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ТАЁЖНЫЙ
МЕРИДИАН

КОЛОНКА  РЕДАКТОРААКТУАЛЬНО!

Глава региона напомнил, что 18 марта,
одновременно с созданием штаба, он ввел
на территории области режим повышен�
ной готовности. В усиленном режиме на�
чали работать, в первую очередь, система
здравоохранения, Роспотребнадзор,
органы МВД и МЧС. «Хочу поблагодарить
тысячи людей, сотрудников этих служб,
которые проявили высочайшую ответ�
ственность и профессионализм, выполняя
служебный долг, – сказал, открывая штаб,
губернатор Томской области Сергей
Жвачкин. – Отдельное спасибо – журна�
листам и блогерам. С первой минуты ра�
боты нашего оперативного штаба его
принципом стала полная открытость. Теле�
видение, радио, газеты, социальные сети
в постоянном режиме рассказывают жите�
лям о ситуации с распространением коро�
навируса в области, о мерах по профилак�
тике новой инфекции, о государственной
и волонтерской помощи людям и бизнесу.
Мой заместитель Иван Деев проводит
ежедневные брифинги. Мы открыли круг�
лосуточные “горячие линии”.

Губернатор также отметил, что Обще�
российский народный фронт и партия
«Единая Россия» создали волонтерские
штабы, которые помогают пожилым людям
переждать и пережить пандемию.

«Благодаря всей этой работе и инфор�
мационной открытости, у нас в регионе по�
чти нет фейков и  паники. Не было и нет
давок в магазинах. В штатном режиме ра�
ботают торговые сети, наши пищевики, ко�
торые готовы выполнять задачи по обес�
печению продовольственной безопаснос�
ти региона. Большинство людей отнеслись
к принятым мерам с пониманием, и мы им
за это благодарны».

Губернатор обратился к жителям реги�
она с просьбой проявить ответственность
в борьбе с распространением коронавиру�
са.  «Государство делает все возможное
для преодоления кризиса с минимальны�
ми издержками для людей, экономики и
социальной сферы, � подчеркнул он. �  Но
есть одно условие, чтобы эти меры срабо�
тали: каждый житель  должен соблюдать
дисциплинированность. Пока мы не име�
ем вакцин и сывороток от коронавируса,
победить его можно только жесткими ка�
рантинными мерами. Меньше контактов –

Скажем: «Нет» коронавирусной
инфекции
27 марта Сергей Жвачкин в администрации Томской области провёл оперативный штаб по
противодействию распространения коронавирусной инфекции, участие в котором приняли
ответственные работники муниципальных образований, главные редактора СМИ.

больше здоровья. Если мы будем продол�
жать летать за границу на выставки собак
и кошек, то все наши усилия будут напрас�
ными! � продолжил глава региона. � Мы
всегда гордились тем, что Томская область
– умная. Давайте это доказывать делами!
Многие считают, что карантинные меры из�
быточны, думают, что у нас в Томске всего
два носителя вируса и оба изолированы.
Все это так. Но коварство вируса в том, что
он может проявиться не сразу, а в течение
двух недель! И нет никаких гарантий, что
человек, с которым вы сейчас разговари�

ваете, здоров. Поэтому, если мы хотим,
чтобы счет заболевших не пошел на сотни
и тысячи, нам всем нужно проявить граж�
данскую сознательность. Я верю в томи�
чей».

Он отметил, что ситуация в регионе, как
и в стране в целом, стабильная, ей зави�
дуют многие за рубежом. Но расслаблять�
ся нельзя.  Президент принял ряд важных
решений, о которых рассказал в обраще�
нии к нации. Главные из них – это поддер�
жка семей с детьми, людей, попавших в
трудную жизненную ситуацию, малого и
среднего бизнеса. Государство подставит
плечо гражданам, которые воспитывают
маленьких детей или потеряли из�за коро�
навируса стабильный доход. Поддержит
предпринимателей, у которых снизилась
выручка из�за падения туристического по�
тока, снижения потребительского спроса,
ограничительных мер для профилактики
вирусной инфекции.

Глава региона перечислил главные ре�
шения, принимаемые оперативным шта�
бом. С 27 марта до 1 мая мы приостанав�
ливаем работу ночных клубов, дискотек,
кинотеатров и детских игровых комнат в
торгово�развлекательных центрах, вводим
запрет на кальян в ресторанах, кафе и ба�
рах. Мы продляем каникулы в школах до 5
апреля. С 6 апреля до 1 мая школы будут
вести уроки в дистанционной форме. Дет�
ские сады и ясли переходят на режим сво�
бодного посещения либо в них будут орга�

низованы дежурные группы. Университе�
ты, колледжи и техникумы продолжают
дистанционную работу до 1 мая. Всем ре�
сурсоснабжающим организациям, про�
вайдерам кабельного телевидения и ин�
тернета мы запрещаем ограничивать пре�
доставление гражданам услуг за долги.
Будут и другие решения, которых требует
ситуация.

Губернатор напомнил, что неделя (на�
чиная с 30 марта) в нашей стране по ре�
шению президента – нерабочая. Но это не
касается служб жизнеобеспечения, систе�

мы здравоохранения, органов власти и
силовых структур, кстати, и СМИ, которые
по�прежнему работают в режиме повы�
шенной готовности.

Заместитель губернатора по экономи�
ке Андрей Антонов сообщил о реализа�
ции в регионе плана первоочередных ме�
роприятий по поддержке бизнеса, осно�
ванный на поручениях Президента РФ, оз�
вученных в обращении к гражданам, а так�
же на мерах, предусмотренных в плане
Правительства РФ. Представители
субъектов малого и среднего предприни�
мательства (МСП) смогут получить всю ин�
формацию о предлагаемых льготах и ви�
дах поддержки по телефону “горячей ли�
нии” центра «Мой бизнес» � 901�000. За три
дня на “горячую линию” поступило 221 об�
ращение. Колл�центр для мониторинга
ситуации в туристической отрасли органи�
зован в департаменте экономики админи�
страции Томской области (тел.: 716�743,
716�745).

Для разъяснения ситуаций, когда не�
возможно исполнение международных
договоров в связи с распространением но�
вой коронавирусной инфекции, в Томской
торгово�промышленной палате действует
“горячая линия” (тел.: 433�130, 433�936).
Предприниматели могут также обращать�
ся на горячие линии департамента потре�
бительского рынка администрации регио�

(Оконч. на 3�й стр.).

Недавно президент России Владимир Путин
обратился к населению по вопросу, связанному
с эпидемией : «Благодаря мерам нам удается
сдерживать стремительное распространение
болезни. Главный приоритет – жизнь и здоровье
наших граждан». Обращаясь к жителям страны,
он сказал, что голосование по ключевому воп�
росу, связанному с поправками к Конституции,
переносится на более позднюю дату. Все соци�
альные пособия и льготы граждан в ближайшие
полгода будут продлеваться автоматически, без
справок и обращений в инстанции.

З1 марта с 22 часов губернатор Сергей
Жвачкин ввел на всей территории Томской об�
ласти режим всеобщей самоизоляции. Он про�
длится до 22�х часов 14 апреля включительно.
«Эпидемия коронавируса серьезно изменила
нашу жизнь, и власть принимает экстраорди�
нарные меры, чтобы предотвратить распрос�
транение заболевания, � подчеркнул он в те�
левизионном обращении. � Пока нет сыворот�
ки и вакцины, рецепт у нас один � максималь�
ное сокращение контактов между людьми.
Если мы не хотим повторить судьбу многих
европейских стран, где от коронавируса уми�
рают десятки тысяч человек, нам нужно при�
нять самые жесткие меры».

«Это � миф, что коронавирус поражает од�
них стариков. Начали умирать молодые. Эпиде�
мия не прощает беспечности, и мы не можем
рисковать самым дорогим, что у нас есть � жиз�
нью и здоровьем людей. Этот режим предпола�
гает постоянное нахождение дома всех, кто не
работает. Это не комендантский час. Это вопрос
нашей самодисциплины. Можно покидать свои
квартиры, если вы идете в магазин за продукта�
ми, выносите мусор, гуляете с собакой. Но ни о
каких выходах без острой необходимости не
может быть и речи”. Глава региона попросил ро�
дителей обратить особое внимание на детей и
подростков. «Сегодня они должны быть не в тор�
говых центрах и на улицах, а дома». Сергей Жвач�
кин проинформировал жителей области, что со�
блюдение режима будет контролироваться.

«Всеобщая самоизоляция нужна для того,
чтобы меры, принимаемые нашими медиками
и властью, были максимально эффективными,
чтобы эта беда нас миновала.

«История повторяется. Россия пережива�
ла и чуму, и холеру. Переживем и коронавирус,
но мы должны выйти из этой эпидемии целы�
ми и невредимыми.  Давайте сбережем себя!»,
� призвал жителей Сергей Жвачкин.

По данным на конец прошлой недели Рос�
потребнадзора,  эпидпорог по гриппу и ОРВИ
в 9 районах  нашей области, в том числе в Те�
гульдетском, превышен на 29% . По информа�
ции  РБ, за минувшую неделю в медучрежде�
ния обратилось 72 пациента, страдающих
ОРВИ, а с начала эпидсезона – 377. Лабора�
торно выявлено 17 человек, заболевших грип�
пом, в том числе «свиным» � 4, группой «В» –
13. Но заболевания пошли на спад: за преды�
дущую неделю обратилось 110 человек.

Около 100 лет назад в мире свирепствовал
испанский грипп. По современным оценкам,
испанка (H1N1) унесла от 70 до 100 млн. чело�
век. Иногда от заражения до наступления
смерти проходили только одни сутки. Отличи�
тельной характеристикой его агрессивности
оказалась способность молниеносно атако�
вать легкие и разрушать их ткани.

Сегодня в медучреждениях, магазинах
люди работают в масках и перчатках, проводят
дизинфекцию помещений. Но жизнь продолжа�
ется. Пенсионеры, которые должны были полу�
чить пенсию с 5 по 10 апреля, получили её  27
марта. Сбербанк работает с 9.00 до 17.15, без
перерыва; все расчеты проводятся в полном
объеме. Дистанционные цифровые сервисы
доступны в мобильном приложении.

В условиях сложной эпидемиологической
ситуации растет спрос на доставку товаров
«Почтой России» на дом. Этим пользуются по�
жилые и маломобильные граждане.

По сведениям на 31 марта, на всех 3�х ле�
довых переправах через Чулым установлен ог�
раничительный знак � 2 тонны. Но ситуация ме�
няется каждый час. С 1 апреля дороги для
большегрузной техники закрыты. Ну, а населе�
ние отводит вешние воды из дворов, выкачи�
вая её из подполов.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Самоизоляция
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Человек и закон

Уважаемые жители Те/
гульдетского района!

Просим вас предоста/
вить сведения об участни/
ках Великой Отечествен/
ной войны, имена которых
не вошли в предыдущую

Те, кто воевал, будет занесён в Книгу Памяти

Как все знают, репрессии кон�
ца 30�х годов затронули практи�
чески все слои населения СССР.
Обвинения в контрреволюционной
деятельности, организации терро�
ристических актов, шпионаже и
вредительстве предъявлялись не
только  членам ВКП(б), но и мало�
грамотным крестьянам, которые
даже не могли повторить форму�
лировку своего обвинения. Боль�
шой террор не пощадил ни одной
национальности или профессии.
Горькая участь «врагов народа»
также коснулась детей, которые
вместе с репрессированными ро�
дителями обживали новые земли.
Но такие ли уж они были новые?

«Мы жили в д. Иловка Зырян�
ского района, � повествует Ни/
колай Викторович Мазнев, �
там прошли моё детство и
юность. Во время войны, а мне
было всего 12 лет, я, как и все
пацаны, девчонки�подростки,
женщины и старики работали в
колхозе. В летнюю пору жили на
культстане, убирали покос, то
есть готовили для животных
корма. Мне даже поручали уп�
равлять лошадьми с граблями.
Зимой возили на санях сено.  А
с 1октября до мая садились за
парты и учились в школе, � про�
должает ветеран труда. – А по�
том вновь трудились на весен�
не�полевых работах». Тогда весь
народ жил  под лозунгом: «Все
для фронта – все для Победы!»
Но это было во время войны”.

А чуть раньше, в 30�х годах,
семью Мазневых, воспитываю�
щую  двух детей, раскулачили, но
на удивление оставили жить в этой
же деревне. Через 3 месяца пос�
ле ареста, отца расстреляли. Од�
нако об этом стало известно, ког�
да были получены документы о его
реабилитации.  «По каким�то при�
чинам нас   посчитали зажиточны�
ми, � размышляет пожилой чело�
век, � видимо, потому что работа�
ли день и ночь,  имели хозяйство,
домашний скот, ухаживали за ним.
За это и репрессировали».

Вскоре Иловка для молодого,
активного юноши стала тесновата.

Живость ума, интерес к событиям,
происходящим в мире, не угасают

Решил попробо�
вать себя на дру�
гом поприще, пе�
ребравшись в Ма�
линовку, где ве�
лись лесозаготов�
ки.

«В 1954 г.,
после службы в
Советской Ар�
мии, переехал в
Черный Яр,  где
действовал лесп�
ромхоз, � вспоми�
нает  скромный
худощавый муж�
чина,  которому 7
марта исполнил�
ся 91 год. Он �
труженик тыла.
Сейчас живет в
Тегульдете.

На предприя�
тии в те годы ки�
пела работа. Эта
была очень боль�
шая организация.
Люди трелевали,
вывозили и сплав�
ляли по реке лес.
Николаю Викто�
ровичу предложи�
ли возглавить
комсомольскую
о р г а н и з а ц и ю .
«Работы я не боялся, � рассказы�
вает Мазнев. �  Вступил в партию.
Однажды, когда уже избрали сек�
ретарем совпарткома, мне нужно
было написать доклад и выступить
на собрании. На этом мероприя�
тии присутствовал секретарь Те�
гульдетского РК КПСС по идеоло�
гии Малышев.  Видимо, моя речь,
грамотно изложенная, ему понра�
вилась, и он предложил мне пере�
ехать в Тегульдет, � продолжает
Николай Викторович. �  Я согла�
сился. Но жена �  в слезы: уезжать
с обжитого места не хотела. У нас
уже было три дочери. Тем не ме�
нее, все же мы в 1969 г. переехали
в райцентр, где я 6 лет возглавлял
партком Новотегульдетского ЛПХ.
Потом перевели на работу началь�
ником ОРСа. Затем предложили
перейти в РК КПСС, где работал

инструктором отдела пропаганды
и агитации до 1989 г., то есть до
самой пенсии». Но жизнь ветера�
на труда на этом не закончилась.
История продолжает листать
страницы его биографии.

У меня хорошая трудолюби�
вая семья, выросли достойные
дети. Две дочери имеют высшее
образование: педагогическое и
фармацевтическое. Старшая
всю жизнь работала во врачебной
амбулатории фельдшером�аку�
шером. Дети обо мне заботятся,
хотя две из них так и живут в Чер�
ном Яре. Но приезжают. Младшая
Валентина каждый день приходит
и помогает по дому: моет, убира�
ет, пылесосит…

«Мои дети воспитали отлич�
ных и умных внуков, � с гордостью
произнёс Мазнев, � надеюсь, и

правнуки пойдут по их стопам.
Например, у Валентины Никола�
евны дочь получила два высших
образования: юридическое и ме�
дицинское, окончив университе�
ты. Занималась научной деятель�
ностью, а через некоторое время
защитила кандидатскую диссер�
тацию,  став кандидатом меди�
цинских наук . Сейчас работает по
специальности в одном из райо�
нов Томской области.

Жена  умерла ещё в 2015 г.
(долго болела, не вставала).  По�
этому, конечно, сегодня мне труд�
но жить в одиночестве. Но я обя�
зательно  себе нахожу дело. Ску�
чать не приходится.

«Мои родители, сколько себя
помню в детстве,  всегда были на
работе, поэтому мы росли само�
стоятельными, � вспоминает Ва�
лентина Иванова. – Никто нас не
подгонял учить уроки, полы и по�
суду мыть, полоть грядки. Мы
всегда брали пример с папы и
мамы. Никогда не пропускали за�
нятия и общественные меропри�
ятия: будь то школа, или институт.
Старались учиться и работать так,
чтобы родителям за нас не было
стыдно».

Николай Викторович, не�
смотря на преклонный возраст,
не унывает. В силу своих воз�
можностей в  летнее время за�
нимается огородом, ухаживает
за ягодными кустарниками,  по
мере сил соблюдает чистоту
дома и вокруг него. Продолжа�
ет активно следить за новостя�
ми: всегда в курсе всех полити�
ческих событий.

Находясь на заслуженном от�
дыхе, Н.В. Мазнев не оставался в
стороне отдел � был членом пре�
зидиума Совета ветеранов войны
и труда в течение 10 лет. За  доб�
росовестный труд в честь 85�летия
со дня рождения он был награждён
наручными часами с гравировкой
от губернатора  С.А. Жвачкина.

Недавно ему вручена юбилей�
ная медаль в честь 75�летия По�
беды.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.
Фото Сергея Демко.

Книгу Памяти.
Информация должна

содержать следующие
сведения:

фамилия, имя, отче/
ство; дата и место (по воз/
можности) рождения; в ка/

ком году призван на фронт
и каким военкоматом; на
каких фронтах воевал; ра/
нения; награды; когда де/
мобилизован; где жил и ра/
ботал (кем)  в мирное вре/
мя; какими наградами на/

граждён в мирное время;
когда умер (число, месяц,
год); место захоронения.

Информацию необходи/
мо предоставить в район/
ный Совет ветеранов войны
и труда до 1 июля 2020 г.

26 марта 2020 года состоя�
лось очередное заседание Зако�
нодательной Думы Томской обла�
сти.  В соответствии с полномо�
чиями, определенными Законом
Томской области от 10.03.2000 №
7�03 «О мировых судьях в Томс�
кой области», орган законода�
тельной власти Томской области
принял решение о назначении
мировых судей.

Осуществлять правосудие в
судебном участке Тегульдетско�
го судебного района следующие
пять лет будет  Надежда Викто/
ровна Волобуева, для нее это
повторное назначение. Такие
сроки полномочий определяет
областной закон о мировых судь�
ях.

Удостоверение судьи Надеж�
де Викторовне в торжественной
обстановке вручила председа�
тель Законодательной Думы Том�
ской области О.В. Козловская.

Оксана Витальевна пожелала
назначенным мировым судьям
здоровья, успехов в работе, вы�
соких достижений на поприще
нелегкого труда служения Зако�
ну и справедливости.

Пресс/служба
 судебного участка

Назначена
мировым судьей

Уважаемые жители Те/
гульдетского района!

Обращаем ваше внима/
ние на то, что с 23 марта  в
ОГБУЗ “Тегульдетская РБ”
в целях улучшения каче/
ства обслуживания насе/
ления будет работать IP те/
лефония. Все разговоры
будут записываться.

Вы можете дозвониться
до регистратуры по дей/
ствующим номерам теле/
фонов: 2/18/99 / взрослая
поликлиника, 2/16/07 /
детская консультация и по
номеру IP телефония:
(83822) 96/03/96,  доба/
вочный номер *101 / взрос/
лая поликлиника и *102 /
детская консультация.

С 15 апреля 2020 года
действующие номера те/
лефонов: 2/18/99 и 2/16/
07 будут отключены.

Здравоохранение

Будут изменены
номера телефо/
нов в больнице

В налоговые органы обратил/
ся с вопросом Сенченко А.С.:

“В 2020 году я продал квартиру,
приобретенную в 2016 году. Это мое
единственное жилье. Нужно ли мне
платить налог от  продажи, размер
налога, а также как и когда подавать
налоговую декларацию?”

На этот вопрос отвечает и.о. на�
чальника Межрайонной ИФНС Рос�
сии № 1 по Томской области Н.Л.
Медведев:

«Если Вы владели недвижимос�
тью больше минимального срока, то
полностью освобождаетесь от нало�
га и необходимости подавать нало�

Спрашивали? /
Отвечаем!

Нужно ли платить налог?
говую декларацию. При продаже та�
кой квартиры у Вас не возникает
обязательств перед налоговой инс�
пекцией.

Минимальный срок владения
может составлять 3 года или 5 лет, в
зависимости от того, когда и как
было приобретено имущество:

1.Минимальный срок владения �
3 года применяется в следующих
случаях:

�  если жилье приобретено до 1
января 2016 года;

� если жилье получено после 1
января 2016 года в порядке дарения/
наследования от близких родствен�
ников, приватизации или в результа�
те передачи имущества по договору

пожизненного содержания с ижди�
вением.

� С 2020 года в этот список вхо�
дит и недвижимость, являющаяся на
дату продажи для продавца един�
ственным жильем. Причем, если
гражданин, еще не продав старую
квартиру, уже купил новую, продава�
емое жилье все равно будет считать�
ся единственным при условии, что
новая квартира была куплена макси�
мум за 90 дней до продажи старой.

2.Минимальный срок владения �
5 лет применяется во всех остальных
случаях (например, если жилье при�
обретено после 1 января 2016 года
по договору купли�продажи).

Получив доходы от продажи иму�

щества, которое находилось в соб�
ственности менее минимально�
го безналогового срока, Вы должны:

1.Заполнить и подать в налого�
вый орган декларацию по форме 3�
НДФЛ.

2.Заплатить налог на доходы от
продажи (если он полностью не по�
крывается налоговыми вычетами).

Даже если налоговые вычеты
полностью покрыли Ваш налог, и пла�
тить его Вам не нужно, Вы все равно
обязаны подать декларацию 3�НДФЛ
в налоговый орган по месту основной
регистрации (прописки) в срок не
позднее 30 апреля года, следующе�
го за годом продажи жилья (п. 3 ст.
228, п. 1 ст. 229 НК РФ)”.
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Окружающий мирТорговля

Актуально!

Скажем: «Нет» коронавирусной
инфекции

(Оконч., нач. на 1�й стр.).

на (тел. 511�074), ситуационного
центра управления ФНС по Том�
ской области (тел. 280�041).

В Томском госуниверситете
действует бесплатная юридичес�
кая консультация для предприни�
мателей (тел.783�578). «С 30
марта центр «Мой бизнес» пере�
ходит на удаленный режим рабо�
ты с предпринимателями, � пояс�
нил Андрей Антонов. � Онлайн
доступны 23 услуги». В регио�
нальном плане поддержки бизне�
са � возможность получения
предпринимателями льготных
займов под 6% годовых с упро�
щенной процедурой получения и
гибким графиком погашения. За�
явку на получение такого займа
также можно оформить удален�
но. «Еще один важный пункт �
имущественная поддержка.
Предприниматели, арендующие
находящиеся в государственной
собственности помещения, смо�
гут получить отсрочку арендных
платежей до конца 2020 года, �
сказал вице�губернатор. � До 5
апреля мы завершим работу с
муниципалитетами, чтобы такая
же отсрочка была предоставлена
субъектам МСП, арендующим
муниципальные помещения».
Предприятия региона также смо�
гут получить отсрочку по оплате
коммунальных услуг: сейчас воп�
рос прорабатывается с ресурсос�
набжающими организациями.
Субъекты МСП также могут рас�
считывать на налоговые льготы.
По поручению главы государства
предприниматели получат от�
срочку на 6 месяцев по всем ви�
дам налогов, кроме НДС. Для
микропредприятий также дей�
ствует отсрочка по страховым
взносам в социальные фонды. На
полгода вводится мораторий на
подачу  кредиторами заявлений о
банкротстве предприятий. «Мы
отслеживаем ситуацию на рынке
труда, чтобы оперативно решать
вопрос с трудоустройством лю�
дей, которые могут потерять ра�
боту, � сказал Андрей Антонов. �
Также мы формируем перечень

системообразующих и социально
значимых предприятий Томской
области, чтобы в режиме реаль�
ного времени контролировать их
финансовое состояние и при не�
обходимости принимать соответ�
ствующие меры».

Начальник регионального уп�
равления МВД Демьян Лаптев
доложил, что информационный
центр томской полиции ежеднев�
но обрабатывает сведения о всех
прибывающих из�за границы в
регион людях: с 1 марта � это 8,2
тысячи человек, в том числе 94
иностранца. Для проверки со�
блюдения условий их самоизоля�
ции правоохранители совместно
со специалистами Роспотреб�
надзора и районных администра�
ций проводят специальные рей�
ды. «На сегодняшний момент
проверен режим 2 881 человек,
выявлен один случай нарушения
карантина, составлен протокол
об административном правона�
рушении по части 1 статьи 19.5
КоАП РФ (невыполнение в уста�
новленный срок законного пред�
писания)», � сообщил Демьян
Лаптев. Он также рассказал о
действующем в регионе упро�
щенном порядке продления виз и
увеличении до 3 месяцев срока
временного пребывания иност�
ранных граждан. «Ближайший
заграничный рейс из Вьетнама в
Томск прибыл 29 марта. Полицей�
ским, которые контактировали с
путешественниками, выданы
средства индивидуальной защи�
ты. На время объявленной Пре�
зидентом России с 28 марта по 5
апреля нерабочей недели право�
охранители увеличили наряды
контролирующих режим само�
изоляции патрулей в полтора
раза. К рейдам полиции также
присоединятся сотрудники вне�
ведомственной охраны регио�
нального управления Росгвар�
дии. «Хочу подчеркнуть, что мы в
режиме онлайн знаем про всех
томичей, которые пересекают
границу в любой точке России, и
работаем с каждым», � сказал гу�
бернатор Сергей Жвачкин, при�
звав жителей региона соблюдать

все предписанные карантинные
мероприятия. Напомним, само�
изоляции подлежат все прибыв�
шие в Россию из�за границы
люди. Открыть больничный лист
на две недели, находясь на само�
изоляции, можно самостоятель�
но через сайт Фонда соцстраха.
Вернувшись из�за границы, то�
мичи должны позвонить по теле�
фонам горячей линии: 516�
616 (для Томска), 8�800�350�8850
(для области) или заполнить он�
лайн�анкету.

В связи с Указом Президента
России о нерабочих днях студен�
ты ВУЗов и ССУЗов до понедель�
ника, 6 апреля, прерывают дис�
танционное обучение. Как и пре�
подаватели, они уходят на выход�
ные. Школьники на это время ухо�
дят на дополнительные каникулы.
Учебная четверть для них начнет�
ся с 6 апреля в дистанционном
режиме. На дистанционное обу�
чение будут переведены все шко�
лы Томской области, включая ча�
стные. При отсутствии доступа в
интернет организация образова�
тельного процесса будет решать�
ся в частном порядке. «Чтобы
подготовиться к ЕГЭ, по настоя�
тельной просьбе родителей, при�
нято решение о проведении за�
нятий в школе для одиннадцатик�
лассников, � уточнила зам. губер�
натора Людмила Огородова. �
Для них будет организовано обу�
чение в группах не более десяти
человек. К занятиям будут допу�
щены ученики при наличии соот�
ветствующего заявления от ро�
дителей и информации об отсут�
ствии членов семьи, прибывших
из зарубежных стран или нахо�
дившихся в контакте с ними. Та�
кие ученики будут допущены к
занятиям после проведения ка�
рантинных мероприятий». В дис�
танционном порядке будут орга�
низованы занятия в системе до�
полнительного образования
школьников.

Детские сады переводятся на
свободный режим посещения. Оп�
лата будет производиться по фак�
ту посещения ребенком дошколь�
ного учреждения. При продолжи�

тельном отсутствии ребенка в дет�
ском саду, родителям необходимо
будет предоставить справку о его
здоровье. На нерабочей неделе в
детских садах будут организованы
«дежурные» группы для детей, чьи
родители продолжат трудиться.Та�
кие группы будут работать в каж�
дом саду. Их количество будет оп�
ределяться по мере формирова�
ния групп. Работу в детских садах
организуют с соблюдением всех
санитарно�эпидемиологических
требований: контроля за здоровь�
ем детей и сотрудников, санитар�
ной обработки помещений». «Се�
годня анализы на COVID�19 прово�
дятся только в лаборатории Рос�
потребнадзора, которая работает
в круглосуточном режиме, � сооб�
щил зам. губернатора Иван Деев.
� Еще 8 лабораторий после полу�
чения аккредитации смогут начать
исследования по диагностике ко�
ронавирусной инфекции. Это по�
зволит организовать своевремен�
ные исследования анализов в слу�
чае роста заболеваемости». Он до�
ложил, что готовится к работе ста�
ционар, в котором будут созданы
условия для лечения пациентов, у
которых заболевание будет проте�
кать в тяжелой форме. Регион уже
выделил средства на закупку спе�
циализированного оборудования.
Здесь же будут размещаться боль�
ные, относящиеся к группе риска:
имеющие хронические заболева�
ния органов дыхания, сердечно�
сосудистой системы, диабет и дру�
гие патологии.

Кафе, рестораны и иные
предприятия общественного пи�
тания Томской области решени�
ем регионального оперативного
штаба по предупреждению рас�
пространения коронавирусной
инфекции переведены на режим
дистанционной торговли.  Они
продолжат работу, однако только
в режиме продажи еды на вынос,
без приема посетителей внутри
помещений. В случае невозмож�
ности организации продажи еды
на вынос, деятельность предпри�
ятия должна быть приостановле�
на до 5 апреля.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Пауки � одни из самых древ�
них обитателей Земли, дожившие
до наших дней в практически не�
измененном виде. Их родослов�
ная насчитывает более 300 мил�
лионов лет существования. Они
на 55 миллионов лет старше ди�
нозавров. Беспощадные хищни�
ки, умелые охотники, прирожден�
ные архитекторы � пауки издавна
являются символом мудрости,
трудолюбия, хитрости, тайны,
опасности и холодной злобы. Не
удивительно, что эти уникальные
существа занимают в человечес�
кой культуре весьма существен�
ное место, исполняя самые раз�
нообразные роли � от великого
божества до ингредиента маги�
ческих зелий, от опаснейшего
сказочного монстра до гастроно�
мического блюда у некоторых
африканских племен.

Знаете ли вы, что некоторые
самки тарантула живут до 28 лет?
Самый большой паук на земле —
гигантский птицеед. Он достигает
в диаметре 30 см. Самый малень�
кий паук на земле — Пату марпле�
зи. Он меньше 1 мм в диаметре. На
кончике карандаша могут помес�
титься целых десять таких паучков.
Есть пауки, которые живут выше
всех — на Эвересте, самой высо�
кой горе на Земле. Кроме того,
множество видов пауков живет в
воде. Нить одной паутины можно
протянуть через теннисный корт.
Паутина прочнее стальной прово�
локи той же толщины.

Самый ядовитый паук на Зем�
ле — воронковый паук, обитающий
в Австралии. Его яд смертелен для
многих животных, в том числе для
приматов и для всех ползучих тва�
рей. А вот для кошек и собак этот
яд совершенно безвреден.

В  славянской старине паук
был одним из воплощений домо�
вого, признаком чистоты. Счита�
лось, что пауков убивать нельзя,
поскольку  паук в доме – защит�
ник от злых духов и нечистой
силы.  Поговорка: «Мизгиря убь�
ешь — сорок грехов сбудешь»,
приведённая в словаре Даля, от�
ражает, видимо, традиции Запа�
да. Есть знакомые земляки�те�
гульдетцы, которые трепетно от�
носятся к паукам и считают его
появление в доме – к письму.

Прясть � крутить нить из воло�
кон, тянуть  и сучить нитку � это
то, чем прежде всего занимает�
ся паук, он вытягивает из желёз
специальные нити, а потом из них
плетёт паутину. Если сравнить эти
действия с человеческой жизнью,
то речь идет о связях между
людьми, сложнейших переплете�
ниях судеб, фактах, событиях,
взаимосвязи причин и следствий.

По мнению астрологов, год
Прядущего Мизгиря, который
наступил в день весеннего рав�
ноденствия, станет успешным и
для ведения домашнего хозяй�
ства,  и для бизнеса, и для нала�
живания родственных и рабочих
отношений. Что же касается ми�
ровой истории, то в 2020 году
будут выявлены, озвучены, огла�
шены, опубликованы, освещены
примеры подмены правды и ис�
тины ложными фактами. Мы уз�
наем так много нового, что в нас
окрепнет желание жить прав�
дой,  и мы научимся требовать
восстановления истины и спра�
ведливости.

В народной медицине паути�
на являлась целительной для ле�
чения кровотечений, астмы, ли�
хорадки, бессоницы, выведения
бородавок. Комок паутины, при�
ложенный к ране, считался са�
мым быстрым кровоостанавлива�
ющим средством.

Плетут паутину

Анастасия, «Мария Ра»: «В
нашем магазине люди разбира�
ют, в основном, сахар, крупы и
муку. Но в ближайшие дни долж�
ны увеличить объём поставки то�
варов в связи с приближающей�
ся распутицей, но никак не из�за
коронавируса. У нас со дня от�
крытия самый ажиотажный день
покупок – четверг, так как приез�
жают жители  из других деревень.
Стоимость товаров, если и увели�
чилась, то не на много».

Татьяна, «Ёлочка»: «У нас нет
такого, чтобы люди раскупали всё
подряд. Работаем в обычном ре�
жиме, без всякого ажиотажа. То�
вары нам поставляют раз в неде�
лю. Сахар повысился на 5 рублей,
гречка стоит 63 рубля вместо 46
руб., туалетная бумага, как и
раньше,  17 руб.».

Пандемия не повлияла на тегульдетские магазины

Л ю д м и л а ,
«Радужный»: «В
связи с коронави�
русом люди чаще
покупают лимоны,
имбирь и сахар, а
остальные про�
дукты, как всегда.
Все товары пер�
вой необходимос�
ти у нас есть. Са�
хар подорожал на
3 рубля, туалетная
бумага стоит 19
рублей. В нашем
магазине, как в
сказке: «В Багдаде
всё спокойно!».

Юлия
 Морозова

Фото Сергея
Демко

Во всех СМИ мира только и говорят о коронавирусе, о его страшных последствиях. Корреспондент
«Таёжного меридиана» решил узнать, как повлияла пандемия этой инфекции на работу тегульдетских
магазинов, и задал несколько вопросов работникам  торговых точек.
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ТВ Понедельник, 6 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 7 апреля.

Среда,  8 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 «Ищейка». (12+).
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.
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». 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».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 Т/с «Паромщица».
(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «На дальней зас/
таве». (12+).

06.30 «Пешком...» Москва
бульварная.
07.00 «Правила жизни».
07.25 «Большие маленьким».
07.35 «Красивая планета».
07.50 Х/ф «Судьба челове/
ка».
09.25 «Другие Романовы».
09.55 «Большие маленьким».
10.00 Новости культуры.
10.15 Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/фильмы.
16.55 Х/ф «Приключения
Петрова и Васечкина.
Обыкновенные и невероят/
ные».
18.05 «Шедевры хоровой му�
зыки». Владимир Минин и
Московский государствен�
ный академический камер�
ный хор.
18.40 «Большие маленьким».
18.45 «Власть факта».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Открытый музей».
20.00 «Большие маленьким».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Иисус Христос. Жизнь
и учение». «Начало Еванге�

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей/6». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей/6». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей/6». (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+).
03.15 «Известия».
03.25 Т/с «Страсть/2». (16+).

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+).
09.15 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+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».

19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Рикошет». (16+).
23.10 Т/с «Паутина». (16+).
00.10 «Сегодня».
00.20 «Поздняков». (16+).
00.30 Док. фильм.
01.30 Т/с «Морские дьяво/
лы. Судьбы». (16+).
04.25 Т/с «Москва. Цент/
ральный округ». (16+).

лия».
21.30 «Большие маленьким».
21.35 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
22.15 Т/с «Конец парада».
(16+).
23.15 «Фотосферы». «Спорт.
23.45 Новости культуры.
00.05 «Открытая книга».
00.35 «Власть факта».
01.15 «ХХ век».
02.30 Д/фильм.

10.00 Баскетбол. Евролига.
12.10 «Все на Матч!»
13.10 Футбол. Российская
Премьер�лига. ЦСКА � «Крас�
нодар». (0+).
15.00 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым. (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Наши победы». (12+).
16.35 Футбол. Чемпионат
мира�1994 г. Россия � Каме�
рун. (0+).
18.30 Новости.
18.35 «Ванкувер. Live. Луч�
шее». (12+).
19.05 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодежных ко�
манд. Россия � Дания.
21.00 Новости.
21.05 Футбол. Олимп � Кубок
России по футболу сезона
2019 г. � 2020 г. 1/4 финала.
«Спартак» (Москва) � ЦСКА.
00.00 «8�16».
01.00 «Евротур». (12+).
01.30 «Открытый показ».
(12+).
02.15 «Все на Матч!»
02.45 «Самый умный». (12+).
03.05 «Тотальный футбол».
04.05 Профессиональный
бокс.
05.40 Х/ф «Левша». (16+).
08.00 Лыжный спорт.

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.
18.30 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ищейка». (12+).
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». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести». Вести�Томск».
14.45 Т/с «Тайны след/
ствия». (12+).
17.00 «Местное время. Вес�
ти�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 «На дальней зас/
таве». (12+).

06.30 «Лето Господне».
07.00 «Правила жизни».
07.25 «Большие маленьким».

07.30 «Иисус Христос. Жизнь
и учение». «Начало Еванге�
лия».
08.15 М/ф «Ну, погоди!»
08.40 Х/ф «Приключения
Электроника».
09.50 «Большие маленьким».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Ильинский о
Маршаке». 1975 г.
12.05 «Дороги старых масте�
ров». «Вологодские мотивы».
12.15 «Тем временем. Смыс�
лы».
13.00 Д/с «О чем молчат
львы».
13.40 «Острова».
14.25 М/ф «Рикки Тикки
Тави», «Разные колеса».
14.50 «Большие маленьким».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.45 «Белая студия».
16.25 «Большие маленьким».
16.30 Х/ф «Приключения
Петрова и Васечкина.
Обыкновенные и невероят/
ные».
17.45 «Шедевры хоровой му�
зыки». Геннадий Дмитряк и
Государственная академи�
ческая хоровая капелла Рос�
сии им. А.А.Юрлова.
18.35 «Большие маленьким».
18.45 «Тем временем. Смыс�
лы».
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+).
09.15 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+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Рикошет». (16+).
23.10 Т/с «Паутина». (16+).

00.10 «Сегодня».
00.15 «Крутая история» с Та�
тьяной Митковой. (12+).
01.15 Т/с «Морские дьяво/
лы. Судьбы». (16+).
04.25 Т/с «Кодекс чести».

05.00 «Известия».
05.30 Т/с «Город особого
назначения». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей/2». (16+).
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+).
01.20 Т/с «Детективы». (16+).
03.20 «Известия».
03.30 Т/с «Страсть/2». (16+).

19.45 «Открытый музей».
20.00 «Большие маленьким».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Док. фильмы.
22.15 Т/с «Конец парада».
(16+).
23.15 «Фотосферы».
23.45 Новости культуры.
00.05 Д/фильмы.

10.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Валенсия» (Испа�
ния) � ЦСКА (Россия) (0+).
12.05 «Все на Матч!»
13.10 Футбол. Российская
Премьер�лига.
15.00 «8�16». (12+).
16.00 «Наши победы». (12+).
16.35 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы� 2000 г. Отборочный
турнир. Россия � Франция.
18.30 «Тотальный футбол».
(12+).
19.30 «Самый умный». (12+).
19.50 Новости.
19.55 «Все на Матч!»
20.45 «Ванкувер. Live. Луч�
шее». (12+).
21.15 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодежных ко�
манд�2019 г. Россия � Канада.
23.25 Новости.
23.30 «Все на Матч!»
00.00 Футбол. Суперкубок
УЕФА 2008 г.
02.00 «Все на Матч!»

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.
18.30 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ищейка». (12+).
22.30 «Док�ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 «Проверено на себе».
(16+).
00.40 «На самом деле». (16+).
01.45 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.25 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
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».
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «На дальней зас/
таве». (12+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей/2». (16+).
15.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей/3». (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+).
03.15 «Известия».
03.25 Т/с «Страсть/2». (16+).

05.15 Т/с «Кодекс чести».
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Москва. Три вок/
зала». (16+).
09.15 Т/с «Морские дьяво/
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво/
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных
событиях». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).

18.15 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Рикошет». (16+).
23.10 Т/с «Паутина». (16+).
00.10 «Сегодня».
00.15 Док. фильм.
01.10 Т/с «Морские дьяво/
лы. Смерч». (16+).
04.15 «Их нравы». (0+).
04.30 Т/с «Кодекс чести».

06.30 «Пешком...»
07.00 Док. фильмы.
08.20 М/ф «Ну, погоди!»
08.50 Х/ф «Приключения
Электроника».
09.55 «Большие маленьким».
10.00 Новости культуры.
10.15 Док. фильмы.
14.25 М/ф «В некотором цар�
стве...»
14.55 «Большие маленьким».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Библейский сюжет».
15.45 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
16.30 «Большие маленьким».
16.35 Х/ф «Каникулы Пет/
рова и Васечкина. Обыкно/
венные и невероятные».
17.45 «Шедевры хоровой му�
зыки».
18.30 «Большие маленьким».
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Открытый музей».
20.00 «Большие маленьким».

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Док. фильмы.
22.15 Т/с «Конец парада».
(16+).
23.15 «Фотосферы». «Пей�
заж. Андрей Бронников».
23.45 Новости культуры.
00.05 Д/фильм.
00.45 «Что делать?»
01.30 «ХХ век».
02.35 «Красивая планета».

10.00 Баскетбол. Евролига.
12.00 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. Российская
Премьер�лига.
14.50 «Инсайдеры». (12+).
15.20 «Футбольное столетие.
Евро. 1980». (12+).
15.50 Новости.
15.55 «Наши победы». (12+).
16.30 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2004 г. Отборочный тур�
нир. Уэльс � Россия. (0+).
18.40 Новости.
18.45 «Неизведанная хоккей�
ная Россия». (12+).
19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!»
20.00 Док. фильм.
20.30 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодежных ко�
манд�2019 г.
23.00 Новости.
23.05 «Все на Матч!»
23.35 Футбол. Лига чемпио�
нов 2009 г. � 2010 г.
01.35 «Чудеса Евро». (12+).
02.05 «Все на Матч!»
02.35 Профессиональный
бокс.
04.15 Баскетбол. Чемпионат
мира.

Уважаемые жители Тегульдетского района! В це/
лях реализации мер по предупреждению распрост/
ранения коронавируса COVID/19, личный приём
граждан руководящим составом ОМВД России по
Тегульдетскому району УМВД России по Томской об/
ласти временно приостановлен. По имеющимся воп/
росам звонить по телефонам: 2/10/76 , 2/16/02 (де/
журная часть).
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ТВ Четверг,  9 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  10 апреля.

Суббота, 11 апреля .

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ

НТВ

РОССИЯ

РОССИЯ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

НТВ

5/й КАНАЛ

Матч ТВ

Культура.

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.
18.30 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ищейка». (12+).
22.30 «Док�ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 «Проверено на себе».
(16+).
00.40 «На самом деле». (16+).
01.45 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.25 «Мужское/Женское».
(16+).

Четверг, 9 апреля.
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 «На дальней зас/
таве». (12+).

06.30 Док. фильмы.
08.20 М/ф «Ну, погоди!»
08.50 Х/ф «Приключения
Электроника».
09.55 «Большие маленьким».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.15 «Игра в бисер».
13.00 Д/фильмы.
14.20 М/фильмы.
14.55 «Большие маленьким».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пряничный домик».
15.45 «2 ВЕРНИК 2».
16.30 «Большие маленьким».
16.35 Х/ф «Каникулы Пет/
рова и Васечкина. Обыкно/
венные и невероятные».
17.45 «Шедевры хоровой му�
зыки».
18.40 «Большие маленьким».
18.45 «Игра в бисер».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Открытый музей».
20.00 «Большие маленьким».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Док. фильмы.
22.15 Т/с «Конец парада».
(16+).

05.15 Т/с «Кодекс чести».
(16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Москва. Три вок/
зала». (16+).
09.15 Т/с «Морские дьяво/
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво/
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных
событиях». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Рикошет». (16+).

23.10 Т/с «Паутина». (16+).
00.10 «Сегодня».
00.20 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского». (12+).
00.55 Т/с «Морские дьяво/
лы. Смерч». (16+).
04.00 «Их нравы». (0+).
04.30 Т/с «Кодекс чести».
(16+).

05.00 «Известия».
05.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей/2». (16+).
07.15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей/3». (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+).
03.15 «Известия».
03.25 Т/с «Страсть/2». (16+).

23.15 «Фотосферы».
23.45 Новости культуры.
00.05 Д/фильм.
00.30 «Игра в бисер».
01.15 «Красивая планета».
01.30 «ХХ век».
02.35 Г. Свиридов. Сюита из
музыки к кинофильму «Время,
вперед!» Владимир Федосеев
и БСО им. П.И. Чайковского.

10.00 Баскетбол. Евролига.

Мужчины. «Химки» (Россия) �
«Баскония» (Испания) (0+).
12.10 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. Российская
Премьер�лига.
14.50 «РПЛ на паузе. Жоао
Марио». (12+).
15.20 «Наши на Евро. ЧЕ�
2008». (12+).
15.50 Новости.
15.55 «Наши победы». (12+).
16.30 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2008 г. Отборочный тур�
нир. Россия � Англия. (0+).
18.40 Новости.
18.45 «Все на Матч!»
19.30 «Неизведанная хоккей�
ная Россия». (12+).
20.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА �
«Локомотив» (Ярославль)
22.25 Д/фильм.
22.55 «Все на Матч!»
23.25 Новости.
23.30 «Футбольное столетие.
Евро. 1984». (12+).
00.00 Футбол. Лига чемпио�
нов 2016 г. � 2017 г.
02.00 «Все на Матч!»
02.30 «Жизнь после спорта».
(12+).
03.00 Х/ф «Кровью и потом:
анаболики». (16+).
05.30 «Ванкувер. Live. Луч�
шее». (12+).
06.00 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодежных ко�
манд�2019 г. Россия � Канада.

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 «Чак Берри». (16+).
02.10 «Мужское/Женское».
(16+).
03.40 «Про любовь». (16+).
04.25 «Наедине со всеми».
(16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Сибирь».
11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести». Вести�Томск».
14.45 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 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт. (16+).
23.30 Х/ф «Расплата за сча/
стье». (12+).
03.15 Х/ф «Таблетка от
слез». (12+).

06.30 Док. фильмы.
08.20 М/ф «Ну, погоди!»
08.45 Х/ф «Миллион при/
ключений. Остров ржавого
генерала».
09.50 «Большие маленьким».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Зори Парижа».
12.15Док. фильмы.
14.25 М/фильмы.
14.55 «Большие маленьким».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провин�
ции». Республика Северная
Осетия � Алания.
15.40 «Энигма. Юджа Ванг».
16.20 Д/фильм.
16.45 «Большие маленьким».
16.50 Х/ф «Миллион при/
ключений. Остров ржавого
генерала».
17.55 «Большие маленьким».
18.05 «Концерт в Эрмитаже».
Симфонический оркестр Си�
лезской филармонии, Объе�
диненный хор Санкт�Петер�
бурга, Даниэль Орен, Адам
Гуцериев.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Большие маленьким».

05.15 Т/с «Кодекс чести».
(16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Москва. Три вок/
зала». (16+).
09.15 Т/с «Морские дьяво/
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво/
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...»
(16+).
17.10 «Жди меня». (12+).

18.15 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
23.25 «ЧП. Расследование».
(16+).
23.55 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Группа «Зодчие».
(16+).
01.15 «Квартирный вопрос».
02.05 Т/с «Морские дьяво/
лы. Смерч». (16+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей/3». (16+).
17.40 Т/с «Великолепная
пятерка/2». (16+).
18.35 Т/с «Великолепная
пятерка». (16+).
19.20 Т/с «След». (16+).
23.45 «Светская хроника».
(16+).
00.45 Т/с «След». (16+).
01.30 Т/с «Детективы». (16+).

19.50 «Смехоностальгия».
20.20 «Искатели».
21.00 «Большие маленьким».
21.10 «Линия жизни». Гузель
Яхина.
22.00 Т/с «Конец парада».
(16+).
23.00 Новости культуры.
23.20 «2 ВЕРНИК 2».
00.05 Х/ф «Моя жизнь на
втором курсе».
01.55 «Искатели».
02.40 М/фильмы.

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

11.55 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. Российская
Премьер�лига.
14.50 «Футбольное столетие.
Евро. 1984». (12+).
15.20 Новости.
15.25 «Неизведанная хоккей�
ная Россия». (12+).
15.55 «Наши победы». (12+).
16.25 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2008 г. 1/4 финала. Ни�
дерланды � Россия. (0+).
19.40 Новости.
19.45 «Белорусский сезон.
Неудержимые». (12+).
20.15 «Все на Матч!»
20.45 «Наши победы». (12+).
21.15 Футбол. Чемпионат
мира�2014 г. Отборочный тур�
нир. Россия � Португалия.
23.15 Новости.
23.20 «Все на Матч!»
23.50 Футбол. Кубок УЕФА
1997 г. � 1998 г. 1/4 финала.
01.45 «Все на Матч!»
02.30 Футбол. Лига чемпио�
нов 2017 г. � 2018 г.
04.30 Док. фильм.
05.30 Док. фильм.
06.00 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодежных ко�
манд. Россия � Дания.
08.00 Профессиональный
бокс.

06.00 «Доброе утро. Суббо�
та».
09.00 «Умницы и умники».
(12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.05 «Л. Гайдай. «Бриллиан�
товый вы наш!» (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.05 «Видели видео?» (6+).
13.55 «Михаил Танич. Не за�
бывай». (16+).
16.00 «Кто хочет стать мил�
лионером?» с Дмитрием Диб�
ровым. (12+).
17.35 «Три аккорда». Боль�
шой праздничный концерт.
(16+).
19.30 «Сегодня вечером».
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
(16+).
22.40 «Большая игра». (16+).
23.50 Х/ф «Дочь и ее мать».
(18+).
01.25 «Мужское/Женское».
(16+).
02.55 «Про любовь». (16+).
03.40 «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.
13.40 Х/ф «Коварные игры».
(12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
20.40 Х/ф «Любовь с рис/
ком для жизни». (12+).
00.40 Х/ф «Ты заплатишь за
все». (12+).

06.30 «Библейский сюжет».

07.05 М/ф «Петя и Красная
Шапочка», «Возвращение
блудного попугая».
07.55 Х/ф «Приключения
Петрова и Васечкина.
Обыкновенные и невероят/
ные».
10.10 Д/ф «Наш любимый
клоун».
10.50 Х/ф «Стрекоза».
12.25 «Земля людей». «Фин�
ны. Рождество в Карелии».
12.55 «Живая природа остро�
вов Юго�Восточной Азии».
«Рожденные из огня».
13.50 «Архи�важно». «Центр
творческих индустрий «Фаб�
рика». Москва».
14.20 Х/ф «Веселые ребя/
та».
15.50 «Кино о кино». «Весе�
лые ребята». Мы будем петь и
смеяться, как дети!»
16.30 «Роман в камне».
17.00 Д/ф «Космические
спасатели».
17.45 Д/ф «Моя свобода �
одиночество».
18.35 Х/ф «Квартет Гварне/
ри».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Мона Лиза».
23.40 «Клуб 37».
00.50 «Живая природа ост�
ровов Юго�Восточной Азии».
«Рожденные из огня».
01.40 «Искатели». «Заокеан�
ская одиссея Василия Поле�

нова».
02.25 М/ф «Балерина на ко�
рабле», «Дождливая исто�
рия».

05.10 «ЧП. Расследование».
(16+).
05.35 Х/ф «Калина крас/
ная». (12+).
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+).
10.55 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.00 «Поедем, поедим!»
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».
22.45 «Международная пило�

05.00 Т/с «Детективы». (16+).
09.10 «Моя правда. Татьяна
Судец. Принимаю судьбу».
(16+).
10.15 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей/3». (16+).

10.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины.
12.00 «Все на Матч!»
13.00 Х/ф «Крид: наследие
Рокки». (16+).

15.35 «Тот самый. Поветкин».
16.05 Профессиональный
бокс.  (16+).
17.05 «Все на Матч!»
17.35 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2016 г. Финал. Португа�
лия � Франция.
20.30 «Эмоции Евро». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Все на Матч!»
21.35 Футбол. Лига чемпио�
нов 2009 г. � 2010 г.
23.30 «Все на футбол!».
00.05 Футбол. Лига чемпио�
нов 2018 г. � 2019 г. «Реал»
(Мадрид, Испания) � ЦСКА
(Россия) (0+).
02.00 «Все на Матч!»
02.30 Х/ф «Вышибала».
(16+).
04.10 «Ванкувер. Live. Луч�
шее». (12+).
04.40 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодежных ко�
манд�2019 г. Матч за 3�е мес�
то. Россия � Швейцария.
07.05Док. фильм.
07.30 Х/ф «Кровью и потом:
анаболики». (16+).

КУПЛЮ
мясо медведя, шкуры, клыки, рога лося.

Т. 8/909/548/51/52.

рама» с Тиграном Кеосаяном.
(16+).
23.35 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном. (16+).
01.25 «Дачный ответ». (0+).
02.15 «Их нравы». (0+).
02.30 Х/ф «Мужские кани/
кулы». (16+).

ПОМОЖЕМ от 100 000 руб., если везде отказа/
ли. Т. 8(499) 110/24/86 (информация круглосуточно).

(Свидетельство ЦБ № 1903045009200).

БелошапкинНА
Прямоугольник
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РОССИЯ

ГОРОСКОП

Гороскоп на неделю =
с 6 по 12 апреля 2020 г.

(vedmochka.net)

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

5/й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Матч ТВ

Воскресенье, 12 апреля.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 13.

По горизонтали: 5. Волочение. 8. Молоко. 10. Травма. 12. Кон�
воир. 14. Бокал. 15. Танго. 16. Облом. 17. Метан. 19. Ислам.
21. Посадка. 24. Мимика. 25. Ратник. 26. Парламент.
По вертикали: 1. Сорока. 2. Погон. 3. Тесто. 4. Хибара. 6. Ло�
гопедия. 7. Эмиграция. 9. Колонок. 11. Ритмика. 13. Вилла. 18.
Апилак. 20. Сатана. 22. Сабля. 23. Драма.

По горизонтали: 1. Холод�
ное время с очень низкой тем�
пературой. 6. Ореховидный
плод тропического дерева.
9. Рассказ с необыденным и
строгим сюжетом, с ясной
композицией. 10. Прибор,
наполняемый горючим веще�
ством для искусственного ос�
вещения. 11. Углубление в
почве, по которому течёт вод�
ный поток. 12. Жилое здание.
14. Куча плотно уложенного
сена. 18. Время года. 20. Ле�
карственное или кондитерс�
кое изделие в форме плоско�
го кружочка. 21. Отличитель�
ный знак сословия, рода.
23. Войско, военный отряд.
24. Денежная единица Герма�
нии, Италии и некоторых дру�
гих стран. 25. В США: преус�
певающий молодой человек,
получивший хорошее образо�
вание. 26. Нравственные обя�
занности человека, выполня�
емые из побуждений совести.
28. Большая длинная повоз�
ка. 29. Объединение лиц од�
ной профессии. 30. Кристал�
лическое щелочное веще�
ство, углекислый натрий.
32. Изолятор в лечебном уч�
реждении. 36. Помещение
для публики, публичных со�
браний. 39. Возвышенная
равнина, ограниченная чётко
выраженными уступами.
40. Довод, разумное основа�
ние. 41. Деталь металлорежу�
щего станка, предназначен�
ная для перемещения инстру�
мента. 42. Лицо, уполномо�
ченное учреждением, пред�
приятием для выполнения
служебных, деловых поруче�
ний. 43. Стая рыб, птиц.
По вертикали: 1. Музыкаль�
ная сторона песни. 2. Фран�
цузский поэт�символист.
3. Жест, движение которым
сигнализируют, сообщают
что�нибудь. 4. Расположен�
ные в известном порядке ма�
териалы, тексты. 5. Заготовка
для производства рельсов,
балок. 6. Гоночный микролит�
ражный автомобиль упро�
щённой конструкции. 7. Рама,
на которой укреплены кузов,
двигатель, все механизмы и

детали автомобиля. 8. Очень
молодой мужчина. 13. Непар�
нокопытное животное рода
лошадей. 15. В музыке: очень
быстрое повторение одного
звука. 16. Мужское имя.
17. Человек, который ко все�
му относится недоверчиво,
критически. 19. Обширное
пространство суши, омывае�
мое морями и океанами.
22. Спортивное состязание
на скорость. 23. Отверстие
или петля на парусе.
27. Уйма. 30. Гора, холм, кур�
ган. 31. Сорт мелких твёрдых

конфет. 33. Место в пустыне,
покрытое растительностью.
34. Медоносное растение с
красно�синими цветками.
35. То, что является связую�
щим звеном между чем�либо.

36. Суспензия частиц твёрдо�
го вещества в жидкости.
37. Звук, производимый ме�
таллическим предметом при
ударе о металл. 38. Громкий,
сильный и резкий звук голоса.

6 и 7 апреля / растущая Луна. Несмотря на то, что Луна
будет расти, планировать важные мероприятия на эти дни не
стоит. Лучше завершить те, что у вас уже имеются на повестке
дня. 8 апреля � полнолуние. Чтобы быть на высоте, придётся
подключить интуицию. Не принимайте решений, если не уве�
рены, что шестое чувство работает в полную силу.

С 9 по 12 апреля / убывающая Луна. Пришло время по�
жинать плоды в том, что касается карьеры. Если вы хорошо
поработали за последнее время, ждите награды. Если же не
очень � порицания. В любом случае, главное � сделать правиль�
ные выводы.

Овен. Сомнений у вас будет, как никогда, много! При воз�
никновении вопросов обращайтесь к знающим людям. И не
принимайте решений, если в них не уверены! 6 и 7 апреля по�
старайтесь выглядеть, как нельзя лучше. Эти дни могут стать
судьбоносными для вас.

Телец. Данный период благоприятен для познания себя и
самосовершенствования. Лучше сейчас не совершать длитель�
ные поездки. В начале недели займитесь домом � его благоус�
тройством, уборкой. Также в это время можно выгодно приоб�
рести недвижимость.

Близнецы. Вашу работу оценят по достоинству. Не исклю�
чено получение денежной премии. Однако дайте ей время от�
лежаться: не тратьте сразу. В эти дни желательно планировать
дальние поездки � например, отпуск за границей. Можно начи�
нать копить деньги на эту цель.

Рак. Суеты в эти дни в вашей жизни будет много, а вот ре�
зультатов... Чтобы закончить хоть одно дело, постарайтесь рас�
ставить приоритеты. Звезды категорически не советуют вам
сейчас с кем�либо ссориться. Лучше держите нейтралитет: это
принесёт свои плоды.

Лев. Витать в облаках вам сейчас противопоказано. Чуть
зазеваетесь � и окажетесь в неприятной ситуации. Обратите
внимание на коллег: один из них может строить козни у вас за
спиной или распускать слухи. Найдите его и выясните отноше�
ния, пока не поздно.

Дева. Наконец вы найдёте себе дело по душе! В некоторых
случаях со временем оно даже может начать приносить доход.
Снисходительно относитесь в эти дни к младшему поколению.
Больше поддержки и меньше критики � вот залог успешных от�
ношений с детьми.

Весы. Финансовые вопросы ни в какую не захотят вам под�
даваться! Лучше в этот период не планировать манипуляций с
деньгами, иначе рискуете много потерять. С любимым могут
возникнуть недомолвки. Решите все сейчас, чтобы потом не
было поздно.

Скорпион. Домашние хлопоты, общение с домочадцами...
Сейчас все ваши мысли займут семья и быт. В выходные 11 и 12
апреля попробуйте куда�нибудь выбраться. Вам необходимо
сменить обстановку. Это поможет восстановить силы, которые
вы направите в нужное русло.

Стрелец. К серьёзным делам сейчас обращаться не стоит.
Зато любые развлечения пройдут на ура! Не отказывайтесь от
интересных приглашений и держите свои чувства и эмоции под
контролем. Тем, кто сидит на диете, совет: сделайте послаб�
ление, чтобы не сорваться.

Козерог. Ограничить себя в чем�либо будет непросто, но это
придётся сделать. Может пошатнуться здоровье: не пренебре�
гайте симптомами начинающейся болезни. В выходные дни вас
ждёт приятный сюрприз. Постарайтесь распорядиться им с
умом, чтобы потом ни о чем не жалеть.

Водолей. Весна будет действовать на вас, как нельзя, луч�
ше! Это время для любви и новых знакомств. Начальство в дан�
ный период даст вам возможность проявить себя. Постарай�
тесь не упустить этот шанс! Не бойтесь быть инициативными и
прорывными в эти дни.

Рыбы. Вы справитесь с накопившимися проблемами, од�
нако постарайтесь не совершить ошибок. Не принимайте ре�
шения сгоряча! Конструктивная критика в эти дни может быть
полезна. Особенно прислушивайтесь к мнению близких людей.
11 апреля лучше провести дома.

05.20 Т/с «Ангел�хранитель».
(16+).
06.00 Новости.
06.10 «Ангел�хранитель».
(16+).
07.10 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+).
07.50 «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+).
14.00 «Битва за космос».
(12+).
18.10 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 «Гагарин. Первый
в космосе». (6+).
01.15 «Мужское/Женское».
(16+).
02.45 «Про любовь». (16+).
03.30 «Наедине со всеми».
(16+).

04.10 Х/ф «Расплата за сча/
стье». (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». Теле�
игра.
11.10 Всероссийский потре�
бительский проект «Тест».
(12+).
12.10 Шоу Елены Степанен�
ко. (12+).
13.20 Х/ф «Без права на
ошибку». (12+).
17.30 «Танцы со звездами».
Новый сезон. (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Пу�
тин».
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
(12+).
01.30 Х/ф «Лидия». (12+).

06.30 «Лето Господне». Вер�
бное воскресенье.
07.05 Х/ф «Каникулы Пет/
рова и Васечкина. Обыкно/
венные и невероятные».
09.25 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
09.50 «Мы � грамотеи!»
10.30 Х/ф «Ваня».
12.05 «Диалоги о животных».
12.50 «Другие Романовы». «
13.20 «Коллекция». «Галерея
Уффици».
13.50 Х/ф «Лимонадный
Джо».
15.30 «Величайшее воздуш�
ное сражение в истории».
16.10 Д/ф «Гагарин».
17.05 «Пешком...» Москва.
Дома в серебряных тонах.
17.35 «Романтика романса».
18.25 Х/ф «Живые и мерт/

вые».
21.40 «Белая студия». Алек�
сей Леонов.
22.25 Д. Шостакович. «Леди
Макбет Мценского уезда».
Р е ж и с с е р � п о с т а н о в щ и к
Дмитрий Бертман.
01.20 Х/ф «Стрекоза».

05.35 «Наш космос». (16+).
06.20 «Центральное телеви�
дение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу. (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».
(16+).
10.55 «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+).
03.05 Т/с «Кодекс чести».
(16+).

05.00 М/сериал.
05.25 Док. фильмы.
10.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей/6». (16+).

10.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Бавария» (Герма�
ния) � «Химки» (Россия) (0+).
12.05 «Все на Матч!»
13.00 Х/ф «Крид/2». (16+).
15.30 «Тот самый. Проводни�
ков». (12+).
16.00 Профессиональный
бокс.16+).
17.00 «Все на Матч!»
17.30 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2008 г. 1/2 финала. Тур�
ция � Германия.
19.45 «Чудеса Евро». (12+).
20.15 Новости.
20.20 «Все на Матч!»
21.00 Футбол. Кубок кубков
1998 г. � 1999 г. «Локомотив»
(Москва, Россия) � «Лацио»
(Италия) (0+).
23.00 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым.
00.00 Футбол. Лига чемпио�
нов 2003 г. � 2004 г. 1/8 фина�
ла. «Локомотив» (Москва,
Россия) � «Монако» (Фран�
ция) (0+).
02.00 «Все на Матч!»
02.30 Х/ф «Легендарный».
(16+).
04.30 Волейбол. Кубок Рос�
сии. Мужчины. «Финал 4�х».
Финал. «Зенит�Казань» � Зе�
нит» (Санкт�Петербург).
Трансляция из Москвы. (0+).
06.30 «Спортивный детек�
тив». (16+).
07.30 Смешанные единобор�
ства.
09.30 Док. фильм.

23.35 Х/ф «Америкэн бой».
(16+).
01.35 Т/с «Страсть/2». (16+).
03.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей/6». (16+).

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ЗАКУПАЕМ дорого коров, коней, быков, телок живым
весом (можно мясом). Т.: 8/952/880/75/77; 8/923/414/
13/19; 8/906/947/22/77.

ПРОДАМ месячных поросят (мясной породы). Т.: 8/
952/880/20/07; 8/900/921/65/50.

ПРОДАМ пиленый горбыль. Т. 8/953/923/72/86.
ПРОДАМ 2�комнатную квартиру (39,7 кв.м), земля �

14 соток. Возможно под неполный маткапитал. Т.: 8/952/
180/14/26.

СНИМУ квартиру или дом (2�3 комнаты) на длитель�
ный срок. Рассмотрю любые варианты. Т.: 8/923/404/67/
68; 8/913/867/12/01.

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 1 по Томской области со�

общает, что на период ограничения личного приема в связи с
принимаемыми мерами по предупреждению распространения
коронавирусной инфекции, необходимую информацию мож�
но получить по телефонам:

Единого контактного центра /  88002222222 (звонок
бесплатный);

телефонной справочной службы инспекции / (38241)
27/923.

Новая коронавирусная инфекция. «Горячая линия»
в Тегульдетском районе: 2/10/03 (ежедневно, с 8.00
до 20.00).

БелошапкинНА
Прямоугольник
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Официальные 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).

4. Механизмы реализации и управления МП,включая ресурсное обеспечение
Ответственный исполнитель�координатор МП:

� осуществляет координацию деятельности участников МП в ходе выполнения мероприятий МП;
� вносит предложения по корректировке мероприятий МП и уточнению целевых показателей (индикаторов) и потребности

в сетевых и финансовых показателях на реализацию МП;
� разрабатывает дополнительный перечень целевых показателей (индикаторов) для мониторинга реализации МП;
� осуществляет свод представленной участниками МП ежеквартальной отчетности по реализации МП, а также мониторинг

реализации мероприятий МП по установленной форме.
Участники МП:

� осуществляют выполнение мероприятий МП;
� обеспечивают достижение целевых значений показателей МП;
� обеспечивают эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию мероприятий МП;
� разрабатывают и принимают в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения

МП;
� вносят предложения о корректировке, продлении срока реализации МП, либо о досрочном прекращении ее реализации

(при необходимости), а также предложения по уточнению целевых показателей (индикаторов) и расходов на реализацию МП,
по совершенствованию механизма ее реализации.

5. Контроль и мониторинг реализации МП
Заказчиком МП является Администрация Тегульдетского района.  Исполнителями является Администрация Тегульдетско�

го района, Отдел по молодежной политике, культуре и спорту Администрации Тегульдетского района, Финансовый отдел Адми�
нистрации Тегульдетского района.

Исполнители:
� несут ответственность за своевременную и качественную подготовку, и реализацию мероприятий МП, обеспечивают

целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;
� разрабатывают и принимают нормативно�правовые акты, необходимые для эффективной реализации мероприятий МП;
� вносят предложения по уточнению затрат по мероприятиям МП на очередной финансовый год;
� заключают соглашения с вышестоящими органами исполнительной власти о предоставлении субсидий за счет бюджет�

ных средств на софинансирование мероприятий МП;
� осуществляют ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий МП;
� осуществляют подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы.
Контроль за выполнением МП возлагается на заместителя Главы Тегульдетского района по социальным вопросам.
Финансирование МП за счет средств районного бюджета в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной

финансовый год осуществляется в соответствии с действующим законодательством через Отдел по молодежной политике,
культуре и спорту Администрации Тегульдетского района.

6. Оценка рисков в ходе реализации МП
Внешние риски реализации МП:
� недофинансирование МП из   местного бюджетов;
� природные, техногенные и экологические катастрофы.
Внутренние риски реализации МП:
� недостоверная информация об условиях организации отдыха в Тегульдетском районе;
� растущая конкуренция среди районов Томской области;
� отсутствие инвестиционных вложений в инфраструктуру туризма;
� недостаточное привлечение местного населения в социальную сферу туристских услуг.
Способы минимизации рисков:
� обеспечение участия в обучающих семинарах специалистов Отдела по молодежной политике, культуре и спорту Админи�

страции Тегульдетского района по проблемам организации туристской деятельности, организуемых исполнительными орга�
нами Томской области;

� размещение в региональных и районных средствах массовой информации материалов об условиях организации отдыха
и туризма в Тегульдетском районе.

Образование

Это интересно

Учащиеся начальной школы встретили Весну

Если солнце разрумя�
нит

Наши щеки докрасна,
Нам ещё приятней

станет, �
Значит, к нам при�

шла… Весна.

Недавно в Тегульдетс�
кой начальной школе со�
стоялся праздник «Встреча
Весны», в котором участво�
вали учащиеся 4 классов.

Учителя поприветство�
вали учеников стихами,

после чего школьники рас�
сказали по стиху. Потом
они провели игру «Приме�
ты весны», где дети назы�
вали, что означают те или
иные приметы. Затем дети
активно начали звать к себе
весну, водя хоровод.

И вот, Весна пришла.
Поприветствовав её, они
принялись собирать ве�
сеннюю картинку. Когда
они её создали, взрослые
попросили рассказать о
каждой из них (какая вес�

на у них изображена на
картинке).

После чего учителя
дали задание ученикам  по�
работать с текстами по
группам и парами. А через
некоторое время  неожи�
данно к ним «залетели»
птицы: зяблик, грач и скво�
рец, которые «прочирика�
ли» стихи про себя. Далее
была продемонстрирована
костюмированная сценка
«Спор на скворечне».

Вскоре ведущая пред�

ложила поиграть ребятам в
игру «Да – нет», где они
слушали рифмованные
вопросы и дружно отвеча�
ли: «Да» или «Нет».

Ученикам было весело
участвовать в конкурсах, и
им дали ещё одно задание:
«Собери пословицу о вес�
не», потом их решили про�
верить: знают ли они пер�
вые весенние цветы. Отга�
дывали загадки, и тот, кто
знал ответ, поднимал нуж�
ный цветочек. А потом чет�

вероклассники красиво ис�
полнили танец цветов.

Ведущая Наталья Со/
колова обратила внимание
ребят на выставку книг, в
которых есть рассказы и
стихи о весне, и сказала,
что скоро они смогут их
прочитать сами. Затем все
ребята спели песню под
названием «Кап – кап!»

В след за этим Весна
произнесла: «Вы добром
меня встречали, песней,
пляской примечали. Всех

подарком одарю, никого
не обделю!» Вскоре после
слов Весны ведущая Н.В.
Соколова поблагодарила
воспитанников: «Молод�
цы, ребятки! За старанье,
за веселье Весна вам да�
рит угощенье!» И Весна
внесла в класс блинчики,
которыми угостила всех
ребят и гостей этого праз�
дника.

Подготовил
Сергей Демко.

Мясо – важный продукт
питания для многих людей.
В связи с этим человече�
ство каждый год уничтожа�
ет около 60 млрд. живот�
ных. Многие считают это
негуманно, а чрезмерное
поглощение мяса – серьез�
ным ударом по работе
организма. Потому некото�

20 марта отмечался Международный день без мяса
рые активисты решили
призвать социум к отказу
от мясной продукции, про�
двигая идеи вегетариан�
ства.

Впервые необычную ак�
цию провели в США в 1895
году. Борцы за права сельс�
кохозяйственных животных
устроили мероприятия по

всей стране, пропагандиру�
ющие «диету без насилия».
Самым популярным празд�
ник стал у жителей Шри�
Ланки, где власти запреща�
ют в данный день употреб�
лять даже мясо птицы, кото�
рое считается диетическим.

Поддерживает акцию и
Вcемирная организация

здравоохранения, чьи со�
трудники всерьез утверж�
дают, что есть продукты ис�
ключительно растительно�
го происхождения гораздо
полезнее, чем мясные. Аб�
солютный отказ от продук�
ции животного происхож�
дения, включая мясо, вов�
се не приветствуется на

уровне ВОЗ.
В РФ праздник начали

отмечать недавно, но един�
ственным активным горо�
дом в этом плане является
Санкт�Петербург.

Во многих странах в
данный день запрещена
продажа мясных продуктов.
Защитники животных уст�

раивают благотворитель�
ные акции и флешмобы.

Активисты выдвигают
предложения по улучше�
нию природоохранного за�
конодательства. Профес�
сиональные кулинары пуб�
ликуют рецепты гастроно�
мических блюд, в которых
отсутствует мясо.
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Внимание:  фотоконкурс!

Мир животных. Наши любимцы!

Кошка � одно из самых за�
гадочных существ в нашем
мире. В древности  почитали,
а в средневековье даже боя�
лись. Считается, что они охра�
няют людей от потусторонних
сил и злых духов, в обмен на
еду и кров. Кошки ничего не
делают просто так, но нам не
всегда понятен смысл их дей�
ствий. Уловив присутствие
таких угроз, кошка может уде�
лять этому месту длительное
внимание, может шипеть и
сторониться этих мест. Кош�
ки могут уходить из дома, уно�
ся злую энергию с собой или
вовсе умирать, забирая из
дома опасность.

Кошки выбирают новый
дом сами. Есть поверье, что
они приходят в дом на по�
мощь людям, требуя внима�
ние и игры, успокаивая лю�
дей. Если она пристаёт к вам
поиграть, то, тем самым, мо�
жет вас специально отвлекать
от плохих мыслей, негатива и
депрессии.

Можно ли спать с кошка�
ми? Кто�то считает, что это
плохо, так как кошки могут
вытягивать жизненные силы,
но, скорее всего, все наобо�
рот. Кошки чувствительны к
геопатогенным зонам и могут
специально ложиться там,
чтобы  смягчить их влияние,
или указать, где человеку луч�
ше не лежать. Но тот факт, что
с кошками спится лучше, это
ни для кого не секрет.

Мурлыканье котов успо�
каивает и умиротворяет. Если
вы страдаете неврозами и
депрессивными состояния�
ми, то вам рекомендовано за�
вести кошечку.

Каких людей любят кош�
ки? Несмотря на то, что боль�
шинство считают, что сами по
себе они и не привязывают�
ся к хозяевам, то это не вер�
но. Животные  могут скучать,
а спать с тем, кого больше
всего любят в семье. Они
трутся о лицо, чтобы поме�
тить вас, как своего соб�
ственного человека. Кошки
всегда встречают своих хозя�
ев. И дело не только в том,
что они ждут вас, чтобы вы их
покормили, они радуются ва�

Редакция нашей газеты объявляет фотоконкурс о любимых вами животных, их повад�
ках, уходе за ними. Это могут быть не только фотоработы с кошками, собаками, но и
с теми, кто живёт на подворье. Это могут быть и дикие животные, и птицы, и насеко�
мые. Лучшие работы будут оценены жюри, а люди, запечатлевшие интересный сю�
жет, поощрены.

У нас дома  живут наши любимые питомцы: кошка Буся (персидский экзот),
она у нас  добрая и миролюбивая, у неё симпатичная мордашка. Есть аквариум=
ные рыбки и собачка. Наша  Буся очень любит  сидеть возле аквариума. К ней
подплывает большая золотая рыбка и словно что=то ей говорит. Я  очень часто
наблюдаю за ними и сам охотно сижу рядом. Это увлекает.

Фото: Андрей (7 лет).

шему возращению, как дети.
Кошка старается быть к вам
ближе, поэтому ходит за
вами, лезет на руки и падает
у ног, предлагая себя погла�
дить. Она так выражает свою
признательность.

Если кошка вас не любит,
то стоит разобраться, поче�
му? Животные  не любят рез�
ких движений, громких зву�
ков и пристальных взглядов,
которые они расценивают,
как личную угрозу. Кошки
больше любят спокойных,
уравновешенных и тихих лю�
дей. Они не любят, когда их
внезапно хватают, поэтому
часто не выносят детей.
Кошкам нравятся люди с вы�
соким тембром голоса, так
как он ближе всего подходит
к кошачьему мяуканью. У них
хорошая память, поэтому
если вы что�то плохое сдела�
ете ей, то она будет помнить

это очень долго. Ну и любят
они тех, кто их кормит, гладит
и заботится.

Кошка может опасаться
человека, если он, например,
когда�то случайно наступил
ей на лапу. Такое часто быва�
ет в случае с гостями, ведь
неприятное событие так и ос�
танется главным и почти
единственным впечатлением
о незнакомце. Если речь идет
о ком�то из домашних, воз�
можно, этот человек, порой,
кричит на кота или пытается
его воспитывать с помощью
наказаний.

Животные видят в таком
поведении лишь агрессию су�
щества во много раз крупнее,
чем они сами. Конечно, им
страшно. Вот они и пытаются
защититься и показать, что с
ними, такими грозными, луч�

ше не связываться.
Обоняние у кошек очень

тонкое, и если запах челове�
ка им не нравится, то и его но�
сителя они будут избегать.
Кому�то даже амбре табака и
пива не покажется отврати�
тельным, а кто�то нервничает
и злится, почуяв аромат кон�
диционера для белья. А мо�
жет, духи вашей родственни�
цы точь�в�точь, как у девушки�
ветврача, поставившей бо�
лезненный укол месяц назад.
Кто знает?

Кот может ревновать,
ведь его главное богатство –
внимание хозяев – достается
какому�то “проходимцу”.
Если же люди сами не рады
пришедшему гостью и с тру�
дом его терпят, кошка может
чувствовать и разделять их
эмоции.

Редакция газеты «Таёжный меридиан»
ПОЗДРАВЛЯЕТ с днём рождения председателя

районного Совета ветеранов войны и труда
Зинаиду Петровну Велегжанину!
Нам так приятно Вас поздравить
И пожелать Вам жить без бед.
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровья Вам на много лет!

С ЮБИЛЕЕМ
поздравляю дорогую и любимую доченьку
Зинаиду Петровну Велегжанину!
В день юбилея хочется сказать,
Как можно больше тёплых, добрых слов,
От всей души здоровья пожелать,
Чтоб окружали нежность и любовь!
Пускай уютным будет милый дом,
Успех и счастье в нём живут всегда,
Сбываются мечты из светлых снов,
И дарят радость лучшие года!

Мама

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилеем дорогую и любимую
Зинаиду Петровну Велегжанину!
Юбилеи бывают не часто.
Юбилей – словно в небе звезда.
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья долгого и навсегда!
Улыбнись веселей – это твой юбилей!
Мы целуем тебя обнимаем,
Много радостных дней
И спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

Родные

С ЮБИЛЕЕМ
поздравляем  Инну Валерьевну Катасонову!
Желаем в день рожденья твой
Всегда быть молодой такой!
Желаем здоровья, счастья и любви,
Огня бурлящего в крови!
Пусть будет в жизни у тебя
Везенье, радость и друзья!

Подруги: Любовь, Наталья, Светлана, Ирина

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
поздравляем нашего любимого мужа, папу,
дедушку, свата Николая Валентиновича
 Кабакова!
Живи, родной наш, долго�долго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Родные

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с наступающим днём рождения
Эмилию Фёдоровну Куприянову!
Желаем быть всегда здоровой,
Всегда улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать!

Александр, Марина,
Александр, Сергей, т. Зина

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с наступающим юбилеем
Тамару  Ивановну Никифорову!
Оптимисткой будь всегда,
60 лет � не года!
Много в жизни впереди,
Лишь хорошее ты жди,
Главное, здорова будь,
Радость рядом будет пусть.
Наслаждайся каждым днём,
Пускай счастье будет в нём!

Твои родные

БелошапкинНА
Прямоугольник


