-
мышку, которые пройдут 
17 марта на озере родни-
ковом в Шегарском райо-
не, завершен досрочно.

Для участия в рыболов-
ном фестивале зарегистри-
ровано 144 семейные ко-
манды. Мужчины традици-
онно составили  самую мно-
гочисленную возрастную 
группу турнира – около 700 
человек. Количество жен-
щин – участниц соревнова-
ний в этом году увеличилось 
почти  до 100 (в 2017-м их 
было около 70-ти).

В рамках фестиваля 
«Народная рыбалка» 17 
марта с  10 до 16.30 на 
берегу озера Родниковое 
для гостей развернётся 
обширная развлекательная 

Рыбалка на Родниковом
программа, которая будет 
включать выступления му-
зыкальных и  танцевальных 
коллективов, катание на 
собачьих упряжках и  сне-
гоходах, детскую рыбалку, 
интерактивный спектакль с  
элементами  научного шоу 
и  игровой квест для детей 
и  взрослых. 

Победитель рыболов-
ного турнира за самый 
большой улов получит 
звание «Народный рыбак 
2018 года» и  главный приз 
– лодку ПВХ с  мотором 
от генерального спонсо-
ра ООО «Межениновская 
птицефабрика». Призеров, 
занявших с  1 по 10 место 
в группах по номинациям, 
наградят кубками, медаля-
ми, грамотами  и  ценными  
подарками  от спонсоров и  
партнеров фестиваля.

Пресс-служба
Администрации

Томской области
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  12  марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.05 «Выборы-2018 г.».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закуп-
ка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
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  «Золотая Орда». 
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 «Познер». (16+).
01.15 Т/с  «А у нас во дво-
ре...» (12+).
03.00 Новости.
03.05 «А у нас во дворе...» 
(12+).
03.20 «Время покажет». 
(16+).

РОССИЯ
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».
09.15 «Выборы-2018».
09.50 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.00 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-
гением Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-
гением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Осколки». 
(12+).
23.15 «Выборы-2018. Де-

баты с  Владимиром Соло-
вьевым». (12+).
00.15 «Вечер с  Владими-
ром Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с  «Следователь 
Тихонов». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Геннадий Полока.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...» Москва 
пушкинская.
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.10 Х/ф «Родня».
09.40 Д/ф «Гавр. Поэзия 
бетона».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Георгий 
Товстоногов. Жить, думать, 
чувствовать, любить...»
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Белая студия».
13.35 Д/ф «Тайны нура-
гов и  «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния».
13.50 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».
14.30 «Библейский сю-
жет».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Исторические кон-
церты». Юрий Гуляев.
16.00 Д/ф «Шелковая бир-
жа в Валенсии. Храм тор-
говли».
16.20 «На этой неделе... 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.05 «Выборы-2018 г.».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закуп-
ка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
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  «Золотая Орда». 
(16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10 Т/с  «А у нас во дво-
ре...» (12+).
02.20 «Время покажет». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 
(16+).
03.55 «Мужское/Женское». 
(16+).

РОССИЯ
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».
09.15 «Выборы-2018».
09.50 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.00 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-
гением Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-
гением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Осколки». 
(12+).
23.15 «Выборы-2018. Де-
баты с  Владимиром Соло-
вьевым». (12+).

00.15 «Вечер с  Владими-
ром Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с  «Следователь 
Тихонов». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Михаил Ульянов.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...» Москва 
французская.
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.10 Т/с  «Диккенсиана».
09.10 «Жизнь замечатель-
ных идей». «Битва за Се-
верный полюс».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.20 «Игра в бисер».
13.00 «Искусственный от-
бор».
13.40 Д/ф «Миллионный 
год».
14.30 Д/ф «Библиотека 
Петра: слово и  дело».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Исторические кон-
церты». Зураб Соткилава.
16.05 Д/ф «Талейран».
16.15 «Магистр игры».
16.40 «Ближний круг Юрия 
Бутусова».
17.35 «Игры разума с  Та-
тьяной Черниговской».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Монолог свободно-
го художника».
19.30 Новости  культуры.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный 
год».
21.35 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с  «Диккенсиана».
23.20 Новости  культуры.
23.40 «ХХ век». «Сегодня и  
ежедневно. Юрий Никулин 
и  Михаил Шуйдин».
00.45 «Исторические кон-
церты». Зураб Соткилава.
01.45 Д/ф «Павел Чели-
щев. Нечетнокрылый ан-
гел».
02.35 Д/ф «Укхаламба - 
Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели  дож-
дей».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
06.10 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
07.05 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
08.00 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Мужская рабо-
та-2». (16+).
10.05 Т/с  «Мужская рабо-
та-2». (16+).
10.50 Т/с  «Мужская рабо-
та-2». (16+).
11.35 Т/с  «Мужская рабо-
та-2». (16+).
12.15 Т/с  «Мужская рабо-
та-2». (16+).

100 лет назад. Нефронто-
вые заметки».
16.50 Д/ф «Маквала 
Касрашвили. Любовь и  
страсть уравновешенного 
человека».
17.35 «Игры разума с  Та-
тьяной Черниговской».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Монолог свободно-
го художника».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный 
год».
21.35 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.20 Т/с  «Диккенсиана».
23.20 Новости  культуры.
23.40 «Магистр игры».
00.10 «ХХ век». «Георгий 
Товстоногов. Жить, думать, 
чувствовать, любить...»
01.10 Д/ф «Врубель».
01.40 «Исторические кон-
церты». Юрий Гуляев.
02.30 Д/ф «Пьеса для ад-
мирала и  актрисы, или  
Макароны по-флотски».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Без права на 
выбор». (16+).
06.05 Т/с  «Без права на 
выбор». (16+).
07.05 Т/с  «Без права на 
выбор». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.05 «Выборы-2018 г.».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
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  «Золотая Орда». 
(16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 Т/с  «А у нас во дво-
ре...» (12+).
02.15 «Время покажет». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 
(16+).
03.55 «Мужское/Женское». 
(16+).

РОССИЯ
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».
09.15 «Выборы-2018».
09.50 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Осколки». (12+).
23.15 «Выборы-2018. Де-
баты с  Владимиром Соло-
вьевым». (12+).
00.15 «Вечер с  Владими-
ром Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с  «Следователь 
Тихонов». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Тамара Макарова.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...»
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.10 Т/с  «Диккенсиана».
09.10 Жизнь замечатель-
ных идей. «Война токов».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.10 «Гений».
12.40 Д/ф «Васко да Гама».
12.55 «Больше, чем лю-
бовь».
13.40 Д/ф «Миллионный 
год».
14.30 Д/ф «Пьеса для ад-
мирала и  актрисы, или  
Макароны по-флотски».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Исторические кон-
церты». Ирина Архипова.
16.05 Д/ф «Тамерлан».
16.15 «Пятое измерение».
16.40 «2 ВЕРНИК 2».
17.35 «Игры разума».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Монолог свободно-
го художника».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

ВТОРНИК,  13  марта

СРЕДА,  14  марта

20.45 Д/ф «Миллионный 
год».
21.35 «Искусственный от-
бор».
22.20 Т/с  «Диккенсиана».
23.20 Новости  культуры.
23.40 «Тем временем».
00.20 «ХХ век».
01.20 «Исторические кон-
церты». Ирина Архипова.
02.15 Д/ф «Три  тайны ад-
воката Плевако».
02.45 Д/ф «Васко да Гама».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
06.10 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
07.05 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
08.00 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Мужская рабо-
та». (16+).
10.05 Т/с  «Мужская рабо-
та». (16+).
10.50 Т/с  «Мужская рабо-
та». (16+).
11.30 Т/с  «Мужская рабо-
та-2». (16+).
12.15 Т/с  «Мужская рабо-
та-2». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
14.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).

15.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
16.15 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
17.20 Т/с  «Детективы». (16+).
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.25 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.30 Х/ф «Три орешка 
для Золушки». (6+).
02.10 Д/ф «Наша родная 
красота». (12+).
03.05 Д/ф «Мое родное 
детство». (12+).
04.05 Д/ф «Мое родное 
детство». (12+).

мАТч ТВ
10.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 «НЕфутбольная 
страна». (12+).
13.30 Футбол. 1/8 фина-
ла. «Севилья» (Испания) - 
«Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) (0+).
15.30 «Тотальный футбол». 
(12+).

16.30 Новости.
16.35 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
17.05 Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайлдер 
против Луиса Ортиса. Ан-
дрэ Диррелл против Хосе 
Ускатеги. (16+).
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
19.40 «Десятка!» (16+).
20.00 Профессиональный 
бокс. Федор Папазов про-
тив Ховика Бебрахама. Ке-
вин Джонсон против Пета-
ра Миласа. (16+).
21.50 Новости.
21.55 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Порту» (Порту-
галия).
23.55 Футбол. «Барсело-
на» (Испания) - «Атлетико» 
(Испания).
01.55 «Все на футбол!»
02.35 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Се-
вилья» (Испания).
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Дневник Паралим-
пийских игр (12+).
06.10 Д/ф «Лауда. Неве-
роятная история». (16+).
07.55 Д/ф «Сражайся как 
девушка». (16+).
09.35 UFC Top-10. Неожи-
данные поражения. (16+).
10.00 Д/ф «Высшая лига». 
(12+).

13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
14.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
15.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
16.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
17.20 Т/с  «Детективы». (16+).
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.30 Х/ф «Морозко». (6+).
02.10 Д/ф «Моя родная 
молодость». (12+).
03.05 Д/ф «Моя родная 
молодость». (12+).
04.00 Д/ф «Моя родная 
молодость». (12+).

мАТч ТВ
10.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 Футбол. «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) - 
«Севилья» (Испания) (0+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.

15.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Рома» 
(Италия) - «Шахтер» (Укра-
ина) (0+).
17.30 Новости.
17.35 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец 
против Майки  Гарсии. Ки-
рилл Релих против Рансе-
са Бартелеми. (16+).
19.30 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
19.55 Футбол. Юношеская 
Лига УЕФА. 1/4 финала. 
«Манчестер Сити» (Англия) 
- «Ливерпуль» (Англия). 
Прямая трансляция.
21.55 Футбол. Юношеская 
Лига УЕФА. 1/4 финала. 
«Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Челси» (Англия). 
23.55 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. «Бе-
шикташ» (Турция) - «Бава-
рия» (Германия). 
01.55 «Все на футбол!»
02.35 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. «Бар-
селона» (Испания) - «Чел-
си» (Англия).04.40 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
05.25 Дневник Паралим-
пийских игр. (12+).
06.25 Обзор Лиги  чемпи-
онов. (12+).
06.55 Д/ф «2006 FIFA. 
Чемпионат мира по фут-
болу. Большой финал». 
(16+).
08.40 Д/ф «Бобби». (16+).

08.00 Т/с  «Без права на 
выбор». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Мужская рабо-
та». (16+).
10.10 Т/с  «Мужская рабо-
та». (16+).
10.55 Т/с  «Мужская рабо-
та». (16+).
11.35 Т/с  «Мужская рабо-
та». (16+).
12.20 Т/с  «Мужская рабо-
та». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
14.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
15.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
16.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
17.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.30 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс». (12+).
00.45 Х/ф «Самогонщи-
ки». (12+).
01.05 Х/ф «Мужики!» (12+).
03.00 Х/ф «Арлетт». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Биатлон с  Дмитри-
ем Губерниевым. (12+).
13.30 Биатлон. Масс-
старт. Мужчины. (0+).
14.25 Новости.
14.30 Биатлон. Масс-
старт. Женщины. (0+).
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.10 Футбол. «Эйбар» - 
«Реал» (Мадрид) (0+).
18.00 Новости.
18.05 «Все на Матч!»
18.35 Футбол. «Севилья» - 
«Валенсия». (0+).
20.25 «Континентальный 
вечер».
20.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Автомо-
билист» (Екатеринбург).
23.25 Новости.
23.30 Футбол. «Малага» - 
«Барселона». (0+).
01.20 «Тотальный футбол».
02.20 Новости.
02.25 «Футбольное столе-
тие» (12+).
02.55 Футбол. «Сток Сити» 
- «Манчестер Сити». 
04.55 «Все на Матч!»
05.30 Дневник Паралим-
пийских игр. (12+).
06.30 Д/ф «Новицки. Иде-
альный бросок». (16+).
08.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. (0+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
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  «Золотая Орда». 
(16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10 Т/с  «А у нас во дво-
ре...» (12+).
02.20 «Время покажет». 
(16+).

03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 
(16+).
03.55 «Мужское/Женское». 
(16+).

РОССИЯ
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».
09.15 «Выборы-2018».
09.50 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».

20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Осколки». (12+).
23.15 «Выборы-2018». (12+).
00.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с  «Следователь 
Тихонов». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Вера Марецкая.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...» 
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.10 Т/с  «Диккенсиана».
09.10 «Жизнь замечатель-

ных идей». «Умный йод».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.10 Д/ф «Сергей Михал-

ков. Что такое счастье».
12.50 «Цвет времени». 
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 Д/ф «Миллионный год».
14.30 Д/ф «Три  тайны ад-

воката Плевако».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Исторические кон-

ЧЕТВЕРГ, 15  марта церты». Зара Долуханова.
16.05 Д/ф «Чингисхан».
16.15 «Пряничный домик». 
«Кожевенное дело».
16.40 «Линия жизни». 
17.35 «Игры разума».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Монолог свободно-

го художника».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год».
21.35 «Энигма».
22.20 Т/с  «Диккенсиана».
23.40 Новости  культуры.
00.00 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
00.40 «ХХ век». 
01.35 Д/ф «Брюгге. Сред-

невековый город Бельгии».
01.50 «Исторические кон-

церты». Зара Долуханова.
02.45 «Цвет времени». Ка-

рандаш.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
06.05 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).

07.05 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
08.05 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Мужская рабо-
та-2». (16+).
10.05 Т/с  «Мужская рабо-
та-2». (16+).
10.50 Т/с  «Мужская рабо-
та-2». (16+).
11.35 Т/с  «Мужская рабо-
та-2». (16+).
12.15 Т/с  «Мужская рабо-
та-2». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
14.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
15.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
16.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
17.20 Т/с  «Детективы». (16+).
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».

00.30 Х/ф «Есения». (16+).
03.05 Д/ф «Моя родная 
юность». (12+).
04.00 Д/ф «Моя родная 
юность». (12+).

мАТч ТВ
10.30 «Заклятые соперни-

ки». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. (0+).
15.00 Новости.
15.05 Футбол. (0+).
17.05 Новости.
17.15 «Все на Матч!»
17.50 Биатлон.
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!» 
20.35 Биатлон.
22.15 Новости.
22.20 Футбол.
00.55 Футбол. 
02.55 Новости.
03.00 Футбол.
05.00 «Все на Матч!» 
05.30 Дневник Паралим-

пийских игр (12+).
06.30 Баскетбол. (0+).
08.30 Обзор Лиги  Европы. 
(12+).
09.00 Смешанные едино-

борства. Лица года. (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
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». 
(16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». 
23.20 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.15 Т/с  «А у нас во дво-
ре...» (12+).
02.20 «Время покажет». 
(16+).

03.45 «Модный приговор».
04.45 «Мужское/Женское». 
(16+).

РОССИЯ
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».
09.15 «Выборы-2018».
09.50 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).

20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Юморина». (12+).
23.55 Х/ф «Княжна из хру-
щевки». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Питер Фальк.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...» 
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.10 Т/с  «Диккенсиана».
09.30 «Цвет времени».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Х/ф «Случайная встре-
ча».
11.40 Д/ф «Брюгге. Сред-

невековый город Бельгии».
12.00 Д/ф «Ядерная лю-

бовь».
12.55 «Энигма».
13.40 Д/ф «Миллионный 
год».
14.30 Д/ф «Медная ба-

бушка».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Исторические кон-

церты».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин».
08.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08.50 «Смешарики».
09.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Т/с  «Великая». (12+).
12.00 Новости.
12.10 Т/с  «Великая». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с  «Великая». (12+).
16.25 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Сегодня вечером». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Крым». (16+).
23.20 Концерт Николая Рас-

торгуева и  группы «Любэ».
01.10 Т/с  «А у нас во дво-
ре...» (12+).
03.15 «Модный приговор».

04.15 «Мужское/Женское». 
(16+).
05.10 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
04.40 Т/с  «Срочно в но-
мер!» (12+).
06.35 М/ф «Маша и  Мед-

ведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
08.20 «Актуальное интер-

вью».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.40 «Смеяться разреша-

ется».
14.00 Х/ф «Жених для ду-
рочки». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!»  
(12+).
20.00 «Вести  в субботу».

21.00 Х/ф «Обратная сто-
рона любви». (12+).
01.00 Х/ф «По секрету 
всему свету». (12+).
03.00 Т/с  «Личное дело». 
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет».
07.00 Х/ф «Алые паруса».
08.25 М/ф «Шайбу! Шай-

бу!», «Матч-реванш», «Ме-

теор» на ринге».
09.25 Д/с  «Святыни  Крем-

ля».
09.55 «Обыкновенный кон-

церт».
10.25 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи».
11.55 Д/ф «Панда Таотао».
12.50 «Великие мистифи-

кации». «Алмазы из Вайо-

минга».
13.15 «Пятое измерение».
13.45 Венский филармо-

нический оркестр. Концерт 
в Будапеште.
15.20 Х/ф «К востоку от 
рая».
17.15 «Игра в бисер».
18.00 «Татьяна Доронина. 

ПЯТНИЦА,  16  марта 16.15 «Письма из провин-
ции».
16.40 Д/с  «Дело №. Ата-
ман Алексей Каледин: тра-
гедия тихого Дона».
17.15 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи».
18.40 Д/ф «Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал 
религией Китая».
19.00 «Монолог свободно-
го художника».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни».
21.10 Х/ф «К востоку от рая».
23.10 Новости  культуры.
23.30 «2 ВЕРНИК 2».
00.20 Х/ф «Мальчик с ве-
лосипедом».
02.00 Д/ф «Панда Таотао».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
06.05 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
07.00 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
08.05 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Застава Жили-
на». (16+).

10.20 Т/с  «Застава Жили-
на». (16+).
11.10 Т/с  «Застава Жили-
на». (16+).
12.05 Т/с  «Застава Жили-
на». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Застава Жили-
на». (16+).
14.20 Т/с  «Застава Жили-
на». (16+).
15.20 Т/с  «Застава Жили-
на». (16+).
16.15 Т/с  «Застава Жили-
на». (16+).
17.10 Т/с  «След». (16+).
18.05 Т/с  «След». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 Т/с  «След». (16+).
22.55 Т/с  «След». (16+).
23.40 Т/с  «След». (16+).
00.30 Т/с  «След». (16+).
01.20 Т/с  «Детективы». (16+).
02.00 Т/с  «Детективы». (16+).
02.40 Т/с  «Детективы». (16+).
03.25 Т/с  «Детективы». (16+).
04.05 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»

12.30 Новости.
12.35 Биатлон. (0+).
14.15 Новости.
14.20 Биатлон. (0+).
16.00 Футбол. (0+).
18.00 Футбол.
18.20 Лыжный спорт.
19.00 Футбол.
19.20 Лыжный спорт.
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
21.00 Смешанные едино-

борства. (16+).
21.50 «Сильное шоу». (16+).
22.20 Новости.
22.30 «Локомотив» - «Ат-
летико». Live». (12+).
22.50 «Континентальный 
вечер».
23.25 Хоккей.
01.55 Новости.
02.00 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
02.30 «Новая школа». (12+).
03.00 «Все на Матч!»
03.40 Баскетбол. (0+).
05.40 Дневник Паралим-

пийских игр. (12+).
06.40 Д/ф «Дорога». (16+).
08.40 Профессиональный 
бокс. (16+).
09.40 Футбол. (0+).
10.05 Футбол. (0+).

СУББОТА,  17  марта Театральная летопись. Из-

бранное».
18.50 Х/ф «Еще раз про 
любовь».
20.25 Х/ф «Вдвоем на льди-
не».
21.50 Д/ф «Танец к свобо-

де».
23.20 Авишай Коэн и  
«Нью-Йорк Дивижн».
00.20 Х/ф «Капитан Фра-
касс».
02.35 М/ф «Жил-был пес», 
«Дополнительные возмож-

ности  пятачка».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Принцесса и  
людоед», «Нехочуха», «Ста-

рые знакомые», «Миссис  
Уксус  и  мистер Уксус», 
«Три  дровосека», «Хво-

сты». (0+).
06.20 Х/ф «Есения». (16+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с  «След». (16+).
10.05 Т/с  «След». (16+).
10.55 Т/с  «След». (16+).
11.50 Т/с  «След». (16+).
12.35 Т/с  «След». (16+).
13.25 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине».
07.50 «Смешарики».
08.00 «Часовой». (12+).
08.35 «Здоровье». (16+).
09.40 «Непутевые замет-
ки». (12+).
10.00 Новости.
10.15 Т/с  «Великая». (12+).
12.00 Новости.
12.20 Т/с  «Великая». (12+).
14.00 Новости.
14.15 Т/с  «Великая». (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с  «Великая». (12+).
16.55 «Я могу!»
19.00 Новости.
19.20 «Лучше всех!».
21.05 «Своя колея». (16+).
22.00 Вечерние новости.
22.20 «Своя колея». (16+).
23.15 «Россия от края до 
края».

01.00 Воскресное «Время».
02.00 Выборы Президента 
России.

РОССИЯ 
04.55 Т/с  «Срочно в но-
мер!» (12+).
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время. Вести-
Томск. События недели».
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 «Вести».
11.20 «Аншлаг и  Компа-

ния». (16+).
13.20 Х/ф «К теще на бли-
ны». (12+).
15.25 Х/ф «Прости». (12+).
20.00 «Вести  недели».
22.00 «Воскресный ве-

чер». (12+).
00.30 Х/ф «Берега люб-
ви». (12+).
02.25 Т/с  «Право на прав-
ду». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Мир Библии».
07.00 Х/ф «Капитан Фра-
касс».
09.20 М/ф «Петух и  кра-

ски», «Радуга».
09.45 «Обыкновенный кон-

церт».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Еще раз про 
любовь».
12.20 Д/ф «Весенние ис-
тории».
13.15 Д/ф «Танец к свободе».
14.45 Х/ф «Золотая лихо-
радка».
16.05 «Пешком...»
16.30 «Гений».
17.05 «Ближний круг Рус-

лана Кудашова».
18.05 Х/ф «Алые паруса».
19.30 Новости  культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.10 Х/ф «Уроки фран-
цузского».
22.30 Балет «Дон Кихот».
00.45 Д/ф «Весенние ис-
тории».
01.40 Х/ф «Золотая лихо-
радка».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  18  марта ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Незнайка 
встречается с  друзьями», 
«Мой друг зонтик», «Рас-

сказы старого моряка: Не-

обитаемый остров», «Мы с  
Шерлоком Холмсом», «На 
лесной тропе», «Похитите-

ли  красок», «Слоненок и  
письмо», «Жирафа и  очки», 
«Путешествие муравья», 
«Метеор на ринге», «Как 
обезьянки  обедали», «Обе-

зьянки  в опере». (0+).
08.05 М/с  «Маша и  Мед-

ведь». (0+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Известия».
09.15 «Истории  из буду-

щего». (0+).
10.05 Д/ф «Моя правда. 
Дарья Донцова». (12+).
11.00 Т/с  «Страсть». (16+).
11.55 Т/с  «Страсть». (16+).
12.55 Т/с  «Бывших не бы-
вает». (16+).
13.55 Т/с  «Бывших не бы-
вает». (16+).
14.50 Т/с  «Бывших не бы-
вает». (16+).

15.50 Т/с  «Бывших не бы-
вает». (16+).
16.50 Т/с  «Десантура». (16+).
17.50 Т/с  «Десантура». (16+).
18.50 Т/с  «Десантура». (16+).
19.55 Т/с  «Десантура». (16+).
20.55 Т/с  «Десантура». (16+).
21.55 Т/с  «Десантура». (16+).
23.00 Т/с  «Десантура». (16+).
00.00 Т/с  «Десантура». (16+).
01.05 Т/с  «Застава Жили-
на». (16+).
02.00 Т/с  «Застава Жили-
на». (16+).
02.55 Т/с  «Застава Жили-
на». (16+).
03.50 Т/с  «Застава Жили-
на». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Высшая лига» (12+).
11.00 «Все на Матч!» Со-

бытия недели. (12+).
11.30 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Финал.  (0+).
12.00 Биатлон.  (0+).
13.40 Новости.
13.50 Биатлон. (0+).
14.40 Новости.
14.45 Смешанные едино-

борства. (16+).

16.45 «Россия футболь-

ная». (12+).
17.15 Новости.
17.20 «Все на Матч!»
17.50 Биатлон.
18.40 Лыжный спорт. (0+).
19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!»
20.05 Биатлон с  Дмитри-

ем Губерниевым. (12+).
20.35 Биатлон.
22.20 Футбол.
00.10 Лыжный спорт. (0+).
00.55 Конькобежный спорт. 
(0+).
01.30 Новости.
01.40 «Все на Матч!»
02.10 Мир испанской Ла 
Лиги  (12+).
02.40 Футбол.
04.40 «Все на Матч!»
05.15 Дневник Паралим-

пийских игр. (12+).
06.30 Шорт-трек. (0+).
07.05 Футбол. (0+).
09.05 Лыжный спорт. (0+).
09.45 Лыжный спорт. (0+).

В программе 
возможны изменения

14.15 Т/с  «След». (16+).
15.05 Т/с  «След». (16+).
15.55 Т/с  «След». (16+).
16.50 Т/с  «След». (16+).
17.35 Т/с  «След». (16+).
18.25 Т/с  «След». (16+).
19.15 Т/с  «След». (16+).
20.05 Т/с  «След». (16+).
20.55 Т/с  «След». (16+).
21.35 Т/с  «След». (16+).
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Глав-

ное».
00.55 Т/с  «Холостяк». (16+).
01.55 Т/с  «Холостяк». (16+).
02.55 Т/с  «Холостяк». (16+).
03.45 Т/с  «Холостяк». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Все на Матч!» Со-

бытия недели  (12+).
11.00 Х/ф «Драконы на-
всегда». (16+).
12.45 Смешанные едино-

борства. (16+).
14.15 Новости.
14.25 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
14.55 Футбол. 
16.55 «Автоинспекция» (12+).

17.25 Новости.
17.30 «Все на Матч!»
17.55 Футбол.
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
20.25 Лыжный спорт.
21.10 Биатлон.
21.55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Финал.
22.40 Новости.
22.45 Биатлон.  (0+).
00.25 Лыжный спорт. (0+).
01.10 Новости.
01.20 «После футбола».
02.25 «Россия футболь-

ная» (12+).
02.55 Новости.
03.00 «Все на Матч!»
04.00 Смешанные едино-

борства. Фабрисио Вер-

дум против Александа 
Волкова. Рустам Хабилов 
против Кейджана Джонсо-

на.
06.00 Дневник Паралим-

пийских игр. (12+).
07.00 Смешанные едино-

борства. (16+).
08.00 Шорт-трек. (0+).
08.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. (0+).
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В  школьном лесниче-
стве «Эдельвейс» стало 
давней традицией встре-
чаться с представителями 
коренных  народов Севе-
ра.  каждая встреча с ин-
тересными людьми  про-
ходит на экологической 
тропе  у костра.

В преддверии  дня памя-
ти  Н.К. Оёгира  (15 марта 
1926 г. – 11 марта 1988 г.), 
в воскресный день, эколо-
гическая тропа школьного 
лесничества «Эдельвейс» - 
«Чудеса природы Белоярья» 
- наполнена детскими  голо-
сами. Сюда   пришли  учащи-
еся обеих белоярских школ,  
жители  микрорайонов Ма-
лышки  и  Мехколонны, а так-
же наши  постоянные участ-
ницы Любовь Сергеевна Го-
лых, Евангелина  Васильевна  
Липовцева.

В рамках проведения 
«Оёгирских чтений-2018» 
здесь организовали  встречу 
с  Аллой Эдуардовной Сан-
гауровой, жительницей по-
селка Белый Яр. 

Алла Эдуардовна роди-
лась в  селькупской семье 
в посёлке Катайга. Дет-
ство её прошло в Тогурском 
детском доме. Там получи-
ла она жизненные навыки, 
любовь к трудолюбию. С 
большим уважением вспо-
минает она директора дет-
ского дома Мая Ивановича 
Никульшина. Надежда Усти-
новна Приставко научила 
шить мягкую игрушку. Эри-
ка Давыдовна Андриянова 
-  классный руководитель, 
классная мама и  надёжная 
поддержка  по всем вопро-
сам. Анна Ивановна Маслак 
научила плести  макрамэ, 
вышивать, шить, вязать крюч-
ком. Сколько замечательных 
людей было рядом! Галина 
Алексеевна Филимонова, 

Любовь Владимировна Зы-
рянова и  многие другие... 
А какая радость приходила, 
когда начал работать кружок 
юного фотографа. Благода-
ря ему осталось в альбоме 
много дорогих сердцу фото-
графий детских лет.

В летний период вос-
питанники  детского дома 
ухаживали  за садом. В то 
время он был очень кра-
сив и  богат. Росли  яблони, 
смородина, жёлтая малина 
и  еще много плодово-ягод-
ных древесно-кустарнико-
вых насаждений. Помнится  
красивая беседка, чудесные 
цветники, лужайка. Рассаду 
цветов выращивали  сами  
в теплице, часть из которой 
реализовывали. Все дети  
знали, сколько заработали  
за сезон и  на что потратят 
деньги. За счёт этого дохо-
да девчонки  делали  мод-
ные стрижки  у мастеров, 
шили  в ателье платья из 
отрезов тканей.

В зимний период на тер-
ритории  детского дома за-
ливали  каток, где воспитан-
ники   весело проводили  
свое  время.

- Благодаря детскому 
дому, воспитателям  я состо-
ялась в  этой жизни. Они  в 
любое время готовы были  
прийти  на помощь. Давали  
мудрые жизненные советы, 
поддерживали, пресекали, 
если  мы были  не правы. 
Эти  замечательные  люди  
живут до сих пор в моём 
сердце, - вспоминает Алла 
Эдуардовна.

После детского дома 
окончила СПТУ № 9 в го-
роде  Колпашево по специ-
альности   «швея», в Белом 
Яре получила специальность 
«повар». 

Много лет прошло, но 
до сих пор открыты двери  
для своих воспитанников у 

коллектива детского дома. 
Бывает,  приезжают воспи-
татели   и  к Алле. Встречи  
всегда  теплые, наставники  
интересуются жизнью, боле-
ют за судьбу своих воспи-
танников, поддерживают. 

Однажды Алла Эдуар-
довна побывала в гостях 
в городе Томске у своей 
двоюродной сестры Лены, 
которая занималась бере-
стяным промыслом. Работы 
запали  в душу своей кра-
сотой. 

По приезду домой А.Э. 
Сангаурова обратилась в 
Администрацию района, к 
Главе Алексею Николаеви-
чу Сидихину за материаль-
ной помощью, чтобы начать 
работать с  берестой. 

- Он помог и  выделил 
жильё для  наставника, кото-
рый бы смог  организовать  
в Верхнекетье берестяной 
промысел, - рассказыва-
ет А.Э. Сангаурова. - А.Н. 
Сидихин проявил внима-
ние к народному промыслу,  
и   у нас  в районе появи-
лись первые берестянщики.  
Алексей Николаевич  при-
езжал к ним, интересовался, 
смотрел работы, предлагал 

Береста – она святая, 
в ней – загадка Бытия...

Чтобы не гас костёр

помощь.  Благодаря его 
поддержке и  вниманию в 
первый год наша семья ор-
ганизовала заготовку и  вы-
возку бересты. 

Своим наставником Алла 
Эдуардовна считает  Гужина  
Валерия  Петровича. С ним 
познакомил её Юшков Ва-
силий Евгеньевич. Валерий 
Петрович был мастером от 
Бога. Выпускник Краснояр-
ского художественного учи-
лища имени  В.И. Сурикова 
он обучал своему мастер-
ству молодое поколение, 
был  награждён медалью 
«За вклад в наследие наро-
дов России».

- Первый помощник- это 
мой муж Беспалов Алек-
сандр Анатольевич. С ним 
мы учились работать с  бе-
рестой сами  и  обучали  же-
лающих, передавали  свой 
первый навык. Сейчас  у 
нас  есть теплая, просторная 
мастерская. А начинали  в 
маленьком холодном балке. 
С мужем выполняем сей-
час  заказы, реализовываем 
свою продукцию местному 
населению, на выездах, яр-
марках, - говорит Алла Эду-
ардовна о своем деле.

Мастер улыбается,
Гладит шёлк с волнением.
Быть тебе с причудливой, 

тонкою резьбой.
Много дней в стараниях,
Ночи часто в бдениях,
Мчатся над склонённою, 

в деле, головой.
(Любовь Михайлова, 

«Мастерам резьбы по бересте»).

- Я – постоянная участни-
ца Праздника топора в  Том-
ске, фестиваля «Сокровища 
Севера» на  ВДНХ в  Москве, 
Праздника рыбы, который 
проходит в селе  Каргасок. 
На фестивале  «Золотая бе-
реста» в Асино, прошедшем 
в сентябре 2017 года, на ко-
торый мы поехали  благода-
ря Наталье Александровне  
Ерёменко,  вместе  мужем 
заняли  2 и  3  места, а также 
получили  денежные серти-
фикаты. С помощью  дирек-
тора МАУ «Культура» Оксаны 
Георгиевны Майковой  явля-
юсь постоянной участницей 
фестиваля «Этюды Севе-
ра» в селе  Парабель, а так-
же постоянной участницей 
праздника «Золотая осень»,  
который проходит в нашем 
областном центре, - расска-
зывает Алла Эдуардовна.

За свой труд, сохранение 
культурных традиций  корен-
ных малочисленных народов 
Севера Томской области  
Алла Эдуардовна награж-
дена благодарственными  
письмами, дипломами, гра-
мотами. 

Душу светом озаряя,
Упоительно звеня...
Береста - она святая,
В ней - загадка Бытия!
Сколько русского, родного
В светлом образе берез,
Теплота живого слова
В серебристых каплях грёз...

(Елена Киргизова, 
«Сказание о бересте...»).

Творческая деятельность 
Аллы Эдуардовны Санга-
уровой отражена в книге 
«Традиции  коренных наро-
дов Томской области  в бе-
ресте современных масте-
ров»  (Томск, 2014). Сюда 
же вошли  мастера, которых 
знают верхнекетцы как сво-
их земляков: Гужин Валерий 
Петрович, Павлов Владимир 
Валентинович.

Встреча с  Аллой Эдуар-
довной Сангауровой На тро-
пе «Чудеса природы Белоя-
рья» получилась  интересной 
и  запоминающейся.

Светлана Сергеевна  Шу-
варкова со своим 4 б  клас-
сом из Белоярской школы № 
2 подготовила  для участни-
ков мероприятия игры на-
родов Севера.  Дети  с  удо-
вольствием подключились к 
их разучиванию.

Администрация Верхне-
кетского лесничества от-
метила благодарностями  
участников мероприятия и  
вручила А.Э. Сангауровой,  
Т.А. Королёвой, С.С. Шувар-
ковой Благодарственные 
письма за  активное участие 
в воспитании  у молодо-
го поколения верхнекетцев   
любви  к родной природе, 
истории  родного края. Мо-
розный денёк не испортил 
настроение присутствующих. 
С кружкой горячего чая у жи-
вого огня всем было уютно и  
комфортно.

Полина монголина, 
настя масина, 

ксения остроухова,
С.В. Высотина, 

руководитель школьного 
лесничества «Эдельвейс»


