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ТАЁЖНЫЙ
МЕРИДИАН

ВЛАСТЬ КОЛОНКА  РЕДАКТОРА

12  г л а в н ы х   д е л

Реальность, а не манифест

В рамках нацпроектов мы будем стро�

Каждой весной на Съезде муниципальных образований в Томске мы с главами городов, районов
и сельских поселений сверяем часы, обсуждая волнующие людей проблемы и планы совмест�
ной работы. На ближайшие шесть лет эти планы обозначил Президент России Владимир Путин
в 12 национальных проектах.

ить социальные и производственные
объекты, ремонтировать дороги и модер�
низировать ЖКХ, развивать образование и

малый бизнес. Но цель этой колоссальной
работы во всех городах и районах — не

МЕСТНОЕ  САМОУПРАВЛЕНИЕ

Сейчас у сотрудников налоговых орга�
нов – напряженное время, связанное с
декларационной кампанией: у населения
нашего района возникает масса вопросов
по уплате налогов, наличии или отсутствии
задолженности, оформлению документов
на получение налоговых вычетов и т.д.

30 апреля истекает срок предоставле�
ния деклараций для тех, кто обязан отчи�
таться перед налоговой службой о доходах
по форме 3�НДФЛ. Но это не касается лю�
дей, планирующих подать декларацию для
получения налоговых вычетов, поскольку
это можно сделать в любое время в тече�
ние всего года.

Отчитаться о доходах обязаны не толь�
ко предприниматели, главы КФХ, нотари�
усы, адвокаты и лица, занимающиеся час�
тной практикой, но и те, кто продал свое
имущество (квартиры, участки, землю,
транспортные средства и т.д.). А также
люди, выигравшие в лотерею, получившие

Идет декларационная кампания
На минувшей неделе Управлением Федеральной налоговой службы по Томской области  была
организована для журналистов пресс�конференция в форме видеосвязи по актуальным вопро�
сам декларирования доходов, полученных гражданами в 2018 году.

(Оконч. на 2�й стр.).

(Оконч. на 3�й стр.).

Чтобы не подтопило, нужно
вовремя начинать отвод воды

(Оконч. на 8�й стр.).

С началом весенней распутицы,
яркого солнца и ветра с дождём ак�
тивно стал таять снег, и у многих жи�
телей райцентра возникли опасения
по поводу подтопления водой погре�
бов и подполов. Журналист газеты
«Таёжного меридиана», встретив�
шись с главой Тегульдетского сельс�
кого поселения Владимиром Житни�
ком, задал ему наболевшие вопросы
сельчан.

� Владимир Семенович, на сегод4
няшний день, какая перед Вами стоит
главная задача?

� Предупредить подтопление личных
подворий, жилья – вот наша первоочеред�
ная задача.

� На каких улицах, в первую оче4
редь, будут освобождены от снега ка4
навы?

� Уже освобождены все те, которые еже�

В то время, когда 2 апреля в Томске на
7�м Сельском сходе аграрии обсуждали
факторы, сдерживающие процесс созда�
ния в регионе коопераций, пути преодоле�
ния проблем и приемлемые модели биз�
неса, в Тегульдетском районе на всех трех
ледовых переправах через Чулым был по�
ставлен «кирпич». Таким образом, на пе�
риод распутицы и ледохода транспортная
доступность с половиной поселков, нахо�
дящихся на правом берегу, прервана. По
словам Олега Жендарева � главы Берега�
евского сельского поселения, в котором
проживает около 1000 жителей, на это вре�
мя создали необходимый запас продо�
вольствия, медикаментов. Разработали
алгоритм действий на случай экстренных
обстоятельств. При этом он отметил, что
за последние годы дорожное полотно уже
подсыхает. Так, в сторону Красной Горки
уже можно ездить без проблем, за исклю�
чением теневых мест, где стоит лес.

На данный момент уровень воды в Чу�
лыме прибавляется пока лишь через день
по 1 см, и на утро 2 апреля составлял 72
см. Как сообщил гидролог Иван Маклаков,
замеры делаются на Чулыме в 6�ти км от
«Омеги» два раза за день: «Лед довольно
толстый – 60�70 см, � отметил он. � Но воды
в реке, ширина которой сейчас не превы�
шает 135�140 м, значительно меньше, чем
в прошлые годы. В 2018 г. около Тегульде�
та ледоход начался 18 апреля».

С 1 апреля убран понтонный мост че�
рез Яю. Предприятия лесного бизнеса те�
перь не имеют права по нему перевозить
древесину до тех пор, пока не снимут ог�
раничение. С 1 ноября, например, из «Лес�
промхоза Тегульдетский» удалось вывез�
ти 218 тыс.куб.м древесины, но в запасе
на производственных площадках находит�
ся намного больше. Только за зимний се�
зон заготовлено свыше 500 тыс. куб.м.

Кроме того, до 28 апреля введен времен�
ный запрет на передвижение большегруз�
ной техники (свыше 4 т) на участках от 2 до
20 км автодороги «Тегульдет�Покровский
Яр» и от 2 до 12,3 км в сторону Белого Яра.

2 апреля в администрации района состо�
ялось заседание Трехсторонней комиссии,
где обсуждались вопросы, главным образом
касающиеся состояния рынка труда и заня�
тости,  реализации мер по сокращению не�
формальной занятости населения.

С 1 марта вступили в силу поправки,
которые обязывают владельцев автотран�
спорта, осуществляющих пассажиропере�
возки, получить специальную лицензию.
«С 29 июня любая автобусная перевозка
пассажиров без лицензии будет вне зако�
на», � заявил зам. губернатора Анатолий
Рожков. Он призвал глав муниципалитетов
взять ситуацию под личный контроль.

От руководителя, который возглавляет
учреждение, во многом зависит деловая
активность подчиненных, ответственное
отношение к работе. 22 марта исполняю�
щей обязанностиОАОУ ДО «Тегульдетская
детская школа искусств» на конкурсной ос�
нове назначена Марина Манузина.   Сейчас
меняется кадровый состав руководящих
органов в районном отделе образования.

5 апреля район посетили член Совета
Федерации Владимир Кравченко, депутат
Думы области Дмитрий Никулин, которые
вместе с Игорем Клишиным посетили Чёр�
ный Яр, Новошумилово, “Монолитстрой” и
другие организации, где люди обозначили
проблемы, которые необходимо решить на
федеральном и региональном уровнях че�
рез корректировку нацпроектов.

В нашем районе много талантливых и
творческих людей. Буквально недавно в с.
Первомайское состоялся зональный этап
фестиваля ветеранских хоров «Салют, По�
беда!». Тегульдетский хор «Родные напе�
вы», организованный 3 года назад, высту�
пил, как отметил председатель областно�
го Совета ветеранов Николай Скобелев, на
высоком профессиональном уровне.

 ЛАРИСА КИРИЛЕНКО

Переправы
закрыты

Л. Косых, Ю. Гавриленко.



05.04. 2019 г. (№ 14)22222 Т А Ё Ж Н Ы Й   М Е Р И Д И А НВласть

В  соответствии с Федеральным за�
коном от 06 октября 2003 года № 131�ФЗ
«Об общих принципах организации мест�
ного самоуправления в Российской  Фе�
дерации», Законом Томской области от 29
декабря 2018 года №169�ОЗ «О внесении
изменений в статью 2 Закона Томской об�
ласти «Об отдельных вопросах  формиро�
вания органов местного самоуправления
муниципальных образований Томской об�
ласти», статьей  24 Устава муниципально�
го образования «Тегульдетский район»,
Дума Тегульдетского  района  р е ш и л а:

1. Внести изменения  в Устав муници�
пального образования «Тегульдетский
район» согласно приложению.

2. Направить изменения в Устав му�
ниципального образования «Тегульдетс�
кий район» в течение 15 дней со дня их
принятия на государственную регистра�
цию в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации   по Томской об�
ласти.

3. Настоящее решение опубликовать
после его государственной регистрации
в  газете Общества с ограниченной ответ�
ственностью «Таежный меридиан» и раз�
местить в информационно�телекоммуни�
кационной сети «Интернет» на официаль�
ном сайте Администрации Тегульдетско�
го района  http://teguldet.tomsk.ru.

4. Настоящее решение вступает в
силу после его официального опублико�
вания в  газете Общества с ограниченной
ответственностью  «Таежный меридиан».

5. Контроль  за исполнением настоя�
щего решения возложить на Бюджетно�
налоговую комиссию Думы Тегульдетско�
го района.

И.А. Клишин, глава района;
А.П. Мельник, председатель

Думы Тегульдетского района

 Приложение
к  решению Думы

Тегульдетского района
21.03.2019 № 5

1. В  статье 8:
� пункт 6.2 части 1 статьи 8 после сло�

ва «прав» дополнить словами «коренных
малочисленных народов и других».

2. В  статье 12:
� в части 1 слова  «и Главы муници�

пального образования «Тегульдетский
район» исключить;

� часть 2  изложить в следующей ре�
дакции:

«2. Муниципальные выборы назнача�
ются Думой Тегульдетского района             не
ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за
80 дней до дня голосования.                       В
случае досрочного прекращения полно�
мочий Думы Тегульдетского района  или
депутатов, влекущего за собой неправо�
мочность органа, досрочные выборы дол�
жны быть проведены не позднее чем че�
рез 6 месяцев со дня такого досрочного
прекращения полномочий.

В случаях, установленных федераль�

О внесении изменений в Устав муниципального образования «Тегульдетский район»

РЕШЕНИЕ   ДУМЫ  ТЕГУЛЬДЕТСКОГО  РАЙОНА № 5 от 21.03.2019 г.

ным законом, муниципальные выборы на�
значаются  избирательной комиссией Те�
гульдетского района или судом.”.

3. В  статье 16.1:
� часть 1  изложить в следующей ре�

дакции:
«1. Под территориальным обществен�

ным самоуправлением понимается само�
организация граждан по месту их житель�
ства на части территории поселения, а
также в расположенных на межселенной
территории населенных пунктах (либо на
части их территории) для самостоятель�
ного и под свою ответственность осуще�
ствления собственных инициатив по воп�
росам местного значения.

Границы территории, на которой осу�
ществляется территориальное обще�
ственное самоуправление, устанавлива�
ются по предложению населения, прожи�
вающего на соответствующей террито�
рии, представительным органом поселе�
ния, а в расположенных на межселенной
территории населенных пунктах (либо на
части их территории) � Думой Тегульдет�
ского района».

4. В  статье 24:
� дополнить частью 1.1 следующего

содержания:
1.1. Дума Тегульдетского района  осу�

ществляет следующие полномочия:
  1) утверждение по представлению

Главы Тегульдетского района структуры
Администрации Тегульдетского района;

  2) принятие решений об учреждении
органов Администрации Тегульдетского
района и утверждение положений об орга�
нах Администрации, являющихся юриди�
ческими лицами в соответствии с дей�
ствующим законодательством;

  3) осуществление контроля за ис�
полнением бюджета Тегульдетского  рай�
она;

  4) принятие и изменение  регламен�
та Думы Тегульдетского района;

  5) создание контрольно�счетного
органа муниципального образования «Те�
гульдетский район»;

6)  заслушивание ежегодных отчетов
Главы Тегульдетского  района                         о
результатах его деятельности, деятельно�
сти Администрации Тегульдетского рай�
она, в том числе о решении вопросов, по�
ставленных Думой Тегульдетского района;

7) устанавливает официальные сим�
волы муниципального образования «Те�
гульдетский район», определяет порядок
их использования;

8) в соответствии с действующим
бюджетным законодательством Российс�
кой Федерации определение основ бюд�
жетного процесса в Тегульдетском райо�
не;

9) установление порядка планирова�
ния приватизации муниципального иму�
щества и порядка принятия решений об
условиях приватизации муниципального
имущества;

10) избрание Главы муниципального
образования «Тегульдетский  район» из

числа кандидатов, представленных кон�
курсной комиссией по результатам кон�
курса;

11) осуществление иных полномочий
в соответствии с действующим законода�
тельством.

5. В  статье 27:
� в части 3 слова «по инициативе  Гла�

вы Администрации Тегульдетского райо�
на» заменить словами «по инициативе
Главы  Тегульдетского района».

6. В  статье 30:
� статью 30 изложить в следующей

редакции:
«Статья 30. Глава  Тегульдетского

района.
1. Глава Тегульдетского района явля�

ется высшим должностным лицом муни�
ципального образования «Тегульдетский
район», возглавляет местную администра�
цию и наделяется настоящим Уставом в
соответствии с федеральным законом
собственными полномочиями по решению
вопросов местного значения.

2. Глава Тегульдетского района изби�
рается Думой Тегульдетского района  из
числа кандидатов, представленных кон�
курсной комиссией по результатам кон�
курса сроком на 5 лет. Порядок проведе�
ния конкурса по отбору кандидатур на дол�
жность Главы Тегульдетского района уста�
навливается  Думой Тегульдетского рай�
она.

Общее число членов конкурсной ко�
миссии устанавливается решением Думы
Тегульдетского района. Половина членов
конкурсной комиссии назначается Думой
Тегульдетского района, а другая полови�
на – Губернатором Томской области.

3. Кандидатом на должность Главы
муниципального образования «Тегульдет�
ский район» может быть зарегистрирован
гражданин, который на день проведения
конкурса не имеет в соответствии с Фе�
деральным законом от 12 июня 2002 года
№ 67�ФЗ «Об основных гарантиях изби�
рательных прав и права на участие в ре�
ферендуме граждан Российской Федера�
ции» ограничений пассивного избира�
тельного права для избрания выборным
должностным лицом местного самоуправ�
ления.

4. Решение Думы Тегульдетского рай�
она об избрании Главы муниципального
образования «Тегульдетский район» при�
нимается большинством голосов от уста�
новленной численности депутатов Думы
Тегульдетского района открытым голосо�
ванием.

5. Дума Тегульдетского района неза�
медлительно после принятия решения об
избрании Главы муниципального образо�
вания «Тегульдетский район» направляет
извещение об этом кандидату, избранно�
му на должность Главы муниципального
образования  «Тегульдетский район», в
порядке, установленном частью 3 статьи
73 Закона Томской области от 14 февра�
ля 2005 года № 29�ОЗ «О муниципальных
выборах в Томской области».

6. Кандидат, избранный на должность
Главы муниципального образования «Те�
гульдетский район», обязан в пятиднев�
ный срок со дня получения извещения
Думы Тегульдетского района представить
в Думу Тегульдетского района  копию при�
каза (иного документа) об освобождении
его от обязанностей, несовместимых со
статусом Главы муниципального образо�
вания «Тегульдетский район», либо копии
документов, удостоверяющих подачу за�
явления об освобождении от таких обя�
занностей.

В случае, если кандидат, избранный
на должность Главы муниципального об�
разования «Тегульдетский район», не вы�
полнит настоящее требование, Дума Те�
гульдетского района отменяет свое реше�
ние об избрании кандидата.

7. Решение Думы Тегульдетского рай�
она об избрании Главы муниципального
образования «Тегульдетский район» под�
лежит официальному опубликованию (об�
народованию) после выполнения избран�
ным кандидатом требования о представ�
лении в Думу Тегульдетского района ко�
пии приказа (иного документа) об осво�
бождении его от обязанностей, несовме�
стимых со статусом Главы муниципально�
го образования «Тегульдетский район»,
либо копии документов, удостоверяющих
подачу заявления об освобождении от та�
ких обязанностей.

8. Полномочия Главы муниципально�
го образования «Тегульдетский район»
начинаются со дня вступления его в дол�
жность и прекращаются в день вступления
в должность вновь избранного Главы му�
ниципального образования «Тегульдетс�
кий  район». Вступление в должность Гла�
вы муниципального образования «Тегуль�
детский район» осуществляется не по�
зднее 15 дней со дня официального опуб�
ликования (обнародования) решения
Думы Тегульдетского района об избрании
Главы муниципального образования «Те�
гульдетский район». Днем вступления Гла�
вы муниципального образования «Тегуль�
детский район»               в должность счита�
ется день публичного принесения им при�
сяги.

9. При вступлении в должность Глава
муниципального образования «Тегульдет�
ский район»  приносит  присягу:

«Вступая в должность Главы  Тегуль�
детского района, при осуществлении сво�
их полномочий, клянусь:

соблюдать Конституцию Российской
Федерации, законы, нормативные право�
вые акты Российской Федерации и Томс�
кой области, Устав и муниципальные пра�
вовые акты Тегульдетского  района;

уважать и охранять права и свободы
человека и гражданина, следовать прин�
ципам законности и справедливости;

 добросовестно исполнять полномо�
чия Главы  Тегульдетского района;

 защищать интересы населения и
действовать на благо и процветание Те�
гульдетского района и его жителей».

10. Вступление в должность Главы
муниципального образования «Тегульдет�
ский район» оформляется протоколом за�
седания Думы Тегульдетского района.

7. Статью 31 исключить.
8. В  статье 32:
� в части 3  пункты 9, 12 исключить;
� в части 3.1  пункт 2 исключить;
� части 5, 5.1 изложить в следующей

редакции:
«5. В случае досрочного прекращения

полномочий Главы муниципального обра�
зования «Тегульдетский район» избрание
Главы муниципального образования «Те�
гульдетский район», избираемого Думой
Тегульдетского района из числа кандида�
тов, представленных конкурсной комисси�
ей по результатам конкурса, осуществля�
ется не позднее чем через шесть месяцев
со дня такого прекращения полномочий.

При этом, если до истечения срока
полномочий Думы Тегульдетского района
осталось менее шести месяцев, избрание
Главы муниципального образования «Те�
гульдетский район» из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по
результатам конкурса, осуществляется в
течение трех месяцев со дня избрания
Думы Тегульдетского района в правомоч�
ном составе.

5.1.  В случае, если Глава муниципаль�
ного образования «Тегульдетский район»,
полномочия которого прекращены дос�
рочно на основании правового акта Губер�
натора Томской области об отрешении от
должности Главы муниципального образо�
вания «Тегульдетский район» либо на ос�
новании решения Думы Тегульдетского
района об удалении Главы муниципально�
го образования «Тегульдетский район» в
отставку, обжалует данный правовой акт
или решение            в судебном порядке,
Дума Тегульдетского района не вправе
принимать решение об избрании Главы
муниципального образования «Тегульдет�
ский район», избираемого из числа кан�
дидатов, представленных конкурсной ко�
миссией по результатам конкурса, до
вступления решения суда в законную силу.

9. В  статье 35:
� пункт 19.2  части 1 статьи 35 после

слова «прав» дополнить словами «корен�
ных малочисленных народов и других».

10. В  статье 36:
� в части 1 слова  «Главы Тегульдетс�

кого района,» исключить.
11. В  статье 43:
 � часть 5 дополнить абзацем  следу�

ющего содержания:
«С целью обеспечения  граждан мак�

симальной возможностью  ознакомления
с муниципальными правовыми актами, а
также соглашениями, заключаемыми меж�
ду органами местного самоуправления, их
обнародование может производиться до�
полнительно путем размещения в инфор�
мационно-� телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте Адми�
нистрации Тегульдетского района http://
teguldet.tomsk.ru».

О дате, месте проведения публичных слушаний, о формировании рабочей группы  для проведения публичных
слушаний по вопросу рассмотрения отчета об исполнении бюджета Тегульдетского района за 2018 год

В соответствии с решением Думы Те�
гульдетского района от  03 мая 2012 года
№ 19 «Об утверждении Положения о пуб�
личных слушаниях в муниципальном обра�
зовании «Тегульдетский район», решени�
ем Думы Тегульдетского района   от 26
марта 2015 года № 5 «Об утверждении
Положения «О бюджетном процессе     в
Тегульдетском районе»,ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить дату проведения публич�
ных слушаний по вопросу рассмотрения
отчета об исполнении бюджета Тегульдет�
ского района за 2018 год на  26 апреля
2019 года  в 16.00 часов.

2. Провести 26 апреля  2019 года  в

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА № 151 от 26.03.2019 г.

16.00 часов публичные слушания  по воп�
росу рассмотрения отчета об исполнении
бюджета Тегульдетского района     за 2018
год по адресу: с. Тегульдет, ул. Ленина, 97,
2 этаж  (кабинет № 37).

3. Сформировать рабочую группу по
проведению публичных слушаний в соста�
ве:

Чуриков Виталий Викторович � от де�
путатов Думы Тегульдетского района (по
согласованию);

Шатохин Олег Александрович � от ра�
ботников  Администрации Тегульдетско�
го района;

Мельник Андрей Петрович �  от де�
путатов Думы Тегульдетского района (по
согласованию);

Данилова Анна Валерьевна �  от ра�
ботников Администрации Тегульдетского
района;

ВетлугинаТамара Петровна  � от
профсоюза  работников  народного обра�
зования и науки Российской Федерации
(по согласованию).

4. С отчетом об исполнении бюджета
Тегульдетского района за 2018 год можно
ознакомиться  по адресу: с. Тегульдет, ул.
Ленина, 97,   3 этаж (кабинет 5).

5. Предложения  и замечания по от�
чету об исполнении бюджета Тегульдетс�
кого района за 2018 год принимаются в
течение 20 календарных дней  после офи�
циального  опубликования  настоящего
постановления по  адресу: 636900, Томс�
кая  область, с. Тегульдет, ул. Ленина, 97,
3 этаж (кабинет № 5), ответственный за
сбор  информации – начальник Финансо�
вого отдела Администрации Тегульдетско�
го района  Шатохин О.А.

6. Настоящее постановление опубли�
ковать в газете Общества с ограниченной
ответственностью «Таежный меридиан» и

разместить в информационно�телеком�
муникационной  сети «Интернет» на офи�
циальном сайте Администрации Тегуль�
детского  района  http://teguldet.tomsk.ru

7. Настоящее  постановление вступает
в силу после его  официального опублико�
вания в  газете Общества с ограниченной
ответственностью «Таежный меридиан».

8. Контроль за исполнением настоя�
щего постановления возложить на  перво�
го заместителя Главы Тегульдетского рай�
она Салутина О.В.

И.А. Клишин,
глава  Тегульдетского района

Налоговая
информирует Идет декларационная кампания

(Оконч., нач. на 1�й стр).

Официально

доход от продажи ценных бумаг
или вознаграждение от физичес�
ких лиц, не являющихся налого�
выми агентами, на основе дого�
воров гражданско�правового ха�
рактера, в том числе по аренде
имущества, договору найма.

Круг лиц, обязанных задекла�
рировать свои доходы, определя�
ют налоговики на основании ин�
формации, поступающей от реги�
стрирующих органов, например,
о лицах, сдающих внаем жилье,
торговые площади, гаражи, дру�
гие помещения.

4, 5, 25 и 26 апреля в рам4

ках Всероссийской акции «Дни
открытых дверей» можно будет
обратиться в налоговую служ4
бу для консультации по всем
интересующим вопросам.

Как было сказано, в 2018 г. ис�
полнили обязанность по предос�
тавлению 3�НДФЛ 59 % индивиду�
альных предпринимателей регио�
на, 96 % адвокатов, 100 % нотари�
усов и граждан, получивших дохо�
ды от операций с ценными бума�
гами,  83 % � главы КФХ. При этом
далеко не все отчитались о дохо�
дах, полученных от продажи
транспортных средств (49%) и от
реализации недвижимого имуще�
ства (74%).  Кстати, если транс�

портное средство приобретено
менее чем за 100 тыс. руб., дек�
ларацию подавать не надо, одна�
ко необходимо проследить, чтобы
новый владелец поставил его на
учет в регистрирующий орган,
иначе это может обернуться боль�
шой «волокитой» по сбору доказа�
тельств, что техника продана, и
вам не нужно платить за нее налог.
(Совет: сохраняйте все договоры
купли�продажи и чеки).

Кстати, если вы зарегистри�
рованы индивидуальным пред�
принимателем, но не осуществ�
ляете никакой деятельности, то
все равно требуется предоста�
вить декларацию, иначе это гро�

зит штрафом. В прошлом году за
несвоевременно предоставлен�
ные декларации  привлечено к от�
ветственности 3 441 налогопла�
тельщик, в общей сложности в
итоге уплативших 1,8 млн. руб.

По словам заместителя руко�
водителя Управления налоговой
службы по Томской области Лари�
сы Самоделовой, в этом году на�
селение не получит бумажные уве�
домления о налогах. Данную  ин�
формацию можно посмотреть в
личном кабинете налогоплатель�
щика на официальном сайте нало�
говой инспекции,  а также в нало�
говой службе по месту жительства.

В 2018 году в совокупности

было представлено 89 200 декла�
раций в налоговые органы Томс�
кой области, что выше на 2 %,  чем
в предшествующий год. По про�
гнозам специалистов налоговой
службы,  в 2019 г. ожидаются по�
ступления не ниже прошлогодних.

В прошлом году 61 000 декла�
раций (или 69%) представили на�
логоплательщики, доход которых
составил до 1 млн. руб.;  от 1 до
10 млн. руб. � 7 000 человек, от 10
до 100 млн. руб.  – 145; от 100 до
500 млн. руб. – 30; свыше 500
млн. руб. � 4 налогоплательщика.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО
Фото: Юлии Морозовой
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количество новых койко�мест, не
километры положенного асфаль�
та и уж тем более не объем осво�
енных бюджетных средств. Глав�
ная цель, которую перед нами
ставит Президент, — рост каче�
ства и продолжительности жизни
людей. И эта цель предъявляет
новые требования к чиновникам
всех уровней, которые должны
перестроить свою работу, пере�
смотреть способы достижения
результата и саму философию
управления.

Подчеркну: национальные
проекты — это не манифест и не
мечты о светлом будущем. Это
абсолютно реальные планы, ко�
торые учитывают состояние эко�
номики, технологический уро�
вень промышленности, инвести�
ционный климат, демографичес�
кую ситуацию и много других по�
казателей. По поручению Прези�
дента проработкой нацпроектов
занималась рабочая группа Гос�
совета, в которую вошли феде�
ральные министры, главы регио�
нов, эксперты.

Вместе с министром здраво�
охранения Вероникой Скворцо�
вой я возглавил подгруппу по на�
циональным проектам «Демогра�
фия» и «Здравоохранение». В
нашу команду входили 37 чело�
век, из них большую часть соста�
вили эксперты, в том числе из
регионов. Мы получили и проана�
лизировали почти 100 предложе�
ний. О наших предложениях я
рассказал Президенту на заседа�
нии Госсовета в Ялте. Владимир
Путин учел их при утверждении
национальных проектов.

На реализацию нацпроектов
только в ближайшие три года
наша область получит из феде�
рального бюджета 14 миллиар�
дов рублей. Еще 5,5 миллиарда
мы добавим из областной казны.

В рамках нацпроекта «Здра�
воохранение» мы построим в
Томске хирургический корпус об�
ластного онкологического дис�
пансера стоимостью почти в 4
миллиарда рублей. В чем его
важность? Напомню: семь лет
назад мы начали модернизацию
онкологической службы. Открыли
первичные кабинеты онкологов в
районных больницах. Убедили
правительство и Минздрав выде�
лить средства на сверхсовремен�
ный радиологический каньон, ко�
торый открыли в 2015 году.

Для завершения этой боль�
шой и важной работы осталось
два звена. Это центр позитронно�
эмиссионной томографии, кото�
рый мы откроем в этом году. И
центр онкохирургии, в основание
которого в феврале уже вбили
первую сваю. Томская область
станет одним из немногих реги�
онов, в котором будет весь со�
временный цикл онкологической
помощи. Благодаря этому мы
спасем еще больше жизней.

В Томске мы откроем еще
одну большую школу в Зеленых
Горках на Федоровского. За три
года построим семь детских са�
дов в разных районах областного
центра.

В Томском районе школы по�
явятся сразу в двух новых жилых
районах — в Южных Воротах и
Северном Парке. Также в Томс�
ком районе мы построим новый
корпус дома�интерната.

Новые детские сады и при�
стройки к действующим появят�
ся в Зырянском, Кожевниковс�
ком, Молчановском, Первомайс�
ком и Шегарском районах.

В Колпашевском и в Молча�

12   г л а в н ы х   д е л
(Оконч., нач. на 1�й стр.). новском мы возведем новые

спортивные центры. Во многих
районах построим объекты водо�
снабжения и полигоны твердых
коммунальных отходов.

Знаем цели

Каких целей мы должны до4
стичь в каждом национальном
проекте?

«Безопасные и качественные
автомобильные дороги». По это�
му проекту к 2024 году не мень�
ше половины дорог регионально�
го значения должны соответство�
вать нормативным требованиям.
А в рамках агломерации Томска,
Северска и Томского района этот
процент должен быть еще выше
— 85! Напомню, что сейчас хоро�
ших дорог в Томской области все�
го четвертая часть, а в агломера�
ции — половина.

По национальному проекту
«Демография» мы создадим
больше четырех тысяч новых
ясельных мест. Увеличим долю
жителей, регулярно занимаю�
щихся спортом, с нынешних 37 %
до 55. А продолжительность здо�
ровой жизни в Томской области
должна вырасти до 67 лет.

В соответствии с нацпроек�
том «Жилье и городская среда»
жилищное строительство должно
вырасти почти в полтора раза и
через пять лет составить 723 ты�
сячи квадратных метров в год.
Около семи тысяч человек мы
расселим из непригодного для
жизни жилья. Благоустроим по
всей области 300 парков и скве�
ров.

По нацпроекту «Здравоохра�
нение» откроем пять новых ФАПов
уже в этом году. Во всех поликли�
никах внедрим новую модель ра�
боты. Увеличим количество выле�
тов санитарной авиации. Итогом
должно стать снижение смертно�
сти от сердечно�сосудистых и он�
кологических заболеваний, мла�
денческой смертности.

По национальному проекту
«Культура» в этом году отремон�
тируем Самусьский дом культу�
ры. А в 2022�2024 годах реконст�
руируем театр куклы и актера
«Скоморох».

В рамках нацпроекта «Малое
и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициати�
вы» объединим все меры поддер�
жки бизнеса. Нацпроект поможет
привлечь миллиардные инвести�
ции в банках, фондах, институтах
развития. Новый импульс получит
сельскохозяйственная коопера�
ция, что особенно важно для рай�
онов.

Вывести предпринимателей
на мировые рынки — задача на�
ционального проекта «Междуна�
родная кооперация и экспорт».
Наша цель — увеличить объем
экспорта товаров из древесины с
сегодняшних 115 миллионов дол�
ларов США в год до двухсот мил�
лионов. Экспорт других томских
несырьевых товаров составит 88
миллионов долларов сельскохо�
зяйственной продукции — почти
60, образовательных услуг — 8
миллионов.

Достичь такого уровня экс�
порта образовательных услуг по�
может и нацпроект «Наука». А
еще в рамках этого проекта мы
должны добиться для Томской
области статуса одного из 15 рос�
сийских научно�образовательных
центров мирового уровня.

По национальному проекту
«Образование» стоит задача каж�
дый год открывать по одной но�
вой школе, обновить материаль�

но�техническую базу в сельских
школах, построить центр для ода�
ренных детей. Кроме того, мы
должны построить детский техно�
парк  в Северске и запустить три
мобильных «Кванториума».

Большая работа предстоит по
нацпроекту «Производитель�
ность труда и поддержка занято�
сти». Более 50 компаний станут
участниками этой работы. Это
нефтехимики, производители
машин и оборудования, лесопро�
мышленники, пищевики, пред�
приятия строительной индуст�
рии. Мы обучим их команды ин�
струментам повышения произво�
дительности труда, принципам
бережливого производства.
Больше тысячи человек пройдут
опережающее профессиональ�
ное обучение. Мы запустим в но�
вом формате работу службы за�
нятости населения.

В рамках нацпроекта «Цифро�
вая экономика» нам предстоит
создать региональную информа�
ционную систему мониторинга
транспорта, подключить к интер�
нету все учреждения здравоохра�
нения и образования области.
Перед нами стоит непростая за�
дача � увеличить с 20 до 70 %
долю цифрового документообо�
рота между гражданами и ком�
мерческими организациями, с
одной стороны, и государствен�
ными органами, с другой.

Национальный проект «Эко�
логия» позволит нам создать си�
стему обращения с твердыми
коммунальными отходами. Ни
для кого не секрет, что десятиле�
тиями государство и общество
просто закрывали глаза на эту
проблему. И жители глубинки не
хуже меня знают, что пока на
въезде в абсолютное большин�
ство деревень — помойки.

Так больше не будет. Мы со�
здаем современную систему
сбора, логистики, сортировки,
утилизации и переработки отхо�
дов. Разумеется, при этом нам
нужна полная обоснованность та�
рифов и оплата населением толь�
ко по факту оказания качествен�

ных услуг. Реформа должна быть
справедливой по отношению к
людям.

Знаю, что так называемая
«мусорная реформа» — притча во
языцех в большинстве муници�
пальных образований. Считаю,
что это результат общей недора�
ботки. Главы городов, районов,
поселений, депутаты районных
дум и сельсоветов, старосты и
администраторы и, конечно, опе�
раторы по обращению с отхода�
ми должны встречаться с людь�
ми, рассказывать, с какой целью
государство создает систему об�
ращения с отходами. А цель одна
— сохранение здоровья людей и
нашей уникальной природы.

Ведь в том же самом нацио�
нальном проекте «Экология»
много внимания уделяется очис�
тке рек и озер, лесовосстановле�
нию, программе «Чистая вода» и
многому другому. Забота о при�
роде, о том, что мы оставим пос�
ле себя будущим поколениям, —
отличительная черта нас, сибиря�
ков.

Главный
в нацпроектах —

человек

Национальные проекты бес�
прецедентны по охвату и масшта�
бам государственных инвести�
ций. Только в этом году Томская
область получит из федерально�
го бюджета 5,4 миллиарда руб�
лей на реализацию нацпроектов.
Еще 1,7 миллиарда мы добавим
из областного бюджета. Доля
финансирования муниципальных
образований составит 417 мил�
лионов.

На власти всех уровней лежит
огромная ответственность за ус�
пех общего дела. Это прозрач�
ность в вопросах земельных от�
ношений и проведении конкур�
сов. Это жесткий контроль над
работой подрядчиков. Это эф�
фективное содержание новых со�
циальных, спортивных и культур�
ных объектов. И, конечно, это уча�

стие граждан в реализации наци�
ональных проектов на каждом
этапе.

Вспомните, с чего мы начали
программу ремонта городских и
сельских дорог в 2016 году. С
того, что спросили у жителей, ка�
кие участки нуждаются в ремон�
те в первую очередь. А потом
привлекли граждан к контролю
дорожных работ. Создали «горя�
чие линии» в отраслевом депар�
таменте и в муниципалитетах.
Вместе следили, откуда возят
инертные материалы, в какую по�
году кладут асфальт, как быстро
исправляют брак. Главными в до�
рожном ремонте стали простые
жители, а не чиновники и подряд�
чики. Главным стало качество ра�
боты, а не освоение бюджетных
миллиардов. Нашему областному
дорожному проекту всего четвер�
тый год. Но жители уже видят ре�
зультат.

Такую же модель гражданской
активности мы использовали в
работе над федеральными про�
ектами «Безопасные и качествен�
ные дороги» и «Формирование
комфортной городской среды».
Кстати, по исполнению проекта
по благоустройству Томская об�
ласть заняла седьмое место в
России, с чем я всех поздравляю.
Это результата прежде всего ак�
тивного участия жителей городов
и районов в благоустройстве дво�
ров, парков и скверов. А значит,
систему работы с людьми (через
средства массовой информации,
через интернет и социальные
сети, через сходы и приемы граж�
дан) мы будем использовать и в
реализации национальных про�
ектов.

Темпы и результат этой рабо�
ты в муниципальных образовани�
ях я буду контролировать не толь�
ко по отчетам глав. Но и во время
рабочих поездок в районы, на
встречах с жителями, анализируя
СМИ и социальные сети. Обещаю
каждому чиновнику самый стро�
гий спрос.

Губернатор
СЕРГЕЙ ЖВАЧКИН

Власть
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ТВ Понедельник, 8 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 9 апреля.

Среда,  10 апреля.

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

Матч ТВ

НТВ

54й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

54й КАНАЛ

Матч ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

Матч ТВ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

54й КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 Сегодня 8 апреля.
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет 16+
15.15, 04.10 Давай поже�
нимся! 16+
16.00, 03.25  Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
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 Познер 16+
01.30, 03.05 Т/с “Убойная
сила” 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 Сегодня 9 апреля.
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поже�
нимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
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+
04.30 Контрольная закупка
6+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 Сегодня 10 апреля.
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поже�
нимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Сын” 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с “Агент нацио4
нальной безопасности”
16+
04.30 Контрольная закупка
6+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести

09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00,
20.45 Местное время. Вес�
ти�Томск
11.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “Испытание”
12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “Морозова” 12+

06.30, 07.00, 07.30,
08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости куль�
туры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жиз�
ни 0+
07.35 Т/с “Сита и Рама”
0+

08.30, 22.15 Т/с “Шерлок
Холмс” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Х/ф “И оста4
лось, как всегда, недо4
сказанное что4то…” 0+
12.10, 18.45, 00.40
Власть факта 0+
12.55 Линия жизни 0+
13.50, 02.40 Цвет времени
0+
14.00 Д/сериал.
15.10 На этой неделе... 100
лет назад 0+
15.40 Агора 0+
16.45 Х/ф Государственная
граница 0+
17.55 Исторические кон�
церты 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, ма�
лыши! 0+
20.45 Д/сериал
21.35 Сати. Нескучная
классика... 0+
00.10 Премьера 0+
01.25 Мировые сокровища
0+

05.00, 02.35 Т/с “Пасеч4
ник” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее

08.10 Мальцева
09.00 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
10.20 Т/с “Морские дья4
волы. Смерч” 16+
13.25 Ч/П
14.00, 16.30 Место встре�
чи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реаль�
ных событиях 16+
19.50 Т/с “Поселенцы”
16+
23.10 Изменить нельзя 16+
00.00 Д/ф “Северный мор�
ской путь” 16+
01.05 Т/с “Одиссея сы4
щика Гурова” 16+
02.05 Подозреваются все
16+

05.00, 09.00, 13.00,
18.30, 03.25 Известия
05.25, 06.15, 07.05,
08.05 Т/с “Всегда говори
“всегда” 16+
09.25, 10.20, 11.20 Т/с
“Улицы разбитых фона4
рей42” 16+
12.15, 13.25, 13.40,

14.35, 15.35, 16.35,
17.35 Т/с “Дикий42” 16+
19.00, 19.50, 20.40,
21.30, 22.20, 23.10,
00.25 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.10, 01.55, 02.25,
02.50, 03.30, 03.55,
04.30 Т/с “Детективы”
16+

10.00 Д/фильм.
10.30 Самые сильные 12+
11.00, 12.55, 16.30,
18.55, 21.30 Новости
11.05, 16.35, 19.00, 21.55,
05.15 Все на Матч!
13.00 Футбол. Чемпионат
Испании. “Бетис” � “Вильяр�
реал” 0+
14.50 Автоинспекция 12+

15.20, 07.30 Тяжёлая атле�
тика. Чемпионат Европы.
17.05 Футбол. Чемпионат
Италии. “Интер” � “Аталанта”
19.30 Футбол. Чемпионат
Англии. “Эвертон” � “Арсе�
нал” 0+
21.35 “Спартак” � ЦСКА.
Live”. Специальный репор�
таж 12+
22.55 Неизведанная хок�
кейная Россия 12+
23.25 Хоккей. Чемпионат
мира. Женщины. Россия �
Канада.
01.55 Футбол. Чемпионат.
Англии.
03.55 Тотальный футбол
04.55 “Локомотив” � “Зе�
нит”. Live”. Специальный
репортаж 12+
05.45 Борьба. Чемпионат
Европы. Вольная борьба. 1/
2 финала.
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC.

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00,

20.45 Местное время. Вес�
ти�Томск
11.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “Испытание”
12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “Морозова” 12+

06.30, 07.00, 07.30,
08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости куль�
туры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жиз�
ни 0+
07.35 Т/с “Сита и Рама”
0+
08.30, 22.15 Т/с “Шерлок
Холмс” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.35 Х/ф “И оста4
лось, как всегда, недо4

сказанное что4то…” 0+
12.00 Цвет времени 0+
12.10, 18.40, 00.50 Тем
временем. Смыслы 0+
13.00 Мы � грамотеи! 0+
13.40 Д/с “Истории в фар�
форе” 0+
14.10, 20.45 Д/с “Ключ к
разгадке древних сокро�
вищ” 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Государственная гра�
ница 0+
17.35 Исторические кон�
церты 0+
18.25 Мировые сокровища
0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, ма�
лыши! 0+
21.35 Искусственный отбор
0+
00.10 Документальная ка�
мера 0+
02.25 Д/ф “Павел Флорен�
ский. Русский Леонардо” 0+

05.00 Т/с “Пасечник” 12+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.10 Мальцева
09.00 Т/с “Мухтар. Новый

след” 16+
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
10.20 Т/с “Морские дья4
волы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное про�
исшествие
14.00, 16.30 Место встре�
чи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реаль�
ных событиях 16+
19.50 Т/с “Поселенцы”
16+
23.10 Изменить нельзя 16+
00.00 Д/ф “Северный мор�
ской путь” 16+
01.05 Т/с “Одиссея сы4
щика Гурова” 16+
02.05 Подозреваются все
16+
02.40 Т/с “Пасечник” 16+

05.00, 09.00, 13.00,
18.30, 03.20 Известия
05.35, 06.20, 07.05,
08.05 Т/с “Всегда говори
“всегда” 16+
09.25, 10.25, 11.20 Т/с
“Улицы разбитых фона4
рей42” 16+
12.20, 13.25, 13.40,
14.40, 15.40, 16.35,
17.35 Т/с “Дикий42” 16+
19.00, 19.50, 20.40,

21.30, 22.20, 23.05,
00.25 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.10, 01.50, 02.25,
02.55, 03.30, 04.00,
04.35 Т/с “Детективы”
16+

10.00 Д/ф “Вся правда
про…” 12+
10.30 Самые сильные 12+
11.00, 12.55, 16.20,
18.50, 00.55 Новости
11.05, 16.25, 19.00,
22.25, 03.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
13.00 Футбол. Российская
Премьер�лига 0+
15.00 Тотальный футбол
12+
16.00 “Локомотив” � “Зе�
нит”. Live”. Специальный
репортаж 12+
17.00 Футбол. Чемпионат
Италии. “Болонья” � “Кьево”
0+
19.55 Хоккей. Чемпионат
мира. Женщины. Россия �
США.
22.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. “Нижний Новго�
род” � ЦСКА.

01.00 Все на футбол! 12+
01.50 Футбол. Лига чемпи�
онов. 1/4 финала. “Ливер�
пуль” (Англия) � “Порту”
(Португалия).
04.30 Тяжёлая атлетика.
Чемпионат Европы.
05.10 Футбол. Кубок Ли�
бертадорес. Групповой
этап. “Атлетико Паранаэн�
се” (Бразилия) � “Депортес
Толима” (Колумбия).
07.10 Команда мечты 12+
07.40 Борьба. Чемпионат
Европы. Вольная борьба.
09.40 “Спартак” � ЦСКА.
Live”. Специальный репор�
таж 12+

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00,
20.45 Местное время. Вес�
ти�Томск
11.45 Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “Испытание”
12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “Морозова” 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жиз�
ни 0+
07.35 Т/с “Сита и Рама” 0+

08.30, 22.15 Т/с “Шерлок
Холмс” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Д/ф “Никс и
Кукры” 0+
11.55 Дороги старых мас�
теров 0+
12.10, 18.40, 00.50 Что
делать? 0+
12.55 Д/ф “Неоконченная
пьеса для оркестра” 0+
13.40 Д/с “Истории в фар�
форе” 0+
14.10 Д/с “Ключ к разгадке
древних сокровищ” 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная
классика... 0+
16.25 Государственная гра�
ница 0+
17.35 Исторические кон�
церты 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, ма�
лыши! 0+
20.45 Д/ф “Ним � француз�
ский Рим” 0+
21.35 Абсолютный слух 0+
00.10 Кинескоп 0+
02.25 Д/фильм. 0+

05.00, 02.40 Т/с “Пасеч4
ник” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
08.10 Мальцева
09.00 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
10.20 Т/с “Морские дья4
волы. Смерч” 16+
13.25 Ч/п
14.00, 16.30 Место встре�
чи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реаль�
ных событиях 16+
19.50 Т/с “Поселенцы”
16+
23.10 Изменить нельзя 16+
00.00 Д/ф “Северный мор�
ской путь” 16+
01.05 Т/с “Одиссея сы4
щика Гурова” 16+
02.05 Подозреваются все

05.00, 09.00, 13.00,

10.00 Док. фильмы.
11.00, 12.55, 15.00, 17.35,
20.20, 01.05 Новости
11.05, 15.05, 17.40,
20.25, 03.55 Все на Матч!

13.00 Смешанные едино�
борства.
15.35 18.20 Футбол. Лига
чемпионов.
20.55 Тяжёлая атлетика.
Чемпионат Европы. Женщи�
ны. 71 кг.
22.40 Волейбол. Лига чем�
пионов. Мужчины. 1/2 фи�
нала.
01.10 Все на футбол! 12+
01.50 Футбол. Лига чемпи�
онов. 1/4 финала.
04.30 Борьба. Чемпионат
Европы. Женская борьба. 1/
2 финала.
05.10 Футбол. Кубок Ли�
бертадорес. Групповой
этап.
07.10 Борьба. Чемпионат
Европы. Вольная борьба.
Финалы.
09.00 Обзор Лиги чемпио�
нов 12+
09.30 Команда мечты 12+

18.30, 03.15 Известия
05.35, 06.20, 07.15,
08.10, 09.25, 09.35,
10.30, 11.25 Т/с “Улицы
разбитых фонарей42” 16+
12.20, 13.25, 13.45,
14.40, 15.40, 16.35, 17.35
Т/с “Икорный барон” 16+
19.00, 19.55, 20.40,
21.30, 22.20, 23.10, 00.25
Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.10, 01.45, 02.10,
02.45, 03.25, 03.55, 04.30
Т/с “Детективы” 16+

Коллектив ОГБУЗ “Тегульдетская РБ” выражает глу�
бокие соболезнования Любови Алексеевне Рюминой по
поводу смерти отца

Чекоданова Алексея Дмитриевича.

Уважаемые
подписчики!
Продолжается

подписка на  газету
“Таёжный

меридиан”
на  II  квартал .

Чтобы выписать га4
зету  и получать её с
мая 2019 года, необхо4
димо обратиться на
Почту, к почтальону или
в нашу редакцию до 25
апреля. Цена  4 65 руб.
79 коп. на один месяц.

Если не успели под4
писаться,  то можно га4
зету купить в редакции.

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник
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ТВ Четверг,  11 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  12 апреля.

Суббота, 13 апреля.

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ

НТВ

РОССИЯ

РОССИЯ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

НТВ

54й КАНАЛ

Матч ТВ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

54й КАНАЛ

НТВ

54й КАНАЛ

Матч ТВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 Сегодня 11 апреля.
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.20, 18.25 Время
покажет 16+
14.40, 15.15 Давай поже�
нимся! 16+
15.35 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Сын” 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.05 Командный Чемпио�
нат мира по фигурному ка�
танию. Передача из Японии
0+
02.30, 03.05 Т/с “Агент
национальной безопас4
ности” 16+
04.30 Контрольная закупка
6+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново�
сти
09.20 Сегодня 12 апреля.
День начинается 6+
09.55, 04.50 Модный при�
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет 16+
13.30 Наедине со всеми
16+
14.20 Давай поженимся!
16+
15.15 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Командный Чемпио�
нат мира по фигурному ка�
танию. Передача из Японии
0+
01.45 Х/ф “The Beatles. 8
дней в неделю” 16+
03.50 На самом деле 16+

06.00, 10.00, 12.00 Ново�
сти
06.10 Т/с “Штрафник”
16+
08.10 Играй, гармонь лю�
бимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Алла Пугачева. “А
знаешь, все еще будет...”
12+
11.15, 12.10 Алла Пугаче�
ва. И это все о ней... 12+
16.50 Алла Пугачева. Из�
бранное 16+
18.30 Максим Галкин. Моя
жена � Алла Пугачева 12+
19.30, 21.20 Сегодня вече�
ром 16+
21.00 Время
23.00 Главная роль 12+
00.35 Х/ф “Кикбоксер
возвращается” 18+
02.45 Модный приговор 6+
03.40 Мужское / Женское
16+
04.20 Давай поженимся!
16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00,
20.45 Местное время. Вес�
ти�Томск
11.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “Испытание”
12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “Морозова” 12+

06.30, 07.00, 07.30,
08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости куль�
туры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жиз�
ни 0+
07.35 Т/с “Сита и Рама”
0+
08.25, 22.15 Т/с “Шерлок
Холмс” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.45 Д/ф “Николай
Трофимов” 0+
12.10, 18.45, 01.05 Игра в
бисер 0+
12.55 Абсолютный слух 0+
13.40 Д/с “Истории в фар�
форе” 0+
14.10 Д/ф “Ним � француз�
ский Рим” 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.35 2 Верник 2 0+
16.25 Государственная гра�
ница 0+
17.35 Исторические кон�
церты 0+
18.30, 02.45 Цвет времени
0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, ма�
лыши! 0+
20.45 Д/ф “Секреты Зап�
ретного города в Китае” 0+
21.35 Энигма. Виктор Тре�
тьяков 0+
00.10 Д/ф “Музыка против
забвения. Маэстро из лаге�
рей” 0+

05.00, 02.40 Т/с “Пасеч4
ник” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.10 Мальцева
09.00 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
10.20 Т/с “Морские дья4
волы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное про�
исшествие
14.00, 16.30 Место встре�
чи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реаль�
ных событиях 16+
19.50 Т/с “Поселенцы”
16+
23.10 Изменить нельзя 16+
00.00 Д/ф “Северный мор�
ской путь” 16+
01.05 Т/с “Одиссея сы4
щика Гурова” 16+
02.05 Подозреваются все
16+

05.00, 09.00, 13.00,

18.30, 03.15 Известия
05.20, 06.00, 06.45,
07.40, 12.35, 13.25,
13.55, 14.45, 15.45,
16.40, 17.35 Т/с “Икор4
ный барон” 16+
08.35 День ангела
09.25, 10.05, 10.55,
11.45 Т/с “Улицы разби4
тых фонарей42” 16+
19.00, 19.50, 20.40,
21.30, 22.20, 23.10,
00.25 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.10, 01.45, 02.10,
02.45, 03.25, 03.55,
04.25 Т/с “Детективы”
16+

10.00 Д/фильмы.
11.00, 12.55, 15.00,
17.35, 20.45, 22.40, 01.00
Новости
11.05, 15.05, 17.40,
22.45, 03.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
13.00 Футбол. Лига чемпи�
онов. 1/4 финала. “Манчес�
тер Юнайтед” � “Барселона”
(Испания) 0+

15.35 Смешанные едино�
борства.
18.15 Футбол. Лига чемпи�
онов. 1/4 финала. “Аякс”
(Нидерланды) � “Ювентус”
(Италия) 0+
20.15 Капитаны 12+
20.55 Тяжёлая атлетика.
Чемпионат Европы. Мужчи�
ны. 89 кг. Прямая трансля�
ция из Грузии
23.30 Смешанные едино�
борства. Bellator. Андрей
Корешков против Майка
Джаспера.
00.00 “Смешанные едино�
борства 2019. Новые лица”.
Специальный репортаж 16+
00.30 Тренерский штаб 12+
01.05 Все на футбол! 12+
01.50 Футбол. Лига Евро�
пы. 1/4 финала. “Арсенал”
(Англия) � “Наполи” (Ита�
лия). Прямая трансляция
04.55 Футбол. Кубок Ли�
бертадорес. Групповой
этап. “Ривер Плейт” (Арген�
тина) � “Альянса Лима”
(Перу). Прямая трансляция
06.55 Борьба. Чемпионат
Европы. Женская борьба.
08.25 Обзор Лиги Европы
12+
08.55 Формула�1. Гран�при
Китая. Свободная практика.

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00,
20.45 Местное время. Вес�
ти�Томск
11.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Петросян�шоу 16+
00.00 Выход в люди 12+
01.20 Д/ф “Иллюзия счас�
тья” 12+

06.30, 07.00, 07.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.10 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+

07.35 Т/с “Сита и Рама” 0+
08.20, 18.35 Цвет времени
0+
08.30, 21.40 Х/ф “Опас4
ный возраст” 0+
10.15 Д/ф “Сергей Проку�
дин�Горский. Россия в цве�
те” 0+
11.10 ХХ век 0+
12.15 Кинескоп 0+
13.00 Черные дыры, белые
пятна 0+
13.40 Д/с “Истории в фар�
форе” 0+
14.10 Д/ф “Секреты Зап�
ретного города в Китае” 0+
15.10 Письма из Провин�
ции 0+
15.40 Энигма. Виктор Тре�
тьяков 0+
16.25 Государственная гра�
ница 0+
17.40 Исторические кон�
церты 0+
18.45 Билет в большой 0+
19.45 Д/ф “Плесецк. Таёж�
ный космодром” 0+
20.40 Линия жизни 0+
23.30 2 Верник 2 0+
00.20 Х/ф “Городские
птички” 16+
01.50 Искатели 0+
02.35 Мультфильмы для
взрослых 18+

05.00 Т/с “Пасечник” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.10 Доктор Свет 16+
09.00 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
10.20 Т/с “Морские дья4
волы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное про�
исшествие
14.00, 16.30 Место встре�
чи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с “Поселенцы”
16+
23.45 Праздничный кон�
церт ко Дню космонавтики в
Кремле 12+
02.00 Квартирный вопрос
0+
03.05 Х/ф “Простые
вещи” 12+

05.00, 09.00, 13.00 Изве�
стия

05.20, 06.05, 06.50, 07.40,
12.30, 13.25, 13.55, 14.55,
15.55, 16.50, 17.45 Т/с
“Икорный барон” 16+
08.35, 09.25, 09.55,
10.45, 11.40 Т/с “Улицы
разбитых фонарей42” 16+
18.45, 19.25, 20.20, 21.15,
22.00, 22.45, 23.30, 00.20
Т/с “След” 16+
01.05, 01.45, 02.20, 02.50,
03.25, 03.55, 04.20, 04.50
Т/с “Детективы” 16+

10.00, 12.55 Формула�1.
Гран�при Китая. Свободная
практика.
10.30 Д/ф “Вся правда
про…” 12+
11.00, 14.30, 17.05,
02.55 Новости
11.05, 14.35, 17.10,
20.45, 03.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.

Интервью. Эксперты
15.05 Футбол. Лига Евро�
пы. 1/4 финала. “Вильярре�
ал” (Испания) � “Валенсия”
(Испания) 0+
17.55 Спортивная гимнас�
тика. Чемпионат Европы.
Мужчины. Многоборье.
21.05 “Аякс” � “Ювентус”.
Live”. Специальный репор�
таж 12+
21.25 Все на футбол!
22.25 Футбол. Российская
Премьер�лига. “Крылья Со�
ветов” (Самара) � “Рубин”
(Казань).
00.25 Хоккей. Еврочел�
лендж. Франция � Россия.
03.30 Кибератлетика 16+
04.00 Баскетбол. Евролига.
Женщины. “Финал 4�х”. 1/2
финала 0+
06.00 Спортивная гимнас�
тика. Чемпионат Европы.
Женщины. Многоборье.
07.00 Профессиональный
бокс.

05.00 Утро России.
08.40 Местное время. Суб�
бота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести�Томск
11.40 Х/ф “Невезучая”
12+
13.45 Х/ф “Кто я” 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Ну�ка, все вместе!
12+
22.55 Х/ф “Женщины”
12+
03.00 Выход в люди 12+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф “Птичка Тари”.
“Котенок по имени Гав” 0+
08.05 Т/с “Сита и Рама”
0+
09.35 Телескоп 0+
10.05 Большой балет 0+

12.20, 00.05 Х/ф “Балла4
да о доблестном рыцаре
Айвенго” 12+
13.50, 01.35 Д/ф “Арктика.
Зазеркалье” 0+
14.45 Д/ф “Путь в небо” 0+
15.10 Владимир минин 0+
16.35 Х/ф “Они были ак4
тёрами” 0+
18.05 Д/с “Энциклопедия
загадок” 0+
18.35 Д/ф “Великий Ма�
ленький Бродяга” 0+
19.35 Х/ф “Огни большо4
го города” 12+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/с “Мечты о буду�
щем” 0+
22.50 Клуб 37 0+
02.30 Мультфильм для
взрослых 18+

05.00 Х/ф “Небеса обето4
ванные” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Се�
годня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая
12+

12.00 Квартирный вопрос
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион
16+
19.00 Центральное телеви�
дение
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пи�
лорама 18+
00.15 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
01.30 Фоменко фейк 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.55 Х/ф “Мимино” 12+

05.00, 05.15, 05.50, 06.20,
06.45, 07.20, 07.55, 08.25,
08.55, 09.30, 10.10 Т/с
“Детективы” 16+
10.55, 11.45, 12.30, 13.20,
14.10, 15.00, 15.45, 16.35,
17.25, 18.20, 19.05, 19.50,
20.40, 21.35, 22.20, 23.10
Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.35,
03.25, 04.10, 04.55 Т/с
“Всегда говори “всегда4
2” 16+

10.00 Формула�1.
11.00 Тяжёлая атлетика.
11.50 Борьба. Чемпионат
Европы.16+
12.55 Формула�1.
14.00 Автоинспекция 12+
14.30, 17.50 Новости
14.35 “Кубок Гагарина. Фи�
нальный отсчёт”. Специаль�
ный репортаж 12+
14.55 Тяжёлая атлетика.
Чемпионат Европы. Мужчи�
ны. 109 кг.
16.50 Все на футбол!
17.55, 00.55, 03.25 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали�
тика. Интервью. Эксперты
18.25 Спортивная гимнас�
тика. Чемпионат Европы.
Финалы в отдельных видах.
20.30 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина.
23.25 Футбол. Российская
Премьер�лига. “Ахмат”
(Грозный) � “Локомотив”
(Москва).
01.25 Футбол. Чемпионат
Италии. “Милан” � “Лацио”.

Матч ТВ

РИТУАЛ4СЕРВИС
(пер. Партизанский, 15.)

РАБОТАЕТ КРУГЛОСУТОЧНО.
Весь спектр  товаров и услуг.
ДОСТАВКА � “Томск�Асино” (морг).
Ритуальный зал � бесплатно. Индивидуальные скидки.

Т.: 849534911453458 4 водитель;
849524181442412 4 продавец.

После продолжитель�
ной и тяжёлой болезни
скончался наш любимый,
дорогой человек Конова4
лов Александр Ильич.

Хотим выразить благо�
дарность всему медицинс�
кому персоналу Тегульдет�
ской РБ, коллективам ско�
рой помощи и Тегульдетс�
кого мирового суда; семь�
ям Бадьевых, Типикиных,
Сметаниных, всем близ�
ким, знакомым, оказавшим
моральную и материаль�
ную поддержку.

Жена, дети, внуки,
правнуки

БЛАГОДАРНОСТЬ

04.15 Футбол. Чемпионат
Англии.
06.15 Тяжелая атлетика.
Чемпионат Европы. Т
07.00 Борьба. Чемпионат
Европы. Греко�римская
борьба.  16+
08.00 Профессиональный
бокс.

БелошапкинНА
Прямоугольник



Т А Ё Ж Н Ы Й   М Е Р И Д И А Н 05. 04. 2019 г. (№ 14)66666

РОССИЯ

ГОРОСКОП

Гороскоп на неделю >
с 8 по 14 апреля   2019 г.

(vedmochka.net)

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 13.

54й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Матч ТВ

Воскресенье, 14 апреля.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

горизонтали: 1. Форшлаг. 5. Изнанка. 9. Ряд. 10. Санкция. 11.
Интерес. 12. Дно. 13. Время. 14. Авизо. 15. Шабаш. 18. Аму�
лет. 21. Пляска. 24. Рифма. 25. Травма. 27. Лебеда. 30. Фор�
ма. 33. Лампа. 35. Багет. 36. Акт. 37. Изразец. 38. Антенна.
39. Иол. 40. Абляция. 41. Линейка.
По вертикали: 1. Фасовка. 2. Рандеву. 3. Лоция. 4. Грядка. 5.
Идиома. 6. Нитка. 7. Нарцисс. 8. Аксиома. 15. Штраф. 16. Бу�
фер. 17. Шпала. 19. Мир. 20. Лев. 22. Ямб. 23. Код. 25. Тол�
щина. 26. Адмирал. 28. Евгений. 29. Антраша. 31. Овация. 32.
Металл. 34. Абзац. 35. Батон.

С 8 по 14 апреля 4 растущая луна. Атмосфера этой
недели обещает быть гармоничной. Начало недели
крайне благоприятно для деятельности, связанной с
освоением космического пространства. Также это
хорошее время и для астрологов. Этот период может
предоставить хорошие возможности для творчества
и духовного совершенствования. Во второй полови4
не недели увеличивается вероятность грубых конф4
ликтов. В последние дни недели атмосфера станет
более напряжённой 4 необходимо быть аккуратными
в вопросах безопасности.

Овен. Неожиданно вам может поступить предложение
возглавить отдел или какую�то группу, провести обучение
или семинар. Не раздумывайте � соглашайтесь! Это хоро�
шо скажется на вашем дальнейшем карьерном росте.

Телец. Звёзды будут подталкивать вас к ведению свет�
ского образа жизни, что вам несвойственно. Но именно
на этих раутах незамужние тельцы могут встретить свою
любовь. Так что заранее присматривайте вечерние наря�
ды � они вам пригодятся!

Близнецы. Придётся немного поволноваться из�за
доходов. Вы можете сменить банк, в котором храните свои
сбережения. Возможно, даже сделаете это несколько раз.
А все из�за того, что вы получили тревожные новости и
постараетесь подстраховаться.

Рак. Партнёр станет изрядно раздражать вас своим
полным непониманием ситуации. Скорее всего, это бу�
дет касаться именно делового партнёрства. Впрочем, и в
личных отношениях вероятно недопонимание, из�за чего
могут возникнуть разногласия и ссоры.

Лев. Коллеги будут делить сферы влияния на работе.
Впрочем, на вашу область компетенции вряд ли кто�то
рискнёт покуситься. Даже если вдруг такой смельчак и
найдётся, Львы справятся с ним без малейшего труда. Ему
не стоит переходить вам дорогу.

Дева. Положение планет в данный период вызовет
проблемы со второй половинкой. Вам это покажется ерун�
дой, не стоящей внимания, но партнер с этим не согла�
сится. Ваш ум позволит доказать любимому, что он все
преувеличивает и делает из мухи слона.

Весы. Положение планет заставит вас заняться бла�
гоустройством жилища. Вы будете трудиться не покладая
рук, чтобы дом стал красивым и уютным. А когда родствен�
ники придут в гости и восхитятся проделанной работой,
вы испытаете гордость за себя!

Скорпион. На этой неделе вам станут известны потря�
сающие новости, которые взбудоражат ваше воображе�
ние. Перед вами откроются поистине невиданные по сво�
им масштабам перспективы. Вам это придаст увереннос�
ти в своих силах и вдохновит на подвиги.

Стрелец. Отличный период, поскольку у многих
Стрельцов сбудутся их мечты. Правда, при условии что они
связаны с домом и семьёй. В противном случае они могут
и не осуществиться. Поэтому поскромнее с желаниями, до�
рогие Стрельцы! Лучше синица в руках, чем журавль в небе.

Козерог. Звёзды говорят о том, что ваша финансовая
удача зависит от других людей. Согласятся ли они помочь
вам в ваших делах? Насколько у вас получится убедить или
уговорить их � настолько успешно решатся ваши денеж�
ные вопросы.

Водолей. Будьте аккуратны, выражая свои эмоции и
чувства. Вашу экспрессию могут неверно понять, тем бо�
лее, что ранее вы вели себя гораздо сдержаннее. Чтобы
никого не обидеть, избегайте экстравагантных выпадов.

Рыбы. Положение планет заставит вас сильно пере�
живать по поводу здоровья близких. Волнения могут не�
гативно сказаться и на вашем собственном самочувствии.
Постарайтесь не зацикливаться на негативе, а настраи�
ваться на хорошее.

По горизонтали: 3. Соору�
жение над минеральным ис�
точником, откуда осуществ�
ляется забор воды для питья.
8. Соответствие знания дей�
ствительности. 9. Заклина�
ние, магические слова с це�
лебной силой. 10. Трубка
гибкого материала, свёрну�
того для хранения. 13. Сплав
железа с углеродом.
15. Крупное стадное живот�
ное семейства полорогих.
16. Группа звёзд, условно
объединённых общим назва�
нием. 17. Заявление, что кто�
либо вынужден отказаться от
дальнейших усилий. 19. В
дореволюционной России:
воспитанник привилегиро�
ванного военного учебного
заведения. 21. Место, где
кто�либо чувствует себя бе�
зопасно, уютно и спокойно.
22. Парная лицевая кость.
23. Способность, талант.
24. Денежная единица Лит�
вы. 25. Металлические стер�
жни, вкладываемые в рот уп�
ряжного животного. 27. Сре�
да, обстановка. 28. Русская
мера веса. 30. Состояние че�
ловека, при котором преры�
вается двигательная и сен�
сорная активность. 32. Союз
отдельных обществ, органи�
заций. 34. Театральная осве�
тительная аппаратура.
35. Хищное млекопитающее.
36. Шахматная фигура.
39. Русская народная эпи�
ческая песня. 40. Чёрная
масса, применяемая в до�
рожных и шоссейных рабо�
тах. 41. Крупная степная пти�
ца с длинной шеей и сильны�
ми ногами.
По вертикали: 1. Работа по
удовлетворению чьих�то по�
требностей. 2. Род вечнозе�
лёных растений тропических
стран. 3. Ресторан с буфе�
том, где можно выпивать и
закусывать, не отходя от
стойки. 4. Бык, используе�
мый в сельскохозяйствен�
ных работах. 5. Звук опреде�
лённой высоты. 6. Исполне�
ние вокального произведе�
ния. 7. Отсутствие дара

речи. 11. Род домашней ут�
вари. 12. Место в пустыне,
где есть растительность и
вода. 14. Знать, аристокра�
тия в древнем Риме. 15. Ук�
рашения из металлов, плас�
тмассы, имитирующие юве�
лирные изделия. 17. Ниж�
ний край платья. 18. Круп�
ный осьминог. 19. Род ковра
без ворса. 20. Металличес�
кий кружок для оплаты поез�
дки в метро. 26. Мошенни�
чество. 27. Характер, внут�
ренний склад. 29. Обод го�
ловного убора. 31. Нера�
створимое вещество, выде�
лившееся из раствора в ре�

зультате химической реак�
ции. 32. Научная профес�
сия. 33. Небольшой сочный
плод кустарников, полукус�
тарников, кустарничков и

травянистых растений.
36. Тональность. 37. Грунт
под водой водоёма, реки,
моря. 38. Старуха�колдунья
в русских сказках.

05.20, 06.10 Т/с “Штраф4
ник” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки
12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10, 18.35 Подарок для
Аллы 12+
16.10 Ледниковый период
21.00 Толстой. Воскресенье
16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Русский керлинг 12+
00.50 Х/ф “Исчезающая
точка” 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.35 Мужское / Женское 16+
04.15 Контрольная закупка
6+

04.30 Т/с “Сваты” 12+
06.35 Сам себе режиссёр
12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Вос�
кресенье 12+
09.20 Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 С днём рождения,
Алла! 12+
14.25 Откровения мужчин
Примадонны 12+

15.45 Х/ф “Крёстная” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с
Наилей Аскер�заде 12+
01.25 Х/ф “Невезучая” 12+
03.30 Т/с “Гражданин на4
чальник” 16+

06.30 М/ф “Храбрый порт�
няжка”. “Не любо � не слу�
шай”. “Волшебное кольцо”.
“Архангельские новеллы” 0+
07.50 Т/с “Сита и Рама” 0+
09.25 Обыкновенный кон�
церт 0+
09.55 Мы � грамотеи! 0+
10.35 Х/ф “Огни большого
города” 0+
12.00 Научный стенд�ап 0+
12.45 Письма из Провинции
0+
13.15, 00.50 Диалоги о жи�
вотных 0+
13.55 Х/ф “Преждевремен4
ный” человек” 0+
15.50 Больше, чем любовь 0+
16.30 Картина мира с Миха�
илом Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.35 Ближний круг 12+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “Всем 4 спаси4
бо!..” 0+
21.40 Белая студия 0+

22.25 Опера “Мазепа” 0+
01.35 Мультфильмы для
взрослых 18+

04.45 Звезды сошлись 16+
06.20 Центральное телеви�
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегод�
ня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса�
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.40 Прямая линия общения
Аллы Пугачёвой и Максима
Галкина с народом 16+
01.30 Таинственная Россия
16+02.30 Т/с “Пасечник”
16+

05.00, 05.40, 06.20 Т/с
“Всегда говори “всегда42”
16+
07.10, 10.00 Светская хро�
ника 16+
08.05 Д/фильмы.11.00 Сва�
ха 16+
11.55, 12.50, 13.50, 14.50,
15.45, 16.45, 17.40, 18.40,
19.40, 20.35, 21.35 Т/с

“Дикий42” 16+
22.35, 23.35 Т/с “Дикий43”
16+
00.30, 01.20, 02.15 Т/с
“Улицы разбитых фонарей4
2” 16+
03.00 Д/фильмы.

10.00 Профессиональный
бокс.
13.00 Формула�1. Гран�при
Китая. Прямая трансляция
15.15, 21.00, 22.25 Новости
15.25 Хоккей. Еврочеллендж.
Франция � Россия. Трансля�
ция из Франции 0+
17.55 Неизведанная хоккей�
ная Россия 12+
18.25 Спортивная гимнасти�
ка. Чемпионат Европы. Фина�
лы в отдельных видах. Прямая
трансляция из Польши
21.05 Играем за вас 12+
21.35, 03.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Ин�
тервью. Эксперты
22.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. УНИКС (Казань) �
“Зенит” (Санкт�Петербург).
00.55 После футбола с Геор�
гием Черданцевым 12+
01.55 Футбол. Чемпионат
Франции. “Лилль” � ПСЖ.
Прямая трансляция
04.30 Баскетбол. Евролига.
Женщины. “Финал 4�х”.
Трансляция из Венгрии 0+
06.30 Борьба. Чемпионат Ев�
ропы. Греко�римская борьба.
Финалы. Трансляция из Ру�
мынии 16+
07.30 Формула�1. Гран�при
Китая 0+

Профилактические мероприятия отделения ГИБДД
ОМВД России по Тегульдетскому району в апреле:

5 апреля – «Пешеход»;
10 апреля – «Безопасная трасса»;
16 апреля – «Скорость»;
с 19 по 21 апреля – «Нетрезвый водитель»;
24 апреля – «Скорость»;
26 апреля – «Пешеход»;
29 апреля – «Детское кресло, ремень».

ГИБДД

Водители, соблюдайте ПДД!
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КПРФ в о ш л а   в  н о в ы й
избирательный цикл

КПРФ осталась недовольна тем, что в
СМИ просочилась информация о ее кан�
дидатах на выборы в различных регионах
в Единый день голосования в 2019
году.

Так, стало известно, что в Мосгорду�
му партия может выдвинуть влиятельно�
го адвоката Дмитрия Аграновского, сек�
ретаря московского горкома КПРФ, экс�
депутата Госдумы Владимира Родина, а
также Анастасию Удальцову, супругу ко�
ординатора «Левого фронта» Сергея
Удальцова, проведшего 4,5 года в тюрь�
ме за организацию массовых беспоряд�
ков. Локомотивами пойдут внук лидера
КПРФ Леонид Зюганов и крупный бизнес�
мен Вадим Кумин, занявший второе мес�
то на последних выборах мэра Москвы.
Сохраняется интрига вокруг кандидатуры
коммунистов на пост губернатора Санкт�
Петербурга: появилась информация, что
«красные» могут выдвинуть кинорежиссе�
ра, народного артиста РФ Владимира
Бортко, при этом до последнего также
рассматривался журналист Максим Шев�
ченко. Правда, многие питерские комму�
нисты не одобряют кандидатуру Шевчен�
ко, который на данный момент руководит
фракцией КПРФ в Заксобрании Влади�
мирской области. На выборы мэра Улан�
Удэ бурятское отделение КПРФ выдвину�
ло депутата Народного Хурала Анатолия
Ковалева. Хотя не исключено, что ЦК
партии поддержит кандидатуру сенатора
от Иркутской области Вячеслава Марха�
ева, лидера коммунистов Бурятии. А за
кресло губернатора Липецкой области от
«красных», вероятно, будет бороться вто�
рой секретарь Липецкого областного ко�
митета КПРФ Сергей Токарев.

Казалось бы, беспокоиться одной из
старейших парламентских партий не о
чем: эксперты уверены, что шансы у ком�
мунистов есть. Но, по мнению политоло�
гов, с каждым избирательным циклом они
становятся все более призрачными, по�
скольку в последнее время россияне го�
лосуют за «красных», скорее, по инерции
� из уважения к былым достижениям.
Многие еще помнят триумф КПРФ в се�
редине 90�х, когда на президентских вы�

ПРИЗРАЧНЫЕ ШАНСЫ

В М Е С Т О   П О С Л Е С Л О В И Я

Многие склонны объяснять столь
странную политику компартии не
столько кадровым голодом, сколько ее
псевдо�оппозиционной сутью. По мне�
нию Олега Матвейчева, «в эту роль
партия основательно вжилась, она ее
устраивает. Иначе и кадровая политика
была бы другой, а выхлоп от инициатив
был бы заметен на практике, а не на
словах». Вряд ли опытный политик Ген�
надий Зюганов не замечает «разброда
и шатания» в своих собственных рядах.
Но КПРФ вместо партийных реформ
предпочитает защищать своих выдви�
женцев. В такой ситуации компартия

На пороге «часа икс»
рискует оказаться жертвой собствен�
ной системы круговой поруки, предуп�
реждают политологи. Из�за ставленни�
ков, которых она защищает и с которы�
ми, по большей части, связана эконо�
мическими интересами, партия риску�
ет вообще потерять большую часть
своего электората. В этом плане чем
ближе Единый день голосования 2019
года, тем ближе для КПРФ «час икс».
Партия должна решить, с кем идти
дальше: с политическими авантюрис�
тами и олигархатом или все�таки с на�
родом, интересы которого она призва�
на отстаивать.

Главный вопрос, которым сегодня за�
даются политологи: как случилось и в ка�
кой момент КПРФ начала отходить от соб�
ственной идеологической платформы,
выдвигая на ответственные посты канди�
датов с небезупречной биографией? Пе�
релом, считают эксперты, случился пос�
ле 2010�х годов. При этом, объясняет Па�
вел Данилин, «руководство КПРФ, не�
смотря на достаточное количество сигна�
лов, долгое время должным образом на
них не реагировало». Политолог напом�
нил, как в 2014 году экс�депутат Госдумы
от КПРФ Константин Ширшов был приго�
ворен к пяти годам колонии за попытку
продажи места в парламенте за 7,5 млн
евро. «В том же 2014 году депутата Гос�
думы от КПРФ Николая Паршина обвиня�
ли в мошенничестве и подозревали в тор�
говле местами в партийных списках», �
отметил Данилин. Он считает, что уже тог�
да коммунисты могли сделать выводы и
провести внутреннюю чистку. Но не сде�
лали. В 2015 � 2016 годах за мошенниче�
ство были осуждены на десять и шесть лет
соответственно экс�мэр Бердска Илья
Потапов и бывший алтайский депутат
Александр Мастинин. Ну и как не вспом�
нить подавшегося в бега и убитого в 2017
году на Украине депутата Госдумы от
КПРФ Дениса Вороненкова, осужденно�
го за рейдерский захват зданий в Моск�
ве.

Сегодня «красных» продолжает пре�
следовать наследие прошлого. При этом
новые лица вроде как призваны публич�
но проиллюстрировать начинающуюся
перезагрузку КПРФ. Но справляются ли
они с этой миссией?

НАСЛЕДИЕ ПРОШЛОГО

Эксперты советуют
коммунистам позабо4
титься о чистоте рядов

борах Геннадий Зюганов чуть не обошел
Бориса Ельцина. На тот момент компар�
тия являлась реальной оппозиционной
силой, а в ее рядах было немало хариз�
матичных деятелей, людей дела, а не сло�
ва. С тех пор многое изменилось. Сейчас,
полагают аналитики, КПРФ может гро�
зить системный кризис. «Он вызван при�
сутствием в рядах «красных» большого
количества функционеров, чья жизненная
позиция диссонирует с декларируемыми
идеалами коммунистов, и представите�
лей бизнеса», � утверждает директор
Центра политического анализа Павел
Данилин.

Наличие политических Остапов Бен�
деров и предпринимателей в рядах оппо�
зиционной партии � явление в наше вре�
мя обычное. «Но если ЛДПР это истори�
чески сходило с рук, то КПРФ в этом пла�
не старалась соблюдать рамки приличий
и акцентировала на этом внимание свое�
го электората, � говорит Данилин. � И если
раньше избрание в Госдуму от КПРФ ком�
мерсантов типа Владимира Семаго или
креатуры «ЮКОСа» Алексея Кондаурова
было исключением из правил, то теперь
дело обстоит с точностью до наоборот.

Сегодня среди «красных» множество
предпринимателей, как крупных вроде
думских депутатов Вахи Агаева или Ана�
толия Бифова, так и калибром поменьше,
которых в органах власти в регионах и не
сосчитаешь. Наивным было бы думать,
что люди капитала пришли в КПРФ бо�
роться за светлое коммунистическое бу�
дущее».

Своим последним большим дости�
жением коммунисты считают избрание
первого секретаря хакасского регио�
нального отделения КПРФ Валентина
Коновалова на пост губернатора Хака�
сии в 2018 году. «С приходом руково�
дителя�коммуниста многие жители
республики связывали надежды на
улучшение качества жизни, � говорит
профессор Высшей школы эконо4
мики Олег Матвейчев. � Но губерна�
тор от КПРФ пока их не оправдывает.
Сказывается отсутствие управленчес�
кого опыта и профессиональной ко�
манды. Кроме того, практически сразу
назначение Коновалова омрачила ис�
тория с премиями. Во время избира�
тельной гонки он обещал сократить
расходы на содержание чиновников, а
как только стал губернатором, выпла�
тил своим приближенным бонусы в
размере 500% зарплаты».

Общественные дискуссии развер�
нулись и вокруг первого секретаря
иркутского обкома КПРФ, губерна4
тора Иркутской области Сергея
Левченко. По мнению Матвейчева,
Левченко � коммунист «старой закал�
ки», но и он оказался бессилен в выбо�
ре между возвышенными идеалами
КПРФ и земными реалиями капитали�
стического времени.

Еще один выдвиженец КПРФ � экс�
кандидат в президенты, директор ЗАО
«Совхоз имени Ленина» Павел Груди�
нин � недавно лишился мандата депу�
тата городского поселения Видное
подмосковного Ленинского района на
основании представления Видновской
городской прокуратуры. В надзорном
органе выяснили, что Грудинин не ука�
зал в декларации о доходах сведения о
владении белизским офшором Bontro
LTD, чем нарушил антикоррупционное
законодательство. Ранее директор со�
вхоза был снят с должности председа�
теля Совета депутатов Видного. Причи�
ной стало сокращение Грудининым фи�
нансирования городских социальных
программ поддержки малоимущих, а
также спорта. Больше всего пострада�
ли ветераны ВОВ, которым на 37,5%
урезали компенсации на оплату ЖКХ.
За снятие Грудинина с должности про�
голосовали даже местные коммунисты.
Как рассказал депутат Дмитрий Еро�
хин, пришедший в видновский Совет
депутатов в команде Грудинина, реше�
ние об отстранении предпринимателя
было принято в связи с тем, что «он не
смог организовать работу совета в дол�
жном направлении», сосредоточив�
шись на политике и борьбе с местной
администрацией.

«Выдвижение Павла Грудинина на
пост президента страны стало самой
большой ошибкой КПРФ», � говорит
Матвейчев. Политолог ссылается на из�
бирательную кампанию, в ходе которой
выяснилось, что Грудинин является ос�
новным собственником ЗАО «Совхоз
имени Ленина»: в 90�х завладел земель�
ными участками рядовых работников, а
позже разбогател на продаже земли под
коммерческую застройку. «На момент
регистрации кандидатом в президенты
у директора совхоза имелись незакры�
тые счета в иностранных банках, на ко�
торых хранились деньги на сумму 55
млн рублей, ценные бумаги на 7,4 млрд
рублей, а также 5,5 кг золота. Сегодня с
Грудининым судятся пайщики родного
совхоза, требуя 2 млрд рублей компен�
сации за проданные земельные участ�
ки. А сам экс�кандидат от коммунистов
судится с журналистами», � перечисля�
ет политолог Матвейчев.

СЕРГЕЙ СТЕПАНОВ
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 “Комсомольская правда” KP.RU

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

ПОЛИТИКА



Т А Ё Ж Н Ы Й    М Е Р И Д И А Н 05. 04. 2019 г. (№ 14)88888

Учредитель, издатель: ООО “Таёжный меридиан”.
Юридический адрес: 636900, Томская область, Тегульдетский район,

с. Тегульдет, ул. Комсомольская, 32�1.

Подписной индекс П5161

  Компьютерный набор и верстка редакции газеты «Таёжный меридиан».

Мнение  редакции  не всегда совпадает с позицией автора. Рукописи не возвращаются.
Автор несет ответственность за достоверность   публикуемых сведений.

 За содержание рекламы, объявлений ответственность несет рекламодатель.
Дата выхода:  05.04.2019 г. Время подписания в печать:  03.04.2019 г., 18.00, фактически:

18.00.

 Газета зарегистрирована Уп�
равлением Федеральной служ�
бы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и
массовых коммуникаций по
Томской области (Управление
Роскомнадзора по Томской об�
ласти). Свидетельство ПИ № ТУ
70�00255 от 17 мая 2012 г.

Печать офсетная.        Тираж 1421.                                Заказ 4291. Цена свободная.

Адрес редакции: 636900,Томская область,
Тегульдетский район,  с.Тегульдет, ул.Ленина, 156.
Телефоны: гл. редактор – 2419481,
корреспонденты, бухгалтерия
и прием  рекламы – 2418485.

 E4mail: tmeridian@mail.ru

“ТАЁЖНЫЙ   МЕРИДИАН”

Гл. редактор Лариса Владимировна Кириленко.

 Газета отпечатана  Филиа�
лом ООО “Пресса” � Томская
городская типография. Адрес:
634003, Томская область,  г.
Томск,  ул. Дальне�Ключевс�
кая,62.

12+

Местное самоуправление

Чтобы не подтопило, нужно вовремя
начинать отвод воды

(Оконч., нач. на 1�й стр.).

годно доставляют пробле�
мы, и по которым идёт ос�
новной сток талой воды.
Этой весной погода благо�
приятствует, динамика дви�
жения воды несколько иная
по сравнению с предыду�
щими годами. Некоторые
канавы под воздействием
тепла сами вскрылись, и
вода по ним стекает в нуж�
ном направлении. Традици�
онно мы откопали вручную
порядка восьми сложных
мест – кюветы и водопро�
пускные трубы освобожде�
ны от снега и наледи, но
ещё не всё сделано. Оста�
лось несколько трудных
участков, где нам предсто�
ит удалить человеческие
«происки» � некоторые ка�
навы настолько уплотнены

снегом, что к ним подсту�
питься можно лишь с ломом
и лопатой. Сейчас вода дви�
жется по ул. Гнездилова (с
двух сторон); активно идёт
сброс воды по Новой (про�
копали одну сторону); се�
годня, 1 апреля,  � по ул.
Партизанской; будут вес�
тись работы на улице Юж�
ной. Скорее всего, 2 числа,
расчистим канаву от пере�
улка Пушкина до Маяковс�
кого (сама канава проходит
сложным, извилистым пу�
тём через территорию быв�
шего РСУ�9).

В этом году работаем
по «звонкам». Оперативно
реагируем на жалобы сель�
чан мгновенно. На сегод�
няшнее утро (понедельник)
их было 4. За время моей
работы в этом году значи�
тельно уменьшилось коли�

чество и заявлений, это го�
ворит о том, что мы держим
руку на пульсе и стараемся
принять меры до возникно�
вения проблем. Самым
первым из участков прока�
пываем перекрёсток на
улицах  Партизанской и Со�
ветской. Но трёхдневный
дождь привёл к тому, что
канавы начали интенсивно
наполняться.

� Ещё совсем недав4
но, весной, на террито4
рии средней школы по4
стоянно образовывалась
большая лужа, мимо ко4
торой ни один ученик
пройти не мог…

� Мы прокопали канаву
вдоль огородов до улицы
Партизанской и теперь
возле школы всё в полном
порядке.

� Много ли жителей

райцентра выходит ра4
ботать с лопатами?

� У нас традиционно ак�
тивно расчищают от снега
кюветы мужчины с ул. Гнез�
дилова, начала ул. Ок�
тябрьской (ближе к устью
Тегульдетки) и женщины с
ул. Лермонтова. Однако,
основная часть населения
просто надеется на по�
мощь сельской админист�
рации, на погоду, природу,
а сами о себе никто не хо�
чет заботиться. Вернее, хо�
тят, чтоб за них кто�то что�
то делал. Можно целый
день ходить по улицам Те�
гульдета и не увидеть лю�
дей, отводящих от своих
домовладений воду. А
жаль. Инициатива должна,
прежде всего, исходить от
населения.

Юлия Морозова

БУРЕНИЕ скважин на воду в помещении – 18000 р. Т. 8(384
22)9384856; 849534917423429.

ВЕДЁТСЯ набор заявок (с. Тегульдет) по ремонту холодиль�
ников, стиральных машин (автомат) – по приемлемым ценам.
Мастер приедет в конце апреля. Т. 849034955451405.

ПРОДАМ квартиру  (ул. Октябрьская, 33). Т. 8495241824
13493.

ПРОДАМ картофель на еду. Т. 849534929428447.
ПРОДАМ оцинкованные обласки (размеры � разные). Т. 84

9234421481482.
ПРОДАМ грабли ГВВ�6. ХТС. Т. 849234407457460; 849614

888498452.
ПРОДАМ а/м “Пробокс”; лодку и мотор. Т. 8496247804774

44; 2412420.
ПРОДАМ МТЗ�80, 1993 г/в. ХТС. Т. 849134108484486.

Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День

РЕКЛАМА,  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Тегульдетская ветеринарная лечебница предостав�
ляет услуги по искусственному осеменению коров семе�
нем симментальской, красно�пёстрой и герефордской
пород. Услуга предоставляется бесплатно до получения
положительного результата. Так же услугу предоставляет
Черноярский ветпункт  и Берегаевская ветеринарная ле�
чебница.

По вопросам оказания услуги обращаться в Тегуль�
детскую ветеринарную лечебницу, по адресу: с.Тегуль�
дет, улица Парковая, 56. Тел. 8(38246)2414412.

Официальные  ведомости

Районный Совет ветеранов войны и труда
ПОЗДРАВЛЯЕТ с 804летним юбилеем
10 апреля – Зинаиду Ивановну Баловацкую!
От счастья жизнь становится светлей!
Пускай она всегда прекрасной будет,
И каждый день, как в этот юбилей,
Вниманье дарят дорогие люди!
15 апреля – с 904летним юбилеем Александра

Савельевича Сластникова!
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

Редакция газеты «Таёжный меридиан»
ПОЗДРАВЛЯЕТ с днём рождения председателя

районного Совета ветеранов войны и труда
Зинаиду Петровну Велегжанину!
С днём рожденья поздравляем
И от всей души желаем:
Быть здоровой, быть красивой
И весёлой, и счастливой!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с днём рождения нашу дорогую,
Зинаиду Петровну Велегжанину!
Желаем радости всегда
И настроенья бодрого,
Не знать печали никогда!
И в жизни � всего доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения,
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот день рождения!

Сармита и Соня

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
поздравляю коллектив хора ветеранов «Родные

напевы» и его руководителя Татьяну Ивановну Гло4
тову с высоким результатом хорового исполнения
песен на зональном фестивале “Салют, Победа!”
в с. Первомайское.

Пойте, чтобы не стареть,
Пойте, чтобы не болеть,
Пойте, просто для души,
«Птички» певчие мои!

Тамара Ветлугина

Православие

В Благовещенье Бог
благословляет землю

7 апреля  4 Благовещение Пресвятой Бого4
родицы 4 праздник, установленный в память о
дне, когда архангел Гавриил принёс Деве Ма4
рии благую весть о предстоящем рождении
Сына Божия.

Русский народ очень любил Благовещенье. Во�первых,
в этот день всегда ослаблялся пост, даже если оно выпа�
дало на Страстную пятницу. Специально готовили куле�
бяку � особый пирог с рыбой или капустой. В этот день
праздновали третью встречу весны (первая приходится на
Сретенье, вторая � на Сороки).

Наши предки считали большим грехом браться в этот
день за любое, даже самое малое дело. Более того, счи�
талось, что даже неразумные твари чествуют великий
праздник. Люди так и говорили: «В этот день девки кос не
плетут, птицы гнезда не вьют». В некоторых местностях
даже верили, что если птица проспит Благовещенскую
утреню и завьёт в этот день гнездо, то в наказание она
несколько дней не сможет летать. Впрочем, сам празд�
ник считался птичьим. В этот день было принято выкупать
у ловцов пташек и выпускать их на волю. Говорили, что
птица станет ходатайствовать перед Богом за того, кто её
освободил.

По народному верованию, в день Благовещенья сам
Бог благословляет землю и все, что на ней растёт. В свя�
зи с этим появилась традиция освящать накануне празд�
ника или в сам праздник семена, предназначенные для
посева. Сеять их нужно было обязательно вовремя. «Кто
рано сеет � семян не теряет», � говорили в народе.

Особая примета существовала для капусты. Крестья�
нин брал первый кочан, сорванный осенью с грядки (его
специально хранили для этого), относил в подвал и ос�
тавлял на ночь. На следующий день его осматривали; сча�
стливцы находили в таком кочане семена, которым не
страшен никакой мороз � как и капусте, родившейся от
них.

Также под Благовещение ночью сжигали свои соло�
менные постели, скакали через огонь и окуривали платья.
Все это делалось, чтобы истребить болезни и уберечь
себя от колдовства.

Наблюдали за погодой. Говорили: если на Благовеще�
нье дождь � родится рожь, а если гроза � будет урожай
орехов.

Услуги по искусственному
осеменению коров

Редакция «Таёжного меридиана» объявляет для
читателей газеты с этого номера фотоконкурс «Наш
Тегульдетский край – самый лучший в мире!»

На конкурс принимаются работы, связанные с от4
дыхом на природе, работе на производстве, приуса4
дебных участках, в тайге, на болотах, с забавными
фотосюжетами из повседневной жизни, юбилейных
дат.

Фотографии, с обязательной подписью автора,
можно приносить в редакцию, отправлять по элект4
ронной почте tmeridian@mail.ru или письмом.

По итогам конкурса победителей ждут призы.

Конкурс! Конкурс! Конкурс!

БелошапкинНА
Прямоугольник


