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ДУМА  РАЙОНА КОЛОНКА  РЕДАКТОРА

21 марта депутаты Думы района, в
соответствии с действующим законо&
дательством, внесли кардинальные
изменения в Устав муниципального
образования «Тегульдетский район»,
касающиеся выборов главы нашего
муниципалитета.  До этого, 18 марта,
состоялись публичные слушания по
проекту решения о внесении соответ&
ствующих изменений в Устав района.

Было единогласно принято: высшее
должностное лицо – глава района будет
избираться Думой на 5 лет большин�
ством голосов открытым голосованием
из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам
конкурса. Но прежде Дума определит
число членов конкурсной комиссии, по�
ловина из которых назначается депута�
тами Думы, другая половина – губерна�
тором Томской области.

Кандидатом на должность главы Те�

Депутаты приняли решение по выборам
главы района, заслушали отчет председа&
теля КСО, решили ряд других вопросов

гульдетского района может быть зарегис�
трирован любой гражданин, который в со�
ответствии с законом № 67�ФЗ от 12.06.
2002 г. не имеет ограничений пассивного
избирательного права для избрания вы�
борным должностным лицом местного са�
моуправления.

Полномочия главы начинаются со дня
вступления его в должность и прекраща�
ются в день вступления в должность вновь
избранного руководителя. Муниципаль�
ные выборы назначаются Думой не ранее,
чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней
до дня голосования.

Выборы главы муниципального обра�
зования «Тегульдетский район» у нас прой�
дут в конце 2019 г.

Отчитываясь перед Думой о деятель�
ности Контрольно�счетного органа, пред�
седателем которой является Марина Ор&
лова, было доложено о том, что за 2018 г.
внимание КСО в большей степени было
сосредоточено на проведение внешних
проверок, отчетов по исполнению бюдже�
тов района и сельских поселений. А также
на целевое и эффективное использование
средств, имущества, соблюдения установ�
ленного порядка оплаты труда работников,
осуществление контроля по реализации
муниципальных программ и т.д. Марина

Александровна
доложила, что в
13 проверенных
учреждениях вы�
явлены опреде�
ленные наруше�
ния и недостатки,
в том числе по ве�
дению бухгалтер�
ского учета, со�
блюдению зако�
н о д а т е л ь с т в а ,
нормативно�пра�
вовых актов при
использовании
д е н е ж н ы х
средств. Некото�
рым было пред�
ложено произве�
сти перерасчет и вернуть в бюджет непра�
вомерно выплаченные суммы. Общая сум�
ма возвращенных средств составила 241
894,58 руб. Ответственные работники, до�
пустившие нарушения, привлечены к дис�
циплинарной ответственности. Большая
часть недостатков, зафиксированных в ак�
тах проверок, устранена в месячный срок.

Помимо этого, Орлова озвучила ре�
зультаты экспертно�аналитической и кон�
трольной деятельности: «Моя работа ори�

ентирована, в первую очередь, на оказа�
ние практической помощи”, � комментируя
итоги работы за год, отметила Марина
Александровна, и призналась, что она
удовлетворена работой, поскольку все
вопросы с субъектами проверки решались
в диалоге. При их проведении общий
объем проверенных средств составил 475
413, 6 тыс.руб.   В ходе аналитической экс�
пертизы она отметила, что бюджетные  уч�
реждения, в которых были организованы
проверки,  при подготовке проектов со�
блюдали принцип сбалансированности в
рамках бюджетного законодательства на
предмет предотвращения неэффективно�
го и нецелевого расходования бюджетных
средств при имеющихся ограниченных
ресурсах, обоснованно распределялись
ассигнования,  изыскивались резервы ро�
ста  доходов.

Начальник финансового отдела Олег
Шатохин, уточнив доходную и расходную

части бюджета, в связи с поступлением
безвозмездной помощи из областного
бюджета, предложил депутатам  утвердить
прогнозируемый объем доходов районно�
го бюджета в сумме 345 359 тыс. руб., а
расходов – 370 800,8 тыс. руб.

Затем Дума утвердила Положение о
порядке управления и распоряжения иму�
ществом, находящемся в собственности
муниципалитета.

Готовимся
к распутице

С 1 апреля на 2% будут проиндексиро�
ваны социальные пенсии, � сообщила ру�
ководитель Пенсионного фонда в Тегуль�
детском районе Надежда Демина. � Сегод�
ня социальная пенсия составляет 8 795
рублей, получателями которой являются
246 человек». Всего же в районе насчиты�
вается чуть менее 2 500 пенсионеров.

В связи с распутицей, предстоящим
ледоходом на реках, изменен график дос�
тавки пенсии жителям, проживающим в
труднодоступных населенных пунктах. В
апреле (за апрель) и в мае (за май) вып�
латной период установлен не с 5 по 25, а с
1 по 31 числа. «Эта мера предпринята для
того, чтобы люди успели вовремя получить
пенсию», � сообщила Надежда Петровна.

24 марта во всем мире отмечался День
борьбы с туберкулезом. Заболеваемость
этой инфекцией в среднем снижается на
2% в год. Тем не менее, туберкулез оста�
ется одним из 10 основных причин смерт�
ности. Но борьба  с ним продолжается. В
нашем районе проблема обследования
заключается в том, что с июля минувшего
года в РБ не работает старый, давно отслу�
живший срок,  стационарный флюорог�
раф. Чтобы население имело возможность
пройти соответствующее обследование, у
руководства РБ существует договорен�
ность о посещении района городскими
специалистами, оказывающими услуги на
передвижном флюорографе. Недавно они
приезжали к нам 26�27 марта.

Солнце все выше, лед на водоемах  –
тоньше. В минувшую пятницу дорожная
служба, исследовав ледовые переправы,
снизила допустимую нагрузку до 8 т на Чу�
лыме у Берегаево и Верх�Скоблино, а у
Центрополигона � на 4 т. Как сообщил на�
чальник дорожного участка Андрей Мель�
ник, сейчас они ведут подготовку к ремон�
тно�строительному сезону. Примерно на
82 и 89 км (около Черного Яра) вблизи ав�
тодороги «Большедорохово�Тегульдет»
высятся «горы» завезенных инертных ма�
териалов: 4 км будут отсыпаны в Зырянс�
ком районе, до границы с Тегульдетским,
а 16 км – до буферного склада «Леспром�
хоза Тегульдетский», в общей сложности в
планах отремонтировать 20 км».

На заседании Думы  глава  района Игорь
Клишин рассказал депутатам о текущих де�
лах и поделился планами. Большой блок
вопросов он посвятил лесной отрасли, яв�
ляющейся основой экономики района. В ча�
стности, говорилось о развитии ОГАУ «Те�
гульдетский лесхоз», о том, что прорабаты�
вается вопрос по открытию в Тегульдете
производства по глубокой переработке
древесины. Вместо «КоСиВуда», арендо�
вавшего в районе около 210 тыс. га лесных
площадей, на смену придет другая органи�
зация, которая рассчитывает заниматься
лесозаготовками в Средне�Чулымском
лесничестве (Белый Яр). Для технологичес�
кого  процесса требуется низкотоварная
древесина, которую также будут приобре�
тать у местных предпринимателей.

Клишин сказал, что летом будет прове�
дено благоустройство и асфальтирование
территории у главного корпуса Тегульдет�
ской школы. В это же время в рамках дей�
ствующей программы заменят дымовую
трубу на котельной «Ромашка», благодаря
чему экологическое состояние близлежа�
щей округи существенно изменится. В том
же микрорайоне (в начале ул. Ленина), где
уже красуются новостройки, продолжится
строительство 2�х 4�хквартирных домов
для детей�сирот. Энергетики, готовясь к
паводку, уже установили в Берегаево 2 ТП,
у Центрополигона – опоры для беспере�
бойной подачи электроэнергии населения.

Недавно в Томске состоялся областной
конкурс исполнителей национальной пес�
ни и танца «Радуга», где Татьяна Глотова,
руководитель хора «Родные напевы», за�
няла II место.

 ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.
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Лесное хозяйство

Кому и как можно собирать
«лесные отходы»?

Но прежде чем бежать в лес,
будет полезно  ознакомиться с
правилами и, как говорится, не
наломать дров. Самое важное �
четко уяснить, что такое валеж�
ник. И если кто�то думает, что это
все то, что валяется на земле или
стоит на корню в усохшем виде,
непригодное для чего�то полез�
ного, и его можно взять, тот глу�
боко ошибается. В таких случаях
можно подпасть под администра�
тивную, а то и под уголовную от�
ветственность.

С памяткой – в лес!
Что же тогда понимать под ва�

лежником? Закон дает четкое оп�
ределение этого понятия. Валеж�
ник – это лежащие на поверхнос�
ти земли остатки стволов деревь�
ев, сучьев, которые не являются
порубочными остатками в местах
проведения лесосечных работ, и
образовались вследствие есте�
ственного отмирания деревьев �
повреждения вредными организ�
мами, бурелома, снеговала. А те�
перь переводим на общедоступ�
ный язык. Вы пришли в лес и ви�
дите лежащее на земле дерево.
Мысль заработала, как бы здоро�
во оно пригодилось в хозяйстве
на дрова. Но � стоп! Соответству�
ет ли оно критериям валежника?
Для этого, первое, дерево, дей�
ствительно, должно лежать на
земле, а ни в коем случае не сто�
ять, даже если оно как�то повис�
ло. Если хоть чуть�чуть держится
на корню � это не валежник.

Второе условие – поваленное
дерево должно быть мертвым.
Признаки угасшей древесной
жизни– отсутствие на ветвях и
вершине хвои и листвы, никакого
сокодвижения, частичное или
полное отслоение  коры от ство�
ла, а также изменение цвета.
Древесина становится  темной,
серой,  приобретает темно�ко�
ричневый цвет. Вид у нее явно
непрезентабельный, так как ее
может присмотреть для прожива�
ния стволовая гниль,  трутовые

Валежник соскучился по печке
С 1 января вступил в силу федеральный закон N77�ФЗ,  который на селе ждали давно. Он «реабилити�
ровал» валежник, который со времени принятия Лесного  кодекса считался древесным лесным ресур�
сом,  и собирать его можно было не иначе, как заключив договор на заготовку. Теперь же, согласно
принятому закону, валежник  таковым уже не считается, и собирать его можно бесплатно, в неограни�
ченном количестве и без заключения договора.

Кадры решают всё

Контролёр на лесозаготовке

Трудовая деятельность Анас&
тасии Тракс в лесной промыш�

грибы, плесень, мох, а также все�
возможные вредители – короед,
лубоед, усач. Дупла становятся
хорошим укрытием для всякой
древесной нечисти.

И, наконец, третье условие –
дерево  не должно находиться на
лесосеках или делянах. Вы засту�
паете на чужую территорию, у ко�
торой есть хозяин. Обычно на та�
ких участках есть границы и деля�
ночные столбики.

Подальше  от искушений
Но вот вы благополучно обо�

шли лежащее на земле сомни�
тельное дерево  и уберегли себя
от нарушения. А прямо перед но�
сом – новый соблазн. Стоит себе
такое сухое мертвое дерево, явно
никому не нужное, и прямо�таки
просится в печку. Увы, отступи�
тесь и от него. Сухие, стоящие на
корню деревья, являются сухо�
стоем, а не валежником. Трогать
их нельзя.

Есть и еще искушение. Идете
дальше, а впереди – вывернутое
с корневищем дерево с живой
кроной, самый раз его в печку. Ан,

нет. Это так называемое ветро�
вальное дерево, которое не явля�
ется мертвым, хоть и лежит на
земле, оно даже  в таких услови�
ях может  жить, расти и даже да�
вать вегетативное потомство.
Значит, это не наш случай, чтобы
им можно было воспользоваться.
Ветровальные и буреломные де�
ревья лишь потенциально явля�
ются мертвыми,  нужно только
время, чтобы появились призна�
ки усыхания.

Всё остальное и есть валеж�
ник. Его можно смело собирать и
готовить. Для удобства валежник
можно распилить на чурки или
расколоть.

Пряник и кнут
Очень важный вопрос – мож�

но ли считать валежником про�
дукты лесозаготовки, например,
бесхозный горбыль, бревна, по�
лусгнившие штабеля? Ни в коем
случае! Даже если это кем�то ос�
тавлено и вам кажется, что нико�
му не нужно, вы находитесь на
чужой территории, которая мо�
жет являться собственностью

арендатора лес�
ного участка, и
тогда вы вступае�
те с ним в право�
вые отношения.

И еще важный
нюанс. Валежник
п р е д у с м о т р е н
для собственных
нужд – личных,
семейных, быто�
вых, не связанных
с предпринима�
тельской дея�
тельностью. Его
нельзя продать
или передать
другим лицам.
Если вы нарушае�
те эти требова�
ния, то ваши дей�
ствия уже явля�
ются предприни�
мательской дея�
тельностью, и в
таком случае вам
придется заклю�
чать договор

аренды лесного участка.
В качестве бонуса жителям,

собирающим валежник, не уста�
навливается его предельный
объем и нет необходимости уве�
домлять о сборе должностных
лиц и контрольно�надзорный
орган. Также ходите в лес за ва�
лежником хоть круглый год.

А вот если вы все�таки нару�
шили установленные требования,
то вам  придется отвечать по за�
кону. За самовольную заготовку
сухостойных деревьев вас могут
привлечь к административной
ответственности. За незаконную
рубку – к уголовной. За самоволь�
ную заготовку ветровальных де�
ревьев, не являющихся мертвы�
ми, можно схлопотать админист�
ративное наказание, если оно бу�
дет признано мелким хищением.
А если крупным – то это уже кра�
жа, и за нее придется нести уго�
ловную ответственность.

Так что, собираясь за валеж�
ником, будьте осмотрительны.

Пресс&служба Админист&
рации Томской области.

4 и 5 апреля, 25 и 26 апреля  во
всех территориальных налоговых
органах Томской области пройдет
Всероссийская акция «Дни откры�
тых дверей» для физических лиц.
Прием жителей региона налогови�
ки будут вести с 9 до 20 часов.

«Дни открытых дверей» при�
урочены к декларационной кам�
пании, в рамках которой гражда�
не, обязанные отчитаться о полу�
ченных в 2018 году доходах, дол�
жны представить налоговую дек�
ларацию по форме 3�НДФЛ до 30
апреля.

Это необходимо сделать
прежде всего тем, кто продал
имущество, находившееся в соб�
ственности менее минимального
срока владения; получил в дар не�
движимое имущество, транспор�
тные средства, акции, доли, паи от
физических лиц, не являющихся
близкими родственниками; сда�
вал в аренду имущество; выиграл
в лотерее; получил доход от ис�
точников за пределами Российс�
кой Федерации. Отчитаться обя�
заны также индивидуальные
предприниматели, нотариусы,
адвокаты, учредившие адвокатс�
кие кабинеты, и другие лица, за�
нимающиеся частной практикой.

В ходе акции можно будет по�
лучить подробную информацию о
порядке декларирования полу�
ченного дохода,  правилах запол�
нения декларации 3�НДФЛ, уз�
нать, как заполнить декларацию
в электронном виде либо с помо�
щью специального программно�
го обеспечения, размещенного
на официальном сайте ФНС Рос�
сии, либо в «Личном кабинете на�
логоплательщика для физичес�
ких лиц». Инспекторы помогут
также подключиться к этому ин�
терактивному сервису Феде�
ральной налоговой службы.

Обратившиеся в налоговые
органы во время акции будут
иметь возможность узнать о на�
личии либо отсутствии налоговой
задолженности, получить квитан�
ции на ее оплату, оформить нало�
говые вычеты и заявить о своем
праве на налоговые льготы.

Получить консультацию и по�
мощь в заполнении декларации
можно в любой налоговой инс�
пекции, независимо от места ре�
гистрации.

Для тех, кто не сможет лично
обратиться в налоговые органы,
будет работать телефон «горячей
линии» Межрайонной ИФНС Рос�
сии № 1 по Томской области.

Вопросы можно задать по но�
мерам:    +7 (38246) 21034, +7
(38241) 27923.

Для жителей региона
организованы «Дни
открытых дверей»

Финансы

Налоговая
информирует

Реальный доход на душу насе�
ления в феврале 2019 года по
сравнению с прошлогодними дан�
ными снизился на 6,2 %, � гово�
рится в отчете Томскстата.  Сей�
час он составляет 25 787 рублей.

«Реальный денежный доход
на душу населения в феврале
2019 года составил 93,8 % к фев�
ралю 2018 года. За январь�фев�
раль денежный доход на душу
населения в Томской области со�
ставил 21 543 рубля. Реальный
доход за первые два месяца года
снизился до 92,7 % по отноше�
нию к январю�февралю 2018
года», � сообщил руководитель
Томскстата Павел Малков.

Он отметил, что переход на
уточненную методику позволит
сделать статистику доходов и
расходов точнее, «приблизить ее
к современным реалиям».

Доходы
за февраль

ленности района началась
с производственной базы,
находящейся на 5�ом км,
где она работала пример�
но 4 года. После закрытия
предприятия пришлось,
как и многим работникам,
встать на учёт в Службу за�
нятости населения, кото�
рая дала направление на
учёбу на парикмахера.

«Однажды ко мне обра�
тился Александр Нови&
ков, которого я знаю со
времён работы на произ�
водстве, – рассказывает
Настя, � и предложил пой�
ти работать в ООО “Лесп�

ромхоз Тегульдетский” на буфер�
ный склад около Чёрного Яра. Ко�

нечно, я согласилась. Тем более,
что многих людей уже знаю, тру�
дилась с ними. Вместе со мной
работают Наталья Яблокова,
Надежда Сосунова и другие».

Анастасия Тракс работает
контролёром лесозаготовки на
протяжении более шести лет.
Как отметил директор леспром�
хоза Сергей Забелов, Анастасия
� очень ответственный и серьёз�
ный специалист. Она професси�
онально выполняет свои обязан�
ности, включая контрольные об�
меры древесины при спорных
вопросах.

В ЛПХ люди трудятся  вахто�
вым методом – 15/15, в её сме�
не � 12 контролёров: трое � в
лесу, пятеро � на «буферном»,

четверо � в ночь.
В обязанности А. Тракс вхо�

дит не только оформление дол�
жным образом документов, от�
правка древесины на весовой
контроль, но и тачкование леса
при погрузке (то есть отмер
хлыстов для определения объё�
ма древесины, учёта «круглых»
лесоматериалов).

Мастером у них является
Владимир Кашлатов. В другой
смене – Виталий Сосунов.

Отработав две недели, она
спешит быстрее домой, чтобы
увидеться с сыном и успеть пере�
делать все домашние дела до
следующей вахты. Работа на про�
изводстве ей по душе.

Юлия Морозова
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25 марта & День работника культуры Природа и мы

Как рассказал заведующий
отделом учебной и просвети&
тельской работы зоологичес&
кого музея ТГУ, кандидат био&
логических наук, доцент Сер&
гей Гашков, перелетные птицы
прилетают в Томскую область,
в том числе в Тегульдетский
район, с начала февраля до на&
чала июня.

Раннеприлетные виды уже по�
явились: прилетели хищные пти�
цы, серая ворона, галки, зеле�
нушка, сейчас идет миграция
длиннохвостой синицы и москов�
ки. Задерживается прилет сквор�
цов и зябликов � обычно они при�
летают на 5�10 дней раньше. Сер�
гей Гашков отметил, что отдель�
ные особи уже могут встречать�
ся, однако массовой миграции
пока нет.

В скором времени должны
прилететь сизая чайка и чибис�
кулик. В середине и второй поло�
вине мая прилетают черный и бе�
лопоясный стрижи, позже всех
прилетают синий соловей, соло�
вей�свистун, пятнистый сверчок
и певчий сверчок. Они появляют�
ся в регионе в начале июня и про�
водят здесь всего 2–3 месяца.

Большинство видов, проводя�
щих лето на территории Томской
области, зимуют в Индии и Афри�
ке, хотя отдельные виды � в Евро�
пе или на островах Океании.

“Сезон весенней миграции
птиц открыли галки и вороны, ко�
торые первыми в начале марта
начали возвращаться в Томскую
область с зимовки”, � рассказал
директор зоологического музея
Томского госуниверситета Сер&
гей Москвитин.

По его словам, птицы возвра�
щаются из мест зимовки каждый
год примерно в одно и то же вре�
мя � даты миграции могут незна�
чительно варьироваться только у
рано прилетающих птиц, в зави�
симости от их численности и по�
годы.

“Галки и вороны первыми воз�
вращаются в начале марта. Уже
сейчас, наверняка, эти птицы где�
то появились. Они зимуют неда�
леко � в основном в Средней
Азии. Галки � это уже предвестни�
ки весны, они кормятся на земле,
когда проталины появляются”, �
сказал Москвитин.

Он добавил, что одной из
первых в регион вернется кряк�
ва, а также орлан�белохвост, ко�
торый появляется приблизи�
тельно 23�30 марта. В конце
марта в к нам начнут прилетать
лебеди. “Те, кто гнездиться бу�
дет, начинает прилет в конце
марта, а холостые (птицы), в ос�
новном, молодые, которым
один�два года, летят позже”, –
уточнил орнитолог.

Москвитин добавил, что в пе�
риод с 24 марта по 1 апреля в
Томск ( а в Тегульдет – позже на
1�2 недели) возвращаются
скворцы. Следом, в первой дека�
де апреля, прилетают грачи, но
птиц этого вида в регионе очень
мало. Кроме того, в этом же ме�
сяце из теплых стран вернутся
рябинник, чибис, а также белая
трясогузка, которую называют
еще “ледоломкой”, поскольку её
появление, как правило, совпада�
ет с началом ледохода.

Однако приход настоящей
весны, по словам Москвитина, в
конце апреля ознаменует вернув�
шаяся с зимовки маленькая птич�
ка � пеночка. После этого, он по�
яснил, начинается самый “при�
летный” весенний месяц � май,
когда из жарких стран возвраща�
ется множество видов птиц, в том
числе утки, горихвостки, кулики,
ласточки, соловьи.

Сергей Демко

Какие птицы
прилетают пер&

выми весной

Образование

Творчество окрыляет

Недавно в РЦТиД прошёл VII
районный конкурс исполнителей
эстрадной песни “Капелька”, на�
целенный, в первую очередь, на
раскрытие творческого потенци�
ала детей. В нём принимали уча�
стие ребята из Четь�Конторки,
Берегаево, Красной Горки и Те�
гульдета. Конкурсная программа
среди возрастных категорий дли�
лась свыше 6 часов. Жюри пред�
стояла нелёгкая задача – выбрать
самых лучших.

Так, в возрастной категории

VII районный  конкурс  “Капелька»

4&6 лет в соло первое место заня�
ли Екатерина Макасей и Миросла�
ва Миронова, второе – Елена
Мельникова, третье – Ульяна Чев�
ская и Валерия Кротова; в ансам�
бле первое место завоевали «Чу�
дики», второе – дуэт Анастасии Си�
линой и Егора Шеремето, третье –
дуэт Ульяны Чевской и Алисы Цу�
кановой. В категории 7&9 лет
первое место поделили Злата Па�
лий и Александра Син, второе –
Екатерина Марцева, третье – Ар�
тем Лавров; среди лауреатов этой
же категории получили одинако�
вое количество очков и заняли пер�
вое место Анастасия Бойко и Кри�
стина Тихонова; среди ансамблей
победителями стали “Солнечные
зайчики”, второе место заняло

трио из Четь�Конторки (Алиса
Родькина, Никандра Овчинникова,
Анетта Ковтун), третье – «Перво�
клашки», а лауреатом этого года
стал дуэт Алексея и Дмитрия Со�
лодовых; среди лауреатов ансам�
блей первое место поделили дуэт
Златы Палий и Кирилла Леонтьева
с ансамблем из Берегаево (Ксения
Гергерт, София Караулова, Елиза�
вета Трифонова, Н. Клишина). В
категории 10&12 лет первое ме�
сто поделили – Алиса Цой и Кира
Дайбова, второе место три участ�
ницы  – Алиса Галкина, Елизавета
Трифонова (Берегаево) и Ангели�
на Агузанова (Красная Горка), тре�
тье – Юлия Елисеева. Среди ан�
самблей победителем стал «Музы�
кальный диалог», второе место за�

нял дуэт Виктории Калининой и
Киры Горельской (Четь�Конторка),
третье – дуэт Софии Деминой и
Натальи Сосуновой. В возрастной
категории 13&15 лет среди соли�
стов первое место заняла Ксения
Медведева, второе – Анжела Кузь�
менко (обе из Красной Горки); сре�
ди ансамблей победил «Камер�
тон», второе место досталось дуэ�
ту Лилии Вахмистровой и Алины
Кузнецовой; среди лауреатов про�
шлого года второе место подели�
ли – Алина Кузнецова, Анастасия
Казанцева и Анастасия Кустова;
третье место досталось Виктории
Гергерт из Берегаево. Гран�при
вручили Валерии Мовчан.

� Оксана, когда Вы пришли
работать в РЦТиД?

� В Тегульдетский районный
центр творчества и досуга я при�
шла работать методистом в 2009
году, то есть 10 лет назад. Зани�
малась документацией, проводи�
ла детские и молодёжные мероп�
риятия. У меня уже был опреде�
лённый опыт: работала 8 лет в
сельском доме культуры в своём
родном посёлке в Красноярском
крае Тюхтетского района. Но об�
разования специального у меня
тогда ещё не было. В прошлом
году окончила Томский губерна�
торский коледж социально�куль�
турных технологий и инноваций.

� Считаете ли Вы престиж&
ной свою профессию?

� Считаю, что работа в культу�
ре, � это не престиж, а призвание,
это образ жизни. На сегодняшний
день у меня всё перемешалось –
моя личная жизнь, моя семья,
моя работа. Это всё неразрывно
связано�смотано, как ниточками
в клубочек. Никогда не задумыва�
лась: престижно или нет, просто,
� это моё. Как бы не было слож�
но, я всегда понимаю, чем зани�
маюсь. Наверное, это просто моё
призвание.

В процессе работы иногда по�
нимаю, что многое не умею, но с
удовольствием учусь – чувствую,
что имеется огромное простран�
ство для творческого роста. Это
даёт огромный интерес к работе.
А потом, у нас очень хороший кол�
лектив. Директор Марина Муравь�
ева – его искорка. Она – позитив�
ный, энергичный человек, центр
нашего творческого тандема,
именно она зачастую задаёт пра�
вильное направление в деятельно�
сти. Работы много, причём всегда,
подчас, бывает нелегко, но я все�
гда чувствую поддержку коллекти�
ва. Все мы разные, каждый со сво�
им характером, мнением, но смот�

рим и работаем в одном направле�
нии. Мы, как одна семья, хоть и все
разные, а если и бывают разногла�
сия, то всё равно приходим к еди�
ному мнению, к одному решению.
В итоге рождается масса творчес�
ких проектов, которые в последнее
время отличаются разнопланово�
стью, новизной.

� Оксана, какая у вас сейчас
должность?

� Второй год работаю художе�
ственным руководителем. До
этого � культорганизатором.
Смена должности стала для меня
неожиданностью, но не скрою,
сейчас появилась возможность
работы совершено в другом
творческом масштабе. Хотя, с
другой стороны � большая ответ�
ственность за весь созидатель�
ный процесс коллектива.

� На Ваш взгляд, какие са&
мые  лучшие проекты?

� Что Вы, Юлия, я не могу вот
так их назвать, каждое меропри�
ятие хорошо по�своему, все они
разноплановые, каждое для сво�
ей возрастной аудитории.

& Как удаётся совмещать
работу и семью?

� Очень сложно: либо мы с
детьми живём у меня на работе,
либо работа живёт у меня дома.
Иногда чувствую виноватой пе�
ред детьми, потому что наша ра�
бота подразумевает, кроме твор�
ческой, ещё и документацион�
ную. Последнюю не успеваю сде�
лать в рабочее время, и несу до�
мой. Быстро выполняю домаш�
ние дела и сажусь за документы.
Когда приходится уезжать, млад�
ший сын, скрепя сердцем, идёт к
бабушке, а старший, которому
уже 15 лет, остаётся дома. В моем
случае, понятие «выходной», ра�
ботает совершенно иначе, пото�
му что бывает не так часто, как
хотелось бы. Дети уже привыкли
и относятся к моему графику  с
пониманием.

� Как Вы проводите свобод&
ное время?

� Дома, только дома, потому
что дети очень скучают по мне.
Мы не ходим в гости, отдыхаем
дома � очень любим смотреть

полнометражные мультфильмы и
фильмы. И общение, общение,
общение. Считаю, что моя жизнь
сложилась: два замечательных
сына, хорошая семья, любимая
работа. Что ещё нужно для ощу�
щения удовлетворённости в жиз�
ни? Считаю, что я � счастливый
человек.

� Что удалось за последнее
время создать?

� С того времени, как стала ра�
ботать художественным руково�
дителем, у нас очень многое из�
менилось в коллективе. Мы стали
более открытыми, более комму�
никабельными, научились полно�
ценному сотрудничеству с людь�
ми, организациями, а это даёт
очень многое в нашей работе.

� Какие самые  запоминаю&
щиеся (яркие) мероприятия
были проведены Вами?

� Когда я стала организовывать
районные мероприятия  � это был
мой творческий взлёт, потому что
особенно в первый год моей дея�
тельности все мероприятия, а в
основном, это проекты районно�
го масштаба, готовились и прово�
дились мною впервые. Всегда при
обдумывании над любым из них,
хотелось внести какое�то креа�
тивное решение, хотя бы мини�
мально. Старалась. Получалось,
хотя, признаться, и не всегда. Де�
лаю выводы, учусь. Поняла, что
максимально удачно мне даются
программы с краеведческой, био�
графической составляющей, на�
пример, юбилеи поселков � люби�
мая тема и мой конёк. Очень люб�
лю вставлять большие вкрапления
театрализации, что даёт опреде�
лённую сочность любой теме.
Всегда ставлю цель � заинтересо�
вать зрителя и, если вижу, что
смогла реализовать задуманное и
чувствую отдачу,  вижу, что людям
нравится то, что делаю, это, при�
знаться, окрыляет.

Юлия Морозова

По поручению президента страны Владимира Путина разработан и реализуется национальный проект
“Культура”, который нацелен на повышение уровня жизни граждан, самореализацию и раскрытие
таланта каждого человека. В Тегульдетском районе, взяв за основу эти цели работники культуры ак�
тивно воплащают национальный проект. Мы предлагаем интервью с художественным руководителем
РЦТиД Оксаной Мальцевой.
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ТВ Понедельник, 1 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 2 апреля.

Среда,  3 апреля.

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

Матч ТВ

НТВ

5&й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

5&й КАНАЛ

Матч ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

Матч ТВ

Уважаемые
подписчики!
Продолжается

подписка на  газету
“Таёжный

меридиан”
на  II  квартал .

Чтобы выписать га&
зету  и получать её с
мая 2019 года, необхо&
димо обратиться на
Почту, к почтальону или
в нашу редакцию до 25
апреля. Цена  & 65 руб.
79 коп. на один месяц.

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

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 1 апреля.
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 «Подкидыш».
(16+).
23.30 «Познер». (16+).
00.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
01.00 Т/с «Убойная сила».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское».
(16+).
03.50 «Давай поженимся!»

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�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».
14.25 «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».Вести�Томск».
21.00 Т/с «На краю». (16+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Морозова». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
современная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «Сита и Рама».
08.20 «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов».
08.35 Х/ф «Близнецы». (0+).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.25 «Власть факта».
13.10 «Линия жизни». Т
14.05 Д/фильм.
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе...100
лет назад».
15.40 «Агора».
16.45 «Эпизоды».
17.25 Д/ф «Город №2».
18.05 Концерт из произведе�
ний Ф. Шопена.
18.45 «Власть факта».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Ступени цивилиза�
ции».

21.35 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
22.15 Т/с «Шерлок Холмс».
(12+).
23.50 Новости культуры.
00.10 «Открытая книга». Миха�
ил Тарковский. «Полет совы».
00.40 «Власть факта». «Не�
святая инквизиция».
01.20 «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов».
01.40 «ХХ век».

05.00 Т/с «Пасечник». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.10 «Мальцева». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво&
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. 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 «Вокально&кри&
минальный ансамбль».

23.00 «Изменить нельзя».
00.00 «Сегодня».
00.05 «Поздняков». (16+).
00.15 Т/с «Новая жизнь сы&
щика Гурова. Продолже&
ние». (16+).
02.30 Т/с «Пасечник». (16+).

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Спецназ по&рус&
ски&2». (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+).
16.40 Т/с «Дикий&2». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
03.20 «Известия».
03.30 Т/с «Детективы». (16+).

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

эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал» (Мадрид) �
«Уэска». (0+).
14.50 Новости.
14.55 «Все на Матч!»
15.25 Футбол. Чемпионат Ита�
лии. «Рома» � «Наполи». (0+).
17.15 Новости.
17.20 Футбол. Чемпионат Ан�
глии. «Ливерпуль» � «Тоттен�
хэм». (0+).
19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!»
20.00 Смешанные единобор�
ства.
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
22.40 «Никто не хотел усту�
пать. СКА». (12+).
23.00 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад». СКА
(Санкт�Петербург) � ЦСКА.
Прямая трансляция.
01.55 Футбол. Чемпионат Ан�
глии. «Арсенал» � «Ньюкасл».
03.55 «Тотальный футбол».
05.05 «Все на Матч!»
05.35 Футбол. Чемпионат Ан�
глии. «Кардифф Сити» � «Чел�
си». (0+).
07.35 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА � УНИКС (Ка�
зань) (0+).
09.30 «Команда мечты».

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 2 апреля.
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!»
16.00 «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 «Подкидыш». (16+).
23.30 «Большая игра». (12+).
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 Т/с «Убойная сила».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское».
(16+).

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 «На краю». (16+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Морозова». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
писательская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «Сита и Рама».
08.20 Новости культуры.
08.30 Т/с «Шерлок Холмс».
(12+).
10.00 Новости культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.20 «Тем временем. Смыс�
лы».
13.05 «Мы � грамотеи!»
13.45 «Медные трубы. Павел
Антокольский».
14.10 «Ключ к разгадке древ�
них сокровищ». «Почему по�
гибла Петра».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 Т/с «День за днем».
17.30 «Оркестры России».
18.30 «Первые в мире».
18.45 «Тем временем. Смыс�
лы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Ступени цивилиза�
ции».
21.35 «Искусственный от�
бор».
22.15 Т/с «Шерлок Холмс».
23.50 Новости культуры.
00.10 «Подвиг во льдах. Хро�
ника или исповедь?»
00.50 «Тем временем. Смыс�
лы».
01.35 «ХХ век».
02.40 «Горный парк Виль�
гельмсхеэ в Касселе, Герма�
ния. Между иллюзией и ре�
альностью».

05.00 Т/с «Пасечник». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.10 «Мальцева». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво&
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 «Основано на реальных
событиях». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.50 Т/с «Вокально&крими&
нальный ансамбль». (16+).
23.00 «Изменить нельзя».
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с «Новая жизнь сы&
щика Гурова. Продолже&
ние». (16+).
02.05 «Подозреваются все».
(16+).
02.40 Т/с «Пасечник». (16+).

05.00 «Известия».
05.40 Т/с «Северный ве&
тер». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых

фонарей». (16+).
12.25 Т/с «Дикий&2». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дикий&2». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
03.20 «Известия».
03.30 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Док. фильмы.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.05 Новости.
13.10 «Профессиональный
бокс�2019. Новые герои».
13.40 Новости.
13.45 «Тотальный футбол»
(12+).
14.45 «Биатлон. Опять пере�
мены..?» (12+).
15.05 Биатлон. Чемпионат
России. Эстафета. Женщины.
16.45 Новости.
16.50 «Все на Матч!»
17.45 «Никто не хотел усту�
пать. СКА». (12+).
18.05 Биатлон. Чемпионат
России. Эстафета. Мужчины.
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
20.30 «Никто не хотел усту�
пать. «Салават Юлаев». (12+).
20.50 Хоккей. КХЛ. Финал

конференции «Восток». «Са�
лават Юлаев» (Уфа) � «Аван�
гард» (Омская область)
23.25 Новости.
23.30 «Все на Матч!»
23.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» � «Удинезе».
01.55 «Все на Матч!»
02.25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Вильярреал» �
«Барселона».
04.25 «Все на Матч!»
05.00 Х/ф «Их собственная
лига». (16+).
07.25 Футбол. Кубок Либер�
тадорес. «Атлетико Паранаэн�
се» (Бразилия) � «Бока Хуни�
орс» (Аргентина).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 3 апреля.
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!»
16.00 «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 «Подкидыш».
(16+).
23.30 «Большая игра». (12+).
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 Т/с «Убойная сила».
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское».

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,

07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут».
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.45 «Кто против?». Ток�шоу.
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 «На краю». (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 Т/с «Сита и Рама».
08.20 Новости культуры.
08.30 Т/с «Шерлок Холмс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.05 «Дороги старых масте�
ров». «Лоскутный театр».
12.20 «Что делать?»
13.05 «Искусственный от�
бор».
13.45 «Медные трубы. Нико�
лай Тихонов».
14.10 «Ключ к разгадке древ�
них сокровищ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
16.25 Т/с «День за днем».
17.30 «Оркестры России».
18.30 «Цвет времени».
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 Церемония передачи
символа Всероссийского те�
атрального марафона в Ека�
теринбурге.
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»

20.45 «Ступени цивилиза�
ции».
21.35 «Абсолютный слух».
22.15 Т/с «Шерлок Холмс».
23.50 Новости культуры.
00.10 Д/фильм.
01.05 «Что делать?»
01.50 «ХХ век».
02.45 «Цвет времени».

05.00 Т/с «Пасечник». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.10 «Мальцева». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво&
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 «Основано на реальных
событиях». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.50 Т/с «Вокально&крими&
нальный ансамбль». (16+).
23.00 «Изменить нельзя».
00.00 «Сегодня».

5&й КАНАЛ

00.10 Т/с «Новая жизнь сы&
щика Гурова. Продолже&
ние». (16+).
02.00 «Подозреваются все».
02.40 Т/с «Пасечник». (16+).

05.00 «Известия».
05.40 Т/с «Северный ве&
тер». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
12.25 Т/с «Десант есть де&
сант». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Десант есть де&
сант». (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 Докю фильмы.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.

13.00 Футбол. Кубок Герма�
нии. 1/4 финала. «Аугсбург» �
«Лейпциг». (0+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. Чемпионат
Италии. «Кальяри» � «Ювен�
тус». (0+).
17.25 Новости.
17.30 Футбол. Чемпионат
Англии. «Вулверхэмптон» �
«Манчестер Юнайтед». (0+).
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!»
20.05 «Кубок России. Путь к
финалу». (12+).
20.25 «Все на футбол!»
20.55 Футбол. Олимп � Кубок
России по футболу сезона
2018 г. � 2019 г. 1/2 финала.
«Урал» (Екатеринбург) � «Ар�
сенал» (Тула).
22.55 Новости.
23.00 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад». СКА
(Санкт�Петербург) � ЦСКА.
01.55 Новости.
02.00 «Все на Матч!»
02.25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Валенсия» � «Реал»
(Мадрид).
04.25 «Все на Матч!»
05.10 Футбол. Кубок Либер�
тадорес.

БелошапкинНА
Прямоугольник
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ТВ Четверг,  4 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  5 апреля.

Суббота, 6 апреля.

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ

НТВ

РОССИЯ

РОССИЯ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

НТВ

5&й КАНАЛ

Матч ТВ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

5&й КАНАЛ

НТВ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 4 апреля.
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 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Подкидыш». (16+).
23.30 «Большая игра». (12+).
00.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
01.00 Т/с «Убойная сила».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское».
(16+).
03.50 «Давай поженимся!»
(16+).

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».  «Вести».
14.25 « Вести�Томск».
14.45 «Кто против?». Т
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 «На краю». (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 Т/с «Сита и Рама».
08.20 Новости культуры.
08.30 Т/с «Шерлок Холмс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.05 «Горный парк Виль�
гельмсхеэ в Касселе, Герма�
ния. Между иллюзией и ре�
альностью».
12.20 «Игра в бисер».
13.05 «Абсолютный слух».
13.45 «Медные трубы. Илья
Сельвинский».
14.10 «Ключ к разгадке древ�
них сокровищ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Моя любовь � Россия!»
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.25 Х/ф «Длинный день».
17.50 «Оркестры России».
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 «Ступени цивилиза�
ции».
21.35 «Энигма. Криста Люд�
виг».
22.15 Т/с «Шерлок Холмс».
23.50 Новости культуры.
00.10 «Черные дыры. Белые
пятна».
00.50 «Игра в бисер».

05.00 Т/с «Пасечник». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.10 «Мальцева». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво&
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/Пе».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 «Основано на реальных
событиях». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.50 Т/с «Вокально&крими&
нальный ансамбль». (16+).
23.00 «Изменить нельзя».
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с «Новая жизнь сы&
щика Гурова. Продолже&
ние». (16+).
02.00 «Подозреваются все».
(16+).
02.40 Т/с «Пасечник». (16+).

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Десант есть де&

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

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 5 апреля.
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 «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 «Жизнь других». (18+).
01.10 Х/ф «Неукротимый».
(16+).
03.30 «Модный приговор».
04.25 «Мужское/Женское».
(16+).
05.10 «Давай поженимся!»

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Сибирь».
11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести». 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 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.00 «Аншлаг и Компания».
(16+).
00.00 Х/ф «Жизнь рассу&
дит». (12+).
03.50 Т/с «Сваты». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
немецкая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «Сита и Рама».
08.20 Новости культуры.
08.30 Т/с «Шерлок Холмс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Степан Разин».
(12+).
12.15 Д/ф «Сергей Мартин�
сон».
13.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
13.45 «Медные трубы. Миха�
ил Светлов».
14.15 «Больше, чем любовь».
Эдисон Денисов и Екатерина
Купровская.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провин�
ции». Пенза.
15.40 «Энигма. Криста Люд�
виг».
16.20 Д/ф «Интернет полков�
ника Китова».
17.05 «Концерт во имя мира».
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.

19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». «Люстра
купцов Елисеевых».
21.05 «Линия жизни».
22.00 Х/ф «Длинный день».
23.30 Новости культуры.
23.50 «2 ВЕРНИК 2».
00.40 Х/ф «Стыд». (16+).
02.20 М/ф «Аргонавты», «Ко�
ролевская игра».

05.00 Т/с «Пасечник». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.10 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво&
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.10 «Жди меня». (12+).
19.00 «Сегодня».
19.50 Т/с «Вокально&крими&
нальный ансамбль». (16+).
23.45 «ЧП. Расследование».
(16+).
00.20 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского». (12+).

00.55 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+).
01.55 «Квартирный вопрос».
02.55 «Подозреваются все».
03.35 Х/ф «Сын за отца...»

05.00 «Известия».
05.20 Д/ф «Прототипы. Да�
вид Гоцман». (12+).
06.00 Т/с «Десант есть де&
сант». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Десант есть де&
сант». (16+).
09.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей&2». (16+).
12.40 Т/с «Десант есть де&
сант». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Десант есть де&
сант». (16+).
18.40 Т/с «След». (16+).
01.05 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Док. фильмы.
11.00 Новости.

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Штрафник». (16+).
08.10 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+).
08.55 «Умницы и умники».
(12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.10 К юбилею Владимира
Познера. «Времена не выби�
рают». (12+).
11.10 «Теория заговора».
(16+).
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
(6+).
13.10 «Живая жизнь». (12+).
14.40 Концерт, посвященный
100�летию Финансового уни�
верситета. (12+).
16.20 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибро�
вым. (12+).
17.50 «Эксклюзив» с Дмитри�
ем Борисовым. (16+).
19.30 «Сегодня вечером».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
23.00 «Главная роль». (12+).
00.30 Х/ф «Белые рыцари».
02.40 «Модный приговор».
03.35 «Мужское/Женское».

05.00 «Утро России. Суббо�
та».
08.40 «Местное время. Суб�
бота». (12+).
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Теле�
игра.
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
11.40 Х/ф «Портрет женщи&
ны в красном». (12+).
13.40 Х/ф «Цвет спелой
вишни». (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 «Второе дыха&
ние». (12+).

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Волк и теленок»,

«Крокодил Гена», «Чебураш�
ка», «Шапокляк», «Чебурашка
идет в школу».
08.25 Т/с «Сита и Рама».
09.55 «Телескоп».
10.25 «Большой балет».
12.50 Х/ф «Обыкновенный
человек». (12+).
14.25 Д/ф «Василий Василь�
евич Меркурьев».
15.05 Д/ф «В поисках неви�
димки».
15.50 Д/ф «Илья Репин. От
себя не уйдешь».
16.35 Д/ф «Москва слезам не
верит» � большая лотерея».
17.15 «Энциклопедия зага�
док». «Каппадокия: затерян�
ный мир подземной цивили�
зации».
17.45 «Великие реки Рос�
сии». «Кубань».
18.25 Х/ф «Парни и кукол&
ки». (12+).
21.00 «Агора».
22.00 «Мечты о будущем».
«Средства коммуникации бу�
дущего».
22.55 «Клуб 37».
00.00 Х/ф «Курьер». (0+).
01.25 Д/ф «В поисках неви�
димки».
02.10 «Искатели».

05.00 «ЧП. Расследование».

05.35 Х/ф «Огарева, 6».
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».
Маргарита Симоньян. (16+).
19.00 «Центральное телеви�
дение» с В. Такменевым.
20.40 «Звезды сошлись».
22.15 «Ты не поверишь!»
(16+).
23.20 «Международная пило�
рама» с Тиграном Кеосаяном.
(18+).
00.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Горан Брегович.
01.40 «Фоменко фейк».
02.05 «Дачный ответ». (0+).
03.05 Х/ф «Антиснайпер.
Выстрел из прошлого».

МКОУ «Тегульдетская СОШ» выражает соболезно�
вание семье Карварыгиных по поводу преждевремен�
ной смерти сына

Сергея.

Коллективы ОГБУ “Зырянское межрайонное вете�
ринарное управление” и Тегульдетская ветеринарная
служба выражают глубокие соболезнования родным и
близким по поводу смерти ветерана труда, работавше�
го до пенсии в Берегаевской ветеринарной лечебнице

 Коновалова Александра Ильича.

Семьи Бадьевых скорбят и выражают глубокие со�
болезнования родным и близким в связи со смертью

 Коновалова Александра Ильича.

10.00 Х/ф «Двойной дра&
кон». (16+).
11.45 Футбол. Чемпионат
Франции. «Бордо» � «Мар�
сель». (0+).
13.45 Новости.
13.55 «Все на футбол!»
14.55 Футбол. Чемпионат Ан�
глии. «Саутгемптон» � «Ливер�
пуль». (0+).
16.55 Новости.
17.00 «Автоинспекция».
17.30 «На пути к Евро�2020».
18.00 «Играем за вас». (12+).
18.30 Новости.

5&й КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы». (16+).

Матч ТВ

18.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
19.30 «Неизведанная хоккей�
ная Россия». (12+).
20.30 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток».
«Авангард» (Омская область)
� «Салават Юлаев» (Уфа).
23.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» � «Милан».
00.55 Новости.
01.00 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» � «Ат�
летико». Прямая трансляция.
03.40 «Все на Матч!»
04.00 Смешанные единобор�
ства.
06.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Женщины. Россия �
Финляндия.
08.30 Керлинг. Чемпионат
мира. Мужчины. 1/2 финала.

Матч ТВ

11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат
Испании.
14.50 Новости.
14.55 «Все на Матч!»
15.30 Профессиональный
бокс.
17.30 Новости.
17.35 Профессиональный
бокс.
19.35 «Биатлон. Сделано в
России». (12+).
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
21.05 «Играем за вас». (12+).
21.35 «Все на футбол!»
22.35 Новости.
22.40 «Никто не хотел усту�
пать. ЦСКА». (12+).
23.00 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад».
01.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины.
03.55 «Все на Матч!»
04.25 Керлинг. Чемпионат
мира. Мужчины.
06.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Женщины.
08.30 Д/фильм.
09.30 «Команда мечты».
(12+).

10.50 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Всегда говори
«всегда». (16+).

сант». (16+).
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей&2». (16+).
12.20 Т/с «Десант есть де&
сант». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Десант есть де&
сант». (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+).
03.30 «Известия».
03.35 Т/с «Детективы». (16+).

13.00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Дженоа» � «Интер».
14.50 Новости.
14.55 «Все на Матч!»
15.30 Футбол. Чемпионат
Италии.
17.20 Новости.
17.25 Футбол. Олимп � Кубок
России по футболу сезона
2018 г. � 2019 г. 1/2 финала.
19.25 Новости.
19.30 «Все на Матч!»
20.00 Док. фильм.
20.20 Континентальный ве�
чер.
20.50 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток».
23.25 Новости.
23.30 «Все на Матч!»
23.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) �
«Баскония» (Испания).
02.15 Новости.
02.25 Футбол. Чемпионат
Испании.
04.25 «Все на Матч!»

БелошапкинНА
Прямоугольник
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РОССИЯ

ГОРОСКОП

Гороскоп на неделю =
с 1 по 7 апреля   2019 г.

(vedmochka.net)

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 12.

5&й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Матч ТВ

Воскресенье, 7 апреля.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 По горизонтали: 1. Скамейка. 5. Крендель. 10. Память. 11.
Стенд. 12. Листок. 15. Озон. 16. Плоскость. 17. Сноп. 20. Цев�
ка. 23. Пожар. 25. Спутник. 27. Тендер. 28. Лорнет. 29. Садо�
вод. 30. Прерия. 31. Бирюза. 33. Саботаж. 35. Гогот. 36. Жи�
лец. 41. Агат. 42. Годовщина. 43. Тост. 46. Кромка. 47. Слайд.
48. Галоша. 49. Гигагерц. 50. Археолог.
По вертикали: 2. Компот. 3. Мята. 4. Артист. 5. Кондор. 6.
Джин. 7. Латунь. 8. Оппонент. 9. Экспонат. 13. Флокс. 14. От�
рок. 18. Репетитор. 19. Калорифер. 21. Аппарат. 22. Утконос.
23. Пилотаж. 24. Юнкер. 26. Индюк. 30. Перчатки. 32. Арбит�
раж. 33. Сокол. 34. Жизнь. 37. Галоши. 38. Подлец. 39. Ищей�
ка. 40. Болото. 44. Икра. 45. Жабо.

По горизонтали:1. Музы�
кальное украшение.5. Внут�
ренняя сторона ткани, одеж�
ды. 9. Ларьки, магазины, лот�
ки, рыночные прилавки, рас�
положенные в одну линию.
10. Утверждение чего�нибудь
высшей инстанцией, разре�
шение. 11. Выгода, корысть.
12. Нижняя часть углубления,
выемки. 13. Пора дня, года.
14. Письменное извещение
об изменении во взаимных
расчётах, посылаемое одним
контрагентом другому.
15. Неистовый разгул.
18. Предмет, носимый на
теле и считаемый магическим
средством против болезни,
несчастья. 21. Танец с прыж�
ками, подскоками. 24. Созву�
чие концов стихотворных
строк. 25. Повреждение тка�
ней или органов тела. 27. Тра�
вянистое или кустарниковое
растение, засоряющее посе�
вы. 30. Приспособление для
придания чему�нибудь тех
или иных очертаний. 33. Ос�
ветительный прибор.
35. Планка для рамок и карни�
зов. 36. Постановление об�
щественных организаций.
37. Керамическая облицо�
вочная плитка. 38. Часть ра�
диоустановки. 39. Неболь�
шое парусное судно с двумя
мачтами. 40. Унос массы с
поверхности твёрдого тела
потоком горячих газов, обте�
кающим эту поверхность.
41. Одна из дорожек внутри
военного лагеря.
По вертикали: 1. Предвари�
тельная развеска и упаковка
товаров. 2. Свидание. 3. Ру�
ководство для плавания в оп�
ределённом бассейне, вод�
ном пространстве. 4. Узкая
полоса вспаханной или вско�
панной земли в огороде или
в цветнике. 5. Оборот речи,
непереводимый дословно на
другой язык. 6. Тонко скру�
ченная пряжа. 7. Весеннее
луковичное декоративное ра�
стение с белыми и жёлтыми
душистыми цветками. 8. Ис�
ходное положение научной
теории, принимаемое без
доказательства. 15. Админи�
стративное или судебное на�
казание в виде денежного
взыскания. 16. Часть памяти

компьютера, предназначен�
ная для временного хранения
информации. 17. Опора для
рельсов, укладываемая на
балласт. 19. Отсутствие
вражды, ссоры. 20. Мужское
имя. 22. Двусложный стих.
23 . Последовательность
расположения генов, пере�
дающаяся от поколения к по�
колению. 25. Протяжённость
чего�нибудь в поперечнике.
26. Воинское звание в воен�
но�морских флотах. 28. Муж�
ское имя. 29. Особый пры�
жок в балетных танцах.
31. Выражение одобрения,
восторга бурными рукоплес�
каниями. 32. Химически про�

стое вещество, обладающее
блеском, ковкостью, тепло� и
э л е к т р о п р о в о д н о с т ь ю .

34. Красная строка. 35. Бе�
лый хлеб продолговатой
формы.

С 1 по 4 апреля & убывающая луна. 5 апреля & но&
волуние. 6,7 & растущая луна. Не рекомендуется де&
лать дорогие покупки, начинать бизнес, подписывать
важные документы, заключать договоры, менять ме&
сто работы, давать и брать деньги в долг. Можно за&
ниматься благотворительностью и привычными, на&
лаженными делами. В первой половине недели мож&
но заниматься благоустройством и ремонтом дома,
приобретать вещи бытового назначения. Но масш&
табные проекты могут привести к растрате сил и
средств. Во второй половине недели будут благопри&
ятные аспекты, способствующие улучшению матери&
ального положения, благодаря талантам и мастер&
ству в своей профессии.

Овен. Вполне возможно, что вас одолеет приступ вне�
запной грусти, причиной которой станет разочарование
в людях. И вот парадокс � именно люди помогут выкараб�
каться. Правда, этими людьми уже окажутся близкие дру�
зья и любимые родственники.

Телец. Благодаря положению планет вы ощутите, что
все в этом мире вам по силам. Планеты подтолкнут ис�
кать возможности увеличить доход. Отличный расклад �
все должно получиться! Единственный совет: чётко сле�
дуйте составленному плану.

Близнецы. Звёзды сделают вас в этот период ещё
более разговорчивым и общительным человеком. Исполь�
зуйте это во благо � как можно чаще встречайтесь со ста�
рыми друзьями в тёплой и раскрепощённой атмосфере.

Рак. В данный период вас всерьёз напугает перспек�
тива долговой ямы. Возможно, до вас добрался кто�то из
активных банковских служащих. Не волнуйтесь, задолжен�
ность удастся погасить, и вы с облегчением продолжите
заниматься привычными делами.

Лев. Любые выяснения отношений с деловыми и лич�
ными партнёрами не заставят вас пойти на попятную. На�
оборот, вы будете так убедительны, что буквально выну�
дите всех принять вашу точку зрения. Браво, вы мастер
ораторского искусства!

Дева. Благодаря аспектам планет у вас появится мас�
са сил и энергии, которыми вы будете с радостью делить�
ся с окружающими. Важный момент: ваш энтузиазм будет
настолько высок, что отпугнёт все болезни и недомогания.

Весы. Положение планет на этой неделе смягчит вашу
гордыню. Вряд ли вы будете искать нового любимого че�
ловека, но с имеющимися поклонниками (или, например,
в стабильных отношениях) все станет гораздо лучше и гар�
моничнее.

Скорпион. Домашние Скорпионы уже давно привык�
ли к тому, что они всегда и во всем верховодят. Поэтому,
если вдруг в это время вас увлечет идея глобального ре�
монта, перестановки или приобретения новой мебели,
никто не выскажется против.

Стрелец. Поездки и командировки сейчас не очень
желательны, однако, если вы вынуждены поехать в рам�
ках важной работы, ничего не опасайтесь � все окажется
не так плохо, как вы думаете, и, более того, в итоге поез�
дка может принести удачу.

Козерог. В данный период вы очень чувствительны ко
всем финансовым аспектам. У вас появится острый нюх
на деньги и способность их зарабатывать.

Водолей. Какая�то негативная информация выбьет
вас из колеи и может подорвать ваш боевой дух. В это
время вы будете сильнее, чем когда�либо, склонны к мни�
тельности и тревожности. Постарайтесь не поддаваться
унынию и не сомневаться в собственных силах.

Рыбы. Старые друзья окажут вам неоценимую по�
мощь. Их поддержка вас сильно обрадует � ещё и потому,
что вы её не ожидали. И совсем уж неожиданным сюрп�
ризом для вас станет то, что кто�то из них давно в вас
влюблён, но все эти годы он хранил свои чувства в тайне.

05.30 Т/с «Штрафник». (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Штрафник». (16+).
07.40 «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».
12.00 Новости.
12.15 «Михаил Пуговкин.
«Боже, какой типаж!» (12+).
13.10 Х/ф «Свадьба в Мали&
новке». (0+).
15.00 «Три аккорда». (16+).
17.00 «Ледниковый период.
Дети». Новый сезон. (0+).
19.25 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» Ве�
сенняя серия игр. (16+).
23.45 «Русский керлинг».
00.50 Х/ф «Большие надеж&
ды». (16+).

04.30 Т/с «Сваты». (12+).
06.35 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама Евге�
ния Петросяна».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 « Воскресенье».
09.20 «Когда все дома с Ти�
муром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Т
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешает�
ся». Юмористическая про�

грамма.
14.00 «Вести».
14.10 «Валентина». Фильм
Саиды Медведевой. (12+).
16.00 Х/ф «Анютины глаз&
ки». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Пу�
тин».
22.40 «Воскресный вечер”.
00.50 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
01.50 Х/ф «Портрет женщи&
ны в красном». (12+).
03.35 Т/с «Гражданин на&
чальник». (16+).

06.30 «Лето Господне». Бла�
говещение Пресвятой Бого�
родицы.
07.05 Т/с «Сита и Рама».
09.20 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
09.50 «Мы � грамотеи!»
10.35 Х/ф «Курьер». (0+).
12.00 «Научный стенд�ап».
12.40 «Письма из провин�
ции». Пенза.
13.10 «Диалоги о животных».
13.50 Х/ф «Тугой узел».
15.45 «Больше, чем любовь».
16.30 «Картина мира с Миха�
илом Ковальчуком».
17.10 «Пешком...» ВДНХ.
17.35 «Линия жизни».
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры .
20.10 Х/ф «Обыкновенный

человек». (12+).
21.45 «Белая студия».
22.25 Вторая церемония вру�
чения Международной про�
фессиональной музыкальной
премии «BraVo» в сфере клас�
сического искусства.
01.00 Х/ф «Тугой узел».
02.35 М/ф «Мартынко», «Кот,
который умел петь».

04.50 «Звезды сошлись».
06.20 «Центральное телеви�
дение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+).
08.35 «Кто в доме хозяин?»
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
14.00 «У нас выигрывают!».
Лотерейное шоу. (12+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
18.00 «Новые русские сенса�
ции». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!». Суперсе�
зон. (6+).
22.40 Х/ф «Доживем до по&
недельника». (0+).
00.55 «Брэйн ринг». (12+).
01.50 «Подозреваются все».
02.25 Т/с «Пасечник». (16+).

05.00 Т/с «Всегда говори

«всегда». (16+).
07.10 «Светская хроника».
08.05 Д/фильм.ы
10.00 «Светская хроника».
11.00 «Сваха». (16+).
11.50 Т/с «Дикий&2». (16+).
00.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей&2». (16+).
02.55 «Страх в твоем доме».

10.00 «Вся правда про...»
10.30 Футбол. Чемпионат
Италии. «Сампдория» �
«Рома». (0+).
12.20 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария» � «Бо�
руссия» (Дортмунд) (0+).
14.20 Новости.
14.25 «Тает лед».
14.55 «Тренерский штаб».
15.25 Футбол. Российская
Премьер�лига. «Уфа» � «Рос�
тов». Прямая трансляция.
17.25 Новости.
17.30 «Все на Матч!»
17.55 Футбол. Российская
Премьер�лига.
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
20.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА � «Зенит»
(Санкт�Петербург).
22.55 Футбол. Российская
Премьер�лига.
00.55 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым.
01.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» � «Дженоа».
03.25 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым.
04.05 «Все на Матч!»
04.45 «Кибератлетика».
05.15 Спортивная гимнасти�
ка. Кубок мира. Многоборье.

Администрация Тегульдетского района информирует о воз�
можности предоставления земельного участка из земель на�
селенных пунктов, расположенного по адресу (адресному ори�
ентиру): Российская Федерация, Томская область, Тегульдет�
ский район, Тегульдетское сельское поселение, д. Байгалы, ул.
Байгалинская, 1а/3, в границах кадастрового квартала
70:13:0100001, площадью 381 кв.м, разрешенное использова�
ние: для ведения личного подсобного хозяйства (2.2).

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных
земельных участков для указанных целей, имеют право в тече�
ние 30 (тридцати) дней со дня опубликования и размещения
данного извещения ознакомиться со схемой расположения
земельного участка и подать заявление в письменном виде о
намерении участвовать в аукционе по продаже указанного зе�
мельного участка или аукционе на право заключения договора
аренды такого земельного участка, в рабочие дни � с 9.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00, по адресу: 636900, Томская область,
с.Тегульдет, ул.Ленина, 97, кабинет №  32.
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В связи с кадровыми изменениями состава районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в  постановление  Администрации Тегульдетского района от 22 декабря 2009 года  № 306 «Об

утверждении состава районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации
Тегульдетского района» (в редакции постановлений Администрации   Тегульдетского района   от 21.04.2010
№118, 13.10.2011 № 276, 03.02.2012 №32, 15.10.2012 № 347, 18.09.2013 № 403, 14.05.2014 № 234, 01.10.2014
№ 454, 20.11.2014 №558, 09.02.2015 № 57, 14.05.2015 № 175, 02.09.2015 № 265, 25.04.2016 № 132, 14.06.2016
№ 182, 14.11.2016 № 364, 20.10.2017 № 515, 27.12.2017 № 630, 21.12.2018 № 674)  следующие изменения:

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

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

молодежной политике, культуре и спорту Администрации Тегульдетского района.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таеж�

ный меридиан» и разместить в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте Администрации Тегульдетского района.

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

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

И.А. Клишин, глава Тегульдетского района

О внесении изменений в постановление Администрации
Тегульдетского района от 22.12.2009 № 306

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА № 34 от 28.01.2019 г.

В соответствии с постановлением Администрации Томской области  от 26 декабря 2018 № 496а «О внесе�
нии изменений в отдельные постановления Администрации Томской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Тегульдетского района от 30 июля 2013 года № 325 «Об утвер�

ждении Положения о системе оплаты труда работников, не являющихся муниципальными служащими Адми�
нистрации Тегульдетского района и органов Администрации Тегульдетского района» (в редакции постановле�
ний Администрации Тегульдетского района от 04.09.2013 № 389, от 07.10.2013 № 459, от 27.11.2013 № 546,
от 29.11.2013 № 549, от 26.12.2014 № 631, от 12.01.2015 № 2, от 23.03.2017 № 114, 12.12.2017 № 593,
21.05.2018 № 236, от 11.09.2018 № 439) следующие изменения:

1.1. В Положении, утвержденном указанным постановлением:
� таблицу пункта 2.2 изложить в следующей редакции:

О внесении изменений в постановление  Администрации
Тегульдетского района от 30.07.2013 № 325

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА № 37 от 29.01.2019 г.

� таблицу пункта 2.3 изложить в следующей редакции:

� таблицу пункта 2.4 изложить в следующей редакции:

� абзац второй пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«� выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»;
� абзац 1 пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.1. Размеры повышения оплаты труда работникам, занятым на работах             с вредными и (или) опасны�

ми условиями труда и условия их повышения устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового ко�
декса Российской Федерации»;

� абзац 1 пункта 4.5 изложить в следующей редакции:
«4.5. Работникам, занимающим должность, указанную в пункте 2.2 настоящего Положения, устанавлива�

ется ежемесячная персональная надбавка стимулирующего характера».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таеж�

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

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

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

И.А. Клишин, глава  Тегульдетского района

В соответствии с постановлением Администрации Томской области  от 26 декабря 2018 № 496а «О внесе�
нии изменений в отдельные постановления Администрации Томской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Тегульдетского района от 9 октября 2013 года № 462 «Об ут�
верждении Положения о системе оплаты труда работников, не являющихся муниципальными служащими Ад�
министрации Тегульдетского района» (в редакции постановлений Администрации Тегульдетского района от
13.01.2015 № 8, от 26.10.2015 № 336, от 10.11.2015 № 350, от 23.03.2017 № 116, от 12.12.2017 № 597, от
25.01.2018 № 22) следующие изменения:

1.1. В Положении, утвержденном указанным постановлением:
� таблицу пункта 2.2 изложить в следующей редакции:

О внесении изменений в постановление  Администрации
Тегульдетского района от 09.10.2013 № 462

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА № 38 от 29.01.2019 г.

� таблицу пункта 2.3 изложить в следующей редакции:

� таблицу пункта 2.4 изложить в следующей редакции:

� в пункте 5.1 слова «в размере двух должностных  окладов» заменить словами «в размере 1,4 должностно�
го оклада».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете Общества с
ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и распространяется на правоотношения, возникшие
с  07 января 2019 года.

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

И.А. Клишин, глава  Тегульдетского района

В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 26 декабря 2018 № 496а «О внесе�
нии изменений в отдельные постановления Администрации Томской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Тегульдетского района                    от 18 октября 2017 года № 510

«Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников Муниципального казенного учреждения «Цен�
трализованная бухгалтерия образовательных организаций» (в редакции постановления Администрации Те�
гульдетского района от 29.01.2018 № 26) следующие изменения:

1.1. В Положении, утвержденном указанным постановлением:
� таблицу пункта 2.1 изложить в следующей редакции:

О внесении изменений в постановление  Администрации
Тегульдетского района  от 18.10.2017 № 510

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА № 39 от 29.01.2019 г.

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

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

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

И.А. Клишин, глава  Тегульдетского района
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РЕКЛАМА,  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Здравоохранение

По данным Всемирной
организации здравоохра�
нения, около трети населе�
ния нашей планеты инфи�
цированы  микобактерия�
ми туберкулёза. Ежегодно
около 10 миллионов чело�
век заболевают этим ин�
фекционным недугом, око�
ло 2 миллионов больных
умирают от этой болезни.

Туберкулёз �  инфекци�
онное заболевание, вызы�
ваемое микобактериями.
Заразиться им может каж�
дый, но наиболее высокий
риск имеют люди, находя�
щиеся в тесном контакте с
больным, активной формы

24 марта – Всемирный день
борьбы с туберкулёзом

туберкулёза.
 Источником туберку�

лёзной инфекции являются
больные люди или живот�
ные, выделяющие во вне�
шнюю среду микобактерии
туберкулёза.

Основными мерами,
способными предупредить
распространение туберку�
лёза, являются организа�
ция раннего выявления ту�
беркулёза, иммунизация
детского населения, изо�
ляция бактериовыделите�
лей в противотуберкулёз�
ные стационары и их эф�
фективное лечение.

Для раннего выявления

туберкулёза населению с
15 лет необходимо обсле�
доваться методом флюо�
рографии. Детям и подро�
сткам ежегодно проводит�
ся проба Манту и диаскин�
тест для диагностики и вы�
явления латентных форм
туберкулёза.

В Тегульдетском райо�
не за 2017 г. было выявле�
но 5 человек, больных этой
коварной болезнью, за
2018 г. � 3 тегульдетца с ту�
беркулёзом лёгких, 2 из них
больны заразной формой
туберкулёза. В 2019 г.  уже
выявлено 2 человека, один
из них болен  заразной

формой.
При своевременном

обращении в больницу
заболевание туберкулё&
зом излечимо.

Хочу напомнить о пер�
вых признаках туберкулё�
за:

� острая утомляемость,
слабость;

� потеря веса, отсут�
ствие аппетита;

� повышенная потли�
вость;

� длительный, неподда�
ющийся лечению кашель.

Любовь Юрченко,
ст.медсестра ОГБУЗ

«Тегульдетская РБ»

Редакция газеты «Таёжный меридиан»
ПОЗДРАВЛЯЕТ гл. врача ОГБУЗ “Тегульдетская

РБ” Виталия Викторовича Чурикова!
Пусть будет больше радостных побед
И с лёгкостью решаются задачи!
Успешных дел, приятных встреч, любви,
Во всех делах везенья и удачи!

Редакция газеты «Таёжный меридиан»
ПОЗДРАВЛЯЕТ с наступающим днём рождения

руководителя Пенсионного фонда Надежду
Петровну Демину!
Пусть в этот день Вам солнце ярче светит,
Цветы под ноги падают ковром,
Желаем Вам здоровья, счастья, света,
Всего того, что называется добром!

Редакция газеты «Таёжный меридиан»
ПОЗДРАВЛЯЕТ директора Красногорской
 школы Светлану Александровну Локушеву!
Желаем счастья в день рожденья,
Здоровья, смеха, доброты!
Пусть дарит каждое мгновенье
Осуществление мечты!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилеем любимую сестру
Людмилу  Александровну Типикину!
Счастья бесконечного � целый океан,
В этот день сердечно пожелаем Вам:
Пусть мечты заветные праздник воплотит
И мгновенья светлые снова повторит!

Семья  Фефловых (Белый Яр)

С 50=ЛЕТИЕМ
поздравляем нашу дорогую
Людмилу Александровну Типикину!
Желаем здоровья, ведь часто его не хватает,
Веселья желаем – оно никогда не мешает,
Удачи желаем – она ведь приходит нечасто,
И просто желаем огромного личного счастья!
Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь весёлый вид,
Вовек не знать: что, где болит!

Мама и семьи Кузнецовых и Макаровых

Выражаем благодарность всем, кто помог и поддер�
жал в тяжелую для нас минуту смерти сына, брата, дяди
Фатьянова Николая Владимировича. Мы признатель�
ны соседям, отцу Ионну и прихожанам православного Хра�
ма. Спасибо и низкий поклон всем, кто был рядом с нами.

Семьи Фатьяновых, Кильдишевых.

БЛАГОДАРНОСТИ

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

ПРОДАМ ВАЗ�21214, «Ниву», 2001 г/в. Инжектор. Т.
8&999&619&07&04. (Андрей).

ПРОДАМ 2�комнатную квартиру в центре Тегульдета
(ул. Ленина, 105�1), есть душ, слив, туалет. Цена � 700 тыс.
Торг. Т. 8&953&917&28&11.

ПРОДАМ 2�комнатную квартиру в двухквартирном
доме в Тегульдете. Т. 8&952&154&64&79.

ПРОДАМ ружьё ИЖ�43. Т. 8&953&928&76&50.
30 марта в Тегульдетской православной церкви в

час дня состоится панихида.

 Обычай веселиться, шутить и обманывать друг друга
именно 1 апреля существует во многих странах.

Есть версия, что изначально 1 апреля праздновался
в Индии и в Древнем Риме, как День весеннего равноден�
ствия. По случаю весеннего Нового года устраивали гу�
ляния с шутками, шалостями и веселыми проделками. Так
люди старались задобрить весенние капризы природы
озорством и розыгрышами.

По другой версии День смеха связан с переходом на�
Григорианский календарь, введенный папой Григорием

XIII в 1582 году. В средние века Новый год отмечался в кон�
це марта — новогодняя неделя начиналась 25 марта, а за�
канчивалась как раз 1 апреля. В середине XVI века король
Карл IX реформировал во Франции календарь, перенеся
Новый год на 1 января, но многие продолжали праздно�
вать 1 апреля. Людей, которые преподносили в этот день
друг другу подарки, называли апрельскими дураками. Так�
же было принято разыгрывать всех.

Улыбнись! 1 апреля отмечается День смеха
или День дурака

На 58�м году ушёл в другой мир замечательный, ак�
тивной жизненной позиции человек � горячо любимый
сын, муж, папа Белоусов Андрей Анатольевич.

Выражаем глубокую признательность соседям, друзь�
ям, родным, поддержавшим нас в трудную минуту утраты
и оказавшим помощь в его похоронах.

Семья Белоусовых

БелошапкинНА
Прямоугольник


