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МЕРИДИАН

КОЛОНКА  РЕДАКТОРАОБРАЗОВАНИЕ

«В каждой школе разработана своя ме�
тодика обучения. Родители не должны вол�
новаться, что ребёнок будет вынужден в
течение дня получать знания только через
интернет. Учтены СанПиНы, которые опре�
деляют нормы работы с компьютером для
каждой возрастной категории. Предусмот�
рено время для самостоятельного усвое�
ния школьного материала, контроля педа�
гога за выполнением заданий», � объясни�
ла зам.губернатора  Людмила Огородо�
ва в своём выступлении.

По поручению губернатора Сергея
Жвачкина отдельно отрабатывается меха�
низм обучения в тех школах и населённых
пунктах, где нет технической возможнос�
ти обеспечить образовательный процесс
с помощью новых технологий. Таких школ
в регионе чуть более 20, в каждой из них
обучается от 5 до 30�ти учеников. Главам
муниципалитетов губернатор поставил за�
дачу: взять под личный контроль органи�
зацию образовательного процесса.

Дистанционное обучение
идёт полным ходом
Дистанционное обучение предполагает несколько видов работы с учениками. При технических
возможностях могут быть использованы видеоконференции, работа на цифровых платформах,
самостоятельное освоение материала с консультациями учителей через мессенджеры, элект�
ронную почту, телефонную связь и другие коммуникации.

 «Согласно распоряжению Департа�
мента образования Томской области, �
рассказывает начальник районного отде�
ла образования администрации Тегульдет�
ского района Юлия Чигрин, – с 6 апреля в
связи с самоизоляцией школьники прохо�
дят обучение в дистанционном режиме.
Они учатся по двум формам: через плат�
формы и мессенджеры. Многие препода�
ватели, также как и учащиеся, подготавли�
вают задания и раздают их, не выходя из
дома, кто�то � из школьного кабинета».

Встретившись с учителями Тегульдет�
ской СОШ, они рассказали и показали, как
проходит обучение.

Сергей Кадышев: «Во время школь�
ных каникул все учителя прошли обучение.
Научились самостоятельно выкладывать
задания для учеников. Дистанционное
обучение мы стали внедрять ещё года два
назад. Даже, если школьник заболел или
находится за пределами своего населён�
ного пункта, то он спокойно может зайти
на школьный сайт и увидеть домашнее за�
дание и пройдённую тему».

Ольга Медведко: «Я работаю, нахо�

дясь в школе, так
как это мне боль�
ше подходит. Ис�
пользую плат�
форму ТОИКПРО,
мне она очень по�
нравилась, да и
всё понятно. При
загрузке зада�
ний, указываю
сроки его сдачи.
Самое главное,
сдать не позднее
указанной даты».

Лидия Кал�
мыкова: «Мне
удобно трудиться
в своем кабинете.
Пока мы ещё
только начали ра�
ботать дистанци�
онно, и возника�
ют некоторые

трудности, но,
думаю, что скоро
отладим двух�
с т о р о н н ю ю
связь».

Татьяна Гай�
дук: «Работаю,
сидя дома, так
как у меня есть
на это возмож�
ность. Дистан�
ционная учёба
только началась,
и поэтому возни�
кают проблемы.
Только и успеваю
отвечать на те�
лефонные звон�
ки и сообщения».

И, действительно, когда я пришла в ка�
бинет информатики, там находились за ком�
пьютерами учителя. Они отвечали на теле�
фонные звонки, подготавливали задания,
которые затем загружали на сайт. Самое
важное для родителей � не паниковать и по�
могать своим детям в освоении заданного
материала.

“Уважаемые родители! �обращаются пе�
дагоги, � на период  обучения на вас возла�
гается функция контроля «посещаемости»
дистанционных занятий. Для этого просим:

1. Научите ребёнка запускать програм�
му, выходить в эфир, отвечать на вопросы
в чате и т.п.

2. Организуйте для него рабочее про�
странство � место, где он сможет зани�
маться учёбой и где его не будут отвлекать.

3. Контролируйте соблюдение правил
работы ребёнка за компьютером. Посколь�
ку из�за учёбы время, которое дети про�
водят за компьютером, увеличилось, по
возможности сократите другие активнос�
ти � компьютерные игры, просмотр видео,
использование соцсетей.

Важно помнить, что онлайн�обучение

предполагает определённую гигиену тру�
да, важно не навредить детям в этот пери�
од. Достаточно соблюдать несколько про�
стых правил.

СанПиН предполагает перерывы в ра�
боте за компьютером через каждые 15
минут. Попросите детей делать простую
зарядку для глаз.

4. Помогите ребёнку выстроить режим
дня и соблюдать дисциплину. Важно по�
мнить, что дисциплина вырабатывается и
формируется у ребёнка поэтапно. Стоит
увеличить уровень контроля на начальном
этапе перехода к дистанционному обуче�
нию школьников. Уделяйте ребёнку боль�
ше внимания, чаще звоните, спрашивайте
об успехах. Постепенно контроль должен
стать более мягким.

5. Помните: ребёнок пробует для себя
новый формат работы, и в такой ситуации
нормально, что не все получается сразу.
Возможно, какие�то дни будут сложнее,
чем другие. Важно давать себе и ему пе�
редышку � давление вряд ли окажет нуж�
ное действие.

6. Если вы не готовы подключать ребён�
ка к онлайн�обучению, то для вас будет
подготовлен список тем для изучения но�
вого материала, заданий для отработки.
Список можно будет взять у классного ру�
ководителя”.

“При дистанционном обучении нагруз�
ка на детей настолько увеличилась, что они
к концу выполнения заданий начинают пу�
тать предметы, � делится наболевшем жи�
тель Тегульдета. – С ребятишками занима�
ются и мать, и бабушка, зачастую прихо�
дится подключаться и мне.

Ребята устают, начинают нервничать,
потому что на все предметы нужно отвечать
письменно. Это очень тяжело, � продолжа�
ет мужчина. – Все � в напряжении. Звоним.
Спрашиваем. Но не всегда понимаем. Хотя
я в школе учился очень хорошо”.

Юлия Морозова

На Чулыме начался ледоход. Весна. Муж�
чины, несмотря на самоизоляцию, мечтают о
том, что охоту на водоплавающую дичь всё же
разрешат. Но 13 апреля губернатор Сергей
Жвачкин  продлил режим самоизоляции в ре�
гионе до 30 апреля. Причина веская: количе�
ство больных в области увеличилось в 2 раза,
теперь их стало 8. «Предстоящие 2 недели по
нашим прогнозам будут самыми сложными и
решающими», – сказал он, напомнив о 2,5 тыс.
жителей, которые вернулись из�за границы.
Они в самоизоляции, но болезнь  у них и у тех,
кто с ними контактировал, на пике проявления.
350 томичей  находятся за границей, но кото�
рые вернутся в ближайшие дни. Риски распро�
странения вируса слишком высоки. Это под�
тверждает и недавно выявленный случай, ког�
да человек заразился, просто гуляя по улицам
города. Другой больной, в нарушение всех зап�
ретов, заразил своих родителей».

Глава региона подчеркнул о необходимос�
ти найти «золотую середину» между борьбой
с коронавирусом и сохранением экономики, а
значит,  рабочих мест и зарплаты. «Мы даем
возможность начать работу ряду предприятий.
Но каждый предприниматель, каждый руково�
дитель перед началом работы обязан гаранти�
ровать соблюдение всех  санитарно�эпидеми�
ологических требований».

«Понимаю, что уже накопились усталость,
серьёзный груз финансовых, бытовых, других
житейских проблем, � обратился к россиянам
президент страны Владимир Путин. � Нарушен
привычный ритм жизни.  Но выбора сейчас нет.
Режим самоизоляции, его испытание надо не�
пременно выдержать. От нашей дисциплины
и ответственности зависит тот перелом в борь�
бе с инфекцией, которого мы обязаны достичь.
Особенно ценно то, что каждый день подтвер�
ждает силу и сплочённость нашего общества».
Он также призвал создать все условия для того,
чтобы организации, предприниматели возвра�
щались в нормальный график работы. «Нельзя
останавливать экономику. Закрывать транспор�
тное, грузовое, пассажирское сообщение меж�
ду регионами, массово ограничивать работу
предприятий. Сделать это нужно продуманно и
аккуратно, внимательно отслеживая ситуацию.
Важно минимизировать кризисные явления,
смягчить удар для бизнеса, потери которого,
прямо скажем, уже достаточно серьёзные, а
могут быть ещё более значимыми». Да, придет�
ся людям, которые настроились вздохнуть от
жестких рамок самоизоляции, еще немного
потерпеть, при этом «притормозить» неради�
вых, нарушающих  запрет, чтобы они придер�
живались санитарных правил, так как из�за их
халатности страдают тысячи людей.

По данным Тегульдетской РБ, в нашем рай�
оне, к счастью, нет случаев коронавирусной
инфекции. ОРВИ и грипп пошли на спад. Так,
по данным на 13 апреля, в медучреждения об�
ратились 14 пациентов, неделю назад – 15; с
начала эпидсезона – 407, в том числе заболев�
ших гриппом – 17 («свиным» �11, «В» �16).

Но, если заболевания ОРВИ снижаются, то
эпидсезон по клещевому энцефалиту только
начинается. Хотя в РБ еще пока не зафикси�
рованы обращения по поводу укуса клещами,
но зато знаю людей, которые за один раз сня�
ли с себя по 9 штук, ползающих по их  вещам.

С 1 апреля начался военный призыв в армию
России, его сроки переносить не стали, хотя та�
кой вариант обсуждался на высшем уровне. Всех
новобранцев тестируют на наличие COVID�2019.
По информации Министерства обороны РФ,
призыв продлится до 15 июля. Из�за пандемии
новобранцы отправятся к местам службы не
раньше 20 мая. Из Тегульдетского района на
службу планируют отправить не менее 8 юно�
шей. 21 апреля начнет работу медкомиссия по
отбору ребят на военную службу.

В этот же день отмечается два праздника –
День местного самоуправления и День главно�
го бухгалтера. И от тех, и от других зависит ста�
бильная жизнь, настроение общества в целом и,
в частности, финансовое благополучие людей.
А 19 апреля � День подснежника � красивый ве�
сенний праздник. Этот нежный цветок, невзирая
на холод, с силой пробивается из�под снега к
солнечным лучам. Так и нам сегодня нужно быть
сильными и стойко переносить невзгоды.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Режим продлен
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Дорогие жители
Томской области!

С коронавирусной инфекцией
борется весь мир. Ситуация зас�
тавляет предпринимать экстра�
ординарные меры. Те дни, кото�
рые Томская область проводит в
режиме полной самоизоляции,
введенном главой региона, дока�
зали, что максимальное сокра�
щение контактов между людьми
позволяет противостоять рас�
пространению заболевания.

В эти дни важно не поддавать�
ся панике. Хочу поблагодарить
тех, кто уже проявил личную от�
ветственность и строго выполня�
ет рекомендации властей и вра�
чей�специалистов, кто, соблюдая
все установленные вынужденные
ограничения, заботится и о себе,
и о здоровье своих родных и
близких.

Оксана Козловская: “Только вместе мы
справимся”!

Но за эти дни все мы поняли,
что опасность пока не миновала.
Поэтому сегодня губернатором
Томской области было принято
решение сохранить в регионе ре�
жим полной самоизоляции. Она
необходима, чтобы беда минова�
ла нас, как можно быстрее.

Законодательная Дума Томс�
кой области начала максимально
широко использовать механизмы
работы в режиме удаленного до�
ступа. Принято принципиальное
решение о том, что заседания
комитетов в апреле мы проведем
с использованием режима видео�
конференцсвязи. Я благодарна
коллегам, которые неукоснитель�
но соблюдают требования режи�
ма самоизоляции и приняли ре�
шение работать удаленно. Пар�
ламент не может себе сейчас по�
зволить ни малейшего сбоя, что�

бы максимально оперативно
были приняты региональные за�
коны, направленные на усиление
мер социальной защиты населе�
ния и поддержку бизнеса в усло�
виях пандемии коронавируса.

Информирую вас о том, что
до 30 апреля включительно
продолжит свою работу on�line
общественная приемная
Председателя Законодатель�
ной Думы Томской области.
Наши специалисты ждут ва�
ших вопросов и обращений
ежедневно с 14:00 до 18:00 по
телефонам: 8(3822) 510�147,
8(3822) 510�415, 8(3822) 510�
115.

Еще раз прошу вас проявить
понимание и благоразумие. Бе�
регите себя и своих близких.
Только вместе мы справимся!
Здоровья всем!

Председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская обратилась к землякам в
связи с санитарно�эпидемиологической обстановкой и недопущением распространения коронави�
русной инфекции.

В этом году в марте Марии Ва�
сильевне  исполнилось 87 лет. Ей,
как и всем труженикам тыла, вру�
чена юбилейная медаль «75 лет
Победы в Великой Отечествен�
ной войне 1091�1945 гг.».

«Строгая, исполнительная,
интеллигентная, вдумчивая,  при�
мер для подражания всем учите�
лям. Это � мудрый, безотказный
наставник», – так её характеризу�
ют педагогические работники и
все, кто знает М.В. Рогачеву.

Её общий стаж работы со�
ставляет 42 года.  За свой мно�
голетний добросовестный труд
награждена медалью «Ветеран
труда», знаком «Отличник народ�
ного просвещения», ей присуж�
дено звание «Старший учитель».
Имя М. В. Рогачевой занесено в

Учитель, мудрый наставник и просто женщина

Книгу администрации Томской
области: «Учитель, перед име�
нем твоим…». Неудивительно,
что за время работы она сниска�
ла среди земляков уважение и
почет. В 1988 г.  ей присвоено
звание «Персональный пенсио�
нер».

Но, думаете, все гладко
складывалось в её жизни? Нет.
В 30�х годах в стране шел про�
цесс раскулачивания. Из Алтай�
ского края её родителей вмес�
те с детьми сослали в Верх�
Скоблино Тутало�Чулымской во�
лости, где действовали свои
правила и порядки, установлен�
ные местными жителями. «Мы
временно жили в маленькой из�
бушке, � вспоминает ветеран
труда. – Я ходила в начальную

школу. Деревен�
ские дети, пыта�
ясь унизить нас,
сосланных, бро�
сали в спину пал�
ки, камни да все,
что под руку им
попадало. Потом
к нам попривык�
ли. Отстали. Ро�
дители работали
в колхозе «Про�
жектор Севера».
Жили мы в этой
деревне до кон�
ца войны. Отца
призвали на
фронт в 1942
году, и только
тогда с нас сняли
комендантский
надзор, � про�
должает Рогаче�
ва. �  Во время
войны, в летний
период, все ра�
ботали в колхо�
зе. За Чулым, на
пастбища пере�

гоняли скот. Я помогала маме
доить коров, таскать тяжелей�
шие фляги с молоком. Еды прак�
тически не было. Варили в кот�
ле «затирушку». Но, ничего, все
вынесли. Вся страна тогда так
жила, � продолжает она.� В се�
нокосную и уборочную страду
жили на культстане. Косили хле�
ба, вязали снопы, скручивали их
и � на спину. Потом  несли на
зерноток. Я была маленькая ро�
стом, поэтому не могла достать
до барабана, так для меня под�
ставляли ящик и заставляли
трясти солому, строго наказы�
вая: чтобы ни одно зернышко не
потерялось, � горестно вспоми�
нает женщина. – Потом мы гру�
зили на телеги мешки, запряга�
ли быков, а они упертые были,
не слушались. Но, как не крути,

надо было дойти с ними до су�
шилки. А в  июне�июле �жара,
мошка, комары, пауты. Мы не
только от себя их отгоняли, но и
от животных, иначе они не хоте�
ли совсем идти».

«Но ведь Вы были детьми, не�
ужели даже никакими играми не
занимались?» � интересуюсь у
неё. «Мы хоть и недоедали и за�
нимались непосильным трудом,
детство брало свое. Катали мячи�
ки по траве, играли в прятки, как
могли,  забавлялись, шутили, ког�
да выпадала хоть минутка сво�
бодного времени», � вспоминает
Мария Васильевна.

Потом переехали в Белый Яр,
где я училась в 7�летке. Нашей
семье выделили старенький до�
мик  (в свое время в нем содер�
жали  свиней). Потом мы постро�
или дом. Но не сразу. Привезли
сосны, обрубили сучки. Родите�
ли каждый день нам (а после вой�
ны уже было 5 детей: 4 сестры и
брат) давали задания:  шкурить
бревна, чтобы потом возвести
дом. Он до сих пор стоит на въез�
де. Отец работал кузнецом и по
совместительству – конюхом в
Белоярском детском доме, мама
– дояркой.

Потом  юная девушка поеха�
ла поступать в Томское педучи�
лище, успешно сдала вступи�
тельные экзамены. Но в то вре�
мя у неё не было никаких доку�
ментов, даже метрики. Но прав�
дами�неправдами справку она
всё же получила.

Так началась новая жизнь.
После училища работала стар�
шей пионервожатой, потом учи�
телем начальных классов в Бе�
лом Яре. Но до этого ей при�
шлось работать по направлению
в Асиновском районе. «Мама
очень просила заведующего на�
шего РОО Афанасьева С.Ф. �
фронтовика, чтобы он рекомен�

Пожалуй, в Тегульдете и за его пределами нет ни одного человека, который бы не знал Марию Васильевну Рогачеву – Почетного
гражданина муниципального образования «Тегульдетский район». Это заслуженное звание ей присвоили депутаты Думы не�
сколько лет назад за высокое педагогическое мастерство в деле обучения и воспитания подрастающего поколения и большой
личный вклад в развитие района.

довал перевести меня в Белый
Яр. Он сумел настоять. Я ему
очень благодарна за это». Потом
он меня забрал в РОО инспекто�
ром. Весь район объехала на ло�
шади, посещая школы», � делит�
ся М.В. Рогачева. Затем по «ка�
рьерной лестнице» пошла даль�
ше. Была заместителем дирек�
тора Тегульдетской восьмилет�
ней, директором средней школ,
секретарем по идеологии РК
КПСС. «Объем работы был ко�
лоссальный: оргвопросы, агитб�
ригады, посевные и уборочные в
совхозах, лесозаготовки в лесп�
ромхозах – везде приходилось
выступать с лекциями, вести аги�
тационную работу, держать под
контролем социальную сферу», �
рассказывает труженица тыла.

 Как читатели понимают, для
этого нужно было быть не только
идеологически подкованным, на�
читанным человеком, но и нахо�
диться в курсе событий.  Именно
тогда при поддержке райиспол�
кома (Голеусовой Н.П.) на берегу
Центрополигона построили пио�
нерский лагерь.  «Но я каждый год
просила первого секретаря рай�
кома партии Исакова  вернуть
меня обратно в школу. Мечта, на�
конец, сбылась. Только он поста�
вил условие: отпущу, если возгла�
вишь самую большую в районе
Тегульдетскую среднюю школу. Я
согласилась», � делится Мария
Васильевна.

Несмотря на «золотой» воз�
раст, она не сидит, сложа руки.
Даже сейчас уже мечтает о лет�
них работах на огороде. Кстати,
её участок – один из самых ухо�
женных в райцентре. Где сама, а
где и кто�то поможет.  Дочь Ири�
на, внуки помогают, когда есть
возможность. Пожелаем здоро�
вья этой мудрой, образованной
женщине!

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Новости

7  заболевших коронави�
русом  находятся в респи�

раторном госпитале в
Томске, четверо – на

самоизоляции

13 апреля в Томской области
зарегистрировано 4 новых случая
заболевания. На утро  15 апреля
в респираторном госпитале, раз�
вернутом в медико�санитарной
части № 2 Томска, на лечении на�
ходился 91 человек, в том числе
семеро с подтвержденным диаг�
нозом коронавирус, 74 – с отри�
цательным, еще у 10 человек ана�
лизы на исследовании.

В инфекционных отделениях
других больниц Томской области
пациентов с подтвержденным
COVID�19 нет. На самоизоляции
находятся четверо больных, их
состояние удовлетворительное.
Режим изоляции контролируется
правоохранительными органами
и эпидемиологами, лечение кор�
ректируется инфекционистом и
терапевтом.

В обсерваторе на 14�дневном
карантине находятся 26 человек,
заболевших среди них нет.

На фото: воспитанники СЭР “Сказка” поздравляют
ветерана.
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Местное самоуправление

“Уважаемые жители Те�
гульдетского сельского посе�
ления!

Подготовительный этап ини�
циативного бюджетирования за�
кончен. Он включал в себя следу�
ющие этапы:

1. Проведение отбора объек�
тов для ремонтных работ.

2. Подача и оформление заяв�
ки в Департамент финансов об�
ластной Администрации.

3. Сбор финансовых средств
на софинансирование проекта.

4. Изготовление смет на про�
ведение ремонтных работ с про�
веркой их достоверности.

5. Сдача документов на учас�
тие в программе инициативного
бюджетирования.

Наше поселение успешно
справилось с прохождением это�
го нелегкого пути, как для с. Те�
гульдет, так и для п. Четь�Контор�
ка.

Отдельно хочу остановиться
на исполнении 3 пункта – сбор
средств на софинансирование
данного проекта в с. Тегульдет.
Как вы знаете, – это ремонт ог�
раждения кладбища. Констати�
рую факт о расслоении нашего
общества на тех, кто «за» и тех,
кто «против».

Практически во все предпри�
ятия, организации и учреждения

В этом году цель инициативного бюджетирования
 – провести ограждение кладбища в Тегульдете
Ещё 3 года назад Томская область, благодаря губернатору Сергею Жвачкину, присоединилась к регио�
нам, участвующим в проекте «Развитие инициативного бюджетирования в субъектах Российской
Федерации», реализуемого Минфином России совместно со Всемирным банком.
Таким образом, у жителей нашего района появилась дополнительная возможность принять непосред�
ственное участие в жизни своего муниципального образования и распределения бюджетных средств.
«Этот подход наглядно демонстрирует свою эффективность: там, где люди участвуют в принятии
решения, сразу видно другое отношение к площадкам, скверам, лавочкам, заборам, фонарям… Жите�
ли чувствуют себя хозяевами и бережно относятся к благоустройству, выходят на субботники, стано�
вятся более ответственными», � считает глава Тегульдетского сельского поселения Владимир Житник.

всех форм собственности были
направлены уведомления и ведо�
мости для сбора средств, но по�
ложительная реакция последова�
ла не от всех людей. Она была
неоднозначна и даже порой отри�
цательна.

Все мы живем в нелегкое вре�
мя, но я не нахожу оправданий
человеческому равнодушию и ду�
шевной черствости тех, кто на
любые просьбы отвечает: «Нет»,
считая, что только ему все и всю�
ду должны. Из сказанного ниже
вы сможете сделать для себя вы�
воды, кто чего стоит.

Хочу назвать тех, кто  достой�
но проявил себя в данной ситуа�
ции:

Среди предприятий: МУП
«Прогресс» � директор Дмитрий
Васильевич Айнаков. Среди ин�
дивидуальных предпринимате�
лей: Георгий Антонович Лихачев,
Ярослав Михайлович Чибрик,
Сергей Юрьевич Шабунин, Эду�
ард Петрович Русин, Роман Васи�
льевич Стельмах, Андрей Генна�
дьевич Щербаков, Екатерина Ни�
колаевна Третьякова, Василий
Андреевич Гавриленко.

Среди учреждений особо хочу
отметить коллектив Предшколы:
заведующая Наталья Александ�
ровна Борисова. Приняли учас�
тие в сборе средств сотрудники

районного суда, мирового суда,
библиотеки,  районных электро�
сетей, районной больницы, рай�
онной администрации, ДЮСШ,
Дорожного участка, «Леспромхо�
за Тегульдетский», администра�
ции сельского поселения, работ�
ники  МУП «Прогресс», След�
ственного комитета, отдела Со�
циальной защиты, Пенсионного
фонда,  детского сада «Ромаш�
ка», МФЦ, работники магазинов
ИП Сучкова С., ИП Лыхиной Л.И.,
участники хора ветеранов «Род�
ные напевы», районного отдела
образования, РТС, федерально�
го Казначейства, сотрудники
Дома детского творчества,
РЦТиД, редакции газеты “Таеж�
ный меридиан”, средней школы  и
лишь  один � сотрудник отдела
внутренних дел.

Меня поразил тот факт, что
люди в «погонах» (полиция и со�
трудники МЧС) полностью проиг�
норировали проблемы нашего
села, не внесли не единого руб�
ля на общерайонное мероприя�
тие. А персонал средней школы
удивил степенью своей скаред�
ности:  с их�то доходами – да, аж
по 100 рублей внесли!

Хочу поблагодарить всех
граждан, принявших участие в
сборе средств на софинансиро�
вание наших проектов. Отдель�

ное спасибо пенсионерам, кото�
рые от всей души делились неве�
ликими своими доходами с жите�
лями нашего поселения. Да не
оскудеет рука дающего!

Думается, что практика, наце�
ленная на вовлечение граждан в
процесс формирования хозяйс�
кого отношения к своему селу,
продолжится.

Разве никто не хочет сделать
мир вокруг себя лучше? Но для
этого необходимо вкладывать
деньги, пусть и небольшие, что�
бы общественные места были
благоустроены. Примером этому,
допустим, служит «буровая» в Те�
гульдете, на благоустройство
которой в прошлом году по про�
грамме инициативного бюджети�
рования население, организа�
ции, предприниматели, бюджет
затратил немало средств. Но те�
перь там по�настоящему – дос�
тойное место отдыха.

В этом году мы должны огра�
дить кладбище, где покоятся
наши земляки. Погост – это свя�
тое место, которое должно выг�
лядеть прилично. Чтобы через
ветхую, сломанную городьбу туда
не могли попасть домашние жи�
вотные”.

С уважением, Владимир
Житник, глава Тегульдетского

сельского поселения

Ежегодно ранней весной цените�
ли березового сока устремляются в
лес. (В этом году из�за пандемии – в
случае, если березовая роща нахо�
дится рядом с домом или деревья
растут на личном участке). Тегуль�
детцы пытаются реально оздоровить
свой организм, как и много столетий
назад. Известно, что сок наиболее
полезен, пока не окислился от воз�
действия воздуха и соприкоснове�
ния с тарой.

Самое мощное воздействие бе�
резовый сок оказывает на почки.
При этом повышается диурез, выво�
дятся мелкие песчинки, улучшается
кровоснабжение мочевого пузыря.
Если камни в почках достаточно
большие (более 3 мм), то велика ве�
роятность, что березовый сок может
«растревожить» их, они могут заст�
рять в мочеточнике или уретре. По�
этому на всякий случай людям, стра�
дающим мочекаменной болезнью,
нужно принимать сок с большой ос�
торожностью.

Благодаря мочегонному эффекту
березовый сок способен снижать ар�
териальное давление даже у самых
«закоренелых» гипертоников. С этой
целью рекомендуют принимать его
натощак, за 30–60 минут до еды, не от�
казываясь от приема гипотензивных
лекарств. Уникальный микроэлемен�
тный состав сока облагораживает со�
судистую стенку, некоторым образом
производится профилактика образо�
вания атеросклеротических бляшек.

Береза является символом Рос�
сии, света, чистоты, женственности,
олицетворением русской природы.

Согласно народным поверьям �
это благословенное дерево, укрыв�
шее святую Параскеву�Пятницу от
преследований черта. В былинах,
происхождение березы обычно свя�
зывают с превращением в неё девуш�
ки. “Женился парень на красавице,
которую любил всем сердцем, а мать
сноху возненавидела и решила сжить
ее со свету. Вот зазвала она раз к себе
молодых на угощение и налила им в
чарки зелена вина. Только никто не за�
метил, что она из разных кувшинов на�
ливала: сыну � вино чистое, а молодой
жене � со злым зельем ядовитым. Но
у молодых было в обычае меняться
чарками � вот они и принялись друг
друга потчевать. Все в жизни пополам
они делили � разделили и смерть.

Рвала мать на себе волосы, да
поздно. Похоронила она их подаль�
ше друг от друга: сына перед церко�
вью, а невестку позади церкви. В ту
же ночь вырос из могилы мужа то�
поль, а из могилы жены � березка, и
сплелись они ветвями, да так, что не
разрубить, не разорвать. Хотела
мать срубить деревья, да люди не
дали. А береза да тополь в том селе
и по сию пору растут”.

В другой легенде говорится, что
когда�то в давние времена забыли
люди о доброте. Забыли о чистоте.
Обманывали друг друга. Черные
мысли и чувства в их головах рожда�
лись. Земля стонет. Коркой лжи по�
крывается. Земля стонала. Коркой
зависти покрывалась. Великий стон
до Неба дошел. Посмотрела дочь
Неба на Землю. Содрогнулась не�
бесная девушка от ужаса. Великая
боль пронзила её сердце. Не выдер�
жало оно. Рассыпалось, кусочки по
земле развеялись. В человека попа�
дут � человек очищается. В дерево
попадут � дерево белеет. Так и по�
явились на нашей земле березы.

В Древней Руси существовало
множество обычаев. Наши предки по�
читали ее за то, что она могла испол�
нять самые сокровенные желания.

По традиции к  березе  приезжа�
ют молодожены.  Пара, поклонивша�
яся этому дереву, никогда не будет
знать разлуки.Кpестьяне, обpащаясь
к березе с пpосьбой об исцелении,
скpyчивали над больным беpезовые
ветки, yгpожая не отпyскать до тех
поp, пока болезнь не отстyпит. Вери�
ли – если под корни березы вылить
воду, в которой купался больной че�
ловек, то недуг уйдет в землю. «Чет�
вертое дело � чистоту соблюдать».
Берёзовыми вениками и мётлами на�
водили чистоту. На Троицу дом укра�
шали ветками березы, которые, по
старинным поверьям, оберегали его
от нечистой силы, а значит – помога�
ли держать в чистоте.

Природа

Береза – символ
России

Праздник

Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления с государственным праз;

дником – Днем местного самоуправления!
На органы местного самоуправления сегодня возложена

большая ответственность за социальное и экономическое раз;
витие района.  Поэтому работа муниципального служащего
требует от человека широкого спектра знаний в разных отрас;
лях хозяйства, большой ответственности, постоянного само;
контроля и выдержки.  Профессионализм, опыт и знания по;
зволяют всем вам успешно справляться с поставленными за;
дачами.

На органы местного самоуправления возложена большая ответственность
Особые слова благодарности хочется сказать ветеранам, ко;

торые внесли весомый вклад в развитие местного самоуправ;
ления района. Благодаря вам и  вашей плодотворной работе
органы местного самоуправления развиваются, продолжая за;
ложенные традиции.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия,
мира и согласия, новых успехов в работе.

Игорь Клишин, глава Тегульдетского района, секретарь
Тегульдетского местного отделения партии «Единая Россия»;

Андрей Мельник, председатель Думы Тегульдетского
района, руководитель фракции партии «Единая Россия»
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ТВ Понедельник, 20 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 21 апреля.

Среда,  22 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.
09.05 «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+).
03.20 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России».
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 « 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».
21.05 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.20 Т/с «Зулейха откры�
вает глаза». (16+).
22.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с «Баязет». (12+).
02.40 Т/с «Тайны след�
ствия». (12+).

06.30 «Письма из провин�
ции».
07.00 «Легенды мирового
кино». Анатолий Кузнецов.
07.25 «Большие маленьким».
07.35 «Другие Романовы».
«Роза для королевы».
08.00 Х/ф «За кефиром».
08.35 «Большие маленьким».
08.40 «Цвет времени».
08.55 Д/фильм.
10.00 «Линия жизни». Дмит�
рий Харатьян.
11.05 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
12.30 «Academia». Валерий
Тишков. «Русский народ и его
идентичность». 1�я лекция.
13.20 «2 ВЕРНИК 2».
14.05 «Большие маленьким».
14.10 Спектакль «Месяц в
деревне».
16.45 «Большие маленьким».
16.50 Увертюра�фантазия
«Ромео и Джульетта» и фанта�
зия «Франческа да Римини».
17.35 «Большие маленьким».
17.40 «Полиглот».
18.25 Д/фильм.
19.10 «Открытый музей».
19.25 «Большие маленьким».
19.35 «Другие Романовы».

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+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Охота на певи�
цу». (16+).
23.00 Т/с «Паутина». (16+).
23.50 «Сегодня».
00.00 «Поздняков». (16+).
00.15 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+).
01.10 Т/с «Морские дьяво�
лы. Смерч». (16+).
03.25 «Их нравы». (0+).
03.40 Т/с «Кодекс чести».
(16+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Шеф». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Шеф». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Шеф». (16+).
13.35 Т/с «Шеф�2». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Великолепная
пятерка�2». (16+).
18.35 Т/с «Великолепная
пятерка�3». (16+).
19.20 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои�2». (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+).

«Роза для королевы».
20.00 Д/ф «В поисках экзоп�
ланет».
20.55 «Большие маленьким».
21.00 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
21.40 Т/с «Имя розы».
22.30 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
23.55 Д/фильмы.
01.40 Увертюра�фантазия
«Ромео и Джульетта» и фанта�
зия «Франческа да Римини».
02.30 Д/фильм.

10.00 Профилактика.
14.00 «Все на Матч!»
14.30 Футбол. Чемпионат
России. Сезон 2013 г.
16.20 Новости.
16.25 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым. (12+).
17.25 Д/фильмы.
18.40 «Все на Матч!»
19.15 Новости.
19.20 «Ярушин Хоккей Шоу».
(12+).
19.50 «Острава. Live. Луч�
шее». (12+).
20.10 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодежных ко�
манд. Россия � Чехия.
22.40 Новости.
22.45 «Все на Матч!»
23.15 Футбол. Лига чемпио�
нов. 1/8 финала.
01.15 «Тотальный футбол».
02.15 «Самый умный». (12+).
02.35 «Все на Матч!»
03.05 Шахматы. Онлайн�тур�
нир «Magnus Carlsen
Invitational». (0+).
04.20 Х/ф «Марафон». (16+).
06.20 #БегиДома. Марафон
в новой реальности. (0+).
07.50 «Биатлонная жизнь без
биатлона». (12+).
08.10 Футбол. Чемпионат
России. Сезон 2013 г.

05.00 Телеканал «Доброе
утро».
09.00 Новости.
09.05 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 «Право на справедли�
вость». (16+).
01.05 «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
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».
21.05 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.20 Т/с «Зулейха откры�
вает глаза». (16+).
22.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
01.45 Т/с «Баязет». (12+).
02.35 Т/с «Тайны след�
ствия». (12+).

06.30 «Письма из провин�
ции». Аксай (Ростовская об�
ласть).
07.00 «Легенды мирового
кино». Вера Марецкая.
07.25 «Большие маленьким».
07.35 «Другие Романовы».
«Легко ли быть великим кня�
зем?»
08.00 Д/ф «В поисках экзоп�
ланет».
08.55 «Большие маленьким».
09.00 «ХХ век». «Снять фильм
о Рине Зеленой». Автор и ве�
дущий Зиновий Гердт. 1982 г.
10.10 Т/с «Имя розы».
11.05 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
12.40 «Academia». Валерий
Тишков. «Русский народ и его
идентичность». 2�я лекция.
13.30 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
14.10 «Большие маленьким».
14.15 Спектакль «Счастлив�
цев�Несчастливцев».
16.10 «Большие маленьким».
16.20 «Библейский сюжет».
16.45 Симфония «Манфред».
17.35 «Большие маленьким».
17.40 «Полиглот».
18.25 Д/ф «Дело №306. Рож�

дение детектива».
19.10 «Открытый музей».
19.25 «Большие маленьким».
19.35 «Другие Романовы».
«Легко ли быть великим кня�
зем?»
20.00 Д/ф «Из чего сделана
наша Вселенная?»
20.55 «Большие маленьким».
21.00 «Белая студия».
21.40 Т/с «Имя розы».
22.35 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
00.10 Д/фильм.
00.50 «ХХ век».
02.05 Симфония «Манфред».

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+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».

19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Охота на певи�
цу». (16+).
23.00 Т/с «Паутина». (16+).
23.50 «Сегодня».
00.00 «Крутая история» с Та�
тьяной Митковой. (12+).
00.55 Т/с «Морские дьяво�
лы. Смерч». (16+).
03.15 «Их нравы». (0+).
03.45 Т/с «Кодекс чести».
(16+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Охота на Вер�
вольфа». (16+).
08.45 Т/с «Снайперы». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Снайперы». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Великолепная
пятерка�3». (16+).
18.35 Т/с «Великолепная
пятерка�3». (16+).
19.20 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои�2». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
03.15 «Известия».
03.25 Т/с «Страсть�2». (16+).

10.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Барселона» (Ис�

пания) � ЦСКА (Россия) (0+).
12.40 «Все на Матч!»
13.00 Д/фильмы.
15.00 «Самый умный». (12+).
15.20 Футбол. Чемпионат
России. Сезон 2014 г. «Дина�
мо» (Москва) � «Локомотив»
(Москва) (0+).
17.10 Новости.
17.15 «Все на Матч!»
18.00 «Ярушин Хоккей Шоу».
(12+).
18.30 «Острава. Live. Луч�
шее». (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодежных ко�
манд. Россия � Германия.
Трансляция из Чехии. (0+).
21.15 Новости.
21.20 «Все на Матч!»
22.05 Франция � Россия 2000
г., Россия � Англия 2008 г. Из�
бранное. (0+).
22.35 «Идеальная команда».
(12+).
23.40 Футбол. Лига чемпио�
нов. 1/8 финала.
01.40 Новости.
01.45 «Все на Матч!»
02.30 Шахматы. Онлайн�тур�
нир «Magnus Carlsen
Invitational». (0+).
03.45 Х/ф «Жертвуя пеш�
кой». (16+).
05.50 Футбол. Чемпионат
России. Сезон 2014 г.
07.40 «Топ�10 нокаутов в бок�
се 2019». (16+).
08.00 Профессиональный
бокс

05.00  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05  «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+).
00.55 «Время покажет». (16+).
02.25 «Давай поженимся!»
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Давай поженимся!»
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
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».
21.20 Т/с «Зулейха откры�
вает глаза». (16+).
22.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
01.45 Т/с «Баязет». (12+).
02.35 Т/с «Тайны след�
ствия». (12+).

06.30 «Письма из провин�
ции». Пятигорск.
07.00 Док. фильмы.
09.00 «ХХ век».
10.10 Т/с «Имя розы».
11.05 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
12.40 «Academia». Николай
Андреев. «Математические
этюды».
13.30 «Белая студия».
14.10 «Большие маленьким».
14.15 Спектакль «Женить�
ба».
16.15 «Большие маленьким».
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 П.И. Чайковский. Сим�
фония №4.
17.35 «Большие маленьким».
17.40 «Полиглот».
18.25 Д/фильм.
19.10 «Открытый музей».
19.25 «Большие маленьким».
19.35 «Другие Романовы».
«Августейшая нищая».
20.00 Д/ф «Солнце � ад на

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+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).

21.00 Т/с «Охота на певи�
цу». (16+).
23.00 Т/с «Паутина». (16+).
23.50 «Сегодня».
00.00 «Ленин. Красный им�
ператор». Фильм Владимира
Чернышева. (12+).
02.30 «Морские дьяволы.
Смерч. Стихия героев». (16+).
03.15 «Их нравы». (0+).
03.40 Т/с «Кодекс чести».
(16+).

небесах».
20.50 «Большие маленьким».
21.00 «Игра в бисер».
21.40 Т/с «Имя розы».
22.30 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
00.05 Д/фильм.
00.50 «ХХ век».
02.05 П.И. Чайковский. Сим�
фония №4.

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «СМЕРШ. Ударная
волна». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Высота 89». (16+).
11.30 Т/с «Чужие крылья».
(16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Великолепная
пятерка�3». (16+).
18.35 Т/с «Великолепная
пятерка�3». (16+).
19.20 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои�2». (16+).
00.00 «Известия».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).
03.25 Т/с «Чужие крылья».
(16+).

10.00 Баскетбол. Евролига.
12.00 «Все на Матч!»
12.20 Док. фильмы.
13.55 Профессиональный
бокс.
15.40 Новости.
15.45 Футбол. Чемпионат
России. 2015 г.
17.35 «Все на Матч!»
18.05 «Сергей Устюгов. Пе�
резагрузка». (12+).
18.25 Новости.
18.30 «Острава. Live. Луч�
шее». (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодежных ко�
манд. Финал. Россия � Кана�
да.
21.30 Новости.
21.35 «Все на Матч!»
22.10 «Эмоции Евро». (12+).
22.40 «Евротур». (12+).
23.10 «Самый умный». (12+).
23.30 «Все на Матч!»
00.00 Украина � Швейцария
2006 г., Россия � Нидерланды
2008 г. Избранное. (0+).
00.30 Док. фильмы.
02.00 Киберфутбол. Кубок
«Матч ТВ».
03.10 Шахматы.
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ТВ Четверг,  23 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  24 апреля.

Суббота, 25 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

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 «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+).
00.55 «Время покажет». (16+).
02.25 «Давай поженимся!»
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Давай поженимся!»
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
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».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 Т/с «Зулейха откры�
вает глаза». (16+).
22.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с «Баязет». (12+).
02.40 Т/с «Тайны след�
ствия». (12+).

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+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Охота на певи�
цу». (16+).

23.00 Т/с «Паутина». (16+).
23.50 «Сегодня».
00.00 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского». (12+).
00.40 Т/с «Морские дьяво�
лы. Смерч». (16+).
03.40 Т/с «Кодекс чести».
(16+).

06.30 «Письма из провин�
ции». Деревня Ястребино
(Ленинградская область).
07.00 «Легенды мирового
кино». Марина Влади.
07.25 Док. фильмы.
10.10 Т/с «Имя розы».
11.00 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
12.30 «Цвет времени». Марк
Шагал.
12.40 «Academia». Николай
Короновский. «Земля: вчера,
сегодня, завтра». 1�я лекция.
13.30 «Игра в бисер».
14.10 «Большие маленьким».
14.15 Спектакль «Дама с со�
бачкой».
16.05 «Большие маленьким».
16.15 «Библейский сюжет».
16.45 П.И. Чайковский. Сим�
фония №5.
17.35 «Большие маленьким».
17.40 «Полиглот».
18.25 Д/фильм.
19.10 «Открытый музей».
19.25 «Большие маленьким».
19.35 «Другие Романовы».
20.00 Д/ф «Можем ли мы со�
здать искусственный интел�
лект?»

20.55 «Большие маленьким».
21.00 «Энигма. Люка Де�
барг».
21.40 Т/с «Имя розы».
22.30 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
00.00 Д/фильм.
00.50 «XX век».
02.00 П.И. Чайковский. Сим�
фония №5.

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Чужие крылья».
(16+).
08.25 Т/с «Смерть шпио�
нам!» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Смерть шпио�
нам!» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Смерть шпио�
нам!» (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Великолепная
пятерка�3». (16+).
18.35 Т/с «Великолепная
пятерка�3». (16+).
19.20 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои�2». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).
03.10 «Известия».
03.25 Т/с «Детективы». (16+).
04.20 Т/с «Страсть�2». (16+).

10.00 Баскетбол. Евролига.
11.55 «Все на Матч!»
12.15 «Самый умный». (12+).
12.35 Украина � Швейцария
2006 г., Россия � Нидерланды
2008 г. Избранное. (0+).
13.05 «Идеальная команда».
(12+).
14.05 «Евротур». (12+).
14.35 «Фристайл. Футболь�
ные безумцы». (12+).
15.30 Новости.
15.35 Футбол. Чемпионат
России. Сезон 2016 г.
17.25 Новости.
17.30 «Все на Матч!»
17.55 Д/фильм.
18.25 XXIII Зимние Олимпий�
ские игры. Лыжный спорт.
19.40 Док. фильм.
20.00 Новости.
20.05 «Все на Матч!»
20.35 Профессиональный
бокс.
21.45 «Второй шанс на Су�
перфинал». (12+).
22.15 Профессиональный
бокс.
23.25 Новости.
23.30 «Все на Матч!»
00.00 «Спартак» � «Зенит»
2001 г., «Спартак» � ЦСКА
2016 г. � 2017 г. Избранное.
00.30 Док. фильмы.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 «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.
18.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+).
19.40 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером».
(16+).
23.10 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 «Вечерний Unplugged».
(16+).
00.45 «Россия от края до
края». (12+).
01.30 «Голос. Дети». Новый
сезон. Финал.
03.40 Х/ф «Пряности и
страсти». (12+).

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 «Вести�Томск».
21.00 «Дом культуры и сме�
ха». (16+).
22.45 «100ЯНОВ». Шоу Юрия
Стоянова. (12+).
23.45 Х/ф «Сваты». (12+).
02.20 Т/с «Тайны след�
ствия». (12+).

06.30 «Письма из провин�
ции». Поселок Усть�Камчатск.
07.00 «Легенды мирового
кино». Анатолий Кторов.
07.25 «Большие маленьким».
07.35 «Другие Романовы».
«Второй цесаревич».
08.00 Д/фильм.
08.55 «Большие маленьким».
09.00 «ХХ век». «Ираклий Ан�
дроников. Первый раз на эст�
раде». 1971 г.
10.15 Т/с «Имя розы».
11.10 Х/ф «Весенний по�
ток».
12.40 «Academia». Николай
Короновский. «Земля: вчера,
сегодня, завтра». 2�я лекция.
13.30 «Энигма. Люка Де�
барг».
14.10 «Большие маленьким».
14.15 Спектакль «Варшавс�
кая мелодия».
16.10 «Большие маленьким».
16.20 «Библейский сюжет».
16.45 П.И. Чайковский. Сим�
фония №6 «Патетическая».
17.35 «Большие маленьким».
17.40 «Полиглот».
18.25 Д/ф «12 стульев. Дер�
жите гроссмейстера!»

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 «Следствие вели..».
(16+).
17.10 «Жди меня». (12+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».

19.40 Т/с «Пес». (16+).
23.05 «ЧП. Расследование».
(16+).
23.35 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Группа «Кипе�
лов». (16+).
01.00 «Ты не поверишь!»
(16+).
01.55 «Квартирный вопрос».
02.45 Т/с «Морские дьяво�
лы. Смерч». (16+).
04.55 Т/с «Кодекс чести».
(16+).

19.05 «Смехоностальгия».
19.30 «Большие маленьким».
19.40 «Другие Романовы».
«Второй цесаревич».
20.10 «Искатели».
20.55 «Большие маленьким».
21.00 «2 ВЕРНИК 2».
21.55 Х/ф «Вы мне писали».
23.25 Х/ф «Самая опасная
игра».
00.45 «ХХ век». «
01.55 «Искатели».
02.40 М/ф «Догони�ветер».

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Смерть шпио�
нам!» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Смерть шпио�
нам. Крым». (16+).
18.05 Т/с «Великолепная
пятерка�3». (16+).
20.25 Т/с «След». (16+).
23.45 «Светская хроника».
(16+).
00.45 Т/с «След». (16+).
01.30 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) �
«Црвена Звезда» (Сербия)

11.45 «Все на Матч!»
12.15 Д/фильмы.
15.00 Футбол. Чемпионат
России. Сезон 2017 г.
16.50 Новости.
16.55 «Все на Матч!»
17.30 Смешанные единобор�
ства.
19.30 Док. фильм.
20.00 Новости.
20.05 «Все на Матч!»
20.35 «Самый умный». (12+).
20.55 «Все на футбол!»
21.55 Футбол. Чемпионат
Белоруссии. «Смолевичи» �
«Динамо�Минск».
23.55 Новости.
00.00 «Манчестер Юнайтед»
� «Бавария» 1999 г., «Ливер�
пуль»� «Милан» 2005 г. Из�
бранное. (0+).
00.30 «Идеальная команда».
(12+).
01.30 «Утомленные славой».
(12+).
02.00 Киберфутбол. Кубок
«Матч ТВ».
03.10 Шахматы. Онлайн�тур�
нир «Magnus Carlsen
Invitational». (0+).
03.50 «Все на Матч!»
04.20 Профессиональный
бокс.
05.30 Футбол. Чемпионат
России. Сезон 2017 г. ЦСКА �
«Динамо» (Москва) (0+).

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники».
(12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.05 «Михаил Кононов. Про�
тив всех». (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.05 «Видели видео?» (6+).
13.30 Х/ф «Жди меня».
(12+).
17.40 «Сегодня вечером».
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Голос. Дети». Новый
сезон. Финал. (0+).
23.25 «Большая игра». (16+).
00.35 Х/ф «Последняя лю�
бовь на Земле». (18+).
02.10 «Мужское/Женское».
(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».
09.25 «Пятеро на одного».
10.15 «Сто к одному». Теле�
игра.
11.00 «Вести».
11.15 «Смеяться разрешает�
ся». Юмористическая про�
грамма.
13.50 Х/ф «Ошибка моло�
дости». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
20.40 Х/ф «Я подарю тебе
рассвет». (12+).
01.15 Х/ф «Любовь как не�
счастный случай». (12+).

06.30 «Библейский сюжет».
07.00 М/фильмы
08.00 Х/ф «Встреча на Эль�
бе».
09.40 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».

10.05 Х/ф «Вы мне писали».
11.35 «Пятое измерение».
12.05 Д/фильмы.
13.40 «Архи�важно». «Твор�
ческий индустриальный клас�
тер «Октава». Тула».
14.10 Государственный ака�
демический ансамбль народ�
ного танца имени Игоря Мои�
сеева на Новой сцене Боль�
шого театра России.
16.00 Д/фильмы.
17.10 «Острова». Михаил Ко�
нонов.
17.50 Х/ф «Василий и Васи�
лиса».
19.25 Д/фильм.
21.00 Х/ф «Все утра мира».
22.55 Д/фильм.
23.55 Омар Соса и Жак
Шварц�Барт. «Креольский
дух».
01.00 Д/ф «Соловьиный рай».
01.40 «Искатели».
02.25 М/фильмы.

05.40 «ЧП. Расследование».
(16+).
06.05 Х/ф «Я шагаю по Мос�
кве». (0+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+).
08.45 «Доктор Свет». (16+).

05.00 Т/с «Детективы». (16+).
09.10 Док. фильм.
10.20 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Великолепная
пятерка». (16+).

10.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины.
12.10 «Все на Матч!»
12.30 Х/ф «На глубине 6 фу�
тов». (16+).
14.15 «Манчестер Юнайтед»
� «Бавария» 1999 г., «Ливер�
пуль» � «Милан» 2005 г. Из�
бранное. (0+).
14.45 «Идеальная команда».
(12+).
15.45 «Эмоции Евро». (12+).
16.15 Новости.
16.20 «Все на футбол!» (12+).
17.20 Футбол. Российская
Премьер�лига. Сезон 2018 г.
«Зенит» (Санкт�Петербург) �
«Динамо» (Москва) (0+).
19.10 Новости.
19.15 «Фристайл. Футболь�

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.

Матч ТВ

5�й КАНАЛ

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».
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» .
20.50 «Секрет на миллион».
Марат Башаров. (16+).
22.45 «Международная пило�
рама» . (16+).
23.30 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном. (16+).
01.20 «Дачный ответ». (0+).
02.15 «Их нравы». (0+).
02.35 Х/ф «Бык и Шпин�
дель». (12+).

ные безумцы». (12+).
20.15 «Все на Матч!»
20.55 Футбол. Чемпионат
Белоруссии.
22.55 Футбол. Чемпионат Бе�
лоруссии. «Динамо» (Брест) �
«Шахтер» (Солигорск).
00.55 Новости.
01.00 «Открытый показ».
01.30 Шахматы. Онлайн�тур�
нир «Magnus Carlsen
Invitational». Обзор (0+).
02.00 «Все на Матч!»
02.25 Футбол. Чемпионат
мира�2018 г. Финал. Франция
� Хорватия.
05.20 Футбол. Российская
Премьер�лига. Сезон 2018 г.
«Зенит» (Санкт�Петербург) �
«Динамо» (Москва) (0+).
07.10 Док. фильм.
07.40 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодежных ко�
манд. Финал. Россия � Канада.

БелошапкинНА
Прямоугольник
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РОССИЯ

ГОРОСКОП

Гороскоп на неделю ;
с 20 по 26 апреля 2020 г.

(vedmochka.net)

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

5�й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Матч ТВ

Воскресенье, 26 апреля.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 15.

По горизонтали: 3. Маска. 8. Болид. 9. Гуппи. 10. Упырь.
11. Мопед. 13. Шёпот. 14. Толк. 15. Ишак. 18. Тюк. 22. Чердак.
24. Офицер. 25. Откуп. 26. Реванш. 28. Теннис. 30. Ара.
33. Ибис. 34. Корд. 37. Лассо. 38. Олимп. 39. Иерей. 40. Ок�
тет. 41. Сныть. 42. Стать. По вертикали: . Покой. 2. Билет.
4. Аспект. 5. Карлик. 6. Кулёк. 7. Спрос. 12. Доза. 13. Шарф.
16. Очерк. 17. Право. 19. Юнкер. 20. Сцена. 21. Траст. 23. Кош.
24. Опт. 27. Небо. 29. Евро. 30. Асбест. 31. Акцент. 32. Рамка.
33. Истец. 35. Длина. 36. Смета.

С 20 по 22 апреля � убывающая Луна. 23 апреля �
новолуние. С 24 по 26 апреля � растущая Луна. Луна
благоприятствует всем энергичным и действенным начи�
наниям. Начало диеты или разгрузочный день способству�
ют выведению шлаков из организма, предупреждают воз�
никновение различных заболеваний. Эта неделя апреля �
идеальное время для избавления от пагубных привычек.

Овен. Настало самое подходящее время для восхож�
дения на новую ступень карьерной лестницы. Вы много
работали и заслужили это! Не стесняйтесь заявить о сво�
их успехах начальству � оно вас обязательно заметит и
оценит. Будьте смелее, и у вас все получится. Только по�
том не зазнавайтесь.

Телец. Приготовьтесь к тому, что вам придётся занять�
ся изучением человеческой психологии � и не по книгам,
а «на поле боя» � на работе, в кругу домашних, везде. Вас
ждут неожиданные открытия и важные выводы. Не забудь�
те, что любой конфликт можно урегулировать через ком�
промисс.

Близнецы. Доделывать незаконченные дела, решать
важные вопросы и принимать сложные решения � вот та�
кая работа ждёт вас в этот период. Не вешайте нос, и вы с
ней справитесь. Если зайдёте в тупик, просто поднимите
свои старые связи и знакомства � многие вопросы решат�
ся в мгновение ока!

Рак. Для Раков эта неделя обещает быть спокойной и
гармоничной. Не планируйте на понедельник и вторник
занятий, связанных с интеллектуальной работой, � они не
принесут успеха. Удачно заводить новые знакомства, про�
водить время в кругу родных и близких людей. Выходные
дни подходят для праздников и развлечений. Одиночества
лучше избегать.

Лев. Хороший период, чтобы взять отпуск и отправить�
ся в путешествие. Сейчас у Львов лучшее время для от�
дыха. В среду удачно проводить процедуры, направлен�
ные на оздоровление и омоложение. Не перенапрягай�
тесь, воздержитесь от излишеств. Найти взаимопонима�
ние с детьми будет очень просто � планируйте совмест�
ный досуг.

Дева. Девам гороскоп на неделю советует провести
этот период в покое и гармонии с собой и  миром. Это
время милосердия, примирения и прощения. Начинать
следует только хорошо продуманные и тщательно спла�
нированные дела. Воздержитесь от участия в авантюрах
� это грозит вам серьёзными проблемами. Посвятите суб�
боту и воскресенье дому, семье, любимым.

Весы. Положение планет на небосводе поможет Ве�
сам справиться с любым, даже, на первый взгляд, безна�
дёжным делом. Главное � не расходовать понапрасну силу,
предоставленную звёздами, на конфликты и ссоры. На�
правьте свою энергию в правильное русло � старайтесь
меньше говорить и больше слушать. В воскресенье вы�
сока вероятность романтического приключения.

Скорпион. По возможности проводите, как можно
больше времени в коллективе близких по духу людей.
Действуя в одиночку, без поддержки, сейчас вы вряд ли
добьётесь больших успехов в делах. Можно решить мно�
гие проблемы, если удастся хорошо все продумать и про�
анализировать. Смело вносите в свою жизнь новшества и
перемены.

Стрелец. Если вы будете действовать под влиянием
эмоций, то, наверняка, примете неправильное решение
и испортите отношения с близкими людьми. Постарайтесь
не поддаваться смене настроения. Возможны конфликты
� будьте готовы идти на компромиссы. Работа с инфор�
мацией не принесёт результатов. Вечер субботы прове�
дите в уединении.

Козерог. Удачное время, чтобы навести порядок во
всем: в доме, мыслях, отношениях. В понедельник вели�
ка вероятность финансовой ошибки � тщательно прове�
ряйте все документы, с которыми будете иметь дело. При
принятии решений ни в коем случае не действуйте на
авось. Во вторник и среду не поддавайтесь на уговоры,
особенно, если вопрос касается денег.

Водолей. Водолеям на этой неделе нужно быть осо�
бенно внимательными ко всем своим действиям, мыслям,
поступкам. Все, о чем вы подумаете, через некоторое вре�
мя имеет все шансы воплотиться в реальность. Благопри�
ятный период для интеллектуального времяпрепровож�
дения. Одиноких Водолеев в выходные поджидает инте�
ресное знакомство.

Рыбы. Очень удачная неделя для Рыб. Период благо�
приятен практически для любых действий, при условии,
что они направлены на созидание и выполняются искрен�
не. Удачное время для работы с информацией, краткос�
рочных поездок и путешествий, обучения, обмена опытом
и знаниями. Не стесняйтесь просить о помощи: если она
требуется � вам не откажут.

По горизонтали: 1. Ударный
музыкальный инструмент.
6. Произведения литературы и
искусства, имеющие непрехо�
дящую ценность для нацио�
нальной и мировой культуры.
12. Мера длины, применявша�
яся в России до введения мет�
рической системы. 13. Место,
где временно стоит транспорт.
14. Ковбойские спортивные
состязания. 15. Единица мас�
сы, применявшаяся в русской
аптекарской практике. 16. Со�
вокупность родственников
одинаковой степени родства
по отношению к общему пред�
ку. 17. Живопись на бытовые
сюжеты. 20. Состязание.
22. Режим питания, устанавли�
ваемый для больных или выз�
доравливающих. 23. Полный
набор посуды на определённое
количество человек. 27. Оп�
портунистическое течение в
рабочем движении. 28. Кара�
тельная мера, наказание.
29. Детёныш свиньи. 31. Сис�
тематизированное собрание
сведений, материалов.
33. Машина для обработки ма�
териалов. 34. Небольшой груз
на шнурке для выверки верти�
кального направления. 35. За�
городная увеселительная про�
гулка компанией с закуской на
открытом воздухе. 38. Болот�
ная птица, самцы которой из�
дают крики, похожие на рёв
быка. 40. Спортивная игра.
41. Двухмачтовое парусное
судно с прямыми парусами.
45. Глупый человек, простак.
46. Вещество высокой твёрдо�
сти, для обработки поверхно�
стей изделий из металла, стек�
ла, пластмассы и т.д. 47. Поли�
мер, используемый для изго�
товления музыкальных носите�
лей. 48. Воинское подразделе�
ние. 49. Раздел физики.
По вертикали: 2. Удаление
влаги из материалов. 3. Пре�
сноводная рыба семейства
карповых. 4. Химический эле�
мент V группы периодической
системы. 5. Вновь появивше�
еся в языке слово. 6. Отопи�
тельный прибор. 7. Южное
травянистое растение семей�
ства бобовых. 8. Разновид�
ность чего�либо. 9. Цилинд�
рической формы вместили�
ще. 10. Профессиональный
бандит, убийца, участник гра�

бительской шайки. 11. Разру�
шение горных пород под вли�
янием воды. 18. Оптический
прибор для получения увели�
ченных изображений объек�
тов. 19. Маломощный гене�
ратор, применяемый для воз�
буждения вспомогательных
незатухающих колебаний.
21. Переустройство чего�ни�
будь. 24. Жанр американско�
го кино. 25. Хищное млекопи�
тающее, ведущее ночной об�
раз жизни. 26. Горючая и
обычно опьяняющая жид�
кость, добываемая особой
перегонкой веществ, содер�
жащих сахар или крахмал.
29. Лживая статья. 30. Па�
русное или моторное судно,
состоящее из двух корпусов.

31. Минерал, представляю�
щий собой соединение крем�
ня с кислородом. 32. Одно�
атомный спирт. 36. Сельско�
хозяйственная профессия.
37. Действие, поступок со
скрытой целью поставить
кого�либо в трудное положе�

ние. 39. Картонный переплёт.
42. Место розничной торгов�
ли под открытым небом.
43. Парусное судно. 44. Зву�
ки, издаваемые металличес�
кими или стеклянными пред�
метами при соприкосновении
друг с другом.

05.00 Т/с «Ангел�храни�
тель». (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Ангел�хранитель».
(16+).
07.00 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+).
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+).
14.00 Х/ф «Небесный тихо�
ход». (0+).
15.35 «Теория заговора».
(16+).
16.40 «Голос». Большой кон�
церт. (12+).
19.25 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» Новый сезон.
(0+).
21.00 «Время».
22.00 «Док�ток». «COVID�19.
Битва при Ухане». (16+).
00.00 «Что? Где? Когда?» Ве�
сенняя серия игр. Финал.
(16+).
01.10 «Вечерний Unplugged».
(16+).
02.00 «Наедине со всеми».
(16+).
03.25 «Мужское/Женское».
(16+).

04.30 Х/ф «Другой берег».
(12+).
06.15 Х/ф «Напрасная жер�

тва». (12+).
08.00 «Местное время. Вос�
кресенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Ти�
муром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.15 Всероссийский потре�
бительский проект «Тест».
(12+).
12.20 «Шоу Елены Степанен�
ко». (12+).
13.25 Х/ф «Галина». (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 «Другой берег».
(12+).
03.20 Х/ф «Напрасная жер�
тва». (12+).

06.30 М/фильмы.
07.35 Х/ф «Василий и Васи�
лиса».
09.15 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
09.40 «Мы � грамотеи!»
10.25 Х/ф «Все утра мира».
12.15 «Письма из провин�
ции»
12.45 «Диалоги о животных».
13.25 «Другие Романовы».
13.50 «Коллекция». «Архив
Медичи».
14.20 Х/ф «Это молодое

сердце».
16.15 «Чистая победа».
17.05 Документальный
фильм.
17.45 «Линия жизни». Алек�
сей Айги.
18.40 «Романтика романса».
19.25 Х/ф «Иваново дет�
ство».
21.00 Д/ф «Почему мы креа�
тивны?»
22.15 П.И. Чайковский. Балет
«Спящая красавица».
01.00 Х/ф «Это молодое
сердце».

05.30 «Атомные люди 2».
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+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.05 «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» .
20.10 «Маска». Грандиозный
финал. (12+).
23.00 «Звезды сошлись».
(16+).
00.35 «Основано на реальных
событиях». (16+).
03.05 «Их нравы». (0+).
03.40 Т/с «Кодекс чести».
(16+).

05.00 Т/с «Великолепная
пятерка». (16+).
08.00 Док. фильмы.
10.00 Т/с «Шеф�2». (16+).
22.15 Т/с «Игра с огнем».
(16+).
01.40 Т/с «СМЕРШ. Ударная
волна». (16+).
04.30 Т/с «Шеф�2». (16+).

10.00 Баскетбол. Евролига.
11.55 «Все на Матч!»
12.15 Х/ф «Покорители
волн». (12+).
14.30 Скачки. «Кубок Короле�
вы Елизаветы II».
16.45 Новости.
16.50 Д/фильм.
17.20 «Все на Матч!»
18.00 Футбол. Российская
Премьер�лига. Сезон 2018 г.
19.50 Новости.
19.55 Футбол. Чемпионат
Белоруссии.
21.55 Футбол. Чемпионат
Белоруссии.
23.55 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым.
00.55 Новости.
01.00 Док. фильм.
01.30 Шахматы. Онлайн�тур�
нир «Magnus Carlsen
Invitational». (0+).
02.00 «Все на Матч!»
02.30 Х/ф «Самоволка».
(16+).
04.30 Футбол. Российская
Премьер�лига. Сезон 2018 г.
06.20 Смешанные единобор�
ства.
08.20 Док. фильм.
08.50 XXIII Зимние Олимпий�
ские игры. Лыжный спорт.



“Т А Ё Ж Н Ы Й   М Е Р И Д И А Н”17. 04. 2020 г. (№ 16) 77777

Уважаемые томичи,
жители Томской области!

Уже многие дни мы с вами жи�
вём совсем другой жизнью, к ко�
торой нельзя привыкнуть. В этой
жизни закрыто почти всё: от за�
водов до кинотеатров. Универси�
теты и школы работают в дистан�
ционном режиме. Бесконечно
длятся нерабочие дни. Мы уже
все знаем, что такое режим повы�
шенной готовности и режим пол�
ной самоизоляции. Выучили, что
из дома можно выходить только
по крайней необходимости.

Разве можно привыкнуть к та�
кой жизни? Да нет, конечно. Но,
поверьте, эпидемия коронавиру�
са, от которого пока нет вакцины,
нам просто не оставила  выбора.
В мире больше миллиона зара�
жены, больше 60 тысяч умерло. И
люди умирают уже не только где�
то там, в Европе или за океаном,
но, к сожалению, и в нашей стра�
не.

Как губернатор и как глава ре�
гионального оперативного штаба
я несу ответственность за жизнь
миллиона жителей Томской обла�
сти. Я вам сказал: не собираюсь
закручивать гайки, но и прини�
мать популистских решений тоже
не буду.

Хочу отдельно обратиться к
тем, кто не понимает до конца
опасности ситуации и нарушает
режим. Вы можете не любить и
критиковать власть и принимае�
мые нами меры. Но вы граждане
нашей страны, вы жители Томс�
кой области. И будьте добры про�
являть уважение к большинству,
к тем, кто рядом. Ведь в конечном
итоге именно из�за вас и вводят�
ся такие жёсткие режимы ограни�
чений. Если бы все были созна�
тельными, наверное, их бы не по�
требовалось.

Власть

Обращение  губернатора  Сергея  Жвачкина

Д Р У Г А Я    Ж И З Н Ь

К сожалению, многие искрен�
не не понимают, почему день и
ночь работают наши медики, эпи�
демиологи, полицейские, власть,
хотя в Томской области зарегис�
трировано пока всего несколько
случаев заболевания. Люди не
понимают, потому что мы имеем
дело с невидимым врагом.

Ошибка Италии, Испании,
США и других стран была как раз
в том, что там ситуацию на на�
чальном этапе оценивали по ко�
личеству больных. Мы оцениваем
ситуацию по количеству вновь
прибывших � в первую очередь из
стран и мест с высокой степенью
заражённости. Потому что имен�
но они, а не те, кто уже в больни�
цах, потенциально являются
главной опасностью.

Подчеркну ещё раз: ковар�
ство нового вируса в отсутствии
каких�либо проявлений на пер�
вом этапе. В этот момент, если
люди не изолированы, и происхо�
дит заражение. Так вот, хочу вам
впервые озвучить цифры. Только
в марте в Томскую область из�
за границы прибыли 8685 че�
ловек. 2256 жителей Томской
области прибыли только за
последние две недели. Они
вернулись из 50�ти стран
мира, большинство из которых
поражены эпидемией!

Все, кто прибыл из�за рубежа
после 18 марта, а также их род�
ные и близкие находятся на само�
изоляции, под наблюдением вра�
чей, властей, полиции. Это тыся�
чи людей, и беспечное поведение
любого из них может вызвать
вспышку! Вот почему сегодня
закрыто большинство учрежде�
ний и предприятий. Вот почему
мы просим людей оставаться
дома.

Если мы не хотим повторить
судьбу итальянцев, испанцев,

американцев, нам всем нужно
привыкнуть к этой другой жизни.

Хочу, чтобы вы знали: мы го�
товы к любому развитию ситуа�
ции, и делаем всё, чтобы уберечь
Томскую область от эпидемии.
Для этого мы открыли за городом
обсерватор и туда помещаем на�
рушителей санитарного режима
и иногородних граждан, прибы�
вающих из Москвы и других зара�
женных регионов.

Оборудовали для приёма тя�
жёлых пациентов вторую медсан�
часть Томска, оснастив её допол�
нительными аппаратами искусст�
венной вентиляции лёгких и дру�
гой техникой. День и ночь реша�
ем десятки других вопросов, ко�
торые на горячих линиях и в со�
циальных сетях нам задаете вы.

За каждым из прибывших из�
за границы, за их семьями уста�
новлен контроль. Идут проверки
всех, кто находится на самоизо�
ляции дома, отслеживается их
состояние здоровья. Мы гордим�
ся нашими медицинскими работ�
никами, сотрудниками полиции,
которые каждый день выполняют
эту тяжёлую, но необходимую ра�
боту.

Вы знаете, что я сам пришёл
во власть из бизнеса, я никогда в
жизни не был чиновником. Поэто�
му я, как никто, понимаю, как се�
годня тяжело предпринимате�
лям. Но когда мы стоим перед
выбором � жизнь или деньги, вы�
бор для меня очевиден.

Государство поможет бизнесу
пережить последствия кризиса.
Но мы должны понять, что сегод�
ня мы все находимся на одном
корабле, которому предстоит
выйти из этого шторма целым. И
мы должны помогать друг другу.

Я горжусь, что сегодня многие
наши предприниматели думают
не только о себе, но вместе с го�

сударством заботятся о врачах, о
детях, о волонтёрах, о нашем
старшем поколении. Я благода�
рен предприятиям (их уже более
тридцати), которые сегодня шьют
защитные маски. Благодарен пи�
щевикам, которые кормят вра�
чей. Благодарен волонтёрам, ко�
торые приходят на помощь к оди�
ноким старикам. Мы принимаем
десятки звонков с просьбой запи�
сать в волонтёры.

Не бывает чужой беды – в эти
дни мы с вами это доказали.

Конечно, тяжело привыкнуть к
этой новой другой жизни. В Си�
бирь пришла настоящая весна, и
пусть ещё не везде растаял снег,
но солнце светит почти, как в мае,
уже пошла Обь и Томь. Конечно,
в такую погоду мамам с младен�
цами можно погулять с коляской
во дворе собственного дома. Но,
не собираясь вместе с подруга�
ми, а исключительно с семьёй.

Сегодня многие стремятся
выехать на дачи, на мичуринские
участки. Давайте договоримся:
это можно сделать, но только
своей семьёй, только с теми, с
кем вы находитесь на самоизоля�
ции. Никаких массовых выездов и
компаний быть не может, иначе
будет грош цена нашей самоизо�
ляции. Договорились?

Я ещё раз обращаюсь ко
всем: давайте относиться бе�
режно друг к другу. Мы должны
объединиться, чтобы справить�
ся с этим невидимым врагом. И
у нас всё получится, если будем
ответственными к себе и к тем,
кто рядом. Давайте немного по�
терпим, ограничим себя в том,
к чему привыкли. Давайте при�
выкнем к этим неудобствам.
Давайте побудем дома, с семь�
ёй, с близкими, чтобы сберечь
себя и других. Я верю, вместе
мы справимся!

Губернатор Сергей Жвачкин по�
ручил до 25 апреля выплатить мате�
риальную помощь семьям региона,
чьи дети получают в школах бесплат�
ное горячее питание, но в данный
момент лишены этой меры социаль�
ной поддержки из�за перевода сис�
темы образования в дистанционный
формат работы.

Глава региона отметил, что более
12,5 тысяч детей с ограниченными
возможностями здоровья и 30 тысяч
школьников из малообеспеченных
семей в течение учебного года полу�
чают в школах бесплатное горячее
питание.

«Сейчас дети учатся дома, и ма�
териальная нагрузка на семьи воз�
росла. Считаю справедливым ком�
пенсировать нуждающимся затраты
на обеды школьников», — подчерк�
нул губернатор Томской области
Сергей Жвачкин.

Глава региона уточнил, что рас�
ходы областного бюджета на ком�
пенсацию питания в течение апреля
составят 65 миллионов рублей. При
этом Сергей Жвачкин поручил соци�
альным службам произвести выпла�
ты до 25 апреля.

Как уточнили в департаменте со�
циальной защиты населения Томс�
кой области, механизм оказания по�
мощи следующий: до 10 апреля шко�
лы передадут в районные центры
социальной поддержки населения
списки тех, кому будет предостав�
ляться материальная помощь; се�
мьи, состоящие на учете в органах
социальной защиты населения, по�
лучат выплату тем же способом, ка�
ким доставляются другие меры под�
держки.

Если семья ранее не обращалась
за помощью, данную выплату необ�
ходимо оформить, предоставив в
школу заявление и необходимые до�
кументы (паспорт, свидетельство о
рождении ребенка, реквизиты для
зачисления денежных средств).

Материальная помощь
для детей с ограниченны�
ми возможностями и для

малообеспеченных семей

Новости

 Бюро медико�социальной экс�
пертизы будет продлевать инвалид�
ность заочно, без личного присут�
ствия заявителя. «Если срок очеред�
ного переосвидетельствования вы�
падает на период с 1 марта по 1 ок�
тября, ранее установленная группа
инвалидности, в том числе и для де�
тей�инвалидов, будет продлена ав�
томатически, без обращения в ме�
дучреждение и бюро», — сообщил
руководитель Главного бюро меди�
ко�социальной экспертизы по Том�
ской области Вячеслав Перминов. —
Индивидуальная программа реаби�
литации или абилитации инвалида
также продляется в полном объеме,
включая обеспечение техническими
средствами реабилитации».

Изменения коснутся и тех, кто
впервые обратится с заявлением на
установление инвалидности: они бу�
дут проходить медико�социальную
экспертизу заочно, решение экспер�
ты примут на основании документов
из медорганизаций.

Уточнить информацию по вопро�
сам медико�социальной экспертизы
можно по телефону горячей линии
Главного бюро медико�социальной
экспертизы по Томской области:
(3822) 401�600.

«РЖД»  отменяет рейсы
В связи со снижением пассажи�

ропотока в условиях пандемии коро�
навируса и противодействию его
распространения изменяется пери�
одичность курсирования поездов на
внутригосударственных маршрутах.

ОАО «РЖД» временно отменяет
маршрут №№ 37/38 “Томск – Моск�
ва”: отправлением из Томска �  с 16
апреля, отправлением из Москвы �
с 18 апреля.

Кроме того, перестанет курсиро�
вать поезд №№ 133/134 “Томск –
Анапа”: отправлением из Томска �  с
23 апреля, из Анапы �  с 27 апреля.
Информацию об изменениях в рас�
писании поездов в связи с ограни�
чениями можно отслеживать на сай�
те ОАО «РЖД».

Инвалидность
продляется  заочно
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Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

С 20 по 30 апреля с целью активизации подписной кампании проводится Декада подписки. В этот
период каталожная цена на газету “Таёжный меридиан” уменьшена  до 48,24 рублей в месяц. На 3
месяца вы можете оформить подписку за 144,72 руб.; на полгода � 289,44 рублей.

В воскресенье, 12 ап�
реля, в Тегульдетской
Православной церкви
прошло праздничное бо�
гослужение, на которое
собрались единицы веру�
ющих людей. Затем отец
Иоанн освятил вербу, при�
несённую прихожанами.
После Причастия он про�
изнёс короткую речь.

С 13 апреля началась
Страстная седмица (Стра�
стная неделя). Церковь в
эти дни вспоминает крес�
тные страдания Спасите�
ля.

Все дни этой недели на�
зываются Великими из�за
вспоминаемых событий.
Речь идет о сотворенных
Иисусом Христом чудесах,
о Тайной вечере, во время
которой совершилось пре�
дательство Иуды, а также
об осуждении Христа, Его
возведении на Голгофу и
распятии, о котором хрис�
тиане вспоминают в Стра�
стную Пятницу.

«Я постоянно буду в
церкви молиться, – гово�
рит отец Иоанн. – Кто не
придёт в церковь, считаю,
что это – правильное ре�
шение. Берегите себя,
друг друга, видите, какая
сейчас жуткая ситуация
происходит в мире из�за
коронавируса.

Во время Поста убеди�
тельно прошу воздержать�
ся от интернета, просмот�
ра телевизоров, особенно

Православие

ВЕРБНОЕ. СЕДМИЦА. ПАСХА.

на этой неделе.
В церкви будут прово�

диться службы. Выгонять
никого не собираюсь, как и
закрывать храм. Кто при�
дёт – тот придёт. Но не за�
бывайте рекомендации
нашего патриарха Кирил�

ла:
«Я призываю вас,  в бли�

жайшие дни, пока не будет
особого  благословения,
воздержаться  от посеще�
ния храмов”, � сказал пат�
риарх Московский и всея
Руси Кирилл.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем большую благодарность и признательность
коллективу администрации Тегульдетского района,  в пер�
вую очередь, главе  И.А. Клишину, «Ритуал�сервису» (С.Г.
Гуренко), родственникам, знакомым за поддержку и по�
мощь  в организации похорон нашего дорогого,  любимо�
го мужа, папы Андреева Николая Викторовича.

Светлая ему память.
Л.Г. Андреева

Внимание:  фотоконкурс!

Мир животных. Наши любимцы!

Я люблю собак. Эти жи�
вотные очень верны и пре�
данны своим хозяевам.
Хотя они не умеют гово�
рить, но прекрасно пони�
мают наши слова и настро�
ение.

У нас с братиком есть
дома собака. Зовут её Габ�
би.  Это � французский
бульдог. На вид она кажет�
ся несимпатичной и злю�
кой. Но это совсем не так,
она очень миленькая, рез�
вая, общительная. Габби
нас с братиком  обожает,
любит с нами играть, бе�
гать по дому и, конечно, хо�
дить на прогулку. На улице
мы пытаемся её обучать ко�
мандам. Когда бросаем
мячик, она его догоняет, но
потом нам неохотно отдаёт,
пытается от нас убежать. И
получается, что мы играем
в догонялки.

В минуты просмотра
мультфильмов по телеви�
зору, она сидит с нами и
смотрит телевизор. Но,
правда, быстро засыпает.
Спит очень чутко, если мы
встали, то она уже бежит
впереди нас.

Габби любит всякие
вкусняшки, как и мы, но ей
их нельзя давать. А она так
умеет выпрашивать, что мы
потихоньку ей даём, невоз�
можно отказать.

На фото: Максим (3
года).

Просмотр  мультфильма

Как работает Сбербанк?
С 13 по 17 апреля режим работы � с  9.00 до 17.15.
Если расписание изменится, то объявление об этом

будет размещено на входной двери Сбербанка. Но, ско�
рее всего, режим работы останется прежним. Информа�
ция об этом поступит лишь в пятницу, то есть после того,
как газета уже  выйдет в свет.

Распутица...
Водители, будьте осторожны: на некоторых участках

автодорог появились размывы и колеи. Так, 14 апреля на
36�ом км “Тегульдет�Большедорохово”, судя по фотосю�
жету очевидцев,  из�за резкого таяния снега часть трас�
сы оказалась в воде.

18 апреля в Тегульдетской православной церкви с
23.00  до 2�х  ночи � Пасхальная служба. Вход � только для
служащих церкви. Верующие могут освятить пасхальные
блюда самостоятельно, дома, окропив их святой водой и
произнеся соответствующую молитву.

Подписку на  газету «ТАЁЖНЫЙ МЕРИДИАН» мож�
но ОФОРМИТЬ (с любого месяца) и КУПИТЬ в редак�
ции,  по адресу: с. Тегульдет, ул. Ленина, 156.

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

ПРОДАЁТСЯ а/м 2115 (люксовый), 2009 г/в, имеется
подогрев двигателя, кресел, стеклоподъёмники дверей,
летняя, зимняя резина, музыка. ХТС (один хозяин).Т.8�
952�181�43�31.

ПРОДАЁТСЯ домик с земельным участком. Докумен�
ты � в наличии. Т. 8�960�978�64�63.

ПРОДАМ пиломатериал (хвоя, осина); столбы (2�х, 3�х
метровые); дрова (осина�берёза) колотые и чурками, гор�
быль пиленый. Т.: 8�961�888�01�33; 8�952�888�06�05.

ПРОДАМ дом по ул. Ленина, 182 (48 кв.м). Т. 8�913�
875�22�44.

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник


