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МЕРИДИАН

КОЛОНКА  РЕДАКТОРАЗДРАВООХРАНЕНИЕ

� Что означает режим повышенной го�
товности?

� Гражданам, прибывшим из�за границы c
18.03.2020 г., необходимо незамедлительно
сообщать о своем возвращении в Российскую
Федерацию, о месте и датах пребывания за
рубежом, контактную информацию, включая
сведения о месте регистрации и месте факти�
ческого пребывания на горячую линию Депар�
тамента здравоохранения Томской области по
телефонам: (3822) 516�616 (Томск), 8�800�
350�8850 (районы). На горячую линию могут
обратиться за уточнением алгоритма действий
при возвращении из других стран и вопросам
профилактики коронавирусной инфекции
COVID�19.

Все прибывшие из других стран обяза�
ны оставаться на самоизоляции 14 дней со
дня прибытия на территорию РФ. Оставать�
ся на самоизоляции обязаны абсолютно все,
приехавшие в Томскую область из любой стра�
ны (включая тех, кто проживает с ними), неза�
висимо от того, есть симптомы ОРВИ или нет
(Постановление главного государственного
санитарного врача РФ от 18.03.2020 г. № 7 «Об
обеспечении режима изоляции в целях пре�
дотвращения распространения COVID�2019»).

В случае невозможности самоизолиро�
ваться в домашних условиях, необходимо со�
общить об этом по телефонам контакт�центра
для организации изоляции в условиях обсер�
вации (в немедицинском учреждении, отве�
денном для проживания в течение 14 дней).

� Каковы правила самоизоляции дома?
� Не выходить из дома весь период каран�

тина; по возможности находиться в отдельных
комнатах с членами семьи; пользоваться от�
дельной посудой, индивидуальными средства�
ми гигиены, бельем и полотенцами; приобре�
тать продукты и необходимые товары домаш�
него обихода дистанционно или онлайн; ис�
ключить контакты; использовать средства ин�
дивидуальной защиты и дезинфицирующие
средства; мыть руки водой с мылом или обра�
батывать антисептиками для рук; регулярно
проветривать помещение и проводить влаж�
ную уборку с применением моюще�дезинфи�
цирующих средств.

� Почему именно 14 дней?
� Две недели карантина по продолжитель�

ности соответствуют инкубационному перио�
ду коронавирусной инфекции – времени, ког�
да болезнь может проявить первые симптомы.
В случае ухудшения состояния на 10 сутки вра�
чи производят отбор материала для исследо�
вания на COVID�19 (мазок из носа или ротог�
лотки).

� Как поддерживать связь с друзьями и
родными?

� Вы можете общаться со своими друзья�
ми и родственниками с помощью видео и
аудиосвязи, по интернету, главное, не выхо�
дить из дома до тех пор, пока не закончится
карантин.

При нарушении режима карантина че�
ловек госпитализируется в инфекционный ста�
ционар (при наличии симптомов) или помеща�
ется в обсерватор (при их отсутствии).

Всем прибывшим из иностранных госу�
дарств с 18 марта 2020 года (по желанию
гражданина) оформляется листок нетру�
доспособности. Оформить электронный
больничный в случае карантина можно дистан�
ционно. Для этого гражданин должен написать
электронное заявление в Фонд социального

Коронавирусная инфекция COVID�19
опасна!
Уважаемые жители Тегульдетского района! Сообщаем вам, что в нашем районе, как и по всей
Томской области, введен режим повышенной готовности в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции.

страхования через личный кабинет на сайте
Фонда социального страхования РФ fss.ru.

Если у вас нет аккаунта, то за вас это мо�
жет сделать кто�то другой. К заявлению долж�
ны прилагаться личные данные, реквизиты заг�
ранпаспорта, номер СНИЛС и полис ОМС. Так�
же гражданин, находящийся на карантине,
должен предоставить сканы паспорта и поса�
дочного талона (или билета). Электронный
больничный могут оформить и те, кто совмес�
тно проживает с вернувшимся. В этом случае
им нужно будет приложить к заявлению доку�
мент, подтверждающий совместное прожива�
ние с вернувшимся из�за границы (достаточ�
но заявления вернувшегося, в котором он на�
пишет, что этот гражданин/граждане прожива�
ют вместе с ним).

В случае, если вы не имеете возможности
оформить больничный дистанционно – сооб�
щите об этом в поликлинику,  и к вам обяза�
тельно выйдут медицинские работники.

Если во время режима самоизоляции у
вас появились симптомы ОРВИ (темпера�
тура, кашель, одышка, ощущение сдав�
ленности в грудной клетке), или вы почув�
ствовали иное ухудшение состояния здо�
ровья, вам нужно обратиться за медицин�
ской помощью на дому, в поликлинику  или

сообщить об этом по телефонам контакт�
центра без личного посещения медицинс�
кой организации. Медицинские работники с
вами свяжутся и окажут необходимую меди�
цинскую помощь.

� Что такое коронавирусная инфекция?
� Это возбудитель ОРВИ, при котором от�

мечается выраженная интоксикация организ�
ма и проблемы с дыхательной и пищевари�
тельной системами.

Новая коронавирусная инфекция переда�
ется от больного человека здоровому воздуш�
но�капельным путем при чихании и кашле и
контактным путем, например, при рукопожа�
тии.

� Каковы симптомы коронавируса?
� В подавляющем большинстве случаев

симптомы схожи с обычной ОРВИ: высокая
температура тела, кашель (сухой или с неболь�
шим количеством мокроты), одышка, ощуще�
ние сдавленности в грудной клетке. Люди всех
возрастов могут заразиться вирусом. Однако,
как и в случае большинства других вирусных
респираторных заболеваний, в зоне риска тя�
жёлого течения заболевания находятся люди
старше 65 лет, люди с ослабленной иммунной

(Окончание на 2�й стр.).

24 марта в администрации области состоя�
лось совместное заседание оргкомитета «Побе�
да» и рабочей группы по подготовке и проведе�
нию мероприятий, посвященных Году памяти и
славы, а также реализации федеральных проек�
тов и акций. Сергей Жвачкин обратился к жите�
лям с призывом внести посильный вклад на об�
ластной благотворительный счет «Победа»,
средства которого идут на оказание дополни�
тельной адресной социальной поддержки вете�
ранам Великой Отечественной войны. Он отме�
тил, что за 5 лет такую помощь получили 316 ин�
валидов и участников войны, тружеников тыла,
вдов, жителей блокадного Ленинграда, несовер�
шеннолетних узников фашистских концлагерей.

22 апреля состоится общероссийское го�
лосование по вопросу изменений в Конститу�
цию РФ. «Принять участие в референдуме дол�
жен каждый, имеющий сформированную граж�
данскую позицию, � озвучил свое мнение жур�
налистам СМИ председатель избиркома Том�
ской области Эльман Юсубов. – Поскольку
Конституция является фундаментальным доку�
ментом каждого государства».

Говоря о строительстве и ремонте дорог,
мостов на этот летний сезон, зам. губернато�
ра Игорь Шатурный сообщил, что глава регио�
на написал письмо в Минфин о необходимос�
ти выделения дополнительных ресурсов на
ремонт моста через Яю. «Надеюсь, что рекон�
струкция этого сооружения будет включена в
госпрограмму», � отметил Шатурный.

На улице теплая погода сменяется на хо�
лодную, создавая на дорогах торосы, колеи.
«Только успели прогрейдировать все улицы,
как опять их замело бураном, в том числе на
«буровую»; от ветра обрываются провода; � се�
тует Владимир Житник. � Люди работают чуть
ли не круглосуточно».

Он сообщил, что после распутицы поселе�
ние приступит к ремонту асфальтобетонного
покрытия на ул. Ленина в Тегульдете (от воен�
комата до ул. Советской). По мере необходи�
мости � отсыпят песчано�гравийной смесью
проблемные участки, в том числе в Байгалах и
Куяновской Гари.

До 30 марта у школьников каникулы. Зам.�
губернатора по научно�образовательному
комплексу Людмила Огородова обратилась к
родителям учащихся с просьбой контролиро�
вать досуг детей. Она поручили педагогам
организовать для них дополнительную заня�
тость за счет онлайн�занятий, которые сейчас
прорабатывает департамент спорта и культу�
ры, а также занятий в малых группах, которые
должны проводить классные руководители.
После каникул некоторые школы, особенно в
сельской местности, переводить на дистанци�
онный режим не будут, так как там нет доступа
в интернет. «Мы издадим свой нормативно�
правовой акт на уровне региона, который бу�
дет регламентировать работу школ. В зависи�
мости от эпидемиологической обстановки,
будем принимать решения».

В связи с новой коронавирусной инфекци�
ей в районе для посетителей закрыты учреж�
дения культуры, библиотеки, кинотеатры, от�
менены все массовые мероприятия, которые
перенесены на более поздний срок.

Но при этом не нужно паниковать. Болез�
ни отступят. И всё войдёт в свою колею.

В период циркуляции возбудителей грип�
па, других инфекций медики рекомендуют ис�
пользовать одноразовые медицинские маски.
Но, как сообщила директор МУП «Аптека №15»
Лариса Данковцева, в их аптеке масок давно
нет, хотя их было свыше 3 000 штук. За после�
днюю неделю вновь отмечено увеличение за�
болеваний ОРВИ. К медработникам за помо�
щью обратилось 110 пациентов. Лабораторно
выявлено 8 человек, больных гриппом (А и В).
С начала эпидсезона заболел 301 человек.

Ну, а пока одни страдают болезнями, дру�
гие запасаются продуктами, например, саха�
ром, крупой, включая гречку. На многие товары
из�за повышенного спроса поднялись цены.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Не нужно паниковать
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В феврале в Тегульдетском
районе было открыто подраз�
деление областного государ�
ственного казенного учрежде�
ния «Государственное юриди�
ческое бюро по Томской обла�
сти».

Главная цель – квалифици�
рованная бесплатная юриди�
ческая помощь жителям райо�
на. В этом структурном под�
разделении ведет прием веду�
щий юрист�консульт Анаста�
сия Малышева. О том, какие
вопросы решаются, она рас�
сказала журналисту редакции.

ФЗ №324�ФЗ « О бесплатной
юридической помощи в РФ» от 21
ноября 2011 года закрепляет пра�
во граждан на получение квалифи�
цированной юридической помо�
щи. Законом выделяется несколь�
ко видов бесплатной юридической
помощи. К их числу относятся: пра�
вовое консультирование в устной
и письменной форме; составление
заявлений, жалоб, ходатайств и
других документов правового ха�
рактера; представление интере�
сов гражданина в судах, государ�
ственных и муниципальных орга�
нах, организациях.

При этом правом на получе�
ние всех видов бесплатной юри�
дической помощи обладают сле�
дующие категории граждан:

1) граждане, среднедушевой
доход семей которых ниже вели�
чины прожиточного минимума,
установленного в субъекте РФ в
соответствие с законодатель�
ством РФ, либо одиноко прожи�
вающие граждане, доходы кото�
рых ниже величины прожиточно�
го минимума:

2) инвалиды I и II группы;
3) ветераны ВОВ, Герои РФ,

Герои Советского Союза, Герои
Социалистического Труда, Герои
Труда РФ;

4) дети�инвалиды, дети�сиро�
ты, дети, оставшиеся без попече�
ния родителей, лица из числа де�
тей�сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а так�
же их законные представители,
если они обращаются за оказани�
ем бесплатной юридической по�
мощи по вопросам, связанным с
обеспечением и защитой прав и
законных интересов таких детей;

4.1) лица, желающие принять
на воспитание в свою семью ре�
бенка, оставшегося без попечения
родителей, если они обращаются
за оказанием бесплатной юриди�
ческой помощи по вопросам, свя�
занным с устройством ребенка;

4.2) усыновители, если они
обращаются за оказанием бес�
платной юридической помощи по
вопросам, связанным с обеспе�
чением и защитой прав и закон�
ных интересов усыновленных де�
тей и иные категории граждан.

Согласно Закону Томской об�
ласти от 13.08.2012 №149�ОЗ « Об
оказании бесплатной юридичес�
кой помощи гражданам РФ на
территории Томской области»
право на получение бесплатной
юридической помощи имеют сле�
дующие категории граждан: нера�
ботающие инвалиды III группы; не�
работающие граждане, пенсия ко�
торым установлена (назначена) в
соответствии с Федеральным за�
коном от 15 декабря 2001 N 166�
ФЗ “О государственном пенсион�
ном обеспечении в Российской
Федерации” и Федеральным за�
коном от 28.12.2013 N 400�ФЗ “О
страховых пенсиях” (неработаю�
щие пенсионеры).

По всем интересующим
вопросам вы можете обра�
титься лично, по адресу: Том�
ская область, с. Тегульдет, ул.
Ленина, 156 (2 этаж), либо по
телефону: (8�38�246) 2�11�14.

Человек и закон

Знаете ли вы о том, что по
количеству отравлений этано�
лом, метанолом, прочими яда�
ми, повлекшими смерть граж�
дан, Тегульдетский район,
среди других районов облас�
ти, находится на первом мес�
те?  В 2019 г. в Томской облас�
ти от различных суррогатов
умерло  232 человека.

«Я бы таким «продавцам», ре�
ализующим некачественные
спиртосодержащие напитки,
предложил зайти в палату реани�
мации, где медицинские работни�
ки «откачивают» больного пациен�
та, употребившего смертельную
дозу спиртосодержащей продук�
ции, � говорит Александр Никола�
евич. – А потом бы организовал
для них экскурсию в морг, где бы
они вместо живого человека уви�
дели труп. Может, тогда заговори�
ла бы их совесть, когда наглядно
увидели бы они плоды своей алч�
ности и то, что наделали». Воз�
можно, тогда они больше никогда
бы этим не занимались».

Примерно с этих слов в Те�
гульдетском районе недавно на�
чался День Комитета по лицензи�
рованию Томской области.

Александр Деев, возглавляю�
щий это учреждение, вначале рас�
сказал слушателям о полномочи�
ях данного Комитета, в том числе
по лицензированию розничной
продажи алкогольной продукции,
в т.ч. в организациях обществен�
ного питания; о приеме деклара�
ций об объеме розничной прода�
жи этих напитков; региональном
госконтроле в этой области; со�
блюдении обязательных требова�
ний к продаже данной продукции.
Отдельный разговор шел о лицен�
зировании и контроле по заготов�
ке, хранению, переработке и реа�

лизации лома черных и цветных
металлов. Говорилось о выдаче
разрешений на осуществление
деятельности по перевозке пас�
сажиров и багажа легковым такси
и контролю в этой сфере. Обра�
щено было внимание на лицензи�
рование медицинской и фарма�
цевтической деятельности, а так�
же обороту наркотических
средств, психотропных веществ,
составлению протоколов об ад�
министративных правонарушени�
ях и их рассмотрение в пределах
полномочий Комитета.

«С 1 сентября 2011 г. по 31 де�
кабря 2019 г. нашим Комитетом
выдано более 16 400 разрешений
на деятельность
по перевозке
пассажиров и ба�
гажа легковым
такси, � констати�
ровал Александр
Николаевич, � в
том числе  105 – в
Тегульдетском
районе. Но на се�
годня число раз�
решений снизи�
лось до 21».Он
сообщил, что
разработан но�
вый формат
бланков разре�
шений на этот
вид деятельнос�
ти, как и сервис
для проверки на�
личия разреше�
ния на легковое
такси. Для этого
нужно ввести гос�
номер автомоби�
ля (доступно в
Google Play – про�
в е р к а т а к �
си70.рф). Этот

сервис разработан для со�
блюдения требований к ра�
боте такси для безопасно�
сти перевозки пассажиров.

В нашем районе лицен�
зию на медицинскую дея�
тельность имеет лишь рай�
онная больница, на фарма�
цевтическую – две аптеки и
РБ. Вообще, в Томской об�
ласти лечением занимает�
ся 2 048 учреждений, фар�
мацевтической – 925.

Особое внимание Деев
обратил на угрозы и риски,
связанные с производ�
ством, оборотом и потреб�
лением нелегальной (в том
числе контрафактной) ал�

когольной и спиртосодержащей
продукции. Чем это грозит насе�
лению, употребляющего эти
виды сомнительных напитков?
Прежде всего, ростом заболева�
емости и смертности, десоциа�
лизацией личности, распадом се�
мьи, деградацией общества.
Рост «пьяной» преступности, кри�
минализация сферыв производ�
ства и оборота алкогольной и
спиртосодержащей продукции.
И, безусловно, значительные
экономические потери феде�
рального, регионального, мест�
ного бюджетов.

В каждом населенном пункте

есть люди, торгующие суррога�
том (спиртом, брагой, самого�
ном…).  Их все знают, в том числе
правоохранительные органы. По�
этому нужно, не стесняясь, гово�
рить об этом и бить тревогу.

Александр Деев продемонст�
рировал присутствующим образ�
цы изъятой контрафактной про�
дукции в магазинах и подпольных
мини�заводах (расположенных в
приспособленных помещениях)
Томской области. При этом он
сказал, что легальный алкоголь
продается только по ценам не
ниже установленных государ�
ством. Например, бренди (0,5 л)
– 315 руб.; шампанское (0,75 л) –
164 руб.; коньяк (0,5 л) – 433 руб.;
водка (0,5 л) – 230 руб.

Деев отметил, что за 2019 г.
легально реализовано алкоголь�
ных напитков на сумму 11 887,4
млн. руб.  Если в 2018 г.  каждый
житель региона (в среднем) вы�
пил 76,8 л, то в 2019 г. – 63,2 л.
При этом население предпочита�
ет теперь больше пиво (77,9%),
чем водку (6,8%) и вино (11%).

«Горячая линия» Комитета ли�
цензирования по правонаруше�
ниям в сфере продаж алкоголь�
ной продукции: 7 (3822) 527�103;
7 (3822) 528�121. Э/почта:
info@palata.tomsk.ru

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Александр Деев: есть серьезный повод
рассказать о наболевшем

Бесплатная
юридическая

помощь

Здравоохранение

Коронавирусная инфекция COVID�19
опасна!

(Оконч., нач. на 1�й стр.).

системой и с хроническими заболе�
ваниями.

� Какие могут быть осложне�
ния при коронавирусе?

� Синусит, отит, бронхит/пневмо�
ния, сепсис, проблемы с ЖКТ (у де�
тей), миокардит (воспаление сер�
дечной мышцы).

� Как можно избежать заболе�
вания?

� Необходимо использовать сле�
дующие меры профилактики:

·  Закрывайте рот и нос при чиха�
нии и кашле.

·  Антисептиками и мылом с во�
дой обрабатывайте руки и поверхно�
сти.

· Избегайте людных мест и кон�
тактов с больными людьми.

· Только врач может поставить
диагноз – вызовите врача, если за�
болели.

· Используйте индивидуальные
средства защиты и личной гигие�
ны.

· Воздержитесь от посещения
общественных мест: торговых цент�
ров, спортивных и зрелищных ме�
роприятий, транспорта в час пик.

· Дезинфицируйте гаджеты, орг�
технику и поверхности, к которым
прикасаетесь.

· Ограничьте по возможности при
приветствии тесные объятия и руко�

На тему дня

пожатия.
· Ограничьте поездки в иностран�

ные государства и другие регионы
страны.

Соблюдайте простые и на�
дёжные правила профилактики!
Доверяйте только проверенной
информации из официальных
и с т о ч н и к о в
(rosminzdrav.ruистопкоронавирус.рф).
Берегите своё здоровье и здо�
ровье своих близких!
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Юмор

По поводу 1 апреля вспомнился
случай. Знаю одну женщину, которая
родила с перерывом в 3 года двух
сыновей. Но она всегда хотела дочку.
К тому же и ее мама просила об этом.
«Роди мне внучечьку, я тебе помогать
буду, с работы уволюсь, нянчиться
буду, ты только роди». Решилась она
на третьего ребенка. По всем табли�
цам и народным приметам на свет
должна была появиться девочка. УЗИ
в те времена еще не было.

Что вы думаете? Родила женщи�
на 1 апреля двойню. И оба � маль�
чишки.

Мама, вернее, бабушка, уволи�
лась, как и обещала, и приходила по�
могать по дому и с двойняшками, как
на работу к 8 часам утра. Вот такие
забавные истории судьба подбрасы�
вает землякам.

***
Дело было в Томске. Я ехал до�

мой в такси с девушкой. Пока мы
мчались на машине, время перева�
лило за 00:00. Наступило 1 апреля.

И тут по рации один из таксистов
громко выкрикивает:

� С праздником, мужики! И до�
бавляет: у меня тут клиент из Томска
в Новосибирск хочет ехать. 4000
долларов платит, а у меня на тачке
стойки убитые � взять его никак не
могу. Возьмёт ли кто�нибудь? Мы тут
в центре стоим, на Розе Люксембург.

Наш водила зашевелился и да�
вай его точное местонахождение по
навигатору пробивать. Довёз нас и,
потирая ладони, отправился в центр
за чудо�клиентом, так и не поинте�
ресовавшись у остальных своих кол�
лег, какой же сегодня праздник…
Думаете, нашелся тот клиент?

***
В бытность свою студентом я слу�

шал лекции одного профессора в уни�
верситете. Профессор этот имел одну
особенность: каждые пятнадцать�
двадцать минут он прикладывался к
поллитровой бутылочке из�под колы,
в которой держал воду. Ну, жарко
было… 1 апреля я, конечно, подгото�
вил точно такую же бутылку, наполнен�
ную не самой лучшей водкой «Голд» и
в перерыве подменил оставленный на
столе сосуд.

После возвращения в аудиторию
профессор взял бутылку, сделал боль�
шой глоток и продолжил вещать что�
то об уравнениях. Минут через десять
он остановился, опять глотнул и, най�
дя меня взглядом, страшно сверкнул
глазами. «Ага!» � подумали мы с «Пя�
тачком. � Но как держится старик!»

В конце лекции преподаватель
отозвал меня в сторонку и сказал:

� А теперь достань «МОЮ БУ�
ТЫЛКУ» оттуда, куда ты ее спрятал,
и попей! А, попив, почувствуй разни�
цу между «Голдом» и «Абсолютом»!

***
Помню, когда я учился классе в

5�ом, очередным утром родители
разбудили меня в школу, и на мой
вопрос: «А можно я сегодня в школу
не пойду?» (думаю, его постоянно
задаёт каждый ребёнок), папа поду�
мал и сказал:

� Можно. Но только в том случае,
если ты сейчас быстро встанешь, оде�
нешься, поешь и застелишь кровать.
Я ему поверил, радостно всё сделал
и узнал, что сегодня 1 апреля, и у меня
есть ещё 30 минут до выхода в школу.

***
Один мужик с Аляски целый год

таскал старые автомобильные по�
крышки на склон вулкана, чтобы 1
апреля запалить их. Полгорода � в
панике, местный МЧС мобилизует�
ся… С 1 апреля!

***
Одна авиакомпания 1 апреля

объявила о начале продажи спальных
мест эконом�класса. Сообщалось, что
они будут расположены в багажных
отсеках над креслами. Для достовер�
ности это сообщение сопроводили
фотографией, наглядно демонстри�
рующей, как это будет выглядеть.

1 апреля – не
только День птиц,

но и День смеха

Недавно в МКОУ «Тегуль�
детская СОШ» состоялось от�
крытое мероприятие  �  прак�
тико�ориентированный семи�
нар для учителей общеобра�
зовательных школ района по
теме «Групповая работа как
эффективная форма органи�
зации учебной деятельнос�
ти».

Цель семинара � развитие
творческого потенциала педаго�
гов, содействие их профессио�
нальному росту в реализации
урочной деятельности обучаю�
щихся, а также развитие сетево�
го взаимодействия педагогов для
формирования единого образо�
вательного пространства.

Мероприятие проводилось в
рамках реализации подпрограм�
мы «Открытая сетевая методи�
ческая служба «Методическая
поддержка педагогов и школьных
команд во внедрении и реализа�
ции эффективных образователь�

ных технологий» ФИП (Феде�
ральная инновационная площад�
ка) Министерства просвещения
РФ.

В работе семинара приняли
участие 44 человека, среди них
учителя � предметники из Бере�
гаевской СОШ, Белоярской
СОШ, Красногорской ООШ, Четь�
Конторской  ООШ.

Семинар открыла Н.П. Хахуно�
ва, директор МКОУ «Тегульдетс�
кая СОШ». В своём выступлении
она проанализировала работу ко�
манды ФИП ТОИПКРО в МКОУ
«Тегульдетская СОШ» с сентября
2019 г. по февраль 2020 г., отме�

Творческий потенциал педагогов
развивается

тив большую заинтересованность
участников команды в реализации
мероприятий вышеуказанного
проекта в школе, наглядные ре�
зультаты работы и профессиона�
лизм участников команды.

На семинаре педагогами
МКОУ «Тегульдетская СОШ
было проведено  8 открытых
уроков и мастер�класс.  Все  ме�
роприятия были разработаны с
учетом  требований, предъявля�
емых к современному уроку.
Каждый открытый урок, мастер�
класс содержали новизну: со�
держания учебного материала,
формы организации учебной

деятельности обучающихся,
структуры урока. Педагоги про�

демонстрировали групповые
формы работы, на которых  ак�
тивно применяли современные
технологии.

По отзывам участников, семи�
нар прошёл конструктивно и
очень продуктивно. Они отмети�
ли высокий профессионализм
педагогов МКОУ «Тегульдетская
СОШ», слаженную работу коллек�
тива, высоко оценили представ�
ленный организаторами опыт, от�
метили его значимость, грамот�
ное представление.

Фото Сергея Демко.

Уважаемые тегульдетцы!

Наступила весна, период
снеготаяния может быть ко�
ротким и обильным, с учетом
огромных «запасов» снега. В
связи с этим не исключена
возможность переполнения
водопропускных канав  и по�
падания талых вод в подво�
рья, погреба и подполья. По�
этому напоминаю о необходи�
мости самостоятельно поза�
ботиться о сохранности своей
недвижимости путем очистки
своих участков, подъездов,
крыш домов и построек от

Образование

Местное самоуправление

Соцзащита

В соответствии с Постановле�
нием Правительства РФ от
01.12.2018 года № 1466 «Об утвер�
ждении перечня иных выплат за
счет средств бюджетов бюджет�
ной системы Российской Федера�
ции для применения частей 5 и 5.1
статьи 30.5 Федерального закона
«О национальной платежной сис�

О переходе на платежную карту «МИР»
теме»  выплаты за счет средств
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, а именно:

1) Пенсии и иные социальные
выплаты лицам, проживающим
на территории  РФ;

2) Социальные выплаты без�
работным гражданам;

3)Выплаты гражданам, под�

вергшимся воздействию радиа�
ции, установленные (ЧАЭС);

4) Государственные пособия
гражданам, имеющим детей

с 1 июля 2020 года будут
перечисляться только на кар�
ту «МИР».

Для своевременного полу�
чения названных мер социаль�

ной поддержки необходимо до
1 июля 2020 года открыть пла�
тежную карту «МИР» либо про�
извести обмен имеющейся
платежной карты на карту
«МИР».

Ольга Богданс, директор
ОГКУ “ЦСПН” Тегульдетского

района

Позаботьтесь о сохранности своей недвижимости
снега.

Адми�
н и с т р а �
ция сель�
ского по�
селения
с помо�
щью ра�
б о ч и х
уже од�
нократно
провела
о ч и с т к у
д е с я т и
в о д о о т �
в о д н ы х
к а н а в

вручную, не доступных для
техники.  С установлением ус�
тойчивых положительных тем�
ператур воздуха будет начата
копка канав с применением
техники, что повлечет за собой
сужение проезжей части до�
рог.

Просим вас отнестись с по�
ниманием к временным не�
удобствам и самим приложить
усилия для прохождения
сложного периода весенней
распутицы.

С уважением, глава Тегуль�
детского сельского поселения
Владимир Житник.
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ТВ Понедельник, 30 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 31 марта.

Среда,  1 апреля.

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

Матч ТВ

НТВ 5�й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

5�й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Матч ТВ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ 5�й КАНАЛ

РОССИЯ

Матч ТВ

05.00  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10  «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет». (16+).
14.30 «Проверено на себе».
(16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.30 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Заступники».
(16+).
22.30 «Док�ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 «Познер». (16+).
01.10 «Проверено на себе».
(16+).
01.40 «На самом деле». (16+).
02.45 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
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».
14.25 «Вести�Томск».
14.45 Т/с «Тайны след�
ствия». (12+).
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
20.00 «Вести.Вести�Томск».
21.00 Т/с «Паромщица».
(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Шаманка». (16+).

06.30 «Пешком...».
07.00 «Правила жизни».
07.30 «Русская Атлантида».
08.00 Х/ф «Баллада о сол�
дате».
09.30 «Другие Романовы».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.10 «Власть факта».
12.50 Д/ф «Испания. Теруэль».
13.15 Д/ф «Все можно ус�
петь».
13.55 «Настоящее�прошед�
шее. Поиски и находки».
14.25 М/ф «Золотая антило�
па».
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно.
Арт.
15.25 «Агора».
16.30 Х/ф «Приключения
Электроника».
17.40 «Фестиваль Вербье».
Люка Дебарг.
18.50 «Власть факта».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Открытый музей».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»

20.50 «Переменчивая плане�
та Земля».
21.35 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
22.20 Х/ф «Михайло Ломо�
носов».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Открытая книга».
00.30 «Власть факта».
01.10 «ХХ век».
02.10 «Андрей Толубеев. Все
можно успеть».

05.10 Т/с «Москва. Цент�
ральный округ». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Москва. Три вок�
зала». (16+).
09.30 Т/с «Морские дьяво�
лы. Смерч. Судьбы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво�
лы. Смерч. Судьбы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных
событиях». (16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Двое с пистоле�
тами». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Двое с пистоле�
тами». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Двое с пистоле�
тами». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Великолепная
пятерка�2». (16+).
18.35 Т/с «Великолепная
пятерка». (16+).
19.20 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка�2». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).

19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Три капитана».
(16+).
23.00 Т/с «Паутина». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 «Поздняков». (16+).
00.25 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+).
01.20 Т/с «Морские дьяво�
лы. Смерч. Судьбы». (16+).
03.45 Т/с «Москва. Цент�
ральный округ». (16+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет». (16+).
14.30 «Проверено на себе».
(16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.30 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Заступники».
(16+).
22.30 «Док�ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 «Право на справедли�
вость». (16+).
01.10 «Проверено на себе».
(16+).
01.40 «На самом деле».
(16+).
02.45 «Время покажет».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».
(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».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести.Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут».  (12+).
14.00 «Вести.Вести�Томск».
14.45 Т/с «Тайны след�
ствия». (12+).
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «60 Минут». (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
20.00 «Вести.Вести�Томск».
21.00 Т/с «Паромщица».
(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Шаманка». (16+).

06.30 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».

05.15 Т/с «Москва. Цент�
ральный округ». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Москва. Три вок�
зала». (16+).
09.30 Т/с «Морские дьяво�
лы. Смерч. Судьбы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво�
лы. Смерч. Судьбы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных
событиях». (16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Три капитана».
(16+).
23.00 Т/с «Паутина». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.15 «Крутая история» с Та�
тьяной Митковой. (12+).
01.10 Т/с «Морские дьяво�

05.00 «Известия».
05.30 Т/с «Город особого
назначения». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Великолепная
пятерка�2». (16+).
18.35 Т/с «Великолепная
пятерка». (16+).
19.20 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка�2». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).

07.35 «Переменчивая плане�
та Земля».
08.25 М/ф «Ну, погоди!»
08.40 Х/ф «Михайло Ломо�
носов».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.10 «Тем временем. Смыс�
лы».
13.00 Д/фильм.
13.30 «Переменчивая плане�
та Земля».
14.20 М/ф «Сказка о рыбаке
и рыбке».
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно.
Книги.
15.25 «Эрмитаж».
15.55 «Белая студия».
16.35 Х/ф «Приключения
Электроника».
17.40 «Фестиваль Вербье».
18.45 «Тем временем. Смыс�
лы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Открытый музей».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 «Переменчивая плане�
та Земля».
21.35 «Театральная лето�
пись». Избранное.
22.20 Х/ф «Михайло Ломо�
носов».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Рим в кино и в дей�

ствительности. Пространство
взаимного узнавания».
00.40 «Тем временем. Смыс�
лы».
01.25 «ХХ век».
02.30 Д/ф «Испания. Теру�
эль».

лы. Смерч. Судьбы». (16+).
03.30 «Их нравы». (0+).

05.00  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10  «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет». (16+).
14.30 «Проверено на себе».
(16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.30 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Заступники».
(16+).
22.30 «Док�ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 «Проверено на себе».
(16+).
00.40 «На самом деле». (16+).
01.50 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).

06.30 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Переменчивая плане�
та Земля».
08.25 М/ф «Ну, погоди!»
08.40 Х/ф «Михайло Ломо�
носов».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.20 «Что делать?»
13.05 Д/фильм.
13.30 «Переменчивая плане�
та Земля».
14.20 М/фильмы
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно.
Кино.
15.25 «Библейский сюжет».
15.55 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
16.35 Х/ф «Приключения
Электроника».
17.45 «Фестиваль Вербье».
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.

05.15 Т/с «Москва. Цент�
ральный округ». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Москва. Три вок�
зала». (16+).
09.30 Т/с «Морские дьяво�
лы. Смерч. Судьбы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво�
лы. Смерч. Судьбы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Великолепная
пятерка�2». (16+).
18.35 Т/с «Великолепная
пятерка». (16+).
19.20 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка�3». (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».
Ток�шоу. (12+).
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 Т/с «Тайны след�
ствия». (12+).
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
20.00 «Вести.Вести�Томск».
21.00 Т/с «Паромщица».
(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Шаманка». (16+).

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 «Переменчивая плане�
та Земля».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Х/ф «Михайло Ломо�
носов».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/фильм.
00.55 «Что делать?»
01.45 «ХХ век».

событиях». (16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Три капитана».
(16+).
23.00 Т/с «Паутина». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.15 «Последние 24 часа».
(16+).
01.05 Т/с «Морские дьяво�
лы. Смерч. Судьбы». (16+).

00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» � ЦСКА. (0+).
12.00 «Все на Матч!».
13.00 Санный спорт. Чемпи�
онат мира. Трансляция из
Сочи. (0+).
15.00 «Жизнь после спорта».
(12+).
15.30 «Неизведанная хоккей�
ная Россия». (12+).
16.00 Новости.
16.05 Волейбол. Чемпионат
России�2019 г. Мужчины. Фи�
нал. 1�й матч. (0+).
18.05 Новости.
18.10 «Все на Матч!».
19.00 «Копенгаген. Live. Луч�
шее». (12+).
19.20 Хоккей. Чемпионат
мира�2018 г. Россия � Чехия.
Трансляция из Дании. (0+).
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!».
22.35 «Жизнь после спорта».
(12+).
23.05 «Реальный спорт».
Баскетбол.
00.05 «Дома легионеров».
(12+).
00.35 Новости.
00.40 «Тотальный футбол».
01.40 «Самый умный». (12+).
02.00 «Все на Матч!».
02.45 «Эмоции Евро». (12+).

10.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Химки» � «Енисей»

(Красноярск) (0+).
12.10 «Все на Матч!».
12.55 «Однажды в Лондоне».
(12+).
13.25 Футбол. Кубок Англий�
ской лиги. 1/8 финала. «Ли�
верпуль» � «Арсенал». (0+).
15.35 «Неизведанная хоккей�
ная Россия». (12+).
16.05 Новости.
16.10 Волейбол. Чемпионат
России�2019 г. Мужчины. Фи�
нал. «Зенит�Казань» � «Куз�
басс». (Кемерово). 2�й матч.
(0+).
18.30 Новости.
18.35 «Все на Матч!».
19.05 «Копенгаген. Live. Луч�
шее». (12+).
19.25 Хоккей. Чемпионат
мира�2018 г. Россия � Слова�
кия. Трансляция из Дании. (0+).
21.35 Новости.
21.40 «Все на Матч!».
22.10 Гандбол. Лига чемпио�
нов. Женщины. «Финал 4�х».
Финал. «Дьер» (Венгрия) �
«Ростов�Дон» (Россия) (0+).
00.20 «Реальный спорт». Ган�
дбол.
01.20 «Жизнь после спорта».
(12+).
01.50 «Все на Матч!».
02.30 «Открытый показ».
(12+).

10.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. УНИКС.
12.00 «Все на Матч!».
13.00 «Однажды в Англии».
(12+).
13.45 Футбол. Суперкубок
УЕФА. (0+).
17.15 Новости.
17.20 «Все на Матч!».
17.50 «Неизведанная хоккей�
ная Россия». (12+).
18.20 Волейбол. Чемпионат
России�2019 г. Мужчины. Фи�
нал. 3�й матч. (0+).
20.05 Новости.
20.10 «Копенгаген. Live. Луч�
шее». (12+).
20.30 Хоккей. Чемпионат
мира�2018 г. Финал. (0+).
23.55 Новости.
00.00 «Все на Матч!».
00.30 «Чудеса Евро». (12+).
01.00 «Реальный спорт».
Баскетбол.
02.00 «Лица баскетбола».
(12+).

ЗАКУПАЮ мясо дорого (говядина, конина). Можно
живым весом. Т.: 8�952�880�75�77; 8�923�414�13�
19; 8�906�947�22�77.

БелошапкинНА
Прямоугольник
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ТВ Четверг,  2 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  3 апреля.

Суббота, 4 апреля марта.

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ

НТВ
РОССИЯ

РОССИЯ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

НТВ

5�й КАНАЛ

Матч ТВКультура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

5�й КАНАЛ

НТВ

Матч ТВ

Матч ТВ

5�й КАНАЛ

05.00  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет». (16+).
14.30 «Проверено на себе».
(16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.30 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Заступники».
(16+).
22.30 «Док�ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 «Проверено на себе».
(16+).
00.40 «На самом деле». (16+).
01.50 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (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».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести.Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести.Вести�Томск».
14.45 Т/с «Тайны след�
ствия». (12+).
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «60 Минут». (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
20.00 «Вести.Вести�Томск».
21.00 Т/с «Паромщица».
(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).

06.30 «Пешком...».

05.15 Т/с «Москва. Цент�
ральный округ». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Москва. Три вок�
зала». (16+).
09.30 Т/с «Морские дьяво�
лы. Судьбы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво�
лы. Судьбы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных
событиях». (16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Три капитана».
(16+).
23.00 Т/с «Паутина». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.15 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского». (12+).
00.50 Т/с «Морские дьяво�

05.00 «Известия».
05.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
10.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей�2». (16+).
11.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей�2». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей�2». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Великолепная
пятерка�2». (16+).
18.35 Т/с «Великолепная
пятерка». (16+).
19.20 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка�3». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).

лы. Судьбы». (16+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет».
(16+).
14.30 «Проверено на себе».
(16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.35 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+).
19.40 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон. (0+).
23.20 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.15 Д/ф «История Уитни
Хьюстон». (16+).
02.10 «Мужское/Женское».
(16+).
03.40 «Про любовь». (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».
Ток�шоу. (12+).
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».
14.25 «Вести�Сибирь».
14.45 Т/с «Тайны след�
ствия». (12+).
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
20.00 «Вести.Вести�Томск».
21.00 «Аншлаг и Компания».
(16+).
00.10 Х/ф «Позднее раска�
яние». (12+).
03.30 Х/ф «Жених». (12+).

06.30 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Миссия полета к
Солнцу».
08.20 М/ф «Ну, погоди!»
08.35 Х/ф «Михайло Ломо�
носов».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Мужество».
11.25 Д/ф «Олег Жаков».
12.05 «Открытая книга».
12.35 Д/ф «Ядерная любовь».
13.35 Д/ф «Миссия полета к
Солнцу».
14.20 М/ф «Летучий корабль»,
«Загадочная планета».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма. Томас Хэмп�
сон».
16.25 Х/ф «Выше Радуги».
17.40 «Фестиваль Вербье».
18.50 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». «Московс�
кий тайник Юсуповых».
20.35 «Линия жизни». Ната�
лия Касаткина.
21.30 Х/ф «Исполнение же�
ланий».

23.10 Новости культуры.
23.30 «2 ВЕРНИК 2».
00.15 Х/ф «Зерно».
02.35 М/ф «Большой под�
земный бал».

05.15 Т/с «Москва. Цент�
ральный округ». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Москва. Три вок�
зала». (16+).
09.30 Т/с «Морские дьяво�
лы. Судьбы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво�
лы. Судьбы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...»
(16+).
17.15 «Жди меня». (12+).
18.15 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Три капитана».
(16+).
23.10 «ЧП. Расследование».
(16+).
23.40 «Квартирник НТВ у

05.00 «Известия».
05.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей�2». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей�2». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей�2». (16+).
17.35 Т/с «Великолепная
пятерка�2». (16+).
18.25 Т/с «Великолепная
пятерка». (16+).
19.15 Т/с «След». (16+).
23.45 «Светская хроника».
(16+).
00.45 Т/с «След». (16+).
01.30 Т/с «Детективы». (16+).

Маргулиса». Группа «Зодчие».
(16+).
01.05 «Ты не поверишь!» (16+).
02.00 «Квартирный вопрос».
(0+).

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники».
(12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.05 «25 лет спустя». (16+).
12.00 Новости.
12.05 «25 лет спустя». (16+).
16.00 «Кто хочет стать мил�
лионером?» с Дмитрием Диб�
ровым. (12+).
17.40 Х/ф «Операция «Ы» и
другие приключения Шури�
ка». (6+).
19.30 «Сегодня вечером».
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
(16+).
22.50 «Большая игра». (16+).
00.00 Х/ф «Ева». (18+).
01.45 «Мужское/Женское».
(16+).
02.30 «Про любовь». (16+).
03.15 «Наедине со всеми».
(16+).

05.00 «Утро России. Суббо�
та».

08.00 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
08.20 «Местное время. Суб�
бота».
08.35 «По секрету всему све�
ту».
09.30 «Пятеро на одного».
10.20 «Сто к одному». Теле�
игра.
11.10 «Смеяться разрешает�
ся». Юмористическая про�
грамма.
13.35 Х/ф «Тени прошлого».
(12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
20.40 Х/ф «Счастье можно
дарить». (12+).
00.40 Х/ф «Верность». (12+).

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Степа�моряк».
07.30 Х/ф «Выше Радуги».
10.00 «Телескоп».
10.30 Х/ф «Исполнение же�
ланий».
12.10 «Праотцы». Иосиф.

12.40 «Эрмитаж».
13.10 Д/ф «Дикие Анды».
14.00 «Архи�важно». «Плане�
тарий №1. Санкт� Петербург».
14.30 Д/ф «Берег трамвая».
15.10 Х/ф «Стюардесса».
15.50 Д/ф «Шигирский идол».
16.30 Йонас Кауфман, Крис�
тине Ополайс, Андрис Нел�
сонс и Бостонский симфони�
ческий оркестр.
17.30 «Телескоп».
18.00 Д/ф «Технологии чис�
тоты».
18.40 Д/ф «Страна Данелия».
19.35 Х/ф «Путь к причалу».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Сибириада».
00.10 Нора Джонс на фести�
вале «Балуаз Сесьон».
01.30 «Дикие Анды».
02.20 М/ф «Очень синяя бо�
рода», «Лев и Бык».

05.15 «ЧП. Расследование».
(16+).
05.40 Х/ф «Афоня». (0+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+).
08.45 «Доктор Свет». (16+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».

10.20 «Главная дорога».
(16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
(0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.00 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
17.50 «Ты не поверишь!» (16+).
19.00 «Центральное телеви�
дение» с Вадимом Такмене�
вым.
20.50 «Секрет на миллион».
Наталья Подольская. (16+).
22.45 «Международная пило�
рама» с Тиграном Кеосаяном.
(16+).
23.35 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном. (16+).
01.25 «Дачный ответ». (0+).
02.15 Х/ф «Плата по счетчи�
ку». (16+).

05.00 Т/с «Детективы». (16+).
09.10 «Моя правда. Шура».
(16+).
10.10 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
Информационно�аналити�

10.00 Баскетбол. Единая

07.05 «Правила жизни».
07.35 «Переменчивая плане�
та Земля».
08.25 М/ф «Ну, погоди!»
08.40 Х/ф «Михайло Ломо�
носов».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.20 «Игра в бисер».
13.00 «Корифеи российской
медицины».
13.35 «Переменчивая плане�
та Земля».
14.20 М/ф «Дюймовочка».
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно.
Театр.
15.25 «Моя любовь � Россия!»
15.50 «2 ВЕРНИК 2».
16.40 Х/ф «Выше Радуги».
17.55 «Фестиваль Вербье».
18.50 «Игра в бисер».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Миссия полета к
Солнцу».
21.30 «Энигма. Томас Хэмп�
сон».
22.15 Х/ф «Михайло Ломо�
носов».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Черные дыры. Белые
пятна».

00.40 «Игра в бисер».
01.20 «ХХ век».
02.30 Д/фильм.

лига ВТБ. (0+).
12.00 «Все на Матч!».
13.00 Лыжный спорт. Чемпи�
онат мира�2019 г. Лучшее. (0+).
15.00 «Новая школа. Моло�
дые тренеры России». (12+).
15.30 «Дома легионеров».
(12+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!».
16.35 «Неизведанная хоккей�
ная Россия». (12+).
17.05 Волейбол. Чемпионат
России�2019 г. Мужчины. Фи�
нал. 4�й матч. (0+).
19.50 Новости.
19.55 «Все на Матч!».
20.30 «Футбольное столетие.
Евро. 1980». (12+).
21.00 Футбол. Чемпионат
мира�2002 г. (0+).
23.00 «Жизнь после спорта».
(12+).
23.30 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчи�
ны. Т (0+).
00.20 «Мартен Фуркад. Вер�
нуться, чтобы уйти». (12+).
00.50 «Реальный спорт».
Зимние виды спорта.
01.50 «Наши победы». (12+).
02.10 «Все на Матч!».
02.40 Профессиональный
бокс. Трансляция из США.
(16+).
05.10 «Копенгаген. Live. Луч�
шее». (12+).

10.00 Баскетбол. Единая

лига ВТБ. (0+).
12.00 «Все на Матч!».
13.00 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчи�
ны. (0+).
13.55 «Мартен Фуркад. Вер�
нуться, чтобы уйти». (12+).
14.25 «Реальный спорт».
Зимние виды спорта. (12+).
15.25 «Неизведанная хоккей�
ная Россия». (12+).
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!».
16.30 «Футбольное столетие.
Евро. 1980». (12+).
17.00 Футбол. Суперкубок
Испании. 1/2 финала. Транс�
ляция из Саудовской Аравии.
(0+).
19.00 Новости.
19.05 Футбол. Суперкубок Ис�
пании. 1/2 финала. Трансляция
из Саудовской Аравии. (0+).
21.15 Новости.
21.20 Футбол. Суперкубок
Испании. Финал. Трансляция
из Саудовской Аравии. (0+).
00.45 «Все на футбол!»
01.45 «Агенты футбола». (12+).
02.15 «Все на Матч!».
02.45 Профессиональный
бокс.   Трансляция из США.
(16+).

ческая программа.
00.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей�2». (16+).

10.00 Футбол. Лига Европы.
Финал. Трансляция из Азер�
байджана (0+).
12.30 «Все на Матч!».
13.30 «Агенты футбола».
(12+).
14.00 «Все на футбол!» (12+).
15.00 Профессиональный
бокс. Трансляция из США.
(16+).
16.45 Новости.
16.50 Профессиональный

бокс. Трансляция из США.
(16+).
18.20 «Сезон, который не мог
закончиться». (12+).
18.50 Новости.
18.55 «Все на Матч!».
19.30 «Наши на Евро. ЧЕ�
2008». (12+).
20.00 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2008 г. 1/4 финала. (0+).
22.00 Футбол. Чемпионат
мира�2018 г. 1/8 финала. (0+).
00.00 «Идеальная команда».
(12+).
00.45 «Все на Матч!».
01.15 «Евротур». (12+).
01.45 «Открытый показ».
(12+).
02.15 «Все на Матч!».

7 апреля возле “Холди�Дискаунтер”
ТЮЛЬ  (г. Омск).

БЛАГОДАРНОСТЬ
Мы благодарны и признательны всем, кто разделил

наше горе, оказал посильную помощь, выразил соболез�
нование по поводу невосполнимой утраты мамы, бабуш�
ки Архиповой Евгении Якимовны: соседям, близким
родственникам; районному и мировому судам.

Архиповы.

ИП «Вершинин» «Птица Алтая»
30 марта, с 8.00 до 14.00, возле аптеки

РЕАЛИЗУЕТ: несушка (1 год); молодка (4 мес.);
спецкорма. СОБИРАЕМ заявки на бройлеров.

Т. 8�913�098�61�39; 8�960�958�09�94.

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник
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РОССИЯ

ГОРОСКОП

Гороскоп на неделю =
с 30 марта по 5 апреля 2020 г.

(vedmochka.net)

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

5�й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Матч ТВ

Воскресенье, 5 апреля.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 12.

По горизонтали:1. Подлог. 7. Аркада. 11. Моховик. 13. Апперкот. 14. Подпруга. 15. Кара�
вай. 18. Особняк. 19. Клиника. 20. Канат. 22. Книга. 23. Гашиш. 26. Лото. 29. Пята. 30. Майка.
31. Лиана. 32. Обои. 33. Луна. 34. Нюанс. 35. Досье. 36. Пика. 40. Ранг. 42. Галун. 44. Катод.
45. Опара. 51. Инициал. 52. Коррида. 53. Абразив. 57. Баллиста. 58. Мензурка. 59. Ординар.
60. Нардек. 61. Стойка.

По вертикали: 1. Плафон. 2. Дипломат. 3. Огранка. 4. Сота. 5. Дока. 6. Липа. 8. Реприза.
9. Амуниция. 10. Атаман. 11. Мокко. 12. Койка. 16. Руина. 17. Влага. 20. Комбриг. 21. Номи�
нал. 24. Шпалера. 25. Штанина. 27. Окунь. 28. Щиток. 37. Капилляр. 38. Задор. 39. Показ. 41.
Архиерей. 43. Училище. 46. Паразит. 47. Гиббон. 48. Плато. 49. Сквер. 50. Сатана. 54. Бард.
55. Ария. 56. Имам.

С 30 марта по 5 апреля � растущая Луна. Звезды рекомен�
дуют в этот период заниматься творчеством. Именно сейчас мо�
гут появиться на свет настоящие шедевры! На этой неделе звез�
ды советуют заняться завершением дел и выполнением взятых
на себя обязательств. Но нужно помнить, что сейчас может воз�
расти вероятность технических проблем и аварийных ситуаций.

Овен. Не самое простое время ожидает вас, зато в конце
этого периода вы получите приятный бонус. За поддержкой
сейчас лучше обращаться к семье, а не к друзьям. Некоторые
планы, которые вы хотели осуществить в ближайшее время,
сорвутся. Вскоре вы поймёте: это к лучшему.

Телец. «Не все то золото, что блестит», � не забывайте об
этом на этой неделе. Не стоит доверять людям, с которыми вы
знакомы недавно, есть риск ошибиться в них. В семье возмож�
ны временные ссоры. Постарайтесь держать себя в руках и не
накалять обстановку.

Близнецы. Не принимайте в спешке никаких решений и не
позволяйте окружающим влиять на вас. Сейчас важно действо�
вать с холодной головой. Период благоприятен для заверше�
ния накопившихся рутинных дел. Посвятите им будние дни, а
выходные проводите в теплом семейном кругу.

Рак. Период благоприятен для самосовершенствования.
Сейчас можно и нужно получать образование, открывать биз�
нес, начинать дела. Не бойтесь возможных финансовых про�
блем: удача в этом вопросе будет на вашей стороне. Вас ждёт
судьбоносное знакомство.

Лев. У вас, наконец, появится весеннее настроение. Забо�
ты отступят, вопросы, которые казались неразрешимыми, ре�
шатся сами собой. Старайтесь сейчас работать в команде еди�
номышленников, и не пожалеете об этом. В одиночестве у вас
не получится добиться высоких результатов.

Дева. Сложную работу в ближайшее время лучше делеги�
ровать, иначе у вас не хватит сил. Старайтесь больше встре�
чаться с друзьями. В семейных отношениях уступите роль глав�
ного второй половинке. У творческих людей сейчас наступит
период вдохновения, воспользуйтесь им.

Весы. Никаких глобальных проектов пока начинать не сто�
ит, так же как и строить планы на будущее. Спокойно выдохни�
те. Период расслабленный: это время, когда нужно замедлиться
и качественно отдохнуть. Если вы мечтаете завести питомца,
сделайте это на этой неделе.

Скорпион. По�настоящему романтический период ожида�
ет вас сейчас. Возлюбленный удивит инициативой и напором:
смело поддавайтесь ему! На работе против вас могут строить
козни. Не ввязывайтесь в разборки, оставайтесь спокойны,
займитесь своими непосредственными обязанностями.

Стрелец. Энергетически мощный день ждёт вас 30 марта.
Назначайте важные встречи именно на это число. Сложности с
деньгами могут возникнуть ближе к концу недели, но все по�
правимо, если вы не будете тратить лишнего некоторое время.
Будьте аккуратны: повышен риск получения травм.

Козерог. Семейные отношения � это то, на чем вам стоит
сконцентрироваться сейчас. Взаимодействие со старшим по�
колением может быть непростым, напряжённым. Проявите гиб�
кость, чтобы не было конфликтов. На работе начальство оце�
нит ваш труд: не исключено, что вы получите премию.

Водолей. Идеальный период для любых переговоров и се�
рьёзных решений. Звезды сулят вам успех в них. Важно выгля�
деть на высоте. Для этого можно записаться в спортзал. С не�
которыми друзьями возможны недомолвки. Не накаляйте об�
становку: дайте человеку время, все наладится.

Рыбы. Не каждому представителю знака удастся поймать
удачу за хвост в эти дни. Будьте трудолюбивы и упорны, чтобы
вас заметили. В личной жизни возможны разочарования, но
звезды обнадёживают: все к лучшему! Не замыкайтесь в себе
и не оставайтесь в одиночестве сейчас.

По горизонтали:
5. Вытягивание метал�

лических заготовок в нить,
в трубку. 8. Ценный пище�
вой продукт. 10. Повреж�
дение тканей или органов
тела. 12. Военное судно,
охраняющее коммерчес�
кие суда во время войны.
14. Посуда для вина. 15.
Скользящий парный та�
нец. 16. Отбитый кусок
чего�либо. 17. Горючий газ
без цвета и запаха. 19. Ми�
ровая монотеистическая
религия. 21. Спуск и при�
земление летательного
аппарата. 24. Выразитель�
ные движения мышц лица,
являющиеся одной из
форм проявления тех или
иных чувств. 25. Воин, во�
енный человек. 26. Выс�
ший орган законодатель�
ной власти.

По вертикали:
1. Слишком болтливый

человек. 2. Нашивка на
плече военных или граж�
данских чиновников. 3. Гу�
стая масса из муки, заме�
шанной на жидкости. 4.
Небольшой убогий домик,
лачуга. 6. Наука о недо�
статках речи и их лечении.
7. Вынужденное или доб�
ровольное переселение из
своего отечества в другую
страну. 9. Хищное млеко�
питающее семейства кунь�
их. 11. Система физичес�
ких упражнений. 13. Бога�
тый, комфортабельный за�
городный дом. 18. Высу�
шенное маточное молочко
пчёл как лекарственный
препарат. 20. Дьявол, злой
дух. 22. Рубящее и колю�
щее оружие с длинным
изогнутым клинком. 23.
Тяжёлое событие, пережи�
вание, причиняющее нрав�
ственные страдания.

05.00 Т/с «Комиссарша».
(16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Комиссарша».
(16+).
07.00 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+).
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+).
14.10 «Теория заговора».
(16+).
15.10 Х/ф «Операция «Ы» и
другие приключения Шури�
ка». (6+).
17.00 Большой новый кон�
церт Максима Галкина. (12+).
19.25 Шоу «Лучше всех!» Но�
вый сезон. (0+).
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» Ве�
сенняя серия игр (16+).
23.10 Х/ф «Алита: боевой
ангел». (16+).
01.20 «Мужское/Женское».
(16+).

04.20 Х/ф «Позднее раска�
яние». (12+).
08.00 «Местное время. Вос�
кресенье».
08.35 «Когда все дома с Ти�
муром Кизяковым».

09.30 «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному».
11.10 Всероссийский потре�
бительский проект «Тест».
(12+).
12.15 «Я не вдова». Рассле�
дование Леонида Закошанс�
кого. (12+).
13.20 «Танцы со звездами».
Новый сезон. (12+).
15.45 Х/ф «Управдомша».
(12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Пу�
тин».
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
(12+).
00.00 «Опасный вирус». Про�
грамма Наили Аскер�заде.
(12+).
01.00 Х/ф «Мы все равно
будем вместе». (12+).

05.20 «Таинственная Рос�
сия». (16+).
06.05 «Центральное телеви�
дение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу. (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».
(16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.10 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
18.00 «Новые русские сенса�
ции». (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ира�
дой Зейналовой.
20.10 «Маска». (12+).
22.50 «Звезды сошлись».
(16+).
00.25 «Основано на реальных
событиях». (16+).

05.00 Т/с «Улицы разбитых

06.30 М/фильмы.
07.55 Х/ф «Мама Ануш».
09.10 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
09.40 «Мы � грамотеи!»
10.20 Х/ф «Путь к причалу».
11.45 «Письма из провинции».
12.15 «Диалоги о животных».
12.55 «Виктор Попов. Лучше
хором».
13.40 «Другие Романовы».
14.05 Х/ф «Наши мужья».
15.50 Д/ф «Жизнь в треуголь�
ном конверте».
16.30 «Картина мира с Миха�
илом Ковальчуком».
17.15 «Пешком...».

17.40 «Ближний круг Алексея
Демина».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Х/ф «Судьба челове�
ка».
21.05 «Белая студия».
21.45 Х/ф «Сибириада».
00.00 Жаки Террасон в кон�
цертном зале «Олимпия».
01.10 «Диалоги о животных».
01.50 «Искатели».
02.40 М/фильм.

Коллектив Тегульдетского лесничества выражает
соболезнования Илье Петровичу Крымец по поводу
смерти отца

Крымец Петра Васильевича.

Районный Совет ветеранов войны и труда извеща�
ет о смерти и выражает глубокие соболезнования род�
ным и близким в связи со смертью

Куращенко Веры Ивановны.

Районный Совет ветеранов войны и труда извеща�
ет о смерти и выражает искренние соболезнования
родным и близким в связи с кончиной

Архиповой Евгении Якимовны.

Районный Совет ветеранов войны и труда извеща�
ет о смерти и выражает соболезнования родным и
близким по поводу смерти

Крымец Петра Васильевича.

Выражаем глубокие соболезнования семьям Кры�
мец по поводу безвременной смерти

Крымец Петра Васильевича.
Подруги: Голушкина, Синкина, Летунова, Горлова,

Никушкина

Выражаем глубокие соболезнования Юрию, Алек�
сандру, Сергею Архиповым по поводу смерти мамы

Архиповой Евгении Якимовны.
Сваты Александр, Николай и Люба

10.00 Футбол. Лига чемпио�
нов. Финал. Трансляция из
Испании. (0+).
12.30 «Все на Матч!».
13.30 Футбол. Чемпионат
мира�2002 г. (0+).
15.30 «Жизнь после спорта».
(12+).
16.00 Новости.
16.05 «Сезон, который не мог
закончиться». (12+).
16.35 «Идеальная команда».
(12+).
17.20 «Чудеса Евро». (12+).
17.50 Профессиональный
бокс. Трансляция из США.
(16+).
18.50 Новости.
18.55 «Все на Матч!».
19.35 «Инсайдеры». (12+).
20.10 Футбол. Кубок России.
1/4 финала. (0+).
22.10 «Спартак» � ЦСКА.
Live». (12+).
22.30 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым.
23.30 Футбол. Российская
Премьер�лига. (0+).
01.30 «Открытый показ».
(12+).
02.00 «Все на Матч!».
02.45 Профессиональный
бокс. Трансляция из США.
(16+).

фонарей�2». (16+).
08.00 «Светская хроника».
(16+).
09.00 «О них говорят. Лоли�
та». (16+).
10.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей�6». (16+).
23.00 Т/с «Телохранитель».
(16+).
02.20 Т/с «Страсть�2». (16+).



“Т А Ё Ж Н Ы Й   М Е Р И Д И А Н”27. 03. 2020 г. (№ 13) 77777Официальные ведомости

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 446 от 06.11.2019 г.

Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма на территории Тегульдетского
района   на 2020�2022 годы»

(Окончание,начало в № 12).

Тегульдетский район расположен в восточной части Томской области и обладает определенным потенциалом для разви�
тия туризма. Тегульдетский район относится к группе северных районов. Река Чулым в своем среднем течении делит его на
лево� и правобережную часть. Общая площадь территории района составляет 1227,1 тыс.га, что составляет 3,9% от общей
площади территории Томской области. Плотность населения   на 1 кв. км   0.6 человек.

Климат района континентальный.  За год выпадает в среднем 482 мм осадков.
Территория Тегульдетского района покрыта развитой речной сетью � 642 реки общей протяженностью 3941 км, в том числе

75 рек протяженностью более 10 км, что определяет значительную изрезанность территории. Наиболее крупными являются
Чулым, Улу�Юл, Четь, Чичка�Юл, Куендат.

На территории Тегульдетского района расположено 492 озера, большая часть которых находится в пойме р. Чулым. Общая
площадь озер � 3,0 тыс.га, 60 озер имеют площадь более 10 га. Крупные озера � Тиголда (123 га), Зыряновская Курья (98 га),
Заболотная Курья (93 га), Подковная Курья (84 га) и Мостовая Курья (68 га).

Значительная часть территории района покрыта лесом, средняя лесистость составляет � 92,6%, заболоченность � 3,5%.
На территории Тегульдетского района расположено 3 государственных природных заказника областного значения – «Южно�

таежный», «Осетрово�нельмовый», «Чичка�Юльский» общей площадью 55,2 тыс.га и 2 памятника природы.
Районным центром является село Тегульдет, расположенное от областного центра на расстоянии 249 км.  Тегульдетский

район граничит:
� на севере � с Верхнекетским районом;
� на востоке � с Красноярским краем;
� на юге � с Зырянским и Первомайским районами.
На территории района расположено 4 сельских поселения; 14 населенных пунктов.
Район удален от основных федеральных трасс и занимает тупиковое положение в системе основных транспортных связей

Томской области.
Телекоммуникационное обслуживание Тегульдетского района осуществляет ОАО «Ростелеком», сеть связи которого со�

стоит из телефонной сети общего пользования (ТФОП), сети связи стандарта CDMA (компания «Wellcom»).
В районе присутствуют другие операторы связи � сотовые компании МТС, Билайн, Мегафон, Теле�2.
По статистическим данным на 01 января 2019 года в Тегульдетском районе проживает 5988 человек, в том числе малочис�

ленные народы Севера (чулымцы), численность которых составляет 187 человек (2,8% от общего количества населения).
 В настоящее время Тегульдетский район имеет достаточно большой туристский потенциал, поэтому необходимо обеспе�

чить предпосылки для его развития. Низкий уровень производственной деятельности на территории  Тегульдетского района
обеспечивает ограниченное поступление загрязняющих веществ в природную среду. Общий уровень антропогенной нагрузки
незначителен. Состояние природной среды является благополучным, экологическая напряженность невысокой. Природные
ресурсы района уникальны и  могут являться основой для развития  экологического туризма.

Одной из основных проблем, препятствующих развитию туристского продукта на территории Тегульдетского района, яв�
ляется слабая развитость туристской инфраструктуры: отсутствие асфальтированного дорожного полотна на трассе Томск�Те�
гульдет протяженностью 70 км, наличие только двух точек питания на протяжении трассы. Практическое отсутствие объектов
питания в районном центре и в поселениях (1 закусочная на 48 мест) и средств размещения (1 гостиница на 10 мест) создаст
трудности при размещении туристов.

1. Приоритетные задачи социально�экономического развития Тегульдетского района, на решение которых направлена МП
Стратегической целью социально�экономического развития Тегульдетского района на долгосрочную перспективу является:
� повышение уровня жизни населения района за счёт развития экономического потенциала и повышения эффективности

использования природных ресурсов.
В рамках стратегической цели определено пять целей социально�экономического развития Тегульдетского района на пе�

риод до 2030 года.
Цели сформулированы в рамках полномочий муниципального образования «Тегульдетский район».
Цели социально�экономического развития Тегульдетского района согласованы и синхронизированы с системой целей

развития Томской области.
Цель социально�экономического развития Тегульдетского района, на которую направлена реализация МП:
� Повышение эффективности использования природных ресурсов района.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
� Обеспечение рационального использования природных ресурсов, в том
числе возобновляемых ресурсов.
� Использование участков лесного фонда для культурно�оздоровительных, туристических целей, создание инфраструкту�

ры туризма, охоты и рыбалки.
Достижение целей позволит максимально повысить эффективность социальной сферы, иметь устойчивую экономику, сни�

зить уровень дотационности бюджета района, обеспечить надежную и качественную инфраструктуру жизнеобеспечения всех
групп населения, придать району привлекательный имидж для сохранения и привлечения жителей, инвесторов, что станет ос�
новой для качественного роста уровня жизни населения Тегульдетского района.

2. Цель, задачи, целевые показатели МП
Целью МП является создание благоприятных условий для развития туризма на территории Тегульдетского района.
Достижение цели МП предполагается за счет решения следующих задач:
1. Создание экономических и организационных условий для развития туризма и туристской деятельности в Тегульдетском

районе;
2. Создание системы рекламно�информационного обеспечения туристской деятельности и продвижения туристского про�

дукта Тегульдетского района;
3. Создание условий для развития малого предпринимательства в сфере туризма.
Сельский туризм, как одна из разновидностей туризма, его новое направление (новая технология – то есть инновация).

Для потребителей сельский туризм предлагает нечто особенное, отличное от традиционных форм отдыха, имея ввиду непос�
редственное взаимодействие отдыхающего с природой и местными жителями в деревенской среде.

Одновременно, сельский туризм вносит разнообразие в местную экономику, формирует спрос на местные товары и услу�
ги, открывает дополнительные источники доходов для деревни. Это серьезно меняет положение сельских предпринимателей и
жителей села: они становятся производителями и поставщиками качественных туристических услуг, пользующихся спросом у
потребителей.

Сельский туризм предполагает также совершенствование стратегии развития сельских территорий и повышение роли
власти на местах, о чем убедительно свидетельствует имеющийся в России опыт. Органы местного самоуправления и другие
структуры рассматривают вопрос развития сельских территорий как приоритетное направление своей деятельности в контек�
сте интеграции с другими аспектами сельской жизни. Необходимо разработать концепцию «Развития устойчивого туризма»,
под которой понимается «совмещение потребностей современных туристов и принимающей территории». Концепция должна
нацеливаться на совершенствование туристического места в рамках объективных возможностей территории (местности), не
причиняя вред природному и культурному наследию, не раздражая местных жителей.

Чтобы сельский туризм действительно стал устойчивым, необходимо рассматривать его как комплексное и многогранное
явление. А на практике следует придерживать твердого правила: каждое лицо (фермер, управляющей гостиницей, местный
житель, маркетолог и т.п.) должно рассматривать сельский туризм не только с позиции своих личных интересов, но и с точки
зрения решения общей задачи туристского места, то есть с позиции развития сельской территории в целом.

Развитие устойчивого сельского туризма, предполагает решение целого комплекса вопросов: создание туристического
продукта, рациональное использование природного и культурного наследия региона, учет интересов местной экономики на
основе взаимодействия и взаимного обогащения, всемирную поддержку движущей силы сельского туризма – предпринима�
тельства (стимулирование развития предприятий, связанных с сельским туризмом), вовлечение населения (местных сообществ)
в развитие туризма, увязку интересов бизнеса и местных жителей на основе партнерства, то есть взаимовыгодного сотрудни�
чества.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МП

3. ПЕРЕЧЕНЬПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МП

В соответствии с постановлением Администрации Тегульдетского района от 17 мая 2018 года № 233 «Об утверждении
Порядка частичной оплаты стоимости питания отдельных категорий обучающихся, за исключением обучающихся с ограничен�
ными возможностями здоровья, в муниципальных общеобразовательных организациях Тегульдетского района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить сумму питания с 3 февраля 2020 года по 22 мая 2020 года включительно из расчета среднемесячной стоимо�

сти 25 рублей 00 копеек (Двадцать пять рублей 00 копеек) в день на одного обучающегося с учетом районного коэффициента, в
том числе:

20 рублей – из областного бюджета;
5 рублей – за счет средств местного бюджета.
2. Настоящее постановление опубликовать 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 3 февраля 2020 года.

4. С 3 февраля 2020 года постановление Администрации Тегульдетского района от 13 января 2020 года № 4 «О стоимости
питания отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Тегульдетского района» при�
знать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Тегульдетского района по соци�
альным вопросам Романову Л.В.

И.А. Клишин, глава Тегульдетского района

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38 от 03.02.2020 г.

О стоимости питания отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных
организаций Тегульдетского района

(Окончание в следующем номере).
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Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День

Администрация Тегуль�
детского района информи�
рует о возможности предо�
ставления земельного уча�
стка из земель населенных
пунктов, расположенного
по адресу (адресному ори�
ентиру): Российская Феде�
рация, Томская область,
Тегульдетский муници�
пальный  район, Тегульдет�
ское сельское поселение,
п. Центрополигон, ул. Со�
ветская, 38,  кадастровый
номер  70:13:0100014:246,
площадью 1280 кв.м., раз�
решенное использование:
для ведения личного под�
собного хозяйства.

Граждане, заинтересо�
ванные в предоставлении
указанных земельных учас�
тков для указанных целей,
имеют право в течение 30
(тридцати) дней со дня
опубликования и размеще�
ния данного извещения оз�
накомиться со схемой рас�
положения земельного уча�
стка и подать заявление в
письменном виде о намере�
нии участвовать в аукционе
по продаже указанного зе�
мельного участка или аук�
ционе на право заключения
договора аренды такого зе�
мельного участка, в рабо�
чие 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.

Уважаемые работники культуры, ветераны отрасли Те�
гульдетского района!

Поздравляем вас с профессиональным праздником –
Днем работников культуры России!

Благодаря вашей преданности профессии и повсед�
невному труду культурная жизнь нашего района год от
года становится интересней и насыщенней. Ваш труд все�
гда на виду: вы создаете людям праздник, помогаете жи�
телям  приобщаться к настоящим истокам национальной
культуры.

А это так важно: нести добро, улыбку, любовь, настро�
ение! Для вас же праздники � это ваши будни. Желаем оп�
тимизма, новых возможностей, самых невероятных твор�
ческих идей, духовного подъема, радости в душе и счас�
тья!

Игорь Клишин, глава Тегульдетского района,
секретарь Тегульдетского местного отделения

партии «Единая Россия»;
Андрей Мельник, председатель Думы Тегульдет�

ского района, руководитель фракции партии
«Единая Россия»

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Творческих идей и духовного
подъёма!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилеем Тамару Петровну Ветлугину!
Будь успешна и неутомима,
Пусть улыбка не сходит с лица,
Будь здорова, бодра и любима,
Долго радуй родные сердца!
С уважением, коллектив Берегаевской школы

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилеем Тамару Петровну Ветлугину!
Пусть будет всё,
Что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье,
Верность, дружба
И вечно юная душа!

Коллектив районного отдела образования
администрации Тегульдетского района и МКУ

“ЦБ образовательных организаций”

С ЮБИЛЕЕМ
поздравляем любимую мамочку Тамару
Петровну Ветлугину!
Вечно куда;то спешим,
Каждый занят своим
И нежных слов тебе, родная,
Часто не говорим.
Но знаем, можешь понять,
Нас такими принять,
Ведь, не тая на душе обиды,
Ты научилась прощать.
Добрый и нежный твой взгляд,
Излучающий свет,
И твоя милая улыбка
Согревают нас всех.
Сердце своё на двоих
Так разделила ты –
Каждому поровну хватило
Нежности и теплоты.
Мы в сегодняшний день юбилейный
Пожелаем тебе, дорогая,
Только светлых, счастливых мгновений,
И любви, и улыбок без края!

ПОЗДРАВЛЯЮ
с днём рождения Тамару Петровну Ветлугину!
Тамара – имя царское, известное.
Ты имени прекрасному под стать,
Весёлая, красивая, прелестная,
Позволь в твой юбилей мне пожелать:
Пусть жизнь твоя звучит, как песня светлая,
Пусть дарит щедро радость, благодать.
Судьба желанья воплотит заветные,
Чтоб самою тебе счастливой стать!

Сестра Ирина

28 марта в 12 часов в
Тегульдетской Право�
славной церкви состоит�
ся панихида.

Подписку на  газету
«ТАЁЖНЫЙ МЕРИДИАН»
можно ОФОРМИТЬ   и КУ�
ПИТЬ в редакции.

Бурение скважин на
воду в помещении – 18000
р. Т.: 8(38�22)938�856; 8�

953�917�23�29.
ПРОДАМ компьютер:

ЖК�монитор, системный
блок, колонки, ксерокс +
принтер + сканер. Привезу,
установлю, подключу. Цена
� 13900. Тел. 8�910�736�
22�00.

ПРОДАМ дом (недо�
строеный) по ул. Новая, 53;
оцинкованные обласки
(размеры разные). Т. 8�
952�890�67�43.

ПОКУПАЕМ живым ве�
сом и мясом (КРС, барани�
ну). Т.: 8�960�972�66�90;
8�923�420�53�58.

ЗАКУПАЕМ дорого ко�
ров, коней, быков, телок
живым весом, можно мя�
сом. Т. 8�952�880�75�77;
8�923�414�13�19; 8�906�
947�22�77.

ОПТИКА (г. Томск) будет работать:
26 марта  с  9.00 до 14.00 – в поликлинике Те�

гульдетской районной больницы.
Продажа готовых очков и приём заказов на
изготовление очков любой сложности.

Т. 8�913�804�71�72.
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ

У  СПЕЦИАЛИСТА.

Актуально!

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник


