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КОЛОНКА  РЕДАКТОРАНА  ТЕМУ  ДНЯ

В связи с тем, что у нас из�за панде�
мии коронавирусной инфекции 9 мая не
будут проводиться праздничные массо�
вые мероприятия и шествие «Бессмертно�
го полка», в Тегульдете возле стелы идёт
установка штандартов с названиями 12
фронтов, где участвовали наши земляки
во время Великой Отечественной войны.
Эти полотнища раньше несла молодёжь
по главным улицам райцентра.

«Теперь мы устанавливаем фиксиру�
ющие элементы для установки этих штан�
дартов возле стелы, � рассказывает гла�
ва сельского поселения Владимир Жит�
ник. �  Они напомнят людям о тех фрон�
тах, на которых воевали наши солдаты в
годы Великой Отечественной войны. Мы
вкопали 12 цинковых окрашенных труб.
Сегодня ещё отсыпали песочно�гравий�
ной смесью провалы, выбоины, образо�
вавшиеся после ремонта стелы и прове�
дения электроэнергии к ней, с соблюде�
нием технологии залегания грунта, кото�
рый провалился, и его тоже выровняли.
Кроме того, здесь будут установлены кон�
струкции для баннеров, на которых будут
размещены фотографии тегульдетского
«Бессмертного полка». Их сформируют
работники РЦТиД. А баннеры с изображе�
ние воинов будут водружены рядом с об�
новлённым, реконструированным памят�
ником».

Украшается площадь возле стелы
В Тегульдете полным ходом идёт подготовка к празднованию 75�летия Победы Великой
Отечественной войны.

Чем отличаются сельские жители  от
горожан? На наш взгляд,  прежде все�
го, хозяйственностью. То на участке им
нужно навести порядок, то привезти
навоз, сделать грядки, посадить расте�
ния, укрыв пленкой теплолюбивые
культуры, затем вовремя прополоть,
регулярно поливая, чтобы получить
урожай. А еще многие сельчане заня�
ты уходом за домашней скотиной,
включая коров, бычков, коз, овец и раз�
ной птицей.

В этом году, как никогда раньше, в Те�
гульдетский район то и дело приезжают
продавцы из различных хозяйств, реали�
зующие кур, цыплят, утят, гусят. Особой
популярностью у земляков пользуются
подрощенные 3�4�хмесячные куры и пе�
тушки крестьянско�фермерских хозяйств
из�под Томска. Хотя из каких только да�
лей не везут к нам птицу? И из Алтайско�
го края, Новосибирской, Кемеровской
областей…

На этот раз, но не в последний, про�
давали кур, цыплят бройлеров. Продажу
вело ЛПХ «Птичий двор» из Томска. Люди,
заранее сделав заказ по телефону, с удо�
вольствием разбирали «живой» товар. Те,
кто не успел заказать или не подумал об
этом, удрученно отходил от машины в
сторону, надеясь, что кто�то откажется,
не придет, и он купит тех птиц, которые
понравились. Но продавец их успокоила:
«Если и разберут, то по вашей заявке я
привезу еще».

СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО

Сельчане пополняют личные подворья

Благодаря активной работе ферме�
ров, занимающихся выращиванием пти�
цы, и доставивших их в наш район, лич�
ные подворья жителей значительно ожи�
вились.  В округе, где они живут, теперь
то и дело слышно, как гогочут гуси, кря�
кают утки, заливисто кукарекуют петухи,

созывая к себе кур. А те, свив гнездо в
каком�нибудь тайнике, уже выводят цып�
лят. Семьи теперь имеют и мясо, и яйца
– продовольственная безопасность обе�
печена. Главное сегодня: заработать
средства, чтобы купить необходимые для
«живности» корма.

После распада СССР последний парад 1 мая
в Тегульдете, впрочем, как и в Москве,  был про�
веден в 1990 г. Теперь эта дата отмечается в се�
мейном кругу. Это, как никогда, актуально в ус�
ловиях пандемии. Из истории мы знаем, что в
1917 г. миллионы представителей пролетариа�
та шагали по улицам столицы, требуя сверже�
ния царской власти. Именно после этого 1 мая
стал официальным праздником. Но старый зна�
менитый лозунг и сегодня популярен: «Мир!
Труд! Май!» В это весеннее время население
наводит порядок рядом со своими  домами.

Наша газета в 2020 г. по графику должна
выйти 1 мая. Но у почтальонов в эти дни � вы�
ходные. Поэтому мы договорились с руковод�
ством  Асиновского почтамта о том, что «Та�
ёжный меридиан» подписчики получат накану�
не. Поэтому дату выхода мы изменили на 30
апреля, договорившись с типографией, нахо�
дящейся в Томске, о досрочной сдаче номера
в печать. Поэтому сотрудникам редакции
вновь, впрочем, как и во время пандемии, при�
дется трудиться в усиленном режиме. Это не�
просто, учитывая существенно сокращенный
штат редакции из�за острого недостатка
средств.  До распада СССР работники СМИ и
типографии 5 мая отмечали День печати. На
пленуме РК КПСС их труд отмечался грамота�
ми и высокими наградами.  В былые годы, пос�
ле перестройки, до вступления закона «О ме�
стном самоуправлении», на содержание газе�
ты и радио выделялось 4% из бюджета Тегуль�
детского района. (По последним данным, бюд�
жет района по доходам составляет примерно
433 млн.руб.). Но этого давно нет. Работаем по
контрактной системе. «Удивляюсь, как еще га�
зета при таком скудном финансировании вы�
живает в нашем малочисленном районе», � де�
лится Почетный гражданин Тегульдетского
района.

24 апреля Сергей Жвачкин провел ежене�
дельное совещание с главами муниципальных
образований, которое начал с анализа ситуа�
ции по пандемии. «Только за последнюю неде�
лю мы вывезли из�за рубежа 104 жителя реги�
она, – подчеркнул он. � В 51 стране мира оста�
ются 308 томичей. Поражаюсь: 2/3 из них уеха�
ли за границу уже во время эпидемии. В целом
ситуация контролируемая и стабильная». 27 ап�
реля в области зарегистрировано еще 9 новых
случаев заболевания  инфекцией. Все заболев�
шие � из областного центра, 6 – «контактые» с
ранее заболевшими, причины заражения 3�х
выясняются. В  целом в регионе � 76 случаев
заболевания: 65 находятся на лечении, 11 �
выздоровели. В обсерваторе на 14�дневном ка�
рантине находятся 62 человека, заболевших
среди них нет. С начала тестирования проведе�
но более 14 400 исследований.

При этом он подверг критике работу ряда
глав городов и районов за недостаточные
меры по обеспечению режима полной само�
изоляции. «Если вы полагаете, что это � не
ваша зона ответственности, то ошибаетесь, вы
должны постоянно говорить об этом в СМИ, со�
трудники администраций должны участвовать
в дружинах». Губернатор обратил внимание и
на руководителей предприятий, которые не
уделяют должного внимания соблюдению са�
нитарно�эпидемиологических требований.

Оперативный штаб вводит ограничения на
въезд и выезд из Томской области. Въезжать и
выезжать из региона можно только по причи�
нам, связанным со служебной или производ�
ственной деятельностью либо по крайней не�
обходимости. С 27 апреля на постах при въез�
де в Томск автомобилисты будут обязаны обо�
сновать свое передвижение, предъявив соот�
ветствующие служебные документы.

С 1 июля 2020 года в регионе начнет дей�
ствовать налог на профессиональный доход.
Для физических лиц он составит 4% от полу�
ченного дохода, для юрлиц и ИП — 6%. При
этом физлица будут освобождены от уплаты
страховых взносов, обязанности предоставле�
ния отчётности налоговикам и приобретения
контрольно�кассовой техники.

С начала года в регионе зафиксировано
около 400 палов. С 23 апреля с помощью трех
беспилотных летательных аппаратов началось
выявление тех, кто поджигает сухую траву.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Мир. Труд. Май.
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Уважаемые томичи,
жители Томской области!

Сегодня я обращаюсь к вам не
только, как губернатор к гражда�
нам, но и как охотник к охотникам.
Два раза в год, весной и осенью,
походы в тайгу для нас — весь
смысл жизни. Мы иногда так се�
мейных праздников не ждём, как
этого зова природы.

Так вот, друзья: весенней
охоты впервые за 60 лет у нас
не будет. И вот почему.

Конечно, главная причина —
это эпидемия. Я уже говорил:
эпидемия заставила нас жить
другой жизнью, которая совсем
не похожа на привычную. В этой
новой жизни дети учатся не в
школе, а дома; в этой жизни без�
людны храмы на Пасху, а 9 Мая
впервые не будет Парада Побе�
ды. Многие спрашивают: ну, а при
чём тут охота на пернатую дичь,
нас же мало в лесу, охотников. Да
при том, что весеннюю охоту зап�
ретили практически все наши со�
седи: Кузбасс, Новосибирская,
Омская, Тюменская области, Ал�
тайский и Красноярский края.
Разрешим мы — все сибиряки
немедленно будут у нас, а то и
москвичи подтянутся. С нашими

Власть

В и р у с   п у щ е   о х о т ы
О б р а щ е н и е   г у б е р н а т о р а   к   о х о т н и к а м

расстояниями границы мы не пе�
рекроем, на каждой опушке пас�
портный контроль не поставим.
Вы же не хуже меня знаете: охота
пуще неволи.

Мы не можем допустить па�
ломничества в наши леса, в нашу
глубинку. Вы ведь знаете, что ко�
ронавирус уже проник не только
в города, но и в удалённые сёла.
Мы отслеживаем сотни контактов
с больными. И, конечно, нам не
нужны новые риски. Мы не можем
и не будем ставить под угрозу
здоровье жителей наших сельс�
ких и северных территорий. Толь�
ко представьте себе, что будет,
если накануне посевной мы вве�
дём карантин в сельхозпредпри�
ятиях, фермерских хозяйствах.
Стоят ли эти несколько дней и
две�три утки таких вот рисков?
Вот и я думаю, что не стоят.

Мне очень тяжело далось это
решение. Я ведь за последние не�
сколько десятилетий не пропустил
ни одного охотничьего сезона. До
своего губернаторства, в течение
восьми лет своей южной ссылки,
дважды в год, весной и осенью, я
прилетал в родную Томскую об�
ласть, брал ружьё и отправлялся
вместе с друзьями на свои люби�
мые севера, в Каргасокский рай�

он. И за восемь лет, что я губерна�
тор, не пропустил ни одной охоты.
Но вот эту — пропущу. Потому что
если хотя бы один охотник этой
весной вернётся из леса больным
и заразит свою семью, я этого себе
никогда не прощу. И как губерна�
тор, и как обычный томич. Поверь�
те, не стоят жизнь и здоровье лю�
бимых людей никакой охоты. Даже
такой замечательной охоты, как у
нас в Сибири.

Поэтому в мае 2020�го мы,
охотники, останемся дома и бу�
дем терпеливо ждать сентября.
Заодно и природе дадим отдох�

нуть. Все охотники, успевшие ку�
пить путёвки на весеннюю охоту,
могут смело воспользоваться
этими путёвками осенью. Вло�
женные деньги не пропадут. Для
местных охотников мы увеличим
квоты на добычу дичи и зверя на
осенне�зимний период 2020�
2021 годов. И добычи, уверен,
будет много. А пока давайте со�
жмём всю волю в кулак и пере�
терпим. Думаю, сможем. Мы же
мужики, да ещё из Сибири. Ну
что, уговор?

Сергей Жвачкин, губерна�
тор Томской области

В девяностых
годах ко мне в
ремонтную мас�
терскую связи
иногда заходил
Сосунов Иван
Ильич. Располо�
жившись на сту�
ле и отложив
палку�костыль,
всегда начинал
разговор с таких
слов:

�Ну, люблю я
заходить к свя�
зистам  побол�
тать. Вид инстру�
мента и прово�
дов, дым кани�
фоли от паяль�
ника, гудение
трансформато�
ров   пробуждают
во мне  необъяс�
нимое чувство...

Я хорошо
знал этого чело�
века и всегда
старался рас�
спросить его о
своей боевой
молодости, на

Связист Сосунов Иван Ильич
что он всегда откликался, а рас�
сказы его почему�то были  боль�
ше всего связаны с гражданской
жизнью, но касающиеся  войны.
Вот одно из его повествований.

«Сразу   после войны я рабо�
тал связистом и обслуживал про�
водную телефонную связь. Од�
нажды  в срочном порядке меня,
можно сказать, сняли со столба и
в сопровождении участкового
привезли к отделу милиции. Ока�
залось, что у начальника  отказал
телефон, и меня  вот так под кон�
воем  доставили в  помещение
милиции. Надо заметить, что
после войны при входе  всегда
осматривали сумки   входящих и
выходящих � таков был порядок.
У меня тоже была сумка с инст�
рументами, но самое главное, что
кроме отвертки, пассатижей,
изоленты там  в этот день у меня
находился...пистолет. Нормаль�
ный такой, боевой, заряженный,
но только маленький, дамский. Я
его с войны привез. Все сроки
сдачи оружия прошли, и я пони�
мал, что при осмотре моей сумки
грозило что�то страшное.  Мыс�
ленно я уже прощался с семьёй и
думал, как глупо попался. Но

меня спасло то, что срочно нуж�
на была связь, и меня дежурный
без осмотра буквально за руку
бегом втащил в кабинет началь�
ника.

Отремонтировав аппарат, я
быстренько выскочил на улицу
под предлогом  ремонта линии на
входе в здание милиции. Через
некоторое время я уже был дале�
ко от этого места.

  А пистолет я выбросил, уто�
пил в этот же день, испугался
больше, чем на войне”.

Покашляв немного, добавил:
“Ребята, дайте мне резистор  200
Ом � телевизор починить надо”.
Выбрав деталь, я подал её  Ивану
Ильичу. Он поблагодарил, встал,
и, оглянувшись у двери,  чуть
скрипучим  голосом  сказал:
«Наши, связисты!»

Тогда я не придал этим словам
должного значения, а сейчас ду�
маю: не резистор был нужен ему.
Может в этот момент он ушёл  в
своё время, был со своими людь�
ми, в той  далекой  юности.

Светлой памяти связисту Со�
сунову Ивану Ильичу.

Сергей Соколов.

Уважаемые жители
Томской области!

От всей души поздравляем
вас с праздником Весны и Труда!

Этот праздник любят россия�
не разных поколений. Первомай
десятки лет был и остается сим�
волом единения, сплоченности,
согласия и мирного труда.

Именно единство, чувство
локтя и взаимовыручка нашего
народа всегда помогали преодо�
леть любые трудности и испыта�
ния. Единство особенно актуаль�
но сейчас. В этом году Праздник
Весны и Труда жители Томской
области впервые отметят не на
шествиях и массовых гуляниях в
городах и районах. Но только так,
сообща, мы быстрее и с меньши�
ми потерями победим распрост�
ранение коронавирусной инфек�
ции, вернемся к привычной жиз�
ни, к развитию и созиданию.

Желаем вам крепкого здоро�
вья, неиссякаемой энергии, опти�
мизма, новых свершений и пре�
красного весеннего настроения!

Сергей Жвачкин, губерна�
тор Томской области;

 Оксана Козловская,
председатель Законодатель�

ной Думы Томской области

Праздник

Уважаемые жители
Тегульдетского района!
Примите поздравления с

1 мая � Праздником весны и
труда!

Для всех нас Первомай и се�
годня один из самых любимых
праздников, который неотделим
от современной истории нашей
страны. Он был и остается днем
добра и справедливости, уваже�
ния к человеку труда. Его любят
люди самых разных поколений.
Для ветеранов � это воспомина�
ние о молодости, о трудовых
свершениях, для молодежи � вы�
бор пути, новых идей и смелых
решений.

В этот день желаем вам мир�
ного труда, крепкого здоровья,
благополучия в каждом доме и
доброго весеннего настроения.
Пусть оптимизм и вера в лучшее
никогда не покидают вас!

Игорь Клишин, глава
Тегульдетского района,

секретарь Тегульдетского
местного отделения партии

«Единая Россия»;
Андрей Мельник, предсе�

датель Думы  Тегульдетского
района, руководитель фрак�
ции партии «Единая Россия»

Уважаемые работники, ветераны отраслей связи Тегульдетского района!
Поздравляем вас с профессиональным праздником � Днем радио!

Это праздник отмечают те, кто связан с телевидением, радиовещанием, связью, и все те, кто информирует нас о событиях,
происходящих в районе, области, стране и мире. Современные технологии делают нашу жизнь более удобной и интересной, ин@
формацию доступной и оперативной. Особых слов благодарности заслуживают ветераны всех отраслей связи, которые стояли у
истоков и внесли неоценимый вклад в становление и совершенствование всех направлений работы.

Желаем новых интересных проектов и успехов во всех делах, крепкого здоровья, оптимизма, бодрости и благополучия!

Игорь Клишин, глава Тегульдетского района, секретарь Тегульдетского местного отделения партии «Единая Россия»;
Андрей Мельник, председатель Думы  Тегульдетского района, руководитель фракции партии «Единая Россия»

7 мая @ День  радио, праздник работников всех
отраслей связи

Праздник

Мирного  неба и
благополучия!

Прекрасного
 весеннего

 настроения!

142 страны мира и сегодня
продолжают отмечать 1 мая. На�
пример, в ночь с 30 апреля на 1
мая в шведских городах зажига�
ются гигантские огни, в которых
сжигается мусор, копившийся
весь год. В Греции этот день сим�
волизирует смену времён года. В
Голландии проводится фестиваль
тюльпанов. А в Германии влюб�
лённые молодые люди сажают
деревца перед окном своей из�
бранницы. Во Франции люди да�
рят ландыши, олицетворяющие
счастье. Итальянцы в этот день
возвращаются к языческим исто�
кам: в честь богинь Майи и Фло�
ры устраиваются фестивали цве�
тов. 1 Мая объединяет разные
народы и приносит им массу по�
ложительных эмоций.

1 мая
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ПраздникИстория

 Все на
демонстрацию!

Утро красит нежным светом
Стены древнего Кремля,
Просыпается с рассветом
Вся Советская земля.
Холодок бежит за ворот,
Шум на улицах сильней.
С добрым утром, милый го�

род,�
Сердце Родины моей!

Кипучая, могучая,
Никем непобедимая,�
Страна моя, Москва моя –
Ты самая любимая!

Разгорелся день веселый,
Морем улицы шумят,
Из открытых окон школы
Слышны крики октябрят.
Май течет рекой нарядной
По широкой мостовой,
Льется песней необъятной
Над красавицей Москвой.

День уходит, и прохлада
Освежает и бодрит.
Отдохнувши от парада,
Город праздничный гудит.
Вот когда встречаться парам!
Говорлива и жива –
По садам и по бульварам
Растекается Москва.

Стала ночь на день похожей,
Море света над толпой.
Эй, товарищ! Эй, прохожий!�
С нами вместе песню пой!
Погляди, поет и пляшет
Вся Советская страна...
Нет тебя светлей и краше,
Наша красная весна!

Голубой рассвет глядится
В тишину Москвы�реки,
И поют ночные птицы –
Паровозные гудки.
Бьют часы Кремлевской баш�

ни,
Гаснут звезды, тает тень...
До свиданья, день вчераш�

ний,
Здравствуй, новый, светлый

день!

Кипучая, могучая,
Никем непобедимая,�
Страна моя, Москва моя –
Ты самая любимая!

В своё время те, кто учавство�
вал в демонстрациях 1 мая, хоро�
шо помнят подготовку к этому
празднику.

В школах, на предприятиях, в
учреждениях социальной сферы
заранее ставили берёзовые ве�
точки, чтобы к 1 мая они распус�
тились  листвой. Затем к ним при�
крепляли цветы, изготовленные
из  различной бумаги. Особенно
популярна была, но нигде не най�
ти её было, гофрированная бума�
га. На уроках труда вырезали го�
лубей, надували воздушные
шары...

РК КПСС и РК ВЛКСМ, райис�
полком продумывали заранее
сценарий торжества. К этому дню
подводились итоги социалисти�
ческого соревнования среди тру�
дящихся организаций и учащихся.

Впереди демонстрации все�
гда шагали передовики произ�
водства, лучшие школьники. В ко�
лоннах люди несли транспоран�
ты, портреты вождей страны.
Каждая колонна школ, предпри�
ятий была украшена по� своему
красиво.

И каждый советский человек
знал текст этой песни, разучен�
ной ещё в школе, и подпевал. У
всех было радостное настроение.

Утро красит
нежным светом

Итак, 1970 год. Редактором
газеты «Коммунист Севера» был
Мышкин Юрий Александро�
вич. В № 54 от 7 мая было напи�
сано, что «8 мая в 8 часов вечера
в Районном доме культуры состо�
ится торжественное собрание
трудящихся райцентра, посвя�
щённое 25�летию Победы совет�
ского народа в Великой Отече�
ственной войне….

… После торжественной час�
ти состоится праздничный кон�
церт, силами участников художе�
ственной самодеятельности.

9 мая с 11 часов утра на пло�
щади у райисполкома будет про�
ходить митинг, посвящённый 25�
летию Победы над фашистской
Германией. Состоится возложе�
ние венков к памятнику земляков,
погибшим в Великой Отечествен�
ной войне.

В этот день по улицам Тегуль�
дета будет организовано мотоэс�
тафета трёх поколений. Шествие
начнётся от райвоенкомата: прой�
дёт по улицам Октябрьская, Пуш�
кина, Парковая и вернётся к рай�
исполкому. На автомашинах ГАЗ�
69 проедут ветераны Великой
Отечественной войны. На голов�
ной машине разместится духовой
оркестр. Комсомольцы райцентра
будут сопровождать колонну на

О чем писала газета в 1970 г.
В связи с последними событиями в мире президент России Владимир Путин перенёс на более по�
здний срок празднование Дня Победы. Поэтому редакция «Таёжного меридиана» решила вспомнить,
что печаталось в нашем издании в 1970, 1980, 1990 и 2000 годах к этому Великому празднику.

тяжёлых мотоциклах «Урал» и
«Юпитер». Третье поколение – пи�
онеры – проедут на велосипедах.

9 мая с двух часов дня будет
проходить районная спартакиа�
да, которая откроет летний
спортивный сезон. В программе
спартакиады – смешанная эста�
фета, волейбол, футбол».

В № 57 от 12 мая была опубли�
кована «Фотоинформация»: «Тор�
жественно отметили тегульдетцы
25�летие Великой Победы над фа�
шистской Германией. 9 мая у па�
мятника погибшим воинам�земля�
кам собрались жители села. Ров�
но в 11 часов к памятнику подошла
колонна автомашин, мотоциклов,
велосипедов. На празднично укра�
шенных машинах – ветераны Ве�
ликой Отечественной войны, вете�
раны труда военных и послевоен�
ных лет. Под звуки духового орке�
стра механизированная колонна
прошла по улицам Ленинской,
Парковой и Октябрьской.

Митинг, посвящённый знаме�
нательной дате, открыл первый
секретарь районного комитета
партии Г.Г. Исаков. Нельзя было
без волнения слушать выступле�
ния ораторов. Здесь и ветераны
войны и труда, и будущие воины,
и пионеры.

В конце митинга представите�

ли организаций и предприятий
райцентра возложили венки к па�
мятнику погибшим воинам».

На снимках фотокорреспон�
дента  В. Василевского проде�
монстрированы механизирован�
ная колонна; люди, выступающие
на трибуне; девочка�пионерка
возле памятника.

В этом же номере В. Чугуле�
ва написала статью о том, что за�
кончен ещё один этап партийной
учёбы, который по праву называл�
ся «Ленинским»; о пропагандисте
Марасове В.И., который учил лю�
дей великой «ленинской правде».
Он находил ключ к сердцу и разу�
му каждого слушателя. (От редак�
ции: 22 апреля В.И. Ленину испол�
нилось бы 150 лет).

М. Мурзин, начальник аген�
ства «Союзпечати», написал ста�
тью�призыв: «Внимание! Идёт
подписка». В ней говорится: «Про�
должается подписка  на газеты и
журналы на второе полугодие. По
нашему району с июля нужно во�
зобновить подписку на 2054 эк�
земпляра газет и 2124 экземпля�
ра журналов. Эта работа пока вы�
полнена лишь на 10 процентов…

…Коллективу связистов и ак�
тиву общественных распростра�
нителей  предстоит проделать
значительную работу по своевре�

менному оформлению подписки.
Дойти до каждого жителя рай�

она и добиться, чтобы каждая се�
мья стала постоянным подписчи�
ком периодической печати – важ�
нейшая задача связистов и обще�
ственности».

Была очень интересной, на
мой взгляд, статья В. Якимова из
пос. Ивановка «За мир и счастье
на земле». В ней он рассказывает
о своём жизненном и боевом пути.

Инженер охраны леса Тегуль�
детского лесхоза П. Вохминцев
опубликовал статью «Заслон про�
тив огня»: «Ежегодно в лесах на�
шего района возникают пожары,
наносящие большой ущерб.
Правда, в лесах, расположенных
на территории, обслуживаемой
Тегульдетским лесхозом, пожары
возникают редко и, как правило,
быстро ликвидируются. Это
объясняется тем, что коллектив
лесхоза всякий раз проводит
большую подготовительную ра�
боту по охране лесов от пожа�
ров…».

Подборку подготовила
Юлия Морозова.

От редакции: в следующем
номере будет опубликован мате�
риал о том, какие события проис�
ходили  9 мая в 1945 году.

Местное самоуправление

И вот закончилась зима, и на�
ступила пора убираться на улице
и во дворах.

Сейчас повсеместно активно
проходит уборка мусора на ули�
цах, и люди уже почти всё прибра�
ли, а ненужное выкинули на свал�
ку. Но есть и нерадивые земляки,
которые устраивают “помойки” в
неположенном для этого месте.

Одни Тегульдет захламляют, другие � убирают

Сейчас в Тегульдете возле реки
Чулым (по улице Октябрьская)
есть поляны, где жители округи
засоряют их и в целом природу
всяким хламом, тем самым пор�
тят внешний вид.

Также кучи мусора есть и в кон�
це улицы Железнодорожной, око�
ло р. Тегульдетки; вдоль просё�
лочной дороги в сторону «Буро�

вой»; практически повсеместно у
болот, находящихся на краю села.

Не все сельчане, к сожале�
нию, следят за порядком. Они от�
носятся к природе варварски,
даже не задумываясь над этим.

«Между тем, работники посе�
ления каждый год в течение всего
летнего периода пытаются  наво�

дить должный по�
рядок. Это фото ил�
люстрирует труд
женщин, собираю�
щих хлам в мешки
по улице Берего�
вой в Тегульдете.
“Каждую пятницу
мы отправляем тех�
нику, в кузов кото�
рой жители имеют
возможность ски�
дывать собранный
ими возле приуса�
дебных участков
мусор, � говорит

глава поселения Владимир Жит�
ник. – Мы приобрели свыше 100
контейнеров. Но пока они нахо�
дятся на складе. Оператор, кото�
рый должен  утилизировать му�
сор, ещё в район не заходил. Но
мы же не можем жить в грязи! Впе�
реди праздники!»

Сергей Демко.



Т А Ё Ж Н Ы Й   М Е Р И Д И А Н44444 30.04. 2020 г. (№ 18)

ТВ Понедельник, 4 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 5 мая.

Среда,  6 мая.

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 Т/с «Ангел�храни�
тель». (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Ангел�храни�
тель». (16+).
06.50 Т/с «Петербург. Лю�
бовь. До востребования».
(12+).
08.30 Х/ф «Женя, Женечка
и «Катюша». (0+).
10.00 Новости.
10.10  «Доброе утро».
11.20 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+).
14.10 «Наедине со всеми».
(16+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «По законам воен�
ного времени». (16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «По законам военно�
го времени». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.20 Т/с «Джульбарс». (12+).
23.15 «Маршал Рокоссовс�
кий. Любовь на линии огня».
00.10 Х/ф «На войне как на
войне». (12+).

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 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт. (16+).
14.00 «Вести».
14.30 Х/ф «Беглянка». (12+).
18.25 Т/с «Ликвидация».
(16+).
20.00 «Вести». Вести�Томск».
21.20 Т/с «Черное море».
(16+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
01.55 Т/с «Истребители».
(12+).

06.30 «Письма из провин�
ции». Петропавловск�Камчат�
ский.
07.00 Д/ф «Вспомнить все.

Голограмма памяти».
07.45 «Другие Романовы».
«Сердце стальной бабочки».
08.15 Х/ф «В поисках капи�
тана Гранта».
09.25 «ХХ век». «Майя Пли�
сецкая. Знакомая и незнако�
мая».
10.20 «Война Нины Сазоно�
вой». Рассказывает Юлия Пе�
ресильд.
10.35 Х/ф «Старики�раз�
бойники».
12.05 «Больше, чем любовь».
Юрий Никулин и Татьяна По�
кровская.
12.45 Д/ф «Совы. Дети ночи».
13.40 «Цвет времени». Уиль�
ям Тернер.
13.50 Д/ф «Вспомнить все.
Голограмма памяти».
14.30 «Война Михаила Пугов�
кина». Рассказывает Алексей
Вертков.
14.45 Т/с «Место встречи
изменить нельзя».
15.55 «Квартет 4х4».
17.35 «Актеры блокадного
Ленинграда». Рассказывает
Юлия Ауг.
17.55 Х/ф «В поисках капи�
тана Гранта».
19.00 «Война Павла Луспека�
ева». Рассказывает Анатолий
Белый.
19.15 Х/ф «Неисправимый
лгун».

20.30 Д/фильм.
21.50 Т/с «Место встречи
изменить нельзя».
23.05 Д/ф «Вспомнить все.
Голограмма памяти».
23.45 «ХХ век». «Майя Пли�
сецкая. Знакомая и незнако�
мая».
00.45 Д/ф «Совы. Дети ночи».
01.35 «Безумные танцы».
02.40 «Красивая планета».
«Египет. Абу�Мина».

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

21.00 Т/с «Динозавр». (16+).
22.50 «Юбилейный концерт
Полада Бюльбюль оглы. Ве�
чер для друзей». (12+).
00.30 Х/ф «Не бойся, я с то�
бой!» (12+).
02.25 Т/с «Морские дьяво�
лы. Смерч». (16+).
03.50 «Алтарь Победы». (0+).

05.00 Т/с «Каменская». (16+).
10.10 Х/ф «Невероятные
приключения итальянцев в
России». (12+).
12.20 Х/ф «Синьор Робин�
зон». (16+).
14.25 Х/ф «Пес Барбос и
необычный кросс». (12+).
14.40 Х/ф «Самогонщики».
(12+).
15.00 Х/ф «Морозко». (6+).
16.40 Т/с «Непокорная».
(12+).
01.00 Т/с «Мама Лора». (12+).

10.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины.

12.00 «Все на Матч!»
12.20 «Наши на ЧМ. 1982
год». (12+).
12.40 Футбол. Чемпионат
мира�1982 г.
14.45 Д/фильм.
15.15 Франция � Италия 2000
г.�Испания � Нидерланды
2010 г. Избранное. (0+).
15.45 «Идеальная команда».
16.45 Новости.
16.50 «Открытый показ».
17.35 «Все на Матч!»
18.30 Новости.
18.35 Футбол. Российская
Премьер�лига. Сезон 2018 г.
20.30 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым.
21.30 «Дома легионеров».
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» � «Интер».
00.35 Новости.
00.40 «Тотальный футбол».
01.40 «Самый умный». (12+).
02.00 «Все на Матч!»
02.30 «Тот самый бой. Руслан
Проводников». (12+).
03.00 Х/ф «Охотник на лис».
(16+).
05.25 Д/фильмы. (12+).
07.05 Футбол. Российская
Премьер�лига. Сезон 2018 г.

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

(Свидетельство ЦБ № 1903045009200).

05.00 Т/с «Ангел�храни�
тель». (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Ангел�храни�
тель». (16+).
06.45 Т/с «Петербург. Лю�
бовь. До востребования».
(12+).
08.25 Х/ф «Танки». (12+).
10.00 Новости.
10.10 Телеканал «Доброе
утро».
11.20 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+).
14.10 «Наедине со всеми».
(16+).
15.00 Новости (с субтитра�
ми).
15.15 Т/с «По законам воен�
ного времени». (16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «По законам военно�
го времени». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.20 Т/с «Джульбарс».
(12+).
23.10 «Маршал Казаков. Лю�
бовь на линии огня». (12+).
00.00 Х/ф «Военно�полевой
роман». (12+).
01.30 «Мужское/Женское».
(16+).
03.00 «Наедине со всеми».
(16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 Т/с «Идеальная жер�
тва». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
14.50 Т/с «Тайны след�
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.30 Т/с «Ликвидация».
(16+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.20 Т/с «Черное море».
(16+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
01.30 Т/с «Истребители.
Последний бой». (16+).

06.30 «Письма из провин�

ции». Тобольск.
07.00 Д/ф «Наш второй
мозг».
08.00 Х/ф «В поисках капи�
тана Гранта».
09.05 «Цвет времени». Альб�
рехт Дюрер. «Меланхолия».
09.15 «ХХ век». «Вершина».
Авторский фильм Юрия Сен�
кевича. 1982 г.
10.20 «Война Алексея Смир�
нова». Рассказывает Артем
Быстров.
10.35 Х/ф «Неисправимый
лгун».
11.50 «Больше, чем любовь».
Георгий и Тамара Вицины.
12.30 «Цвет времени».
Жорж�Пьер Сера.
12.40 Д/ф «Год цапли».
13.35 Д/ф «Наш второй
мозг».
14.30 «Война Владимира Гу�
ляева». Рассказывает Дмит�
рий Дюжев.
14.45 Т/с «Место встречи
изменить нельзя».
15.55 «Квартет 4х4».
17.55 Х/ф «В поисках капи�
тана Гранта».
19.00 «Война Элины Быст�
рицкой». Рассказывает На�
дежда Михалкова.
19.15 «Красивая планета».
«Франция. Дворец и парк
Фонтенбло».
19.30 Х/ф «Гусарская бал�

лада».
21.10 «Бомба для Пушкина».
Авторский фильм Виталия
Максимова.
21.50 Т/с «Место встречи
изменить нельзя».
23.05 Д/ф «Наш второй
мозг».
00.05 «ХХ век». «Вершина».
Авторский фильм Юрия Сен�
кевича. 1982 г.
01.10 Д/ф «Год цапли».
02.05 Валерий Киселев и Ан�
самбль классического джаза.

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

21.00 Т/с «Динозавр». (16+).
22.40 Шоу «N�Tour» в Моск�
ве». (12+).
00.30 «Крутая история» с Та�
тьяной Митковой. (12+).
01.25 Т/с «Морские дьяво�
лы. Смерч». (16+).
04.25 «Алтарь Победы». (0+).

05.00 Т/с «Мама Лора». (12+).
15.40 Х/ф «Пес Барбос и
необычный кросс». (12+).
15.55 Х/ф «Самогонщики».
(12+).
16.15 Х/ф «Ворошиловский
стрелок». (16+).
18.15 Т/с «Фронт». (16+).
02.05 Х/ф «Морозко». (6+).
03.20 Х/ф «Синьор Робин�
зон». (16+).

10.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) �
«Баскония» (Испания) (0+).
12.10 «Все на Матч!»
12.30 «Наши на ЧМ. 1986
год». (12+).
12.50 Футбол. Чемпионат
мира�1986 г. СССР � Венгрия.
(0+).
14.50 «Все на Матч!»
15.20 «Барселона» � «Манче�
стер Юнайтед» 2011 г. «Реал

Мадрид» � «Ливерпуль» 2018
г. Избранное. (0+).
15.50 «Идеальная команда».
(12+).
16.50 Новости.
16.55 «Самый умный». (12+).
17.15 «Тотальный футбол».
(12+).
18.15 Футбол. Чемпионат
России. Сезон 2014 г. «Зенит»
(Санкт�Петербург) � «Ростов».
(0+).
20.05 Новости.
20.10 «Все на Матч!»
21.00 «Тот самый бой. Мурат
Гассиев». (12+).
21.30 Профессиональный
бокс.
23.30 Новости.
23.35 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
00.00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» � «Милан».
(0+).
01.55 Новости.
02.00 «Все на Матч!»
02.30 КиберЛига Pro Series.
Обзор. (16+).
02.50 Профессиональный
бокс.
05.00 Киберавтоспорт. Фор�
мула�1. Гран�при Австралии.
(16+).
06.05 Х/ф «Стритрейсеры».
(16+).
08.10 Футбол. Чемпионат
России. Сезон 2014 г. «Зенит»
(Санкт�Петербург) � «Ростов».
(0+).

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+).
15.00 Новости.
15.10 Т/с «По законам воен�
ного времени». (16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 Т/с «По законам воен�
ного времени». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Крепкая броня».
(16+).
23.35 «Маршал Баграмян.
Любовь на линии огня». (12+).
00.30 «Время покажет».
(16+).
02.40 «Модный приговор».
(6+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
(6+).
03.30 «Наедине со всеми».
(16+).

05.00 «Утро России».
09.00 « Вести�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.30 Т/с «Идеальная жер�
тва». (16+).
14.00 «Вести». Вести�Томск».
14.50 Т/с «Тайны след�
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.30 Т/с «Ликвидация».
(16+).
20.00 «Вести». Вести�Томск».
21.20 Т/с «Черное море».
(16+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
01.30 Т/с «Истребители.
Последний бой». (16+).

06.30 «Письма из провин�
ции».

07.00 Д/ф «Правда о цвете».
08.00 Х/ф «В поисках капи�
тана Гранта».
09.10 «Цвет времени».
09.20 «ХХ век».
10.20 «Война Анатолия Папа�
нова». Рассказывает Андрей
Мерзликин.
10.35 Х/ф «Гусарская бал�
лада».
12.05 «Острова».
12.50 «Музыка мира и вой�
ны». «Пограничная полоса».
13.30 Д/ф «Правда о цвете».
14.30 «Война Владимира За�
манского». Рассказывает
Иван Стебунов.
14.45 Т/с «Место встречи
изменить нельзя».
15.55 «Квартет 4х4».
17.35 «Война Юрия Никули�
на». Рассказывает Андрей
Миронов�Удалов.
17.55 Х/ф «В поисках капи�
тана Гранта».
19.00 «Война Иннокентия
Смоктуновского». Рассказы�
вает Алексей Кравченко.
19.15 «Открытый музей».
19.30 Х/ф «Курьер».
20.55 «Цвет времени». Санд�
ро Боттичелли.

21.10 «Чистая победа. Бой за
Прагу». Авторский фильм Ва�
лерия Тимощенко.
21.50 Т/с «Место встречи
изменить нельзя».
23.00 Д/ф «Правда о цвете».
00.05 «ХХ век».
01.05 Д/фильм.
01.50 Концерт оркестра Глен�
на Миллера.
02.40 «Красивая планета».

05.10 Т/с «Москва. Три вок�
зала». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
09.20 Т/с «Морские дьяво�
лы. Северные рубежи».
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво�
лы. Северные рубежи».
(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/П».
13.50 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...»
17.10 «ДНК». (16+).

18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Динозавр». (16+).
23.00 «Юбилейный концерт
Сосо Павлиашвили «#Жизнь�
этокайф». (12+).
00.35 Т/с «Морские дьяво�
лы. Северные рубежи».
(16+).
03.50 «Алтарь Победы». (0+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Непокорная».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Без права на
ошибку». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Без права на
ошибку». (16+).
13.40 Т/с «В июне 1941�го».
(16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Условный мент».
(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+).

10.00 Баскетбол. Евролига.
12.00 «Все на Матч!»
12.20 «Наши на ЧМ. 1990
год». (12+).
12.40 Футбол. Чемпионат
мира�1990 г.
14.30 «Новая школа. Моло�
дые тренеры России». (12+).
15.00 «Челси» � «Порту» 2004
г. � 2005 г.
15.30 «Идеальная команда».
16.30 Новости.
16.35 Д/фильм.
17.35 «Все на Матч!»
18.10 Новости.
18.15 Футбол. Чемпионат
России. Сезон 2015 г.
20.05 Новости.
20.10 «Все на Матч!»
20.40 «Дома легионеров».
21.10 Профессиональный
бокс.
23.10 Новости.
23.15 «Все на Матч!»
23.45 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» � «Милан».
01.35 «Вся правда про...»
01.55 Новости.
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Д/фильм.
03.45 Киберавтоспорт.

БелошапкинНА
Прямоугольник
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ТВ Четверг,  7 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  8 мая.

Суббота, 9 мая .

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.
09.05 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!». (16+).
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет».
(16+).
15.00 Новости.
15.10 Т/с «По законам воен�
ного времени�2». (16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 Т/с «По законам воен�
ного времени�2». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Крепкая броня».
(16+).
23.20 «Маршал Конев. Лю�
бовь на линии огня». (12+).
00.20 «Время покажет».
(16+).
02.40 «Модный приговор».
(6+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
(6+).
03.30 «Наедине со всеми».
(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 Т/с «Идеальная жер�
тва». (16+).
14.00 «Вести». Вести�Томск».
14.50 Т/с «Тайны след�
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.30 Т/с «Ликвидация».
(16+).
20.00 «Вести».Вести�Томск».
21.20 Большой юбилейный
концерт Александры Пахму�
товой.
00.30 «Великая неизвестная
война». Фильм Андрея Мед�
ведева. (12+).
02.25 Т/с «Истребители.
Последний бой». (16+).

06.30 «Письма из провин�

ции». Калмыкия.
07.00 Д/ф «Правда о вкусе».
07.50 «Цвет времени». Надя
Рушева.
08.00 Х/ф «В поисках капи�
тана Гранта».
09.10 «Красивая планета».
09.25 Д/ф «Жизнь и смерть
Чайковского».
10.20 «Война Георгия Юма�
това». Рассказывает Алексей
Макаров.
10.35 Х/ф «Курьер».
12.05 «Олег Басилашвили.
Послесловие к сыгранному...»
12.50 «Музыка мира и вой�
ны». «Музы и пушки».
13.30 Д/ф «Правда о вкусе».
14.20 «Война Л. Гайдая». Рас�
сказывает Антон Филипенко.
14.35 Т/с «Место встречи
изменить нельзя».
15.50 «Квартет 4х4».
17.45 Х/ф «В поисках капи�
тана Гранта».
19.00 «Война В. Этуша». Рас�
сказывает В.р Добронравов.
19.15 «Открытый музей».
19.30 Х/ф «Пассажирка».
21.10 Д/фильм.
21.50 Т/с «Место встречи
изменить нельзя».
23.05 Д/фильмы.
01.30 «Вспоминая Эллу Фиц�
джеральд». Оркестр имени
Олега Лундстрема.
02.40 «Красивая планета».

4 мая с 9.00 до 10.00 � в Тегульдете  около
автовокзала. С 11.00 до 12.00 � на въезде в Чёрный

Яр ПРОДАЖА кур�несушек (белых, 1 год). Запись  по
телефону: 8�952�896�50�85.

 (Новосибирская область).

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+).
09.20 Т/с «Морские дьяво�
лы. Северные рубежи».
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво�
лы. Северные рубежи».
(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
13.50 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...»
(16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Динозавр». (16+).
22.50 «Все звезды майским
вечером». (12+).
00.30 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского». (12+).
00.55 Т/с «Морские дьяво�
лы. Северные рубежи».
02.40 «Квартирный вопрос».
03.50 «Алтарь Победы». (0+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Непокорная».
(12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Наркомовский
обоз». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Наркомовский
обоз». (16+).
13.40 Т/с «Конвой». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Условный мент».
(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+).

10.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины.

12.00 «Все на Матч!»
12.20 «Наши на ЧМ. 1994
год». (12+).
12.40 Футбол. Чемпионат
мира�1994 г. Россия � Каме�
рун. (0+).
14.45 «Фристайл. Футболь�
ные безумцы». (12+).
15.45 Новости.
15.50 «Все на Матч!»
16.20 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным. (12+).
16.50 XXX Летние Олимпийс�
кие игры. Баскетбол
18.55 Новости.
19.00 Футбол. Чемпионат
России. Сезон 2016 г.
21.00 Новости.
21.05 «Все на Матч!»
21.35 «Тот самый бой.
23.05 Новости.
23.10 «Все на Матч!»
23.40 Футбол. Чемпионат
Италии.
01.35Док. фильм.
01.55 Новости.
02.00 «Все на Матч!»
02.35 Д/фильм.

05.00 Т«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+).
15.00 Новости.
15.10 Т/с «По законам воен�
ного времени�2». (16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 Т/с «По законам воен�
ного времени�2». (16+).
19.45 «Поле чудес». Празд�
ничный выпуск. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Крепкая броня».
(16+).
23.30 Х/ф «Летят журавли».
(12+).
01.00 Х/ф «Мерседес» ухо�
дит от погони». (12+).
02.15 «Наедине со всеми».
(16+).
03.45 «Модный приговор».
(6+).
04.30 «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 Т/с «Идеальная жер�
тва». (16+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
14.50 Т/с «Тайны след�
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.30 Т/с «Ликвидация».
(16+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.20 Х/ф «Ржев». (12+).
23.40 «Война за память».
Фильм Андрея Кондрашова.
(12+).
01.10 Х/ф «Сталинград».

06.30 «Письма из провин�

ции». Мценск (Орловская об�
ласть).
07.00 Д/ф «Какова природа
креативности».
08.00 Х/ф «В поисках капи�
тана Гранта».
09.15 «ХХ век». «Кинопанора�
ма. Владимир Басов». 1991 г.
10.15 «Война Зиновия Герд�
та». Рассказывает Евгений
Ткачук.
10.30 Х/ф «Пассажирка».
12.05 Д/ф «Простой непрос�
той Сергей Никоненко».
12.50 «Музыка мира и вой�
ны». «Вечный огонь».
13.25 Д/ф «Какова природа
креативности».
14.20 «Война Петра Тодоров�
ского». Рассказывает Алек�
сандр Голубев.
14.30 Т/с «Место встречи
изменить нельзя».
16.00 «Квартет 4х4».
18.00 Х/ф «Чистое небо».
19.45 «Открытый музей».
20.00 Международный музы�
кальный фестиваль «Дорога
на Ялту».
21.50 Т/с «Место встречи
изменить нельзя».
23.20 Д/ф «Цвет жизни. На�
чало».
00.00 «ХХ век». «Кинопанора�
ма. Владимир Басов». 1991 г.
01.00 Д/ф «Веселые камен�

ки».
01.40 Концерт Александра
Князева в Большом зале Мос�
ковской консерватории.

05.15 Т/с «Москва. Три вок�
зала». (16+).
06.05 Х/ф «Свой среди чу�
жих, чужой среди своих».
(0+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
09.20 Т/с «Морские дьяво�
лы. Северные рубежи».
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво�
лы. Северные рубежи».
(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
13.50 «Место встречи».
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...»
(16+).
17.15 «Жди меня». Специаль�
ный выпуск ко Дню Победы.
(12+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».

19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Динозавр». (16+).
22.50 «Конец мира». Фильм
Владимира Чернышева.
(16+).
00.10 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского». (12+).
00.30 «Вахта памяти газови�
ков � 75 лет Великой Победы».
(16+).
01.00 Х/ф «Звезда». (12+).
02.35 «Дачный ответ». (0+).
03.30 «Алтарь Победы». (0+).

05.00 «Известия».
05.30 Т/с «Конвой». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Фронт». (16+).
18.05 Т/с «Условный мент».
(16+).
19.50 Т/с «След». (16+).
23.45 «Светская хроника».
(16+).
00.45 Т/с «След». (16+).
01.30 Т/с «Детективы». (16+).
04.50 Т/с «Наркомовский
обоз». (16+).

10.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. .

12.00 «Все на Матч!»
12.20 «Наши на ЧМ. 2002
год». (12+).
12.40 Футбол. Чемпионат
мира�2002 г.
14.45 «Новая школа. Моло�
дые тренеры России». (12+).
15.15 Новости.
15.20 «Все на Матч!»
15.50 Д/ф «Первые». (12+).
16.50 «Баскетбол. Последняя
бронза команды мечты».
17.10 XXX Летние Олимпийс�
кие игры. Баскетбол.
19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!»
19.55 Футбол. Чемпионат
России. Сезон 2017 г.
21.45 «Дома легионеров».
(12+).
22.15 Новости.
22.20 «Футболист из Красно�
дара / Футболист из Барсело�
ны». (12+).
22.35 «Все на футбол!»
23.30 Футбол. Чемпионат
Италии.
01.25 Новости.
01.30 «Футбол Испании.
Страна Басков». (12+).
02.00 «Все на Матч!»
02.40 КиберЛига Pro Series.
Обзор. (16+).
03.00 Х/ф «Ринг». (16+).
04.50 Киберавтоспорт. Фор�
мула Е. 1�й этап. (16+).

06.00 Новости.
06.10 «День Победы». Праз�
дничный канал.
10.00 Х/ф «Диверсант». .
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Диверсант».
(16+).
13.40 «Песни Великой Побе�
ды». Праздничный концерт в
Кремле. (0+).
14.00 75 лет Победы в Вели�
кой Отечественной войне.
Обращение Президента Рос�
сии Владимира Путина.
14.20 «Песни Великой Побе�
ды». Праздничный концерт в
Кремле. (0+).
15.45 Х/ф «Офицеры». (0+).
17.20 Х/ф «Диверсант.
Крым». (16+).
18.55 Светлой памяти пав�
ших в борьбе против фашиз�
ма. Минута молчания.
19.05 Х/ф «Диверсант.
Крым». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «В бой идут одни
«старики». (12+).
23.00 Х/ф «Белорусский
вокзал». (0+).
00.35 Х/ф «Отряд особого
назначения». (12+)..

05.15 Х/ф «Они сражались
за Родину».
08.00 Концерт «Песни воен�
ных лет».
09.00 «Вести».
09.15 «Парад победителей».
10.00 «Вести».
12.00 Х/ф «Батальоны про�
сят огня».
14.00 75 лет Победы в Вели�
кой Отечественной войне.
Обращение Президента Рос�
сии Владимира Путина.
14.20 Х/ф «Батальоны про�
сят огня».
17.00 «Вести».
17.15 Х/ф «Солдатик».
18.40 Праздничный канал
«День Победы».
18.55 Светлой памяти пав�
ших в борьбе против фашиз�
ма. Минута молчания.
19.05 Праздничный канал
«День Победы».
20.00 «Вести». Вести�Томск».
21.00 Х/ф «Т�34». (12+).
00.10 Х/ф «Балканский ру�
беж». (16+).
02.40 Х/ф «Мы из будуще�
го». (12+).
04.40 Х/ф «Мы из будуще�
го�2». (12+).

06.30 «И все�таки мы побе�
дили!». Киноконцерт.
07.00 Х/ф «Небесный тихо�
ход».
08.15 Д/ф «Старик и небо».
08.55 Д/ф «Ночь коротка».
09.50 «Чистая победа. Битва
за Берлин». Авторский фильм
Валерия Тимощенко.
10.40 Х/ф «Был месяц май».
12.30 Д/ф «Познавая цвет
войны».
13.25 Д/ф «Солдат из Ива�
новки».
14.05 Д/ф «Женский взгляд
на войну».
14.50 Д/ф «Николай Лебе�
дев. Война без грима».
15.35 Д/ф «Ночная ведьма».
Ее муж и сыновья...»
16.20 Д/ф «Авангард, брат
Авангарда».
17.00 Д/ф «Экспозиция вой�
ны».
17.55 Д/ф «Дети войны. Пос�
ледние свидетели».
18.45 Х/ф «Старый вояка».
18.55 «Светлой памяти пав�
ших в борьбе против фашиз�
ма».
19.05 Х/ф «Поезд идет на
Восток».

20.30 «Романтика романса».
Песни нашей Победы.
22.25 Х/ф «Молодые».
23.55 Д/ф «Отшельники реки
Пры».
00.35 Х/ф «Любимая де�
вушка».
02.00 «Искатели». «Бегство
бриллиантщика Позье».
02.45 «Цвет времени». Васи�
лий Кандинский. «Желтый
звук».

05.00 Х/ф «Лейтенант Суво�
ров». (12+).
06.35 Х/ф «Последний бой».
08.00 «Сегодня».
08.15 Х/ф «Последний бой».
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Последний бой».
(16+).
11.20 Х/ф «Последний день
войны». (16+).
14.00 75 лет Победы в Вели�
кой Отечественной войне.
Обращение Президента Рос�
сии Владимира Путина.
14.20 «Сегодня».
14.45 Х/ф «Последний день
войны». (16+).
16.50 Х/ф «В августе 44�
го...» (16+).
18.55 Светлой памяти пав�
ших в борьбе против фашиз�

ма. Минута молчания.
19.05 «Сегодня».
19.35 Х/ф «Алеша». (16+).
23.00 «Белые журавли. Квар�
тирник в День Победы!» (12+).
01.10 Х/ф «Апперкот для
Гитлера». (16+).
04.15 «Алтарь Победы». (0+).

05.00 Т/с «Наркомовский
обоз». (16+).
08.05 Х/ф «Ворошиловский
стрелок». (16+).
10.15 Т/с «Битва за Моск�
ву». (12+).
17.45 Т/с «Снайпер. Ору�
жие возмездия». (16+).
18.55 «Светлой памяти пав�
ших в борьбе против фашиз�
ма». Минута молчания.
19.00 Т/с «Снайпер. Ору�
жие возмездия». (16+).
21.20 Х/ф «Три дня до вес�
ны». (12+).
23.45 «Известия».
00.10 Т/с «Белая ночь». (16+).
03.30 Д/фильмы.

10.00 «Несломленные». Са�
мые драматичные победы в
боксе и смешанных едино�

борствах. (16+).
10.30 XXIII Зимние Олимпий�
ские игры. Хоккей. Мужчины.
Финал. Россия � Германия.
14.00 75 лет победы в Вели�
кой Отечественной войне.
Обращение Президента Рос�
сии Владимира Путина.
14.30 Док. фильмы.
16.40 «Все на Матч!»
17.40 Д/фильм.
18.40 Новости.
18.45 Д/ф «Внуки победы».
19.15 Х/ф «Матч». (16+).
21.40 «Бессмертный фут�
бол». (12+).
22.00 Новости.
22.05 Д/ф «Внуки победы».
22.35 «Все на Матч!»
22.55 «Светлой памяти пав�
ших в борьбе против фашиз�
ма». Минута молчания.
23.05 «Все на Матч!»
23.30 Д/ф «Внуки победы».
00.00 Новости.
00.05 «Десять великих по�
бед». (0+).
01.40 «На руинах Сталингра�
да. 1:0 в пользу жизни». (12+).
02.00 «Все на Матч!»
02.30 Х/ф «Чемпионы. Бы�
стрее. Выше. Сильнее».
(6+).
04.30 «Несломленные». Са�
мые драматичные победы в
боксе и смешанных едино�
борствах. (16+).
06.30 Д/ф «Жизнь � подарок!»

БелошапкинНА
Прямоугольник
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РОССИЯ

ГОРОСКОП

Гороскоп на неделю @
с 4 по 10 мая 2020 г.

(vedmochka.net)

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

5�й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Матч ТВ

Воскресенье, 10 мая.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 17.

По горизонтали: 3. Судно. 6. Кекс. 8. Имение. 9. Боа. 10. Тав�
ро. 11. Секс. 12. Янтарь. 15. Ангина. 16. Истукан. 18. Джут.
21. Таран. 24. Онагр. 25. Оскар. 26. Скетч. 28. Альт. 31. Аван�
таж. 33. Аналог. 35. Стимул. 38. Воин. 39. Русак. 40. Ива.
41. Опцион. 42. Фойе. 43. Текст.
По вертикали:1. Гиря. 2. Шест. 3. Сеть. 4. Дуван. 5. Обочина.
6. Каскад. 7. Какаду. 13. Нос. 14. Ракурс. 15. Антре. 16. Ико�
та. 17. Ткань. 19. Жакет. 20. Тираж. 22. Рычаг. 23. Нокаут.
27. Квадрат. 29. Логово. 30. Таяние. 32. Азу. 34. Отсек.
35. Скот. 36. Маис. 37. Линь.

С 4 по 6 мая � растущая Луна. Пришло время заняться
решением бытовых вопросов. Приведите в порядок дом,
вещи, выбросьте то, что вам уже не пригодится. И почув�
ствуйте свободу, наконец! 7 мая � полнолуние. В этот день
благоприятны дальние поездки. Вы отдохнёте и душой, и
телом. Хорошо, если рядом с вами окажутся близкие дру�
зья или родные люди. С 8 по 10 мая � убывающая Луна.
При возникновении любых проблем в этот период рассчи�
тывайте, прежде всего, на себя. Будет непросто, но с лю�
быми неурядицами вы справитесь!

Овен. К любым предложениям, поступившим сейчас, от�
носитесь с долей сомнения. Лучше посоветуйтесь со знающи�
ми людьми, чтобы не совершить ошибку. Дети в это время бу�
дут буквально сводить вас с ума. Главное � помнить, что капри�
зы � это временно. Держите себя в руках!

Телец. Внимательнее отнеситесь к собственному здоро�
вью. Возможно, вам не помешает пройти диспансеризацию.
Позаботиться также придётся о близких: некоторые из них со�
здадут хлопоты не только себе, но и вам. Не оставайтесь в сто�
роне от чужих проблем, и вам это зачтётся.

Близнецы. Решения, которые вы примете в это время,
могут в корне изменить вашу жизнь. Звезды рекомендуют не
спешить и хорошенько все обдумать. Период благоприятен для
творчества. Используйте эти дни, чтобы создавать что�то но�
вое и необычное.

Рак. Работу на дом сейчас лучше не брать � домочадцы вас
не поймут. Так что постарайтесь быть максимально активными
в рабочее время. В середине недели могут возникнуть пробле�
мы с финансами. Поверьте, вы можете решить их самостоя�
тельно, не прибегая к займам и кредитам.

Лев. Не бойтесь делать первый шаг. Это касается всех сфер
жизни. С 4 по 9 мая вас ждёт период сюрпризов и подарков. Не
забудьте поблагодарить тех, кто будет делать вас счастливы�
ми в эти дни. 10 мая вам поступит предложение, от которого не
стоит отказываться.

Дева. Период обещает быть напряжённым, особенно, если
у вас осталось много незавершённых дел на работе. Запаси�
тесь терпением и мужеством! Тем, кто начинает худеть к лету,
звезды рекомендуют, как можно серьёзнее взяться за дело.
Соблазнов будет много, но вы справитесь.

Весы. Не берите на себя дополнительные обязанности на
работе. Согласившись один раз, потом ещё долго будете отду�
ваться за других сотрудников. Среди мужчин сейчас вы будете
пользоваться огромной популярностью. Используйте это для
поиска второй половины, если вы одиноки.

Скорпион. Постарайтесь в эти дни окружить себя прият�
ными людьми. А неприятных, наоборот, игнорируйте. В данный
период звезды советуют чаще отдыхать и бывать дома. Если
есть возможность, возьмите отпуск или пару отгулов. Вам не�
обходимо восстановить силы, перезагрузиться.

Стрелец. Силы вам сейчас понадобятся: сразу несколько
серьёзных начинаний потребуют вашего пристального внима�
ния. Вы справитесь! В любовных отношениях, напротив, конт�
роль ослабьте. Доверяйте партнёру, если не хотите, чтобы он
испугался вашего натиска, и сбежал.

Козерог. На просьбу одолжить немного денег вам следует
ответить отказом. В противном случае вас ждут финансовые
проблемы. На работе, ближе к концу недели, ожидается аврал.
Спокойно объясните домочадцам, что в эти дни вы будете про�
водить много времени в офисе.

Водолей. Ваши таланты и способности начнут приносить
вам доход. На интересные предложения, поступающие в дан�
ный период, не раздумывая, отвечайте согласием. В отноше�
ниях со старшим поколением постарайтесь пойти на компро�
мисс. Ссоры только усугубят ситуацию.

Рыбы. Вы больше не сможете держать чувства внутри себя.
Если любите � признайтесь в этом! Искренними стоит быть и
на работе. Совершив ошибку, не бойтесь сказать об этом на�
чальству. Ваша честность зачтётся. 9 и 10 мая отдохните в ком�
пании друзей, как следует!

По горизонтали: 5. Офици�
альные спортивные соревно�
вания. 8. Увеличительное
стекло в оправе. 9. Грань, ко�
торой предмет касается по�
верхности, когда стоит.
11. Небольшое животное, па�
разитирующее на теле живот�
ных и человека. 14. Духовой
деревянный музыкальный ин�
струмент. 17. Лицевая сторо�
на здания. 18. Что�нибудь
сходное с чем�нибудь другим,
содержащее образ, вид чего�
нибудь. 19. Примитивное
сельскохозяйственное ору�
дие для вспашки земли.
21. Попытка государственно�
го переворота. 22. Пояс.
23. В Японии: профессио�
нальная танцовщица и певи�
ца. 24. Навес над столиком
кафе. 26. Группа экспертов,
определяющая призовые ме�
ста. 27. Небольшая перелёт�
ная певчая птица. 28. Водя�
ной насос в водоотливных и
пожарных судовых устрой�
ствах. 30. Административное
или судебное наказание в
виде денежного взыскания.
34. Учитель, наставник.
35. Раствор смол в спирте,
покрывающий блестящим
слоем поверхность. 37. То,
что составляет основное со�
держание произведения.
38. Специально оборудован�
ные дорожки для лечебной
ходьбы.
По вертикали: 1. Болотная
птица с очень длинным клю�
вом. 2. Тонкий лист древеси�
ны, применяемый для произ�
водства фанеры. 3. Слово,
служащее для соединения
слов и предложений. 4. Плот�
ная тяжёлая ткань с ворсом на
лицевой стороне. 6. Ствол ог�
нестрельного оружия. 7. Тон�
кая пластинка, отколотая по
слою дерева. 10. Негодность
одежды, вещей вследствие
продолжительной эксплуата�
ции. 12. Ручной столярный
инструмент. 13. Произведе�
ние чисел натурального ряда

от единицы до некоторого
данного числа. 15. Приспо�
собление в виде зубца, плас�
тинки, препятствующее об�
ратному движению чего�ни�
будь. 16. Притворщик. 20. В
некоторых учебных заведени�
ях: торжественное собрание.
21. В дореволюционной Рос�
сии: воспитанник привилеги�
рованного военного учебного
заведения. 25. Низкое место,
заливаемое во время полово�
дья. 29. Членистоногое жи�
вотное с ядовитыми железа�
ми. 31. Часть головы между
лобными, затылочными и ви�

сочными костями. 32. Часть
памяти компьютера, предназ�
наченная для временного хра�
нения информации. 33. Не�

прерывный поток сыпучего
вещества. 35. Титул высших
должностных лиц в Англии.
36. Вид искусства.

Скорбим и выражаем глубокие соболезнования На�
дежде Георгиевне Шестаковой в связи со смертью
мамы

Ворхлик Евгении Петровны.
Подруги: Любовь, Наталья, Ольга

Выражаем глубокое соболезнование Нине Михай�
ловне Даньшиной, её мужу, родным и близким в связи
со смертью мамы, тёщи, бабушки, прабабушки,
скончавшейся на 102 году жизни в Томске.

Семья Ушаковых.

05.15 Т/с «Ангел�храни�
тель». (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Ангел�храни�
тель». (16+).
07.05 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+).
07.40 «Часовой». (12+).
08.05 «Здоровье». (16+).
09.05 «Энергия Победы».
(12+).
10.00 Новости.
10.10 «Надежда Бабкина.
«Если в омут, то с головой!»
(12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+).
13.40 Х/ф «Белые росы».
(12+).
15.15 «Теория заговора».
(16+).
16.00 «Кто хочет стать мил�
лионером?» с Д. Дибровым.
(12+).
17.25 Юбилейный концерт
Игоря Матвиенко. (12+).
19.35 «Сегодня вечером».
(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером».
(16+).
23.10 Х/ф «Без меня». (18+).
00.35 «Мужское/Женское».
(16+).
02.00 «Модный приговор».
(6+).
02.45 «Наедине со всеми».

06.20 Х/ф «Солнцекруг».

08.00 Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Ти�
муром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.15 «Аншлаг и Компания».
(16+).
13.20 Х/ф «Цветочное тан�
го». (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 «Холодное блю�
до». (12+).

06.30 М/ф «Три дровосека»,
«Кораблик», «Лиса, медведь и
мотоцикл с коляской», «При�
ключения волшебного глобу�
са, или Проделки ведьмы».
08.10 Х/ф «Любимая де�
вушка».
09.40 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
10.10 «Передвижники. Ва�
лентин Серов».
10.40 Х/ф «Молодые».
12.10 «Татьяна Пельтцер.
Родное лицо».
12.50 «Письма из провин�
ции». «Дорога жизни через
всю страну».
13.20 «Диалоги о животных».
Зоопарки Чехии.
14.05 «Другие Романовы».

«Альтер эго русского Гамле�
та».
14.35 «Квартет 4х4». Гала�
концерт.
16.25 «Искатели». «Тайна
ожившего портрета».
17.10 «Те, с которыми я... Бу�
лат Окуджава».
18.05 «Романтика романса».
Сергей Волчков.
19.10 Х/ф «Солярис».
21.50 Спектакль «Евгений
Онегин».
00.50 «Диалоги о животных».
Зоопарки Чехии.
01.35 «Искатели».
02.20 М/ф «Следствие ведут
Колобки», «Великолепный
Гоша», «Это совсем не про
это».

05.00 «Парад Победы 1945
года». (16+).
05.15 «Вторая мировая. Ве�
ликая Отечественная». (16+).
06.10 Х/ф «Сочинение ко
Дню Победы». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу. (12+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Х/ф «Звезда». (12+).
12.20 Х/ф «Подлежит унич�
тожению». (12+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Х/ф «Подлежит унич�
тожению». (12+).
17.00 Х/ф «Топор». (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ира�
дой Зейналовой.
20.10 Х/ф «Дед Морозов».
(16+).
00.00 Х/ф «Орден». (12+).
03.05 Х/ф «Лейтенант Суво�
ров». (12+).
04.30 «Алтарь Победы». (0+).

05.00 М/с «Маша и медведь».
05.25 Док. фильмы.
10.00 Т/с «След». (16+).
00.45 Х/ф «Безумно влюб�
ленный». (12+).
02.30 Т/с «Снайпер. Ору�
жие возмездия». (16+).

10.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «
12.00 «Все на Матч!»
12.20 «Наши на ЧМ. 2014
год». (12+).
12.40 Футбол. Чемпионат
мира�2014 г. Алжир � Россия.
14.40 Х/ф «Матч». (16+).
17.05 Новости.
17.10 «Все на Матч!»
18.10 Теннис. Евгений Ка�
фельников. Лучшее. (0+).
20.10 «Все на теннис!»
21.00 Новости.
21.05 Футбол. Российская
Премьер�лига. Сезон 2018 г.
22.55 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым.
23.55 Новости.
00.00 «Жизнь после спорта».
(12+).
00.30 «Футбол Испании.
Страна Басков». (12+).
01.00 КиберЛига Pro Series.
Финал. Прямая трансляция.
02.10 «Все на Матч!»
02.50 «Баскетбол. Последняя
бронза команды мечты».
(12+).
03.10 XXX Летние Олимпийс�
кие игры. Баскетбол.
05.20 Д/фильм.
06.10 Теннис. Евгений Ка�
фельников. Лучшее. (0+).
08.10 Футбол.
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В помощь огородникам

Перед тем, как поставить теп�
лицу из поликарбоната своими
руками, необходимо опреде�
литься с размерами и материа�
лом, из которого будет соби�
раться каркас. Могут быть ис�
пользованы: деревянный брус,
металлический профиль, трубы
ПВХ. Сроки эксплуатации у них
отличаются.

Парник для сезона “весна�
осень” можно установить на зем�
лю, что позволит сэкономить на
обустройстве фундамента и даст
возможность переноса конструк�
ции. Но это решение может на�
вредить тепличной культуре.
Можно соорудить быстрый дере�
вянный фундамент, который так�
же можно разобрать в любой мо�
мент.

Выбор места
Выбирая место для установ�

ки, учитывают несколько факто�
ров. Парник устанавливают на
участке с хорошим освещением.
Если теплица оборудована систе�
мой подогрева грунта, то ее мож�
но использовать круглый год, а в
зимний период, при скудном сол�
нечном освещении, растения за�
чахнут. К таким видам относятся
томаты, огурцы, перцы.

Система подогрева
Перед установкой учитывают

направление господствующих
ветров. Для зимней теплицы на�
ходят такое место, где не бывает
порывистых холодных ветров.
При таком условии будет возмож�
ным сократить расходы на элект�
рообогрев. Весной и летом теп�
лица может перегреться, что при�
ведет к гибели растений. Чтобы
этого избежать, устанавливают
электровентиляторы.
Нужен ли фундамент

для теплицы?
Арочная теплица весит около

70 кг и при сильном ветре может
сдвинуться с места, поэтому ис�
пользование фундамента позво�

К а к   у с т а н о в и т ь   т е п л и ц у
и з   п о л и к а р б о н а т а?
Весна  вступила в свои права. Несмотря на самоизоляцию, семьи активно начали работать на приусадебных участках. Уже доста�
ют из погребов картофель для прогрева на посадку, перебирают пакетики с семенами, выращивают на подоконниках рассаду
теплолюбивых растений: помидоров, баклажанов, огурцов, цветов…  Вот�вот их уже нужно будет высаживать в теплицу.

ляет закрепить конструкцию, а
также обладает рядом положи�
тельных свойств.

Плюсы: увеличивает срок
эксплуатации теплицы; являет�
ся крепкой основой для соору�
жения; защищает от сорняков,
перепадов температур, весен�
них паводков; способствует луч�
шему прогреву почвы; исполь�
зуется на болотистых почвах для
придания жесткости конструк�
ции.

В поликарбонатной теплице,
установленной на грунт, нельзя
обустроить высокие грядки, по�
этому рассаду высаживают на
несколько дней позже.

Виды фундамента
Ленточный изготавливают из

бетона, кирпича, траншеи с гра�
вием или шпал; свайный столбча�
тый выполняют из щебня, бетона,
дерева, кирпича, металла; срок
службы поликарбоната составля�
ет 20 лет, а фундамента из дере�
ва � не более 7 лет.

Опора из бруса
Когда нужно срочно устано�

вить парник или сэкономить на
материалах, делают фундамент
из бруса. Он успешно использу�
ется для установки сезонных теп�
лиц.

Преимущества: брус имеет
ровные грани и позволяет соору�
дить каркас теплицы, не нарушая
ее геометрию; быстрый монтаж и
демонтаж при переносе парника
на более плодородный участок;
также он экологически безопас�
ный; помогает создать благопри�
ятный климат для растений: хоро�
шо пропускает воздух и задержи�
вает тепло; легко ремонтируется
при повреждении насекомыми
или гниении.

Для увеличения срока службы
бруса его пропитывают антисеп�
тическим составом.

Установка на грунт
Теплицу возводят на ровном

участке, чрезмерное выравнива�

ние и утрамбовка снижает плодо�
родность почвы. Парник для лет�
него использования можно уста�
новить на грунт и не сооружать
точечный или ленточный фунда�
мент.
Минусы установки на

землю
Потери тепла � до 10%; дос�

тупность тепличных растений для
грызунов и насекомых�вредите�
лей.

Использование теплицы из
поликарбоната без фундамента,
с мая по октябрь, дает несколько
преимуществ.

Плюсы: простота монтажа;
экономия финансовых средств;
сборка парника без помощников;
быстрый демонтаж; мобиль�
ность.

Обустройство
Допустим, имеется участок

под теплицу 3х8м2. Грунтовые
воды залегают на достаточной
глубине, и не нужно делать дре�
наж. Подстилающий грунт � пе�
сок, который пропускает воду.

Подготовка участка по ша�
гам, колышками намечают пло�
щадку 4 х 9 м. снимают дерн и
бугры, проверяют горизонталь�
ность строительным уровнем
(перепады не более 5 см). От�
ступив 0,3 м от края участка, вы�
капывают траншею глубиной 0,3
м и шириной 0,4 м, утаптывают.
Внешнюю стенку траншеи об�
кладывают шифером или рубе�
роидом.

 Разметка участка
Горизонтальность дна прове�

ряют строительным ватерпасом,
чтобы впоследствии не пришлось
подкладывать кирпичи из�за пе�
рекоса конструкции.

Конструкция из
металлопрофиля

и обшивка
Перед тем, как проводить

сварку деталей из металлической

профильной трубы, их подготав�
ливают в соответствии с черте�
жом. Для удобства работы их ну�
меруют.

Инструкция
по монтажу

Сборку начинают на ровной
площадке, чтобы не допустить пе�
рекосов конструкции; к заклад�
ным элементам приваривают тру�
бу сечением 40 х 20 мм; к основа�
нию крепят вертикальные стойки
с шагом, равным ширине листа
поликарбоната, проверяют их
вертикальное положение строи�
тельным уровнем; раскосые угол�
ки для соблюдения вертикали
приваривают к горизонтальной
трубе фундамента. Все стойки со�
единяют трубами с диаметром 40
х 20 мм, располагают их па�
раллельно трубам основания
и скрепляют поперечинами
для придания раме прочнос�
ти.

В торцевой раме выпол�
няют дверной проем с фор�
точкой из трубы 40 х 20 мм,
форточку � из трубы 20 х 20
мм. Отрезки проемов выва�
ривают вровень с основной
рамой, чтобы при креплении
поликарбонат ложился ров�
но.

Теплица
из профильной

трубы
В конце нужно правильно

собрать дверь и форточки.
На арочной конструкции нет

конька, поэтому листы поликарбо�
ната изгибают и крепят самореза�
ми с термошайбой встык друг к
другу. Стыки промазывают сили�
коновым герметиком. Если тепли�
ца с коньком, то на него крепят
профиль металлочерепицы.

Закрепление
анкерами в грунт
Стальные шнековые анкеры

длиной 76 см обладают высоким
качеством, имеют порошковое
покрытие, защищающее от кор�
розии. Удобны в использовании,
легко вкручиваются в грунт и об�
ходят камни. Комплектация: за�
жим и трос. Универсальные в ис�
пользовании: крепление палаток,
теплиц, сараев, гаражей.

Фото: Сергея Демко.
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Природа и мы

Постановлением адми�
нистрации Томской облас�
ти от 22.04.2020 г. № 178а
весенняя охота на перна�
тую дичь в 2020 году ЗАП�
РЕЩЕНА.

Настоятельно рекоменду�
ем всем охотникам соблю�
дать режим самоизоляции и
не выезжать в лес, в охотни�
чьи угодья, особенно с охот�
ничьим оружием. Нахождение
в лесу с оружием в период
запрета охоты расценивает�
ся, как осуществление охоты
в запретный период.

Департаментом охотничь�

Охота запрещена
его и рыбного хозяйства Том�
ской области и силовыми
органами УВД, Росгвардии
будут усилены меры по конт�
ролю и надзору за соблюде�
нием гражданами режима са�
моизоляции по недопущению
распространения новой коро�
новирусной инфекции
(COVID�2019) и законода�
тельства в сфере охоты на
территории Томской области.

В случае нахождения
гражданина в охотничьих
угодьях с охотничьим огне�
стрельным оружием, даже
если оно будет находиться, в
автомобиле в зачехленном,

не заряженном состоянии,
государственным инспекто�
ром Томской области в обла�
сти охраны окружающей
среды в охотничьих угодьях
на данного гражданина бу�
дет составлен администра�
тивный протокол по ч. 1.2
КоАп РФ (закрытые сроки
охоты) с обязательным изъя�
тием охотничьего оружия.
Составленный администра�
тивный материал будет на�
правлен в мировой суд для
принятия решения о лише�
нии гражданина специально�
го права (права охоты) сро�
ком от 1 года до 2�х лет.

В случае лишения гражда�
нина специального права охо�
ты у него будет аннулирован
охотничий билет единого фе�
дерального образца государ�
ственным органом исполни�
тельной власти субъекта РФ.
Информация об аннулирова�
нии охотничьего билета на�
правляется в Управление
Росгвардии для аннулирова�
ния всех имеющихся у охотни�
ка разрешений на право хра�
нения и ношения охотничьего
оружия с последующим изъя�
тием всего имеющегося охот�
ничьего оружия.

Сергей Базыкин.

В связи с Указами В.В.
Путина в 2020 году появи�
лись самые долгие выход�
ные: 39 дней подряд � с 28
марта по 5 мая. Однако, они

Как отдыхаем в майские праздники?

Спрашивали? –
Отвечаем!

“Я слышала, что госпош�
лина при регистрации в каче�
стве индивидуального пред�
принимателя не уплачивает�
ся. Так ли это?” � интересует�
ся Е.В. Степаненко.

 «Да верно, � отвечает  на�
чальник Межрайонной ИФНС
России № 1 по Томской обла�
сти  Н.Н. Приколота. � С 1 ян�

Уплачивается ли госпошлина при открытии ИП?
варя 2019 года при регистра�
ции юридических лиц и инди�
видуальных предпринимате�
лей при направлении в реги�
стрирующий орган докумен�
тов в электронном виде госу�
дарственная пошлина не уп�
лачивается. Данные измене�
ния внесены Федеральным
законом от 29.07.2018 г. №
234�ФЗ.

Указанное положение
применимо, как к случаям на�

правления в регистрирующий
орган электронных докумен�
тов самим заявителем, заве�
ренных усиленной электрон�
но�цифровой подписью, так и
к случаям направления доку�
ментов через МФЦ или нота�
риуса.

Если документы пред�
ставляются лично, то гос�
пошлина уплачивается в раз�
мере 800 рублей (ст.333.33
НК РФ).

Продолжается подписка на районную  газету “Таёжный меридиан”.    Вы можете оформить подписку на 1 месяц   за
84,02 руб.; на 3 месяца � 252,06 руб.; на полгода � 504,12 рублей � на почте, у почтальона или в редакции.

С ЮБИЛЕЕМ
поздравляем дорогого, любимого сына, мужа,

брата, дядю Юрия Михайловича Бабенко!
Пятьдесят – это целых полвека,
Это важный и значимый срок.
В этот день мы тебе пожелаем:
Будь счастливым, не будь к себе строг.
Ты � мужчина красивый и статный,
Ты � хороший хозяин, супруг.
На работе ты � ценный сотрудник,
А в компании – преданный друг.
Оставайся таким же весёлым,
Человеком с открытой душой.
Всё, о чём ты мечтаешь, случится,
И успех впереди ждёт большой!

Мама, жена, семьи Гераймович, Лукьяновых

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилеем дорогого, любимого папочку Юрия

Михайловича Бабенко!
Сегодня день особый, сегодня юбилей!
И на душе так радостно, и в доме веселей.
У папы день рождения, папуле – 50!
Но папа молодой, хотя года летят.
Мы папе пожелаем здоровья, долгих лет,
Успехов на работе и в жизни � чтоб без бед,
Друзей хороших, верных, чтоб дружба � на года,
А мы тебя все любим, и это навсегда!

С любовью, дети.

С ЮБИЛЕЕМ
поздравляем нашего дорогого
Юрия Михайловича Бабенко!
Поздравляем с юбилеем �
Необычным, золотым
И желаем оставаться
Только вечно молодым!

Друзья: Андреевы, Бондаренко, Демко.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с 65�летием Елену Георгиевну  Тарлаганову!
Желаем здоровья � ведь часто его не хватает,
Веселья желаем � оно никогда не мешает.
Удачи желаем � она ведь приходит не часто,
И просто желаем огромного личного счастья!

Семья Архиповых.

С ЮБИЛЕЕМ
поздравляем Зинаиду Кузьминичну Мордвину!
С юбилеем поздравляем,
Жить без слёз тебе желаем!
Пусть здоровье не уходит,
Солнце в дом к тебе приходит!

Сергей, Светлана, внуки, правнуки.

Начинай серенаду, скворец!
Сквозь литавры и бубны истории
Ты – наш первый весенний певец
Из берёзовой консерватории.
Открывай представленье, свистун!
Запрокинься головкою розовой,
Разрывая сияние струн
В самом горле у рощи берёзовой.

Фотоэтюд Л. Арышевой

Подать документы можно
с помощью электронного
сервиса «Государственная
регистрация юридических
лиц и индивидуальных пред�
принимателей» на сайте ФНС
России (www.nalog.ru). С по�
мощью сервиса можно не
только открыть компанию
или зарегистрироваться в ка�
честве предпринимателя, но
и прекратить эту деятель�
ность”.

Серенада веснеАдминистрация Томской области пригла�
шает народных мастеров принять участие в
региональном конкурсе “Томский сувенир”!

До 15 мая народные умельцы нашего муниципалитета
могут заявить о себе и своих работах. По итогам конкурса
будут выбраны лучшие работы, которые получат статус ре�
гиональных туристических сувениров.

Конкурс проходит по 10 направлениям:
· «вышивание, шитье, вязание»;
· «ткачество, ковроткачество»;
· «резьба, выжигание, столярное дело»;
· «лепка, скульптура, керамика»;
· «плетение»;
· «роспись, открытка, иллюстрация, рисунок»;
· «кожаные изделия, изделия из меха»;
· «металл, кузнечное дело»;
· «бижутерия, украшения, ювелирные изделия»;
· «ремесло 2020: Art&Science» (3d�печать и т.п.).
Победители конкурса будут награждены дипломами и

призами. Подать заявку можно на сайте tour.tomsk.ru. По
вопросам  можно обращаться по тел.  89039150016 (Ев�
гения).

не предназначены для праз�
днования и гуляний, это воз�
можность провести дни в ре�
жиме самоизоляции либо
официально договориться с

работодателем об удаленной
работе из дома, чтобы не за�
разиться COVID�19.

Отдых в 8 дней на майские
праздники будет самым длин�

ным в году: с 1�го по 5�е мая;
с 9�го по 11�е � в честь  Дня
Победы. В целом россиян
ждёт восемь выходных дней.
6,7,8 мая � рабочие дни.

Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День

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

Квадроциклы, мотоциклы, скутеры, лодочные мо�
торы, лодки ПВХ. Т. 8�913�820�03�83.

ПРОДАМ пчелосемьи. Т. 8�952�151�88�27.

БелошапкинНА
Прямоугольник


