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ТАЁЖНЫЙ
МЕРИДИАН

КОЛОНКА  РЕДАКТОРАВЛАСТЬ

18 марта я создал региональный опе�
ративный штаб по предотвращению рас�
пространения новой коронавирусной ин�
фекции и ввел на территории Томской об�
ласти режим повышенной готовности. В
усиленном режиме работают система

Губернатор Сергей Жвачкин:
“Меньше контактов – больше здоровья”

здравоохранения, Роспотребнадзор,
органы МВД и МЧС. И я благодарю тыся�
чи людей, сотрудников этих служб, кото�
рые проявляют высочайшую ответствен�
ность и профессионализм, выполняя слу�
жебный  долг.

Отдельное спасибо – журналистам и
блогерам. С первой минуты работы наше�
го оперативного штаба его принципом ста�
ла полная открытость. Телевидение, ра�

(Оконч. на 2�й стр.).

МЕСТНОЕ  САМОУПРАВЛЕНИЕ

с которым предприятие заключи�
ло договор. На экскаваторах  ра�
ботают Вячеслав Волков и Евге-
ний Григорьев. После ремонта к
ним на подмогу вновь подключит�
ся трактор ЮМЗ, которым управ�
ляет Евгений Бабенко.

До этого работники, по словам
Владимира Семеновича, вручную
проводили очистку водопропуск�
ных канав, которые проходят че�
рез дворы и огороды, спускаясь к
реке и болотам. Но к ним на тех�
нике невозможно подъехать.

По словам Житника, в этом
году, как и  раньше, пропуск талых
вод начали с раскопки канав на пе�
рекрестке улиц Советская, Парти�
занская, где сконцентрированы

основные артерии стока воды. Затем
вскрыли бульдозером подъезды на переул�
ке Рабочем, улице Комарова и спустили
воду, затопившую улицу Гнездилова из�за
препятствий к болоту. Очистили от снега
глубокую канаву, проходящую по террито�
рии бывшего РСУ�9. «Надеюсь, что после
поломки, выйдет 3�й экскаватор, � сказал
В.С. Житник.  � Отмечу, что во многих кю�
ветах � вода. Поэтому двое рабочих, обув
бродни, расчищают заторы. Ситуация ос�
ложняется тем, что большинство людей за�
нимает иждивенческую позицию, � продол�
жает Владимир Семенович, � думая, что за
них кто�то должен с их дворов отвести воду.
Хотя, казалось бы, в период самоизоляции
в связи с коронавирусной инфекцией на
своей усадьбе можно и лопатой поработать,

Идет активная работа по пропуску талых
весенних вод в Тегульдете

С началом весенней распутицы, яр-
кого солнца и ветра с дождём очень
активно стал таять снег. В связи с этим
у многих жителей райцентра возникли
серьезные опасения по поводу подтоп-
ления водой их погребов и подполов.
Неудивительно, что от населения Те-
гульдета начали поступать звонки по
этому поводу.

Наш корреспондент газеты «Таеж-
ный меридиан», встретившись с главой
Тегульдетского сельского поселения
Владимиром Житником, задал ему на-
болевшие вопросы сельчан.

Как сообщил Владимир Семенович,
сейчас активно идет очистка канав и водо�
пропускных труб от снега и наледи с помо�
щью техники МУП «Прогресс» и частника,

никого ведь, кроме хозяев, там нет. Однако
сегодня могу отметить позитивный настрой
жителей улиц Лермантова, Гнездилова, ко�
торые отводят воду. Даже пожилой человек
по улице Октябрьской В. Д. Тимофеев вы�
шел с лопатой, чтобы убрать из канавы снег.

«На днях мне позвонила женщина с ули�
цы Партизанской, чей дом оказался под�
топлен водой, � делится Владимир Семе�
нович, – я ей предложил вместе с мужем
взять лопаты и прочистить канаву. Благо�
даря этому вода с участка ушла».

Недавно на школьном дворе, как обыч�
но, была образована огромная лужа. Рабо�
чие произвели сброс воды, которая потек�
ла вниз к Тегульдетке через улицу Парти�
занскую. Дворы затопило. Поэтому мы не�
медленно направили туда технику».

- Какие следующие Ваши действия?
� Мы реагируем на все звонки. Я ежед�

невно по нескольку раз в день, начиная с
раннего утра, объезжаю все улицы, свои�
ми глазами вижу, где нужно срочно пред�
принять меры. Сейчас мы планируем ак�
тивизировать работу по очистке канав по
улицам Лесная, Железнодорожная, Ком�
сомольская, пер. Лесному.

В воскресенье, с 08:00 до 22:00, рабо�
тали в аварийном режиме по пропуску та�
лых вод 9 человек и два экскаватора � Т�
130, Т�150. Во избежание затопления до�
мов также производилась очистка канав в
минувшие пятницу и субботу.

Отрадно, что большинство населения с
пониманием относится к проблеме про�
пуска талых весенних вод.

Фото Сергея Демко

Весна. Тает снег. Во многих местах уже по�
явились проталины, зазеленела трава. С юга
стаями возвращаются птицы, щебеча в ветвях
деревьев.Многие начали собирать берёзовый
сок. На проводах звонко заливаются  скворцы.
Природа оживает. Из берлог, подтопленных во�
дой, после зимней спячки выходят истощенные
медведи. Чулым, по данным гидрологов, уже на
10% � в полыньях. На Томи тронулся лед. Через
неделю�две и в районе Тегульдета начнется ле�
доход. Все три ледовые переправы, находящи�
еся на балансе дорожников, закрыты. Но мост
через Четь около Покровского Яра пока еще не
снят. “Как только староста поселка сообщит о
повышении уровня воды в реке, мост сразу же
уберем, чтобы не смыло течением”, � сообщил
начальник участка Андрей Мельник.

Как известно, половина поселков района
находится по другую сторону рек от райцент�
ра. В связи с этим жители подготовились к ве�
сенней распутице. Запаслись товарами, чтобы
пережить это время. Так, по словам главы Бе�
регаевского поселения Олега Жендарева,
предприниматели по последней дороге завез�
ли в деревни все необходимое, включая муку,
сахар, соль и др.; медучреждение – лекарствен�
ные препараты. Часть техники оставили на ле�
вом берегу Чулыма, чтобы при острой необхо�
димости можно было съездить в город за про�
довольствием или  в экстренном случае � вы�
везти больного. Но у Жендарева есть опасение:
«Похоже, в этом году в нескольких  низменных
местах может затопить дорогу, ведущую от пе�
реправы до Берегаевского свертка. Тем более,
что всю осень шли дожди, дорожное полотно
напрочь разбито, придется после половодья
его восстанавливать. Но эту проблему будем
решать».

Погода изменчива и, порой, неизвестно,
когда лучезарное солнце сменят тучи, нагоня�
емые шквалистым ветром. И тогда начинает�
ся непогода. Непогода сегодня и в наших сер�
дцах. Коронавирус  заставил людей находить�
ся в самоизоляции. Но это оправданно. 6 ап�
реля  Сергей Жвачкин, выступая, сказал: «Как
губернатор и как глава регионального опера�
тивного штаба я несу ответственность за жизнь
миллиона жителей Томской области.  Он озву�
чил неутешительные цифры. «Только в марте в
Томскую область из�за границы прибыли 8685
человек. 2256 жителей Томской области при�
были только за последние две недели. Они
вернулись из 50�и стран мира, большинство из
которых поражены эпидемией! Все, кто при�
был из�за рубежа после 18 марта, а также их
родные и близкие находятся на самоизоляции,
под наблюдением врачей, властей, полиции.
Это тысячи людей, и беспечное поведение
любого из них может вызвать вспышку! Вот
почему сегодня закрыто большинство учреж�
дений и предприятий. Вот почему мы просим
людей оставаться дома».

Кстати, несколько жителей Тегульдета
тоже в это время ездили в дальние страны. Ду�
мается, они уже переосмыслили свое поведе�
ние. Начиная с 6 апреля, все пассажиры авиа�
рейсов «Москва�Томск», обязаны 14 дней быть
на самоизоляции по месту жительства. Но
жизнь не стоит на месте. 6 апреля школьники
приступили к учебе в режиме дистанционного
обучения, которое предполагает несколько ви�
дов работы с учениками.  Первый единый го�
сэкзамен перенесен на 8 июня. Министерство
просвещения опубликовало проект нового
расписания ЕГЭ. Из�за короновируса перене�
сена и медкомиссия для призывников.

“Пока неизвестно, как будем праздновать
75�летие Победы, � делится зам. администрации
района по соцвопросам Лидия Романова. – Хотя
сценарий подготовлен, однако репетиции не
проводятся. Обсуждены разные варианты праз�
днования. Посмотрим, как будут развиваться
события”. Но, тем не менее, к этой знаменатель�
ной дате население уже наводит порядок около
приусадебных участков. Думается, что все на�
селенные пункты будут украшены баннерами и
флагами.

10 апреля – День брата и сестры. День, ког�
да есть возможность поговорить о сокровен�
ном, мечтах и планах. Сегодня также отмечает�
ся День спички, благодаря которой можно раз�
жечь  огонь и поразмышлять о нашей жизни.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Переправы закрыты
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Где узнать больше?
Актуальная информация о ситуации по коронавирусной инфекции
в России на сайте стопкоронавирус.рф
Актуальная информация о ситуации в Томской области на сайте
tomsk.gov.ru
Круглосуточная горячая линия Департамента здравоохранения
Томской области: 8-800-350-88-50.
Ситуационный центр управления Федеральной налоговой службы
по Томской области:  (3822) 280-041.
Центр «Мой бизнес» (для предпринимателей): (3822) 901-000.
Департамент потребительского рынка администрации Томской
области (для торговли, общепита и сферы услуг) – (3822) 511-074.

дио, газеты, социальные сети в
постоянном режиме рассказыва�
ют жителям о ситуации с распро�
странением коронавируса в об�
ласти, о мерах по профилакти�
ке новой инфекции, о государ�
ственной и волонтерской помо�
щи людям и бизнесу.

Мы открыли круглосуточные
“горячие линии” и постоянно уве�
личиваем число сотрудников
колл�центров.

Общероссийский народный
фронт и партия «Единая Россия»
открыли волонтерские штабы,
которые помогают пожилым лю�
дям переждать и пережить пан�
демию.

Благодаря информационной
открытости у нас в регионе почти
нет фейков и нет паники. Не было
и нет давок в магазинах. В штат�
ном режиме работают и торговые
сети, и наши пищевики, которые
готовы выполнять задачи по
обеспечению продовольствен�
ной безопасности региона. Боль�
шинство людей отнеслись к при�
нятым мерам с пониманием, и мы
им за это благодарны.

Ситуация у нас в регионе, как
и в стране в целом, стабильная,
ей завидуют многие за рубежом.
Но расслабляться нельзя.

Вы знаете, что президент при�
нял ряд важных решений, о кото�
рых рассказал в обращении к на�
ции. Главные из них – это поддер�
жка семей с детьми, поддержка
людей в трудной жизненной ситу�
ации, поддержка малого и сред�
него бизнеса. Государство под�
ставит плечо гражданам, которые
воспитывают маленьких детей
или потеряли из�за коронавиру�
са стабильный доход. Поддержит
предпринимателей, у которых
снизилась выручка из�за падения
туристического потока, снижения
потребительского спроса, огра�
ничительных мер для профилак�
тики вирусной инфекции.

Какие решения принима-
ем мы в Томской области?

Назову главные.
До 1 мая мы приостанавлива�

ем работу ночных клубов, диско�

Власть

Губернатор Сергей Жвачкин:
“Меньше контактов – больше здоровья”

(Оконч., нач. на 1�й стр.).

тек, кинотеатров и детских игро�
вых комнат в торгово�развлека�
тельных центрах.

Все рестораны, кафе и бары
работают только в режиме прода�
жи еды на вынос, без приема по�

сетителей внутри помещений.
Мы продляем каникулы в шко�

лах до 5 апреля, а с 6 апреля до 1
мая школы будут вести уроки в
дистанционной форме.

Детские сады и ясли перехо�

дят на режим свободного посе�
щения либо в них будут организо�
ваны дежурные группы.

Университеты, колледжи и
техникумы продолжат дистанци�
онную работу до 1 мая.

Всем ресурсоснабжающим
организациям, провайдерам ка�
бельного телевидения и интерне�
та мы запрещаем ограничивать
предоставление гражданам услуг
за долги.

Будут и другие решения, кото�
рых требует ситуация.

Напомню, что неделя с 30
марта по 5 апреля в нашей стра�
не по решению президента � не�
рабочая. Это не касается служб
жизнеобеспечения, системы
здравоохранения, органов влас�
ти и силовых структур, которые
по�прежнему работают в режиме
повышенной готовности. А зна�
чит, с утроенной скоростью дол�
жны реагировать на обращения
граждан.

Поверьте, сегодня государ�
ство делает все возможное для
преодоления кризиса с мини�
мальными издержками для лю�
дей, экономики и социальной
сферы. И системные меры под�
держки граждан и бизнеса тому
подтверждение.

Но есть одно условие, при ко�
тором эти меры сработают и ко�
торые должен соблюдать каждый
житель Томской области. Это
наша общая дисциплинирован�
ность. Пока мы не имеем вакцин
и сывороток от коронавируса,
победить его можно только жес�
ткими карантинными мерами.
Меньше контактов – больше здо�
ровья. Если мы будем продол�
жать летать за границу на выстав�
ки собак и кошек, то все наши
усилия будут напрасными.

Все, что требуется от каждо�
го – минимизировать личные кон�
такты и быть дисциплинирован�
ными. Мы всегда гордились тем,
что Томская область – умная об�
ласть. Давайте это доказывать и
дальше!

Многие считают, что каран�
тинные меры избыточны. Думают,
что у нас в Томске всего два но�
сителя вируса и оба изолирова�
ны. Но коварство нового вируса
в том, что он может проявиться не
сразу, а в течение двух недель!

Поэтому если мы хотим, что�
бы счет заболевших не пошел на
сотни и тысячи, нам всем нужно
проявить гражданскую созна�
тельность.

Томский губернатор ввел в регионе режим полной самоизоляции
Губернатор Сергей Жвачкин ввел на всей территории Томской области режим всеобщей самоизоляции. Он продлится с 22-х часов  31 марта до 22-х часов 14

апреля включительно.
«Эпидемия коронавируса серьезно изменила нашу жизнь, и власть принимает экстраординарные меры, чтобы предотвратить распространение заболева-

ния, — подчеркнул губернатор Сергей Жвачкин в  телевизионном обращении к жителям Томской области. — Пока нет сыворотки и вакцины, рецепт у нас один —
максимальное сокращение контактов между людьми. Если мы не хотим повторить судьбу многих европейских стран, где от коронавируса умирают десятки
тысяч, нам нужно принять самые жесткие меры».

«Это миф, что коронавирус поражает одних стариков — уже начали умирать молодые. Эпидемия не прощает беспечности, и мы не можем рисковать самым
дорогим, что у нас есть — жизнью и здоровьем людей. И сегодня я объявляю о решении ввести в Томской области режим всеобщей самоизоляции, — сказал в
обращении губернатор. — Самоизоляция вводится во всех городах и районах Томской области с 22-х часов 31 марта  до 22-х часов 14 апреля включительно».

«Этот режим предполагает 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 продуктами, выносите мусор, гуляете с собакой. Но ни о каких выходах без острой необходимости не может
быть и речи», — подчеркнул Сергей Жвачкин.

Глава региона попросил родителей обратить особое внимание на детей и подростков. «Сегодня они должны быть не в торговых центрах и на улицах, а дома»,
— отметил он.

Сергей Жвачкин обратил внимание жителей области, что соблюдение режима будет контролироваться.
«Всеобщая самоизоляция нужна для того, чтобы меры, принимаемые нашими медиками и властью, были максимально эффективными, чтобы эта беда нас

миновала, как можно быстрее. Самоизоляция нужна, чтобы здоровье большинства жителей Томской области не зависело от безответственного поведения от-
дельных жителей», — сказал глава региона.

Губернатор напомнил о работе круглосуточной горячей линии по коронавирусу, отметив, что горячие линии будут запущены по всем отраслям — в сфере
социальной защиты, образования, ЖКХ, поддержки бизнеса, трудоустройства, транспорта, торговли и другим.

«Я дал команду чиновникам всех уровней постоянно отвечать на вопросы населения. Все телефоны размещены на сайте администрации Томской области.
Буду лично контролировать, как они отвечают на вопросы людей. Но сегодня от вас зависит не меньше, чем от власти и медиков. Я призываю вас к ответственно-
сти, к дисциплине, к порядку», — сказал томский губернатор в обращении к жителям региона.

«История повторяется. Россия переживала и чуму, и холеру. Переживем и коронавирус, но мы должны выйти из этой эпидемии целыми и невредимыми.
Повторю еще раз: я верю в томичей. Давайте докажем, что мы - умный регион, умный город. Давайте сбережем себя!», — призвал жителей Сергей Жвачкин.
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«Общая численность пенсионе�
ров в Тегульдетском районе – 2439
человек (в том числе ветеранов тру�
да – 1088, старше 80 лет – 170 чело�
век), � с этих цифр начала свой док�
лад Зинаида Петровна. � Районная
ветеранская организация объединя�
ет около тысячи пенсионеров. Сфор�
мирован актив в количестве 30 чело�
век, который является проводником
и организатором выполнения всех
ветеранских решений. В целях улуч�
шения качества жизни и поддержки
пожилых людей районная организа�
ция активно взаимодействует с Цен�
тром социальной поддержки насе�
ления, учреждениями здравоохра�
нения, образования, культуры,
спортивными организациями, � про�
должила Велегжанина. � В районе
принята программа «Старшее поко�
ление на 2020�2023 гг.». Ежегодно на
её реализацию предусмотрено бюд�
жетом района 150 тыс. рублей. Ма�
териальную поддержку получают ма�

Несмотря на то, что Анна Ни�
колаевна хорошо училась, закон�
чить удалось только четыре клас�
са. Школа находилась далеко, а
обувь была негодной для носки,
особенно в сырое и холодное вре�
мя года. Когда ей было примерно
8 лет, помогала пасти в колхозе
овец. Шла война. Жить было труд�
но. Но она, несмотря на юный воз�
раст, помогала, чем могла.

Потом вместе с семьёй пере�
ехали в Белый Яр Тегульдетского
района. Анна подросла и уехала в
Томск. Там она примерно 7�8 лет
работала на шпалопропиточном
заводе. Затем вернулась в Тегуль�
дет, вышла замуж за Ивана, роди�
ла дочь и по его уговору   семьёй
уехали жить в Белый Яр. Родилась
ещё дочь. Через некоторое время
муж  умер. Погоревав и отплакав

А.Н. БАДЬЕВА – КОРЕННАЯ  ЧУЛЫМКА

Ветеран

В далёком 1932 году в Красноярском крае Бирилюсского района в деревне
Кульбень в обычной семье родилась девочка Аня. Папа у неё был охотни�
ком и рыболовом, а мама трудилась в колхозе, занималась домашними
делами и воспитывала ещё троих детей. Всего их было четверо: две доче�
ри и два сына.
Анна Николаевна Бадьева – труженица тыла. Ей 87 лет. Она � коренная чу�
лымка. Недавно ей была вручена юбилейная медаль «75 лет Победы в Вели�
кой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

его, вновь вышла  замуж, родила
ещё двоих детей. Переехали в
Верх�Скоблино по желанию мужа
Василия, с которым прожили  по�
чти 25 лет. Там Анна Николаевна
работала почтальоном, но так как
у неё было много детей, ей тяже�
ло было их прокормить на одну
зарплату, поэтому она подрабаты�
вала в Верхскоблинском отделе�
нии совхоза «Чулымский». Держа�
ли хозяйство: КРС, овец и свиней.
«Только мы не держали кур, � вспо�
минает её дочь Нина Канаева. �
Мама раньше на заказ шила те�
логрейки сельчанам, а сейчас
продолжает вязать для всей се�
мьи».

Четыре года назад Анна Нико�
лаевна переехала жить в Тегуль�
дет. И, несмотря ни на что, она не
забывает своих подруг и знакомых

из Белого Яра. «Анна �  хорошая
женщина, � делится о ней мнени�
ем Валентина Семеновна Шу-
макова, которая была заведую�
щей Верхскоблинским отделени�
ем. – Дети у неё умные, работя�
щие. Я с ней дружила. Перед Но�
вым годом её ко мне привозил сын
Василий, и мы с ней, вспоминая
о былых годах, пили чай с тортом».

«Бадьева – замечательная хо�
зяйка, � говорит о ней бывшая
жительница Белого Яра Полина
Ашмарина. – Скромная, трудо�
любивая и очень справедливая».

У А. Н. Бадьевой четверо де�
тей, 9 внуков и 11 правнуков. По
мере возможности, они её наве�
щают. А она в ответ помогает им:
где советом, где подарочками.
По�другому она не может.

Юлия Морозова

Пленум районного Совета ветеранов войны и труда
В середине марта прошло первое в 2020 году пленарное заседание районного Совета ветеранов по теме: «Совместная работа
районного Совета ветеранов с органами местного самоуправления по организации активного долголетия».
Председатель этой общественной организации Зинаида Велегжанина проинформировала присутствующих о делах, которые
решает Совет ветеранов.

лообеспеченные пенсионеры через
«Центр социальной поддержки насе�
ления».

Из областного бюджета направ�
ляются денежные средства на лече�
ние и оздоровление ветеранов рай�
она. В рамках этой программы в
2019 году в Тегульдетской районной
больнице пролечилось в палате по�
вышенной комфортности 35 ветера�
нов; 5 – в реабилитационном центре
на улице Мокрушина в г. Томск; 4 – в
горбольнице № 2 г. Томск.

Зинаида Петровна считает, что
важным направлением работы явля�
ются мероприятия, направленные на
преодоление проблем возрастного
характера, внедрение здорового об�
раза жизни, вовлечение пожилых
людей в различные виды активного
досуга. К сожалению, у нас в районе
создана и работает только одна со�
циальная комната – в Берегаево, ко�
торая стала центром работы на селе
с пенсионерами. Там они занимают�

ся любимым руко�
делием: вяжут, вы�
шивают; готовят
подарки тружени�
кам тыла; отмеча�
ют праздники и
юбилеи.

Практически во
всех клубах района
работают вокаль�
ные коллективы,
где основу состав�
ляют пенсионеры.
Хор ветеранов
«Родные напевы»
принимает актив�
ное участие во всех
проводимых ме�
роприятиях райо�
на. В прошлом году
хор участвовал в

фестивале национальных культур в
с. Высокое Зырянского района и в
конкурсе «Играй гармонь» в Асино.
Районный Совет ветеранов активно
работает по оздоровлению ветера�
нов через спортивные мероприятия.
В райцентре действует секция йоги
для пожилых людей. Пенсионеры
охотно занимаются в зимний пери�
од лыжным спортом. В конце 2019 г.
спорткомитетом было приобретено
10 пар палочек для скандинавской
ходьбы.

В библиотеках поселений, где
функционируют Центры обществен�
ного доступа, организован просмотр
вебинаров (видеолекций) препода�
вателей Сибирского медуниверси�
тета в рамках работы Томской ака�
демии активного долголетия. У пен�
сионеров района повышается инте�
рес к овладению компьютером. Еже�
годно проходят курсы компьютерной
грамотности в райцентре и в Бере�
гаеве.

Регулярно организовываются
мероприятия, посвященные ветера�
нам различных отраслей, например,
лесной, сельскохозяйственной,
строительной, правоохранительных
органов и т.д. В проведении этих
мероприятий всегда помогают рай�
онная администрация, отдел культу�
ры, СЭР «Сказка». При Совете вете�
ранов работают «Бабушкины ясли».

9 мая наша организация индиви�
дуально поздравляет тружеников
тыла и вдов.

З.П. Велегжанина считает, что
проводимые мероприятия помогают
пожилым людям активно проводить
досуг, раскрывать свой внутренний
потенциал, заниматься полезными
физическими нагрузками и, как ре�
зультат, улучшить качество и продол�
жительность своей жизни.

«Но не всё так гладко, � отметила
Зинаида Петровна. – Есть деревни,
до которых ещё не дошли активисты
ветеранского движения, работники
местных администраций, есть люди,
нуждающиеся во внимании и под�
держке социальных работников. Это
касается одиноких и престарелых
людей, проживающих не в централь�
ных населённых пунктах, например,
в Озёрном, Новошумилово и др.

После выступления Велегжани�
ной, было предоставлено слово ди�
ректору «Социальной защиты» Оль-
ге Богданс. Она рассказала об ака�
демии активного долголетия, о дис�
пансеризации, социальном обслу�
живании на дому, приёмных семьях,
семейных бригадах.

Заместитель главного врача Та-
мара Житник сообщила, что район�
ная больница продолжает сотрудни�
чать с Социальной защитой, Сове�
том ветеранов. Насколько возмож�
но, поддерживаем их здоровье, за�

нимаемся лечением и обследовани�
ем ветеранов. Кроме того, медицин�
ские работники проводят обследо�
вание людей старшего поколения на
дому, вплоть до приезда узкого спе�
циалиста, берут при необходимости
кровь на анализы.

По реализации национального
проекта «Старшее поколение» с 1
августа на базе  горбольницы № 2
(ул. Карташова, 38) открылось гери�
атрическое отделение, где оказыва�
ется специализированная медпо�
мощь в кабинете для амбулаторно�
го приёма, в стационарном отделе�
нии на 10 коек будут получать по�
мощь жители региона старше 60 лет.

Для подведения итогов этого
мероприятия предоставили слово
заместителю главы администрации
района по социальным вопросам
Лидии Романовой. Она проанали�
зировала работу Совета ветеранов
войны и труда, высказала  предло�
жения по улучшению совместной
деятельности.
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ТВ Понедельник, 13 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 14 апреля.

Среда,  15 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+).
14.00 «Добрый день».
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «У нас все дома». (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 «Время покажет». (16+).
02.35 «Давай поженимся!»
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Давай поженимся!»
(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�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.50 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «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 «Зулейха откры-
вает глаза». (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «На дальней зас-
таве». (12+).

06.30 «Письма из провин�
ции». Красноярск.
07.00 «Легенды мирового
кино». Катрин Денев.
07.25 «Большие маленьким».
07.35 «Другие Романовы».
«Коронации не будет...»
08.00 «Иисус Христос. Жизнь
и учение». «Притчи Иисуса
Христа».
08.45 «Большие маленьким».
08.50 «ХХ век». «Жгучие тай�
ны века». Автор Лев Никола�
ев. 1981 г.
10.00 Т/с «Достоевский».
10.55 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
12.30 «Academia».
13.15 «2 Верник 2».
14.00 «Большие маленьким».
14.05 Спектакль «Дядюшкин
сон».
17.00 Д/ф «Мальта».
17.25 «Большие маленьким».
17.35 «Полиглот».
18.20 «Большие маленьким».
18.25 Д/ф «Кавказская плен�
ница». Это же вам не лезгин�
ка, а твист!»
19.10 «Открытый музей».
19.25 «Большие маленьким».

19.35 «Другие Романовы».
«Коронации не будет..».
20.00 «Иисус Христос. Жизнь
и учение».
20.45 «Большие маленьким».
20.50 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
21.30 Т/с «Достоевский».
22.30 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
00.00 «Большой балет».
00.25 Фильм�балет «Дом у
дороги».
01.05 «ХХ век». «

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. Три вок-
зала». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/П».
13.50 «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+).
23.00 Т/с «Паутина». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+).
01.05 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).
03.20 «Их нравы». (0+).
03.40 Т/с «Кодекс чести».

10.00 Баскетбол. Евролига.
«Альба» (Германия) � ЦСКА
(Россия) (0+).
12.00 «Все на Матч!»
12.20 Хоккей. Суперсерия
1972 г. Канада � СССР. 1�й
матч. (0+).
14.40 «Кубок войны и мира».
(12+).
15.30 «Сезон, который не мог
закончиться». (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.50 «Братислава. Live. Луч�
шее». (12+).
17.20 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия � Норвегия.
19.25 Новости.
19.30 «Все на Матч!»
20.20 Футбол. Лига чемпио�
нов. 1/8 финала.
22.20 «Все на футбол!».
22.50 Футбол. Лига чемпио�
нов. 1/8 финала.
00.50 «Тотальный футбол».
01.50 «Самый умный». (12+).
02.10 Новости.
02.15 «Все на Матч!»
03.00 Х/ф «Крид: наследие
Рокки». (16+).
05.35 Профессиональный
бокс.
09.35 «Команда мечты».
(12+).

05.00 Телеканал «Доброе
утро».
09.00 Новости.
09.10 Телеканал «Доброе
утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет».
(16+).
14.00 «Добрый день».
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «У нас все дома». (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 «Вечерний Unplugged».
(16+).
01.00 «Время покажет».
(16+).
02.25 «Давай поженимся!»
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Давай поженимся!»
(16+).
03.15 «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�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
14.50 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.00 Т/с «Зулейха откры-
вает глаза». (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «На дальней зас-
таве». (12+).

06.30 «Письма из провин�
ции». Свияжск.
07.00 «Легенды мирового
кино». Сергей Филиппов.
07.25 «Большие маленьким».
07.35 «Другие Романовы».
08.00 «Иисус Христос. Жизнь
и учение». «Тайная вечеря».
08.45 «Большие маленьким».
08.50 «ХХ век».
10.00 Т/с «Достоевский».
10.55 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
12.30 «Academia».
13.20 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
14.00 «Большие маленьким».
14.05 Спектакль «Катя,
Соня, Поля, Галя, Вера,
Оля, Таня...»
15.35 «Красивая планета».
15.55 «Большой балет».
16.20 Фильм�балет «Дом у
дороги».
17.00 «Большие маленьким».
17.05 «Библейский сюжет».
17.35 «Полиглот».
18.20 «Большие маленьким».
18.25 Д/ф «Человек с бульва�
ра Капуцинов». Билли, заря�
жай!»
19.10 «Открытый музей».

05.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
13.50 «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+).
23.00 Т/с «Паутина». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 «Крутая история» с Та�
тьяной Митковой. (12+).
01.05 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).
03.40 Т/с «Кодекс чести».
(16+).

05.00 «Известия».
05.40 Т/с «Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолже-
ние». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 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+).

19.25 «Большие маленьким».
19.35 «Другие Романовы».
«Путь на Голгофу».
20.00 «Иисус Христос. Жизнь
и учение». «Тайная вечеря».
20.45 «Большие маленьким».
20.50 «Белая студия».
21.30 Т/с «Достоевский».
22.30 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
00.00 «Большой балет».
00.25 Владимир Васильев.
«И мастерство, и вдохнове�
нье...». Сцены из балетов.
01.20 «ХХ век».
02.30 Д/ф «Мальта».

10.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Жальгирис» (Лит�
ва) � «Зенит» (Россия) (0+).
12.20 «Все на Матч!»
12.40 Хоккей. Суперсерия
1972 г.
14.40 Док. фильмы.
15.55 Новости.
16.00 «Тотальный футбол».
(12+).
17.00 «Самый умный». (12+).
17.20 «Месяц без спорта».
(12+).
17.50 Новости.
17.55 «Все на Матч!»
18.30 «Братислава. Live. Луч�
шее». (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия � Швеция.
21.05 Новости.
21.10 Футбол. Лига чемпио�
нов. 1/8 финала.
23.10 «Все на футбол!»
23.40 Футбол. Лига чемпио�
нов. 1/8 финала.
01.40 «Дорогой наш Гус Ива�
ныч». (12+).
02.10 Новости.
02.15 «Все на Матч!»
03.00 Х/ф «Крид-2». (16+).
05.30 Профессиональный
бокс. Дэнни Гарсия против
Адриана Гранадоса. Брэндон
Фигероа против Йонфреса
Парехо. Хуан Франциско Эс�
трада против Срисакета Сора
Рунгвисаи.

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+).
14.00 «Добрый день».
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «У нас все дома». (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 «Вечерний Unplugged».
(16+).
01.00 «Время покажет». (16+).
02.25 «Давай поженимся!»
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Давай поженимся!»
(16+).
03.15 «Мужское/Женское».

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 « Вести�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.50 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «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 «Зулейха откры-
вает глаза». (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «На дальней зас-
таве». (12+).

06.30 Профилактика на кана�
ле до 14.00.
14.00 Спектакль «Скрипка
Ротшильда».
15.30 «Большие маленьким».
15.35 «Красивая планета».
«Италия. Сасси�ди�Матера».
15.55 «Большой балет».
16.20 Владимир Васильев.
«И мастерство, и вдохнове�
нье...». Сцены из балетов.
17.10 «Большие маленьким».
17.20 «Красивая планета».
17.35 «Полиглот».
18.20 «Большие маленьким».
18.25 Д/ф «Пять вечеров до
рассвета».
19.10 «Открытый музей».
19.25 «Большие маленьким».
19.35 «Другие Романовы».
«Вычеркнуть и забыть».
20.00 «Иисус Христос. Жизнь
и учение». «Смерть Иисуса».
20.45 «Большие маленьким».
20.50 «Игра в бисер». «Книга
Екклесиаста».

05.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
13.50 «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+).
23.00 Т/с «Паутина». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 «Последние 24 часа».
(16+)
01.05 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).
03.20 «Их нравы». (0+).
03.45 Т/с «Кодекс чести».
(16+).

21.30 Т/с «Достоевский».
22.30 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
00.00 «Большой балет».
00.25 Балет «Дуэт».
01.35 «ХХ век». «Александр
Филиппенко. Вечер советс�
кой сатиры». 1989 г.
02.45 «Цвет времени». Ван
Дейк.

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3». (16+).
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4». (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+).

10.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины.
11.45 «Все на Матч!»
12.05 Хоккей. Суперсерия
1972 г. Канада � СССР. 5�й
матч. (0+).
14.00 Док. фильмы.
15.10 XXIII Зимние Олимпий�
ские игры. Хоккей. Мужчины.
18.30 Новости.
18.35 «Все на Матч!»
19.20 «Братислава. Live. Луч�
шее». (12+).
19.50 Хоккей. Чемпионат
мира. Матч за 3�е место. Рос�
сия � Чехия.
22.15 «Биатлонная жизнь без
биатлона». (12+).
22.35 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы� 2016 г.
00.40 «Наши на Евро. ЧЕ�
2016». (12+).
01.10 «Обзор неоконченного
сезона». (12+).
01.30 Киберфутбол. Кубок
«Матч ТВ».
02.30 «Все на Матч!»
03.00 «Евротур». (12+).
03.30 «Forza, Italia!» (0+).
05.00 Х/ф «Неваляшка».
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ТВ Четверг,  16 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  17 апреля.

Суббота, 18 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+).
14.00 «Добрый день».
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «У нас все дома». (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 «Вечерний Unplugged».
(16+).
01.00 «Время покажет». (16+).
02.25 «Давай поженимся!»
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Давай поженимся!»
(16+).
03.15 «Мужское/Женское».

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
09.00 «Вести�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.50 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.00 Т/с «Зулейха откры-
вает глаза». (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «На дальней зас-
таве». (12+).

06.30 «Письма из провин�
ции».
07.00 «Легенды мирового
кино». Валентина Караваева.
07.25 «Большие маленьким».
07.35 «Другие Романовы».
08.00 «Иисус Христос. Жизнь
и учение». «Смерть Иисуса».
08.45 «Большие маленьким».
08.55 «ХХ век».
10.00 Т/с «Достоевский».
11.00 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
12.30 «Academia».
13.20 «Игра в бисер». «Книга
Екклесиаста».
13.55 «Большие маленьким».
14.05 Спектакль «Не все
коту масленица».
15.55 «Большой балет».
16.20 Балет «Дуэт».
17.30 «Большие маленьким».
17.35 «Полиглот».
18.20 «Большие маленьким».
18.25 Д/ф «Москва слезам не
верит» � большая лотерея».
19.10 «Открытый музей».
19.25 «Большие маленьким».
19.35 «Другие Романовы».
20.00 «Иисус Христос. Жизнь
и учение». «Воскресение».
20.45 «Большие маленьким».

05.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/п».
13.50 «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+).
23.00 Т/с «Паутина». (16+).
00.00 «Сегодня».

00.10 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского». (12+).
00.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).
03.00 «Кодекс чести. Мужс�
кая история». (16+).
03.40 Т/с «Кодекс чести».
(16+).

05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3». (16+).
08.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Великолепная
пятерка-2». (16+).
18.30 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+).
03.20 «Известия».
03.30 Т/с «Страсть-2». (16+).

20.50 «Энигма. Йоханнес
Фишер».
21.30 Т/с «Достоевский».
22.30 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
00.00 «Большой балет».
00.30 «Владимир Васильев.
Класс Мастера».
01.45 «ХХ век».
02.45 «Цвет времени».

10.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины.
12.15 «Все на Матч!»
12.35 Хоккей. Суперсерия
1972 г. Канада � СССР.
14.20 Док. фильмы.
15.40 «Сергей Устюгов. Пе�
резагрузка». (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы� 2016 г. Финал
20.05 «Эмоции Евро». (12+).
20.35 Новости.
20.40 «Все на Матч!»
21.20 «Тот самый. Поветкин».
21.50 Профессиональный
бокс.
22.50 Новости.
22.55 «Все на Матч!»
23.25 Футбол. Чемпионат
Белоруссии.
01.30 Киберфутбол. Кубок
«Матч ТВ».
02.30 «Все на Матч!»
03.00 «Наши на Евро. ЧЕ�
2016». (12+).
03.30 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2016 г. Россия � Англия.
05.30 Профессиональный
бокс.
07.30Док. фильм.
08.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия � Норвегия.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет». (16+).
14.00 «Добрый день».
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+).
19.40 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Подарок для Аллы».
Большой праздничный кон�
церт. (12+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.30 «Наедине со всеми».
(16+).
01.30 «Голос. Дети». Новый
сезон. (0+).
03.20 «Билл Уаймен. Самый
тихий из Роллингов». (16+).
04.55 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
09.00 «Вести�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести». Вести�Томск».
14.50 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.00 «Аншлаг и Компания».
(16+).
23.50 Х/ф «С любимыми не
расстаются». (12+).
03.15 Х/ф «Ой, мамочки...»
(12+).

06.30 «Письма из провин�
ции».
07.00 «Легенды мирового
кино». Юрий Яковлев.
07.25 «Большие маленьким».
07.35 «Другие Романовы».
08.00 «Иисус Христос. Жизнь
и учение». «Воскресение».
08.45 «Большие маленьким».
08.55 «ХХ век».
10.00 Т/с «Достоевский».
10.55 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
12.20 «Красивая планета».
12.35 «Academia».
13.20 «Энигма. Йоханнес
Фишер».
14.00 «Большие маленьким».
14.05 Спектакль «Старо-
светские помещики».
15.20 Д/фильм..
15.50 «Большой балет».
16.15 «Владимир Васильев.
Класс Мастера».
17.30 «Большие маленьким».
17.35 «Царская ложа».
18.15 «Большие маленьким».
18.25 Д/ф «Печки�лавочки».
Шедевр от отчаянья».
19.10 «Открытый музей».

05.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
13.50 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...»
(16+).
17.10 «Жди меня». (12+).
18.05 Т/с «Пес». (16+).

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
23.20 «ЧП. Расследование».
(16+).
23.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Гарик Сукачев.
(16+).
01.20 «Квартирный вопрос».
02.10 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).
04.40 Т/с «Кодекс чести».
(16+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4». (16+).
18.00 Т/с «Великолепная
пятерка-2». (16+).
20.25 Т/с «След». (16+).
23.45 «Светская хроника».
(16+).
00.45 Т/с «След». (16+).
01.30 Т/с «Детективы». (16+).
02.10 Т/с «Детективы».

19.25 «Большие маленьким».
19.35 «Другие Романовы».
«Солдат своего Государя».
20.00 «Искатели».
20.45 «Большие маленьким».
20.50 «2 Верник 2».
21.40 Концерт «Признание в
любви».
23.20 Х/ф «Чернов/Chernov».
00.55 «ХХ век».
01.55 «Искатели».
02.40 М/ф «Рыцарский ро�
ман».

10.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки». (Россия) �
«Милан». (Италия) (0+).
11.45 «Все на Матч!»
12.05 Хоккей. Суперсерия

1974 г. Канада � СССР. 3�й
матч. (0+).
14.15 «Кубок войны и мира».
15.35 Новости.
15.40 «Все на Матч!»
16.10 «Александр Большу�
нов. Один в поле». (12+).
16.30 «Тяжеловес». Телеви�
зионный фильм. Россия, 2016
г. (16+).
18.25 Новости.
18.30 «Все на Матч!»
18.50 «Тот самый. Проводни�
ков». (12+).
19.20 Профессиональный
бокс.
20.20 Новости.
20.25 «Все на футбол!»
21.25 Футбол. Чемпионат
Белоруссии.
23.25 Футбол. Чемпионат
Белоруссии. «Шахтер» (Соли�
горск) � «Слуцк».
01.30 Киберфутбол. Кубок
«Матч ТВ».
02.30 Новости.
02.35 «Все на Матч!»
03.15 «Наши победы». (12+).
04.30 Смешанные единобор�
ства.
06.30 Профессиональный
бокс. Тяжеловесы. (16+).
07.00 «Золотой стандарт
Владимира Юрзинова». (12+).
07.30 «Братислава. Live. Луч�
шее». (12+).

06.00 «Доброе утро. Суббо�
та».
09.00 «Умницы и умники».
(12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.05 «Познер». Алла Пугаче�
ва. (16+).
10.55 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.05 «Видели видео?» (6+).
13.30 «Алла Пугачева. И это
все о ней...» (16+).
16.00 «Кто хочет стать мил�
лионером?» с Дмитрием Диб�
ровым. (12+).
17.35 «Максим Галкин. Моя
жена � Алла Пугачева». (12+).
18.40 «Сегодня вечером».
(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон. (0+).
23.15 Х/ф «Если можешь,
прости...» (12+).
00.35 Х/ф «Два Федора».
(0+).
02.00 Х/ф «Человек родил-
ся». (12+).
03.30 Пасха Христова. Пря�
мая трансляция богослужения
из Храма Христа Спасителя.

05.00 «Утро России. Суббо�
та».
08.00 «Вести�Томск».
08.35 «По секрету всему све�
ту».
09.30 «Пятеро на одного».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Смеяться разрешает�
ся».
13.40 Х/ф «Когда солнце
взойдет». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Самая люби-
мая». (12+).
23.20 Х/ф «Я счастливая».
(12+).
01.05 Х/ф «Отогрей мое
сердце». (12+).
03.30 «Пасха Христова». Пря�
мая трансляция Пасхального
богослужения из Храма Хри�
ста Спасителя.

06.30 «Библейский сюжет».

07.05 М/ф «Маугли».
08.40 Х/ф «К кому залетел
певчий кенар».
10.15 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
10.40 «Передвижники. Иван
Крамской».
11.10 Х/ф «Прощание сла-
вянки».
12.30 Д/ф «Проповедники.
Иеромонах Серафим Роуз».
13.00 «Земля людей». «Зао�
нежане. Былины северной
Эллады».
13.30 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила Пиот�
ровского.
14.00 «Живая природа ост�
ровов Юго�Восточной Азии».
«Околдованные Луной».
14.55 Д/ф «Проповедники.
Протоиерей Глеб Каледа».
15.20 Балет «Спартак».
16.50 «Линия жизни». Влади�
мир Васильев.
18.00 Д/ф «Проповедники.
Епископ Василий Родзянко».
18.30 Евгений Дятлов. Люби�
мые романсы.
19.45 Х/ф «Сестренка».
21.10 Д/ф «Проповедники.
21.40 «Ангельские песнопе�
ния. Знаменный роспев».
23.10 Х/ф «Сердце не ка-
мень».
01.25 Владимир Спиваков,
Национальный филармони�
ческий оркестр России, Ака�

демический Большой хор
«Мастера хорового пения». С.
Рахманинов. «Колокола».
02.10 «Лето Господне». Вос�
кресение Христово. Пасха.
02.40 «Красивая планета».

05.25 «ЧП. Расследование».
(16+).
05.55 Х/ф «Искупление».
(16+).
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 «Сегодня».
13.20 «Своя игра». (0+).
14.20 «Следствие вели...»
(16+).
15.50 «Ты не поверишь!»
(16+).
17.00 «Сегодня».
17.15 «Схождение Благодат�
ного огня». Прямая трансля�
ция из Иерусалима.
18.30 «Поедем, поедим!»

19.00 «Центральное телеви�
дение» с Вадимом Такмене�
вым.
20.50 «Секрет на миллион».
Лидия Федосеева�Шукшина.
(16+).
22.45 «Международная пило�
рама» с Тиграном Кеосаяном.
(16+).
23.30 Х/ф «Настоятель».
(16+).
01.20 Х/ф «Настоятель-2».
(16+).
02.55 «Дачный ответ». (0+).
03.50 Х/ф «Мой грех». (16+).

05.00 Т/с «Детективы». (16+).
09.05 Док. фильм.
10.15 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4». (16+).
04.40 «Моя правда. Золото и
проклятье «Ласкового мая».
(16+).

10.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) �
«Фенербахче» (Турция) (0+).

11.45 Хоккей. Суперсерия
1974 г. Канада � СССР. 8�й
матч. (0+).
13.40 Док. фильм.
15.00 «Все на футбол!» (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Фристайл. Футболь�
ные безумцы». (12+).
17.05 Футбол. Российская
Премьер�лига. «Локомотив»
(Москва) � ЦСКА (0+).
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.55 Футбол. Чемпионат
Белоруссии. «Ислочь» (Минс�
кий район) � «Славия» (Мо�
зырь).
21.55 Новости.
22.00 «Все на Матч!»
22.25 «Месяц без спорта».
22.55 «Белорусский сезон.
Неудержимые». (12+).
23.25 «Все на футбол!»
23.55 Футбол. Чемпионат
Белоруссии. БАТЭ (Борисов)
� «Торпедо�БелАЗ» (Жодино).
01.55 Новости.
02.00 «Все на Матч!»
02.45Док. фильмы.
03.45 Профессиональный
бокс.
04.30 «Ниндзя из Хасавюр�
та». (12+).
04.50 Профессиональный
бокс.

БелошапкинНА
Прямоугольник
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РОССИЯ

ГОРОСКОП

Гороскоп на неделю >
с 13 по 19 апреля 2020 г.

(vedmochka.net)

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

5-й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Матч ТВ

Воскресенье, 19 апреля.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 14.
По горизонтали: 1. Мороз. 6. Кешью. 9. Новелла. 10. Лампа.
11. Русло. 12. Дом. 14. Стог. 18. Зима. 20. Лепёшка. 21. Герб.
23. Рать. 24. Евро. 25. Яппи. 26. Долг. 28. Фура. 29. Гильдия.
30. Сода. 32. Бокс. 36. Зал. 39. Плато. 40. Резон. 41. Салаз�
ки. 42. Агент. 43. Косяк.
По вертикали: 1. Мелос. 2. Рембо. 3. Знак. 4. Свод. 5. Блюм.
6. Карт. 7. Шасси. 8. Юноша. 13. Осёл. 15. Тремоло. 16. Геор�
гий. 17. Скептик. 19. Материк. 22. Бег. 23. Риф. 27. Тьма.
30. Сопка. 31. Драже. 33. Оазис. 34. Синяк. 35. Мост. 36. Золь.
37. Лязг. 38. Крик.

С 13 по 19 апреля - убывающая Луна. Эта апрельская
неделя будет относительно спокойной. Многие знаки сумеют
преуспеть в творческой и интеллектуальной деятельности, од�
нако следует опасаться сплетников и держаться подальше от
скандалистов. В финансовой сфере ситуация складывается
неплохо, но от крупных покупок лучше воздержаться и тщатель�
но планировать траты. Личные взаимоотношения будут иметь
оттенок рациональности, и это позволит навести порядок в свя�
зях и разорвать ненужное общение. Выходные дни полезно
провести на природе.

Овен. Рождённые под знаком Овна должны помнить � со�
вершить ошибку не так страшно. Гораздо хуже вообще ничего
не делать и безропотно ждать, пока ситуация разрешится сама
собой. Так что в ваших интересах � находиться в самой гуще
событий! На выходные дни не планируйте новых дел! Лучше
займитесь собой: Овнам на пользу пойдут водные процедуры,
гимнастика, лёгкая диета.

Телец. Сконцентрируйтесь на общении. Не важно, прине�
сёт ли оно практическую пользу. Важен сам процесс. Родные
будут рады поговорить по душам, а коллеги � поделиться са�
мым сокровенным. Субботу и воскресенье посвятите отдыху,
уединению. Лучше побыть вдали от цивилизации, провести
время на природе.

Близнецы. Гоните прочь сомнения и страхи! Сейчас они
вызваны не событиями извне, а банальной усталостью. Поэто�
му прежде чем сгущать краски, сначала следует взять неболь�
шой тайм�аут. Удачные дни для Близнецов на этой неделе � чет�
верг и пятница.

Рак. Будни будут похожи на постоянно меняющиеся кар�
тинки калейдоскопа. Много событий, срочных дел, встреч � го�
лова идёт кругом! Но вы будете вознаграждены за своё трудо�
любие уже в пятницу. Чтобы снять усталость после рабочей не�
дели, сходите в баню. Более лёгкий вариант � поплавать в бас�
сейне.

Лев. Плохая погода, случайно пролитый кофе, пешеход,
наступивший вам на ногу... Из себя может вывести даже не�
значительное происшествие. И тут главное � сдержать нахлы�
нувшие эмоции. Удачные дни для Львов четверг и пятница, а
вот во вторник следует проявить осторожность.

Дева. К успеху Дев может привести только неизведанная
дорога. Это значит, что придётся поломать голову над тем, как
на неё выйти. В изобретательности вам нет равных, так что дей�
ствуйте! На выходных, если нет срочной работы, можно просто
полениться или отправиться в гости.

Весы. Ваша склонность к авантюрам придётся, как нельзя
кстати, когда вы отправитесь на корпоративный выезд. Спор�
ные вопросы будут решаться легко и непринуждённо именно
во время совместных прогулок. Экстрим, острые ощущения и
посиделки в ресторане сплотят всю вашу команду.

Скорпион. В вашей профессиональной сфере ожидается
сильнейшее обострение конкурентной борьбы. Если вы не лю�
бите конфликтов, ведите себя тихо и не выделяйтесь из толпы,
не беритесь за новые проекты. Сбережёте и нервы, и силы. Они
вам ещё пригодятся в будущем. Хорошая новость � вас ждёт
приятный сюрприз.

Стрелец. Вас ждёт очень романтичный период. Но с дру�
гой стороны, не избежать и бурных проявлений ревности парт�
нёра � даже безосновательных. Лучше проявите терпение и
сами окружите лаской любимого, чтобы не провоцировать раз�
рыв. Организуйте пикник или свидание на природе.

Козерог. Этот период пройдёт для вас по принципу зебры:
неожиданные успехи будут чередоваться  досадными неудача�
ми. Лучше не играть в лотерею и не брать деньги в долг, осо�
бенно у близких родственников. Займитесь здоровьем � посе�
тите стоматолога.

Водолей. Пустые и никому не нужные хлопоты � увы, так
можно охарактеризовать для вас это время. На работе все та
же рутина, дома � мелкие бытовые проблемы. Лучше отвлечь�
ся и позволить себе отдых � если не заграничное путешествие,
то хотя бы встречу в кафе с подругой. А дела подождут.

Рыбы. В этот период вам будет не хватать внимания. Пока�
жется, что о вас все забыли, но это не так. Попробуйте сами
взять инициативу в свои руки � пригласите друзей на пикник,
рыбалку, шашлыки. Будьте осторожны на дорогах, как в каче�
стве пешехода, так и в качестве пассажира или водителя.

По горизонтали: 3. Изобра�
жение человеческого лица,
сделанное из бумаги или тка�
ни. 8. Очень яркий метеор с
длинным светящимся хвостом.
9. Аквариумная рыбка.
10. Вампир, вурдалак.
11. Двухколёсное самоходное
транспортное средство.
13. Тихая речь, при которой
звуки произносятся без голо�
са. 14. Польза, прок. 15. Упря�
мый, глупый человек. 18. Боль�
шая связка вещей. 22. Поме�
щение между потолком и кры�
шей дома. 24. Шахматная фи�
гура. 25. Право на взыскание
государственных доходов,
предоставляемое частному
лицу за денежное вознаграж�
дение. 26. Отплата за проиг�
рыш неудачу. 28. Род спортив�
ной игры в мяч. 30. Длиннохво�
стый попугай. 33. Птица юж�
ных стран с оголёнными мес�
тами на голове и горле.
34. Шерстяная ткань особого
плетения. 37. Аркан со сколь�
зящей петлёй, предназначен�
ный для ловли животных. 38. В
греческой мифологии � собра�
ние, сонм богов. 39. Офици�
альное название православно�
го священника. 40. Музыкаль�
ное произведение для восьми
инструментов. 41. Род много�
летних травянистых растений
семейства зонтичных. 42. Об�
щий склад фигуры животного.
По вертикали: 1. Отсутствие
беспокойства. 2. Листок с воп�
росами, на которые должен от�
ветить экзаменующийся.
4. Точка зрения, с которой рас�
сматривается какое�либо яв�
ление. 5. Человек неесте�
ственно маленького роста.
6. Небольшой мешок из рого�
жи. 7. Требование на товары со
стороны покупателя. 12. Точно
отмеренное количество, мера
чего�нибудь. 13. Предмет
одежды. 16. Краткое описание
жизненных событий. 17. Воз�
можность действовать, посту�
пать каким�нибудь образом.
19. В дореволюционной Рос�
сии: воспитанник военного
училища. 20. Место, где про�
исходит театральное пред�

ставление. 21. Доверенность
на ведение операций в какой
либо сфере деятельности.
23. Орган войскового управле�
ния запорожских казаков.
24. Товар, продаваемый
партиями, большими количе�
ствами. 27. Обитель богов.
29. Денежная единица Евро�
пейского союза. 30. Тонково�
локнистый минерал из класса
силикатов. 31. Особенности
выговора, свойственные гово�
рящему не на своём родном
языке. 32. Небольшое четырё�
хугольное скрепление для об�

рамления чего�нибудь.
33. Участник гражданского су�
дебного процесса. 35. Про�

дольный размер. 36. Документ
по исчислению предстоящих
доходов и расходов.

Администрация Тегульдетского района выражает
искренние соболезнования Людмиле Геннадьевне Ан�
дреевой по поводу смерти супруга

Андреева Николая Викторовича.

Редакция газеты “Таёжный меридиан” выражает
искренние соболезнования Людмиле Геннадьевне Ан�
дреевой, её дочерям и родственникам в связи с утра�
той

Андреева Николая Викторовича
� ветерана лесного  хозяйства РФ, скончавшегося

после болезни на 61�м году  жизни.

06.15 Т/с «Ангел-храни-
тель». (16+).
08.05 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+).
08.50 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+).
13.45 «Крещение Руси».
(12+).
17.30 Концерт Максима Гал�
кина. (12+).
19.25 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» Новый сезон.
(0+).
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» Ве�
сенняя серия игр. (16+).
23.10 «COVID�19. Битва при
Ухане». (16+).
00.50 «Мужское/Женское».
(16+).
02.20 «Про любовь». (16+).
03.05 «Наедине со всеми».
(16+).

06.30 Х/ф «Когда цветет си-
рень». (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 «Крестная». (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+).
00.30 «Действующие лица с
Наилей Аскер�заде». (12+).
01.25 Х/ф «Свой-Чужой».
(12+).

06.30 «Лето Господне». Вос�
кресение Христово. Пасха.
07.05 М/ф «Лиса и заяц»,
«Аленький цветочек», «Оран�
жевое горлышко».
08.20 Х/ф «Новый Гулли-
вер».
09.25 «Мы � грамотеи!» Теле�
визионная игра для школьни�
ков.
10.05 Х/ф «Сестренка».
11.35 «Письма из провин�
ции». Сахалин и Курилы.
12.05 «Диалоги о животных».
12.45 «Другие Романовы».
«Узник крови».
13.15 «Коллекция». «Коллек�
ция Пегги Гуггенхайм».
13.40 С. Рахманинов. Кон�
церт №3 для фортепиано с
оркестром. Оркестр Москов�
ской филармонии, Григорий
Соколов и Дмитрий Китаенко.
14.30 Х/ф «Город масте-
ров».

15.50 «Чистая победа. Битва
за Эльбрус».
16.35 Спектакль «Ревизор».
19.50 «Романтика романса».
Олег Погудин.
20.50 Х/ф «Опасный воз-
раст».
22.15 Дж. Пуччини. «Туран-
дот».
00.15 «Диалоги о животных».
Зоопарки Чехии.
00.55 «Искатели».
01.40 М/ф «Жил�был Козя�
вин», «Коммунальная исто�
рия».

05.00 «Док. фильмы.
10.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-7». (16+).
23.05 Т/с «Ветеран». (16+).
02.25 Т/с «Страсть-2». (16+).
03.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-7». (16+).

10.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Барселона» (Ис�
пания) � ЦСКА (Россия) (0+).
12.00 Х/ф «Марафон». (16+).
14.00 Д/ф «Когда папа тре�
нер». (12+).
14.55 Новости.
15.00 #БегиДома. Марафон
в новой реальности. Прямая
трансляция.
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
19.35 Футбол. Российская
Премьер�лига. «Краснодар» �
«Зенит» (Санкт�Петербург)
(0+).
21.25 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым.
22.25 Новости.
22.30 Футбольное столетие.
ЧМ�2014 г. (12+).
23.00 Футбол. Чемпионат
мира�2014 г. Финал. Германия
� Аргентина. (0+).
02.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
02.30 «Открытый показ».
(12+).
03.00 Х/ф «Жертвуя пеш-
кой». (16+).
05.05 «Спортивный детек�
тив». (16+).

05.30 «Москва. Матрона � за�
ступница столицы?» (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+).
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+).
03.00 Т/с «Кодекс чести».
(16+).
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Круглосуточная «горячая линия» Департамента здравоохранения Томской об-
ласти: 8 (3822) 516�616, 8�800�350�88�50 (для районов Томской области)

· меры профилактики и симптоматика сезонных вирусных инфекций
· порядок получения больничного листа
· сообщение о прибытии из иностранного государства
· алгоритм действий граждан, вернувшихся из иностранных государств
· организация работы медицинских учреждений.

Единая «горячая линия» Фонда социального страхования РФ: 8�800�302�75�49.

«Горячая линия» Томского регионального отделения Фонда социального стра-
хования РФ: 8 (3822) 60�84�70

· оформление электронных больничных при карантине по коронавирусу для вернув�
шихся из�за границы работающих граждан и совместно проживающих с ними работаю�
щих лиц.

«Горячая линия» Управления Роспотребнадзора по Томской области: 8�800�350�
44�55.

Волонтерские центры по оказанию помощи одиноким пожилым:
8-800-200-34-11 – Общероссийский народный фронт
8 (3822) 511-506 – волонтерский центр партии «Единая Россия».

ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ/ОБРАЗОВАНИЕ

Министерство просвещения РФ: 8�800�200�91�85: организация в школах дистан�
ционного обучения – для учителей и родителей.

Департамент общего образования Томской области (пн�пт, 08:00�20:00):
· Детские сады: 8 (3822) 51�22�70, 51�49�61, 51�59�11 – для родителей и сотрудни�

ков (режим работы; допуск детей в дошкольные организации в условиях неблагоприят�
ной эпидемиологической ситуации).

· Школы: 8 (3822) 51�53�08; 51�49�61; 51�59�11 – для школьников, родителей и пе�
дагогов (режим работы; организация образовательного процесса с использованием ди�
станционных технологий).

· Кружки, секции: 8 (3822) 51�66�59; 51�22�67 – для родителей, детей и педагогов
(режим работы).

· ЕГЭ/ОГЭ: 8 (3822) 51�27�62 – с 6 апреля для школьников и родителей (сроки и
порядок проведения ЕГЭ и ОГЭ, регистрация для участия в ЕГЭ).

· Методическая поддержка: 8 (3822) 90�20�63 – с 6 апреля для педагогических
работников.

Департамент профессионального образования Томской области (пн�пт, 08:00�
20:00):

8 (3822) 46�79�10; 46�79�35 – для родителей и студентов по вопросам социальных
гарантий и социальной поддержки.

Университеты Томска:
· ТГУ: 8 (3822) 78�51�88
· ТПУ: 8 (3822) 70�50�03
· ТГАСУ: 8 (3822) 90�90�31
· ТГПУ: 8 (3822) 31�14�41
· ТУСУР: 8 (3822) 90�71�66
· СибГМУ: 8 (3822) 90�11�01 доб. 1562

ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ/ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Центр «Мой бизнес»: 8 (3822) 901�000 – для предпринимателей, руководителей
малого и среднего бизнеса по мерам поддержки.

Томская торгово-промышленная палата: 8�923�410�12�65; 8�913�888�89�36 (зво�
нок бесплатный), fm.help@tomsktpp.ru – форс�мажорные обстоятельства по контракт�
ным обязательствам при невозможности исполнении договоров.

Региональный ситуационный центр управления ФНС России по Томской об-
ласти (в режиме голосового сообщения): 8 (3822) 280�041 – для налогоплательщиков
разъяснение по вопросам применения отсрочек (рассрочек) по уплате налогов.

Бесплатная юридическая консультация ТГУ для предпринимателей: 8�903�954�
54�47.

Колл-центр Департамента экономики Администрации Томской области (пн�
пт, 08:00�20:00): 8 (3822) 716�743; 716�745– для субъектов туристической отрасли – ин�
формирование о ситуации, мерах поддержки.

Департамент потребительского рынка Администрации Томской области (пн�
пт, 08:00�20:00):

8 (3822) 511�074 – консультации для предприятий торговли, общепита и сферы ус�
луг

8 (3822) 510�032; 510�887 – по вопросам приостановления деятельности организа�
циями и индивидуальными предпринимателями.

Департамент по управлению государственной собственностью Томской об-
ласти: 8 (3822) 732�737; 732�735

· по вопросам предоставления арендаторам государственного и муниципального
имущества отсрочки по уплате арендной платы.

Департамент инвестиций Томской области: 8 (3822) 907�727
· вопросы размещения производств наиболее необходимых в текущей ситуации то�

варов, изделий и препаратов на территории Томской области, в том числе в промыш�
ленном парке «Томск», особой экономической зоне технико�внедренческого типа в г.
Томске и на территории опережающего социально�экономического развития «Северск»

К Р У Г Л О С У Т О Ч Н Ы Е
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Власть

· оперативное консультирование инвесторов по вопросам, возникающим в рамках
реализации инвестиционных проектов на территории региона, и возможных мерах го�
сударственной поддержки.

ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ/ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ

Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области
(пн�пт, 08:00�20:00) 8�800�350�53�63 (звонок бесплатный) – обслуживание населения
воздушным, железнодорожным, автомобильным (на межмуниципальных междугород�
ных и пригородных маршрутах) транспортом.

Единый информационно-сервисный центр ОАО «РЖД»: 8�800�775�00�00;
+7 (499) 605�20�00.

Справочная аэропорта «Богашёво»: 8 (3822) 932-700.

СЕРВИСЫ ДОСТАВКИ ЕДЫ

Интернет-магазин Областного рынка «Ешь Томское» (продукты 70.рф):
8�913�853�24�82; 8�983�235�72�02.

iMilk – продукция компаний «Деревенское молочко», «Зерно», «Светочъ» (https:/
/imilk.tomsk.ru/): 8�909�543�61�27.

Интернет-магазин компании KDV (https://kdvonline.ru/): 8�800�250�5555 (звонок
бесплатный).

Продуктовая-корзина.рф: 8 (3822) 50�60�20 – доставка продуктов длительного
срока хранения.

ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ/ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
(пн�пт, 08:00�20:00)

Департамент по вопросам семьи и детей Томской области: 8 (3822) 713�985
· организация детского отдыха и оздоровления
· работа органов опеки и попечительства
· работа учреждений социального обслуживания для несовершеннолетних.

Департамент труда и занятости населения Томской области:
8�800�200�12�02
· выплаты пособия по безработице и регистрация в центрах занятости
· соблюдение трудовых прав граждан
· консультации в сфере труда и занятости, квотирования рабочих мест для инвалидов.

Департамент социальной защиты населения Томской области: 8 (3822) 60�27�
99

· консультации по вопросам предоставления мер социальной поддержки и социаль�
ного обслуживания

· информирование об установленных ограничениях работы учреждений социальной
защиты.

Департамент по культуре Томской области: 8 (3822) 71�30�71; 71�30�80
· информирование жителей Томской области, отраслевых предприятий и организа�

ций об установленных ограничениях работы.

Департамент ЗАГС Томской области: 8 (3822) 510�125
· режим работы отделов ЗАГС
· вопросы регистрации актов гражданского состояния.

Департамент по социально-экономическому развитию села Томской облас-
ти: 8 (3822) 90�80�72; 90�97�11

· информирование предприятий и организаций отрасли об установленных ограниче�
ниях работы, предоставлении государственной поддержки.

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской об-
ласти: 8 (3822) 90�39�48

· информирование отраслевых предприятий и организаций об установленных огра�
ничениях работы, сроках предоставления отчетности, приеме документов.

Инспекция государственного технического надзора Томской области:
8 (3822) 99�10�11
· регистрация и проведение техосмотра транспортных средств
· выдача удостоверений тракториста (машиниста).

Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томс-
кой области: 8 (3822) 53�15�93; 52�78�76

· информирование отраслевых предприятий (спортивных клубов, центров, ДЮСШ) и
населения об установленных ограничениях работы.

Департамент ветеринарии Томской области: 8 (3822) 900�271
· правила содержания животных и оказания лечебной помощи
· проведение ветеринарно�санитарной экспертизы и оформление ветеринарных со�

проводительных документов
· проведение противоэпизоотических мероприятий.

Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области:
8 (3822) 250�808

·информирование отраслевых предприятий и организаций об установленных огра�
ничениях работы.

Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области:
8 (3822) 90�30�37 – по вопросам охоты и охотничьих ресурсов;
8 (3822) 90�30�75 – по вопросам рыболовства и рыбохозяйственного комплекса.

(Окончание на 8�й стр.)
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Департамент лесного хозяйства Томской области:
8 (3822) 900�798, 902�236

· информирование отраслевых предприятий и органи�
заций об установленных ограничениях работы.

Департамент по недропользованию  и развитию
нефтегазодобывающего комплекса Администрации
Томской области

8 (3822) 46�93�55 – вопросы недропользования, офор�
мление (изменение, прекращение) лицензий на право
пользования недрами.

8 (3822) 46�74�59 – информирование предприятий
нефтегазового комплекса об  установленных ограничени�
ях работы.

Департамент защиты населения и территории Том-
ской области: 8 (3822) 900�654

· информирование отраслевых предприятий и органи�
заций об установленных ограничениях работы.

К Р У Г Л О С У Т О Ч Н Ы Е
“Г О Р Я Ч И И   Л И Н И И”

(Окончание, начало на 7�й стр.).

Уважаемые жители Тегульдетского района!
Обращаем ваше внимание на то, что с 23 марта  в ОГ�

БУЗ “Тегульдетская РБ” в целях улучшения качества об�
служивания населения будет работать IP телефония. Все
разговоры будут записываться.

Вы можете дозвониться до регистратуры по действу�
ющим номерам телефонов: 2�18�99 � взрослая поликли�
ника, 2�16�07 � детская консультация и по номеру IP теле�
фония: (83822) 96�03�96,  добавочный номер *101 � взрос�
лая поликлиника и *102 � детская консультация.

С 15 апреля 2020 года действующие номера телефонов:
2�18�99 и 2�16�07 будут отключены.

Здравоохранение

Будут изменены  телефоны в больнице

Центр занятости населения Тегульдетского райо-
на информирует: с 6 апреля 2020 г. ПРИЁМ граждан
для постановки на учёт производится по предвари-
тельной договорённости по тел.: 2-29-18; 22-908.

Перерегистрация безработных граждан, состоя-
щих на учёте, производится по этим же телефонам.

Приходить в Центр занятости населения не нужно!

11 апреля, в субботу, в 12 часов в Тегульдетской
Православной церкви состоится соборование.

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

КУПЛЮ у охотников бобровую струю, медвежью
желчь. Т. 8-913-853-10-95.

ПРОДАМ квартиру на пер. Береговом, 17�2. Т.: 8-923-
412-42-17.

ПРОДАМ пиленый горбыль; дрова колотые (берёза,
осина). Т. 8-953-923-72-86.

ПРОДАМ дойных козочек. Т. 8-953-929-50-67.
ПРОДАМ а/м ВАЗ 2115. ХТС. Т. 8-952-679-29-67.
ПРОДАЁТСЯ квартира (кухня, спальня, зал) 31,2 кв.м.

Т. 8-952-895-83-64.

12 апреля в Тегульдете с 8.00 до 14.00 около
вокзала ПРОДАЖА: несушки – 1 год; молодка – 4
месяца; спец.корма. Собираем заявки на бройле-
ров. Т.: 8-913-098-61-39; 8-960-958-09-94.

18 апреля в Тегульдете около автовокзала
ЛПХ «Птичий двор»  (г.Томск).

Принимает заявки на ПРОДАЖУ ПТИЦЫ: молодка
несушки «Родонит» (коричневая), 4 мес. – 350 руб.;
молодка «Суперник» белая – 3-3,5 мес. – 350 руб.;
молодка «Доминант» (чёрный) 3,5-4 мес. -450 руб.;
петушки – 400 руб.; бройлер подрощенный «Росс-
308»; комбикорм. Т. 8-952-182-99-46.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
11 апреля с днём рождения Ивана Владимиро-

вича Орешкина!
От чистого сердца, простыми словами
Позволь с днём рожденья поздравить тебя,
За то, что ты есть, за то, что ты с нами,
Обнять тебя крепче, любя!
Пусть будет в жизни всё, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба,
И вечно добрая душа!

Родные

Департамент промышленности и энергетики Ад-
министрации Томской  области:

8�983�232�12�63 – предприятия газовой и энергети�
ческой отрасли

8�903�913�52�94 – промышленные предприятия
· информирование предприятий и организаций отрас�

ли об установленных ограничениях работы.
Департамент архитектуры и строительства Томс-

кой области: 8�913�840�60�19
· по вопросам обеспечения деятельности и (или) при�

остановления деятельности организаций строительного
комплекса.

Департамент международных и региональных
связей Администрации Томской области: 8 (3822) 510�
939

· вопросы возвращения на территорию РФ из зарубеж�
ных стран

· информация о мерах поддержки Российского экспор�
тного центра для МСП�экспортеров.

С 1апреля началась подписная кампания на
II-ое полугодие 2020 года на районную

газету “Таёжный меридиан”.
Цена по-прежнему низкая, осталась без изменения:
на 1 месяц - 84,02 руб., на 3 месяца - 252,06 руб.,
на полгода - 504,12 руб.
Газету можно выписать не только на почте, у почта-
льона, но и в редакции. Кроме того, вы можете офор-
мить подписку с любого месяца, если пропустили
срок подписной кампании. Например, если подпиши-
тесь в апреле, то будете уже  получать газету в мае.
“Таёжный меридиан” можно купить в редакции.

Православие Вербное Воскресенье  привлечёт удачу

Вербное Воскресенье в
этом году   празднуется 12 ап�
реля. Традиционно оно  отме�
чаетсяя за неделю до Пасхи.

Освященную вербу потом
хранят весь год, обычно по�
ставив у иконостаса. А непос�
редственно в день праздника
ею лечатся � народные пове�
рья приписывают ей лечеб�
ные свойства. К примеру, ос�
вящённой вербой легонько
стегали домашний скот и чле�
нов семьи, особенно детей, �
считалось, что это выбьет из
живых существ всю хворь.
Почки освещённой вербы
срезали и хранили весь год, а
если кто�то заболевал, ис�
пользовали их во время лече�
ния, добавляя в выпечку или
в чай. Бесплодные женщины
ели почки вербы � считалось,
что она помогает в зачатии.
Веточки этого дерева даже
использовали для ворожбы:
на них делали любовный при�
ворот. Для этого рано утром в
Вербное воскресенье с моло�
дой вербочки женщина лома�

В связи с пандемией
практически все организа�
ции не ведут приём граж�
дан. Так, МФЦ его не осу�
ществляет с 30 марта по 30
апреля.

Сбербанк с 6 по 12 ап�
реля работает в понедель�
ник, вторник, четверг – с
9.00 до 17.00, то есть в сре�
ду и пятницу – выходные.

Новости
В Тегульдетской РБ бу�

дут вести приём: 16 апре�
ля – врач�онколог; 21 апре�
ля – врач�ФГДС; 25 апреля
� врач�кардиолог; врач�эн�
докринолог, записаться к
ним можно в регистратуре.

Налоговые органы  вза�

имодействуют с налого�
плательщиками в бескон�
тактном режиме. Сроки
предоставления отчётнос�
ти (за исключением декла�
раций  по НДС) и расчётов
по авансовым платежам,
выпадающие на март�май,

перенесены на 3 месяца.
Возникающие вопросы
можно задать по т. Единого
контакт�центра ФНС Рос�
сии: 8�800�222�2222 (зво�
нок бесплатный), УФНС:
+7(3822)28�00�28; г. Асино
8(38241)2�79�23. По пово�
ду автобусного сообщения
� звоните диспетчеру авто�
вокзала 83822(54�07�30).

ет маленькую веточку и гово�
рит приворотные слова. Пос�
ле этого веточку хранит в
доме за иконами.

Но ворожбу, естественно,
Церковь не одобряет. Пра�
вильным считается в этот
день сходить на воскресную
службу и освятить ветки, пос�
ле чего провести день со сво�
ей семьёй. Можно пригото�
вить и праздничный обед, тем
более что в этот день постя�
щимся разрешается съесть
рыбу. Это второй день во вре�
мя Великого Поста, когда раз�
решены такие послабления:
кроме того, отведать рыбки
постящиеся могут в Благове�
щенье � 7 апреля.

Нежелательно в этот день
выполнять работу по дому:
убирать, стирать, мыть посу�
ду, шить, вязать, вышивать.
Не разрешается заниматься
тяжёлым физическим трудом:
колоть дрова, работать на
огороде. В этот праздник
нельзя ссориться, нецензур�
но выражаться, желать зла,
думать о плохом. Лучше воз�

держаться от просмотра те�
левизора, компьютерных игр,
шумных застолий.

Многие задаются вопро�
сом: что делать с освящённы�
ми вербами после праздни�
ка? Их принято хранить весь
год до следующего Вербного
Воскресенья. После этого
ветки относят в церковь, где
их сжигают, произнося поло�
женные молитвы. С после�
дним в этом году из�за коро�
навируса и самоизоляции
тоже могут быть проблемы,
поэтому придётся утилизиро�
вать освящённые ветки само�
стоятельно. Их можно пустить
по течению реки, сжечь, а
пеплом удобрить огород, по�
садить, если ветки пустили

корни, или просто закопать в
чистом месте.

Народ придумал множе�
ство примет и поверий: если
на Вербное воскресенье вы�
падает хорошая погода � бу�
дет хороший урожай фруктов.
Чтобы в доме был достаток и
благополучие, в этот день не�
обходимо посадить или пере�
садить комнатный цветок.
Если он будет хорошо расти,
то следует ожидать прибыли,
а если завянет – готовиться к
убыткам. Если в Вербное Вос�
кресенье вам нужна удача в
каком�то важном деле, то пе�
ред тем, как приступить к
нему, нужно съесть три вербо�
вых почки, они способны при�
влечь удачу.

Власть

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник


