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Патриотизм

В обращении написано о том, что в ходе
поисковых работ по выявлению неучтён�
ных воинских захоронений времён Вели�
кой Отечественной войны и установлению
судеб погибших при освобождении Мол�
давии от фашизма военнослужащих Крас�
ной Армии, 3 января 2019 года был произ�
ведён поисковый выезд на один из бывших
Днестровских плацдармов у села Раскаец
района Штефан Водэ.

На пахотном поле, на глубине более 0,5
метра, были обнаружены останки трёх со�
ветских бойцов. Они находились отдельно
друг от друга, предположительно, погиб�
ли на своих боевых позициях. У одного из
воинов была медаль «За отвагу» за №
964557. Согласно данным учётной карточ�
ки награждённого, хранящейся в цент�

В Молдавии найдены останки Скоблина (
красноармейца времён ВОВ

ральном архиве Министерства обороны
Российской Федерации, награда была вру�
чена наводчику ручного пулемёта, рядово�
му 1145 стрелкового полка 353 стрелковой
дивизии 3�го Украинского фронта Скобли�
ну Михаилу Ефремовичу 1925 г.р. Соглас�
но объединённой базе данных Министер�
ства обороны РФ ОБД «Мемориал» рядо�
вой М.Е. Скоблин считается пропавшим
без вести с августа 1944�го года (с момен�
та прекращения письменной связи). В гра�
фе «Родственники» у солдата значится
брат, Скоблин Семён Ефремович, прожи�
вавший в  селе Тегульдет. К сожалению,
данные о погибшем военнослужащем в
Книге Памяти Томской области отсутству�
ют.

Дополнительно было сообщено, что

Скоблин М.Е., 1925 г.р., был по националь�
ности хакас и призван в ряды Красной Ар�
мии 15.12.1943 года Дзержинским РВК
Новосибирской области.

Если кто�то из наших земляков что�
либо слышал или помнит о них, лично знал,
отзовитесь! Может, найдутся родственни�
ки погибшего солдата. Это очень важно
для увековечивания памяти красноармей�
ца. Людской памяти!

Сообщить сведения о родственниках
солдата можно  в администрацию района
по т.: 2�13�00 (Романова Л.В.), 2�16�02
(приёмная); председателю Томского реги�
онального отделения  «Поисковое движе�
ние России» Максиму Елезову по т. 8�961�
892�39�31, а также в редакцию нашей га�
зеты по т.: 2�19�81, 2�18�85.

23 января на имя главы Тегульдетского района Игоря Клишина пришло письмо от общественной
организации «Русский историко�патриотический клуб» и “Август” (Республика Молдова), дей�
ствующих в рамках национального координационного комитета «Победа» по увековечению
памяти павших защитников Родины.

Ах, черемуха белая, сколько бед
ты наделала…

Напомню: основной за�
дачей Следственного отде�
ла является расследова�
ние наиболее резонанс�
ных, особо тяжких  пре�
ступлений, включая убий�
ства, изнасилования,
умышленное причинение
вреда здоровью человека,
закончившегося леталь�
ным исходом; похищение
людей, налоговые пре�
ступления; преступные де�
яния, которые совершают�
ся работниками внутрен�
них органов, адвокатов,
депутатов, должностных
лиц и др.

Как рассказал руково�
дитель этого отдела Ана(
толий Балагура, не так
давно было раскрыто пре�
ступление, произошедшее
в с. Цыганово Зырянского
района.  Прямо на авто�
бусной остановке нигде не
работающий мужчина
1968 г.р. в порыве гнева
задушил собственными
руками мать�пенсионерку
1948 г.р., с которой перед этим поссо�
рился. Труп погрузил в багажник «Тойо�
ты�филдер»,  увез в лесной массив, об�
лил тело ГСМ  и поджог, чтобы скрыть
следы убийства. Это случилось в апреле.
Скелетированные останки женщины на�
шли позже. Сотрудникам отдела удалось
за неделю установить личность потер�
певшей и лицо, совершившее преступле�
ние. Убийца во время допроса признал�

Эти слова из песни помогли СК установить одного из преступников.
За 2018 год Зырянским межрайонным следственным отделом, головное учреждение которого
находится в  Тегульдете, были раскрыты все до одного преступления (38, в том числе 17 – в
Тегульдетском районе). То есть сотрудники отдела работали очень эффективно и по праву заня�
ли  первое место среди аналогичных 14 отделов Томской области. Кстати, первые места отдел
занимает ежегодно, начиная с 2013 года.

ся, что задушил мать вгорячах.  Потом не
спал ночами. На суде рыдал и искренне
раскаивался.

В Орловке, находящейся рядом с Чер�
ным Яром, гражданин Ю., 1967 г.р., зашел
в первый новогодний день в гости к сосе�
ду М.,1950 г.р. В ходе распития спиртного
между ними произошел конфликт.  Гр.Ю.
нанес ножом удар хозяину дома. Увидев,
что пенсионер еще жив, решил его добить

ломом, нанеся в шею и по голове множе�
ство ударов, причинив телесные повреж�
дения, несовместимые с жизнью. Якобы,
чтоб не мучился. Смерть потерпевшего
наступила мгновенно.

Другое убийство  произошло в с. Зы�
рянское. За калиткой дома одиноко про�
живающего  замкнутого, не судимого

На фото: Анатолий Балагура, Сергей Легостаев, Алексей Малиновский, Юлия Муравьёва.

(Оконч. на 2�й стр.).

«В Тегульдетской районной библиотеке на�
кануне 75�й годовщины полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады, начав�
шейся 15 сентября 1941 г. и длившейся 871
день, � была организована соответствующая
книжная выставка», � сообщила директор Та�
тьяна Чурикова.

В прошлое воскресенье многие жители на�
шего района смотрели по телевизору парад в
Санкт�Петербурге,  посвященный этой дате.
Наступление на Ленинград немцы начали сра�
зу же, но взять не смогли. По приказу Гитлера
они должны были стереть его с лица земли,
уничтожив защитников. На тот момент там ос�
тавалось свыше 2,5 млн. человек, включая 400
детей. Бомбежки, голод, холод, болезни не сло�
мили ленинградцев, они мужественно продол�
жали  работать, ремонтируя танки, изготавли�
вая пушки, пистолеты�пулеметы, которые тут
же использовали в  боях на подступах к городу.
250 г хлеба выдавалось тем, кто трудился, а
остальным – в два раза меньше. Люди умира�
ли. Между тем, горожане демонстрировали
всему миру свою самоотверженность и силу
духа, восстанавливая театр, музеи, создавая
музыкальные и художественные шедевры. Свы�
ше 2 миллионов  погибли за время блокады �
самой продолжительной осады города за всю
историю мирового человечества.

Сейчас, по словам зам.главы района по
соцвопросам Лидии Романовой, идет подго�
товка торжественного мероприятия и концер�
та, приуроченных к 30�летию со Дня вывода со�
ветских войск из Афганистана 15 февраля.
Сегодня в нашем районе насчитывается 16
бойцов, прошедших через горнило той войны.

Закончился капитальный ремонт главного
корпуса Тегульдетской средней школы. Пред�
варительная дата открытия � 15 февраля.

«В этом году на содержание дорог предус�
мотрено 35 млн. руб. Кроме того, 5 млн. � на ре�
монт дорожного полотна областного и межму�
ниципального значения. Участки будут опреде�
лены после половодья. Более 2 млн.  выделено
на восстановление моста через р. Берегай, ко�
торый был разрушен из�за проезда по нему тех�
ники, грузоподъемность которой превышала
допустимую норму, � рассказывает начальник
Дорожного участка Андрей Мельник. � Смета
готова, в ближайшее время должен состояться
аукцион. Если бы водители соблюдали необхо�
димые правила, то  не нужно было бы восстанав�
ливать мост,  а эти средства использовать на ре�
монт других проблемных участков», � считает он.

С 2017 г. Томская область участвует в реали�
зации проектов в рамках инициативного бюдже�
тирования. Как пояснил глава Тегульдетского
поселения Владимир Житник,  это новый для
региона механизм финансовой поддержки ото�
бранных на конкурсной основе проектов по со�
зданию, обустройству или текущему ремонту
объектов муниципалитета, предложенных насе�
лением: «За счет средств областного и местно�
го бюджетов, а также прямого финансового уча�
стия граждан  (не менее 5% стоимости проекта)
можно будет решить наиболее актуальные воп�
росы для населения». 30 января в Четь�Контор�
ке состоялось собрание, на котором жители оз�
вучили несколько предложений, включая  при�
обретение новой игровой детской площадки и
улучшение уличного освещения. В пятницу, в
16.00,  такое же мероприятие планируется про�
вести в Тегульдете, в центральной библиотеке,
где активная часть общества выдвинет свои
предложения по ремонту объектов ЖКХ, соци�
альной сферы, благоустройству, то есть всего
того, что повлияет на уровень более комфорт�
ного проживания в селе.

Если в Томске порог ОРВИ и гриппа превы�
шает допустимые нормы, то, по данным руко�
водителя Роспотребнадзора Наиля Салихова,
в нашем районе ситуация пока относительно
благополучная. Однако учреждения здравоох�
ранения и образования ежедневно проводят
мониторинг по выявлению ОРВИ и гриппа. Пока
же регистрируются ОРЗ и др. простудные за�
болевания, из�за которых  на 2 дня закрывались
несколько групп в детском саду «Ромашка».

С 1 февраля не на много, но увеличена еже�
месячная денежная выплата всем инвалидам
и ветеранам боевых действий.

3 февраля отмечается День борьбы с не�
нормативной лексикой. На Руси скверносло�
вие рассматривалось, как бесовское поведе�
ние и проклятие. В матерной брани, по мне�
нию психологов, таится огромная разруши�
тельная сила, как для тех, кто ругается, так и
для окружающих.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Блокада. Дороги.
Собрания.
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Охота и туризм

Спрашивали?
( Отвечаем!

У опытных таежников сотни
трофеев. Например,  Игорь Сте(
панович с гордостью поведал,
что на его счету 21 медведь, не
говоря о лосях, соболях, перна�
той и другой дичи. Другой охот�
ник, Юрий Иванович, признал�
ся, что не раз стрелял в медве�
дей, видел, как из их ран фонта�
ном лилась кровь, потом шел по
их следам, но так ни одного и не
добыл. Однако в былые годы при�
пасы  дичи и рыбы дома не исто�
щались: по 2�3 бочки соленых и
подкопченных  косачей, уток, ло�
сятины, рыбы.  Еще один закоре�
нелый охотник, Владимир Анд(
реевич, сказал, что за сезон до�
бывал по 30�50 соболей, по не�
скольку лисиц, сохатых. Будем
думать, что это не охотничьи бай�
ки, а реальные истории.

С  юных лет занимается охо�
той Александр Вашкевич из Бе�
лого Яра. В 2001 году он зареги�
стрировал ООО «Сосновка» для
охоты и охотничьего туризма.
Угодья находятся в северо�вос�
точной части Тегульдетского рай�
она, в сторону Красноярского
края, и занимают 107 тыс. га.

Как рассказывает Александр

Возвращаясь
к напечатанному

В зимнее время основная часть мужского населения находится в тайге, занимаясь промыслом диких
животных. Охота доставляет им особый азарт и  удовольствие, от которого они получают мощный
заряд адреналина, бодрости и ни с чем не сравнимое ощущение победителя.

Азартные и неутомимые охотники

Афанасьевич, на его территории
насчитывается 11 промысловых
участков, заключены договора
(субаренда) на добычу пушнины
с местными и иногородними жи�
телями. Но на базу, находящу�
юся по труднодоступному пути в
14 километрах от Белого Яра,
приезжают и те, кто просто хочет
отдохнуть  от городской суеты �
туристы.  Например, в августе
наведывались три группы из Ке�
мерова и Томска. Отдыхали. Со�
бирали грибы и ягоды. Другие –
на «засидку» в лабазе. Охота с
использованием лабаза – извес�
тный издавна в Сибири способ
добычи самых разных  зверей и
птиц, в основном, лосей, медве�
дей, глухарей, уток. Чаще всего
лабаз охотники устраивают на
раскидистом дереве или на краю
поля, которое огибает излучина
реки, чтобы даже самый осто�
рожный зверь не смог учуять за�
пах таежника. При этом никакой
шум не должен выдать его при�
сутствие.

Некоторые летом, чтобы по�
пасть в Сосновку, сплавляются по
Чулыму на лодках, предваритель�
но договариваясь о встрече с

Вашкевичем�проводником.  Зи�
мой приезжают люди не только на
охоту, но и для того, чтобы похо�
дить по лесу, развеять хандру,
изучить следы зверей, покатать�
ся на лыжах и на «скандиках» в
маскировочных халатах. «Однако
не всем это удается, но они не
отчаиваются, даже, если неудач�
но «вписываются» в дерево», �
смеясь, рассказывает Вашкевич.

Особенно опасна охота на
медведя, которая требует мас�
терства, смелости, выдержки,
самообладания и является при�
знаком высокого уровня  охотни�
чьих навыков. Время для стрель�
бы по этому хищнику измеряется
секундами, поэтому, как отмеча�
ют опытные охотники, оружие
должно быть крайне надежное.
Иначе беды не миновать: зверь
разорвет жертву в одночасье.
Косолапый могуч, умен, крепок
на рану и крайне злой по отноше�
нию к обидчику. В свое время (в
1995 году) от лап хищника  Алек�
сандр Афанасьевич сильно пост�
радал, долго лечился в больнице,
выжил.

Медведь – существо хитрое,
инстинкты развиты настолько,
что он чувствует, где до него ник�
то не сможет добраться, уклады�
ваясь в спячку до весны, до тая�
ния снега. Сейчас законом  зап�
рещена зимняя охота на берлогу,

хотя издревле считалась исконно
русской.  Сегодня охотиться на
хозяина тайги можно лишь в 2 за�
хода: с 1 апреля по 31 мая и с 1
августа по 30 ноября. При этом
нельзя охотиться на медведя в
возрасте менее 1 года и медве�
дицу с медвежатами текущего
года рождения.

Когда А.А. Вашкевич зашел в
гости в редакцию, обратил внима�
ние на ужесточение ответственно�
сти за незаконную охоту. Допус�
тим, ущерб, причиненный за неза�
конную охоту на самку лося, со�
ставляет 400 тыс. руб. Кроме того,
браконьер подвергается солид�
ному штрафу. Но, думается, что
нашим охотникам это не грозит.
Когда�то у Вашкевича на базе на�
ходились строения, где можно
было сушить и варить грибы, пе�
ребирать ягоду. Но несколько лет
назад они сгорели. А до этого он
открывал магазин в Тегульдете,
куда из поселка привозил на про�
дажу свежевыловленную рыбу.
Потом по разным причинам зак�
рыл. Говорит, улыбаясь, что поста�
рел. Но, судя по искрящимся гла�
зам, ему еще далеко до старости,
когда больше времени хочется
проводить на диване, у телевизо�
ра, вместо таежных троп, пропи�
танных смолистым  запахом со�
сен, разнотравья, озер и рек.

Лариса Кириленко

Прокуратурой района ра(
нее в ходе надзорной деятель(
ности установлен факт неце(
левого расходования бюджет(
ных средств, предоставлен(
ных одному из предпринима(
телей района в рамках про(
граммы развития субъектов
малого и среднего предприни(
мательства в регионе.

В 2016 году Департаментом
по социально�экономическому
развитию села Томской области и
главой крестьянско�фермерско�
го хозяйства С. заключено согла�
шение об условиях предоставле�
ния гранта на создание и разви�
тие хозяйства по направлению
деятельности свиноводства. Ин�
дивидуальному предпринимате�
лю С. предоставлен грант в раз�
мере 1 478 965 рублей.

Однако главой крестьянско�
фермерского хозяйства на сред�
ства гранта было незаконно возве�
дено капитальное сооружение на
земельном участке, не отведенном
для этих целей (в зоне индивиду�
альной жилой застройки и зоне
малоэтажной жилой застройки) по
ул. Южной в с. Тегульдет. Вопреки
требованиям Градостроительного
кодекса Российской Федерации
индивидуальным предпринимате�
лем С. в администрации Тегуль�
детского сельского поселения не
было получено разрешение на
строительство данного объекта.

По иску прокурора района
апелляционным определением
Томского областного суда от
16.01.2018 г. указанный объект
признан самовольной построй�
кой, подлежащей сносу. Судеб�
ный акт находится в стадии испол�
нения. Должники по исполнитель�
ному производству уклоняются от
его исполнения, в связи с чем уже
неоднократно службой судебных
приставов привлечены к админи�
стративной ответственности.

Поскольку прокуратурой рай�
она был выявлен факт бездей�
ствия Департамента по социаль�
но�экономическому развитию
села Томской области, прокуро�
ром области Губернатору Томс�
кой области внесено представле�
ние об устранении нарушений за�
конодательства.

Только после вмешательства
органов прокуратуры Департамен�
том по социально�экономическо�
му развитию села Томской облас�
ти были приняты меры по взыска�
нию с индивидуального предпри�
нимателя С. бюджетных средств.

26.10.2018 г. Арбитражным
судом Томской области с индиви�
дуального предпринимателя С.
взыскана вся сумма гранта в раз�
мере 1 478 965 рублей.

Иван Миронов, прокурор
Тегульдетского района

С предпринимателя
взыскана сумма

полученного гранта

 Недавно в «Таежном мери(
диане» прочитал о том, что у нас
было зарегистрировано земле(
трясение. А где именно?», ( ин(
тересуется И. Федоров.

По данным ФИЦ Единой гео�
физической службы РАН Алтая�
Саянского филиала, находящего�
ся в Новосибирске, оперативное
сообщение поступило 12 декаб�
ря  в 23:15 (тск) 2018 г. Это про�
изошло в Красноярском крае,
вблизи границы с Тегульдетским
районом. Эпицентр был располо�
жен в 125,77 км на северо�запад
от Ачинска. Сейсмическая актив�
ность зафиксирована магнитудой
4,7 балла, в эпицентре – 5,9.

Информация о пострадавших,
разрушениях и нарушениях тех�
нологических процессов на про�
изводствах не поступала.

Где было
 землетрясение?

мужчины, 1961 г.р., нашли труп.
Им оказался  его собутыльник,
которому он воткнул нож в сер�
дце в ходе «пьяного» конфликта.
Это преступление удалось рас�
крыть благодаря проведенной
экспертизе предметов домаш�
него обихода, бдительности и
интуиции следователей, кото�
рых, например, заинтересова�
ло, почему мужчина вдруг стал
петь при другом приятеле, за�
шедшем в гости, песню «Ах, че�
ремуха белая, сколько бед ты
наделала…».

В один из праздничных дней в
Тегульдете молодая женщина  Ш.
сообщила о террористическом
акте � в водонапорной башне за�
ложена бомба. Это сообщение не
подтвердилось. Преступница на�
казана.

Если поднять ночью спящую
женщину и сказать, чтобы она
что�нибудь приготовила поку�
шать проголодавшемуся мужчи�
не, то она, наверняка, может все�
рьез разозлиться. Как это про�
изошло в с. Зырянское. Пока нео�
днократно судимая, лишенная
родительских прав на двух детей
дама готовила еду, сожитель,
пришедший домой в алкогольном

Человек и закон

Ах, черемуха белая, сколько бед ты
наделала…

опьянении,
уснул. Она,
о б и д е в �
шись, поко�
лотила его.
Да так, что
утром муж�
чина умер.
При вскры�
тии оказа�
лось, что у
него лопнул
мочевой пу�
зырь.

За 2018
год в Те�
г у л ь д е т с �
ком районе
расследо�
вано 6 уго�
ловных дел
против по�
ловой сво�
боды несо�
вершенно�
летних, ко�
торые под�
в е р г н у т ы
с е к с у а л ь �
ному наси�
лию взрос�
лыми муж�
ч и н а м и .
Если в 2017
г. было за�

(Оконч., нач. на 1�й стр.). фиксировано 4 аналогичных
случая, в 2015 г. – 3, то 10 лет
назад таких преступлений не
было.

Анатолий Балагура отмеча�
ет, что в Зырянском и Тегульдет�
ском районах зафиксировано на
7 убийств больше, чем в Асинов�
ском и Первомайском районах в
целом, которые по численности
населения значительно больше:
«83% всех убийств, произошед�
ших в Томской области, к сожале�
нию, приходится на Восточный
куст», � отметил он.

Будем надеяться, что все же
динамика регистрируемых пре�
ступлений в нашем районе будет
снижаться, как это было в 2018
году.

29 января в Тегульдете, ут�
ром, в доме по ул. Ленина про�
изошло убийство 72�летней не�
мощной женщины с ампутиро�
ванными кистьями рук после об�
морожения. По данному факту
СК проводит проверку в связи с
наличием на теле многочислен�
ных телесных повреждений.
Проводится судмедэкспертиза.
В этот же день был обнаружен
ещё один  окровавленный, обна�
жённый труп  пожилого мужчины
в бане  по ул. Партизанской в
райцентре.

В Сосновке.

Светлана Корнеева,
Ольга Шайдо.
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Блиц(опрос

Хотите верьте, хотите ( нет

Студенчество – это не только
время получения знаний, образо�
вания, навыков будущей специ�
альности. Это ещё пора любви,
дружбы и беззаботной счастли�
вой жизни. В связи с этим журна�
лист редакции нашей газеты «Та�
ёжный меридиан» незадолго до
праздника провел опрос среди
студентов, как  первокурсников,
так и будущих  выпускников.

Ольга М.: «Я учусь в Губерна�
торском колледже социально�
культурных технологий и иннова�
ций, специальность «музыкаль�
ное искусство эстрады», получаю
профессию музыкального руко�
водителя, педагога, а также арти�
ста. Мне очень нравится, где я
учусь, осваиваю также актёрскую
профессию, хореографию. У нас
очень интересно, увлекательно,
многие, закончив колледж, по
приглашению едут учиться в
Санкт�Петербург, Москву, поко�
ряя своими талантами столицу
страны. Не знаю, вернусь ли я в
Тегульдет. Хочется продолжать
учиться в другом городе. Безум�
но люблю своё село и Томск, но
хочется изведать новое, побы�
вать в разных городах нашей
страны, попробовать себя не
только в вокале, но, например, и
в хореографии (мне очень нра�
вится танцевать) или освоить  ак�
тёрскую профессию. Но кто зна�
ет, быть может, за год я решусь
вернуться в своё родное гнёз�
дышко и начну делиться  творчес�
кими умениями с ребятами, кото�
рым это интересно. На Татьянин
день у нас будет проходить кон�
церт в колледже. Затем студен�
ты всех средних профессиональ�
ных образовательных учрежде�

Этот весёлый студенческий праздник
В прошлую пятницу студенты отмечали Татьянин день. В этот праздник в Томске есть особая традиция:
кутать памятник святой Татьяны на Новособорной площади.

ний, пока даётся им такая возмож�
ность, пойдут покататься на катке
совершенно бесплатно».

Юлия С.: «Учусь в СибГМУ. Я �
будущий педиатр. У меня целевое
направление, в любом случае вер�
нусь в родное село. Мы с одно�
группницами пойдём на каток, так
как в этот день студентам будет
бесплатный проход, потом в кино
или кафе, отдохнём перед сесси�
ей, проведём день для души».

Максим М.: «Я уже заканчи�
ваю своё обучение в Томском тех�
никуме информационных техно�

логий по специальности «техник�
программист» и работаю на про�
изводстве. После учёбы я не пла�
нирую возвращаться в Тегульдет.
День студента отмечу с друзья�
ми».

Дмитрий П.: «Учусь в Томс�
ком государственном педагоги�
ческом университете по дисцип�
лине «математика и информати�
ка». Я не знаю, как обычно отме�
чают День студента. А так, буду
готовиться к экзамену».

Виктория С.: «Учусь в Томс�
ком государственном педагоги�

ческом университете на факуль�
тете дошкольного и начального
образования (два профиля обра�
зования). Ещё не решила, по ка�
кому именно из двух направлений
буду работать. Не думала, как
провести День студента. Но луч�
шим подарком для меня и для
моих близких � это закрытая сес�
сия на «хорошо» и «отлично».

Роман Ч.: «Учусь в Томском
техникуме информационных тех�
нологий по специальности «сете�
вое и системное администриро�
вание”. День студента отмечать
не буду, так как работаю.  Что ка�
сается возвращения в Тегульдет
� вряд ли».

Юлия К.: «Отмечать Татьянин
день никак не собиралась. Учусь
в Томском государственном пе�
дагогическом университете по
специальности “Менеджмент, го�
сударственное и муниципальное
управление”. В Тегульдет возвра�
щаться не планирую».

Евгения Е.: «После удачной
сдачи сессии я буду отдыхать
дома у родителей, поэтому этот
день  проведу с ними, чему  очень
рада. Когда закончатся каникулы,
мы обязательно встретимся с од�
нокурсниками и все вместе от�
празднуем Татьянин день. Я учусь
в ТУСУРе на юридическом фа�
культете. Планирую ли после учё�
бы вернуться в Тегульдет? Чест�
но, не думала. Не могу предуга�
дать, как сложится судьба».

К слову, в Томских учебных
заведениях обучается свыше
72000 студентов, в том числе
из 68 стран мира и 78 регионов
России.

Подготовила
Юлия Морозолва

Чтобы узнать свое число, вам
нужно сложить все цифры даты
вашего рождения (день, ме(
сяц, год) и полученную сумму
свести к однозначному числу.

Например, если вы роди(
лись 1 сентября 1975 года, то
вашим числом бу(
дет 5 (1+9+1+9+7+5=32=5).

Какой же дар был по праву дан
вам от рождения?

Число 1 – Создание

Считается, что те, кто родил�
ся под его влиянием, становятся
прекрасными магами, так как
способны оказывать влияние на
других и навязывать свою волю.

Это обладатели очень боль�
шой силы воли. Однако им нужно
быть осторожными, чтобы не ма�
нипулировать и не пытаться кон�
тролировать остальных людей.

Число 2 – Эмпат

Вы очень чувствительны к ок�
ружающей энергии. С самого
раннего возраста вы научились
чувствовать намерения других
людей, и это наделило вас удиви�
тельной отзывчивостью.

Ваш волшебный дар заложен
у вас в сердце, а ваш третий глаз
очень восприимчив. Используй�
те свои способности, чтобы об�
легчить боль других людей, но

Каким магическим даром вас наделила судьба
по дате рождения

старайтесь сразу восстанавли�
вать свою энергию, находясь на
природе.

Число 3 – Триединая Луна

Это число воплощает три фазы
Луны: молодой месяц, полную
Луну и убывающую. Существует
поверье, что люди с числом 3 яв�
ляются инструментом Триединой
богини.

Внутри вас заложена сила со�
зидания и разрушения. Правило
“Будьте осторожны со своими же�
ланиями”, как нельзя лучше, отно�
сится к вам, так как ваш волшеб�
ный дар состоит в том, что ваши
мысли и желания очень быстро
становятся реальностью.

Число 4 – Управитель
стихий

Число 4 находится в связи с 4
стихиями Земли: огонь, вода,
воздух и земля. Ваша сущность
� уравновесить все четыре сти�
хии, поэтому вы обладаете силь�
ным разумом и рациональнос�
тью.

Вы способны постоянно чер�
пать энергию из стихий и вас
очень сложно сглазить. Так как
огонь, вода, воздух и земля созда�
ют мощное защитное поле вокруг
вас, вы можете отражать негатив�
ную энергию.

Число 5 – Спиритуалист

Так как число 4 символизиру�
ет 4 стихии природы (огонь, воз�
дух, воду и землю), число 5 оли�
цетворяет пятый элемент – Дух
(или эфир в древнегреческой
философии).

Рожденные под влиянием
числа 5 находятся в связи с об�
ластью духов и способны их вы�
зывать с того света. По этой при�
чине они становятся прекрасны�
ми спиритуалистами.

Число 6 – Ученик Солнца

Это число  символизирует
Солнце, и все, что возникает из
источника света. Вы обладаете
большим запасом энергии, по�
лучая её от Солнца. Рожденные
с этим числом воплощают все
жизненные блага и их силу.

Вы � целитель и лидер. Но
большая власть дает и большую
ответственность. Вам нужно на�
учиться использовать свой маги�
ческий дар, не нарушая мораль�
ных ценностей.

Число 7 – Ученик Луны

Число 7 символизирует Луну
и то волшебство, которое дарит
нам королева ночи. Ваш дар –
это чистая и неукротимая магия
Луны. Вы инстинктивно чувству�

ете, что нужно делать, но редко
делаете что�то дважды.

Люди с этим числом умеют
импровизировать, благодаря
очень активной интуиции. Кроме
того, вы часто видите вещие сны.
Если вы научитесь их правильно
интерпретировать и доверять
себе, вы будете способны тво�
рить чудеса.

Число 8 – Ведьма
Это число считается одним из

самых магических. Оно связано с
шабашом ведьм и восемью угла�
ми света.

Вы обладаете большой маги�
ческой силой, которую можете
открыть в себе позже. Вы облада�
ете точным внутренним компа�
сом и легко можете отличить пра�
вильное от неправильного.

Число 9 – Шаман
Это число символизирует

единство всего вышесказанного.
Это врата, где все начинается, и
все заканчивается. По этой при�
чине вы смотрите на мир не так,
как другие.

Ваш магический дар – артис�
тичная и творческая натура и уме�
ние видеть ситуацию с интересной
точки зрения. Вы способны лечить.
Так как это число связано со смер�
тью и перерождением, вы можете
выходить за рамки этой реальнос�
ти, как настоящие шаманы.

Согласно алхимии и нумерологии, ваша дата рождения не является случайностью. Она может многое
рассказать о том, каким врожденным даром наделила вас судьба.
Неважно, верите ли вы в магию или нет, вам лишь нужно прислушаться к себе и понять, какая сила
скрыта внутри вас.

Ваше здоровье

Сами по себе они полезны
в любое время года, но в хо(
лодную пору приносят особую
пользу, укрепляя организм,
давая ему особую природную
силу! Особенно это актуально
сейчас ( в простудное время
года.

Чабрец. Рекомендован при
гриппе, при спазмах желудка,
заболеваниях почек, как моче�
гонное, при анемии, бессонни�
це, мигренях, ревматических
болях. Также пьют, как «мужс�
кой» чай.

Ромашка. Сердечный чай.
Выраженное антитромбическое
воздействие и антимикробное
действие (при гриппе, простудах,
воспалениях).

Шиповник. Кладезь антиок�
сидантов, флавоноидов, витами�
нов (С, К) и минералов, укрепля�
ющий иммунную систему. Если
вам хочется выпить красного
вина, но нельзя употреблять ал�
коголь, выпейте настой шиповни�
ка. Кроме того, помогает бороть�
ся с диареей.

Клевер. Чай от кашля (с мё�
дом), для печени, от женских бо�
лей. Рекомендован при сахарном
диабете вместо обычного чая
(без подслащения).

Роза. Улучшает настроение;
противовирусный чай, укрепляет
иммунитет. Этот чай особенно
быстро теряет вкус после завари�
вания, остывший чай из розовых
бутонов уже нельзя пить.

Лимонная мята. Чай успока�
ивает и помогает справиться с
проблемами пищеварения, выз�
ванными нервным расстрой�
ством. Снимает напряжение,
улучшает сон, облегчает боль, по�
вышает концентрацию внимания.

Фенхель (корневища, семе�
на). Чай�дижестив, улучшающий
пищеварение, снимающий взду�
тие – с этой целью его дают даже
грудным детям. Также помогает
при кашле, простуде, отитах.

Земляничные листья. Чай,
очищающий кровь, помогающий
кроветворениию, успокаиваю�
щий, общеукрепляющий. В этот
ароматный чай можно добавлять
и подсушенные ягоды.

Тысячелистник. 1 чайную
ложку травы тысячелистника про�
варивают с 1 стаканом кипятка в
течение 5�10 минут и пьют (по
полстакана) при гастритах. При
болях в желудке также заварива�
ют смесь цветков ромашки и ты�
сячелистника.

Одуванчик. Этот чай помо�
жет печени справиться с нагруз�
ками, в особенности, если вы
употребляли алкоголь, курите
или принимаете лекарства. Об�
легчает запоры, повышает усво�
яемость полезных веществ из
пищи.

Липа. Расслабляющий чай,
снимающий беспокойство и по�
нижающий давление. Рекомен�
дован для облегчения боли при
мигренях. Две чашки липового
чая с липовым медом в день по�
могут предотвратить простуды.
Но не следует повторять проце�
дуру ежедневно: этот потогонный
чай – серьезная нагрузка для
сердца.

Лаванда. Успокаивает не�
рвную систему, выравнивает ды�
хание, дарит здоровый сон, бод�
рит гипотоников. Чай от мигрени
и для выведения шлаков.

Травяные,
цветочные и
ягодные чаи
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ТВ
Понедельник, 4 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 5 февраля.

Среда,  6 февраля.

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

Матч ТВ

НТВ
5(й КАНАЛ

НТВ

5(й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ
5(й КАНАЛ

Матч ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

Уважаемые
подписчики!
Закончилась

подписка на  газету
“Таёжный

меридиан”
на  I полугодие
2019 года.

Чтобы выписать
газету  и получать её
с марта 2019 года,
необходимо обра(
титься на Почту, к по(
чтальону или в нашу
редакцию до 22 фев(
раля. Цена на газету
( 65 руб. 79 коп. на
один месяц.

Матч ТВ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 4 февраля.
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.20 Х/ф «Кавказская
пленница, или Новые при(
ключения Шурика». (12+).
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой. (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ланцет». (12+).
23.30 «Большая игра». (12+).
00.30 «Познер». (16+).
01.30 Т/с «Война и мир».
(16+).
02.45 «На самом деле». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «На самом деле». (16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Сибирь».
11.40 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.40 «Кто против?». Ток�
шоу. (12+).
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 Т/с «Между нами де(
вочками. Продолжение».
(12+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Каменская».
(16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
клубная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Театральная лето�
пись». Павел Хомский.
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.45 «Маленькие секреты
великих картин».
09.15 Д/фильм.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «
12.20 «Цвет времени».
12.30 «Власть факта».
13.15 «Линия жизни».
14.15 Д/фильм.
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе... 100
лет назад».
15.40 «Агора».
16.45 Д/ф «Крутая лестница».
17.35 «Исторические кон�
церты». Рудольф Керер.
18.25 «Мировые сокровища».
«Сакро�Монте�ди�Оропа».
18.45 «Власть факта».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�

лыши!»
20.50 Д/ф «Наш второй мозг».
21.50 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
22.35 Т/с «Идиот». (12+).
23.30 Новости культуры.
23.50 «Открытая книга».
Александр Снегирев. «Вера».
00.20 «Власть факта». «Эпо�
ха разрядки».
01.00 Д/фильм.
01.40 «ХХ век».
02.50 «Цвет времени».

05.00 Т/с «Лесник». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Лесник». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Лесник». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Лесник». (16+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво(
лы». (16+).
12.00 «Вежливые люди».
(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Невский. Про(

верка на прочность». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Невский. Про(
верка на прочность». (16+).
23.00 Т/с «Шелест». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 «Поздняков». (16+).
00.25 Т/с «Шелест». (16+).
01.30 Т/с «Этаж». (18+).
03.50 «Поедем, поедим!»
04.15 Т/с «Москва. Три вок(
зала». (16+).

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «При загадочных
обстоятельствах». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Лучшие враги».
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дознаватель(2».
(16+).
18.50 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
02.45 «Известия».
02.50 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Док. фильмы.
11.00 Новости.

11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Биатлон. Поколение
Next». (12+).
13.20 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Гонка
преследования. Юниоры.
14.15 Новости.
14.20 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Гонка
преследования. Юниорки.
15.15 Новости.
15.20 «Все на Матч!»
16.00  Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» � «Болонья».
17.50 Новости.
17.55  Футбол. Чемпионат
Испании. «Бетис» � «Атлети�
ко». (0+).
19.45 Новости.
19.50 «Все на Матч!»
20.50 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) � «Барыс» (Ас�
тана). Прямая трансляция.
23.25 Новости.
23.30 «Все на Матч!»
23.55 Футбол. Товарищеский
матч. «Зенит» (Россия) � «Дю�
деланж» (Люксембург).
01.55 Новости.
02.05 «Катар. Live». (12+).
02.25 «Тотальный футбол».
02.55 Чемпионат мира по
сноубордингу и фристайлу.
Сноубординг. Параллельный
гигантский слалом.
04.10 «Все на Матч!»
04.45 Х/ф «Команда меч(
ты». (16+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 5 февраля.
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор».
(6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой. (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ланцет». (12+).
22.30 «Большая игра». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 Т/с «Война и мир».
(16+).
02.20 «На самом деле». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «На самом деле».
(16+).
03.30 «Мужское/Женское».
(16+).
04.20 «Контрольная закупка».
(6+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Сибирь».
11.40 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
14.40 «Кто против?». Ток�
шоу. (12+).
17.00 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 « Вести�Томск».
21.00 Т/с «Между нами де(
вочками. Продолжение».
(12+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Каменская».
(16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Театральная лето�
пись». Павел Хомский.
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.50 «Цвет времени».
09.05 Т/с «Идиот». (12+).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.15 «Первые в мире».
12.30 «Тем временем. Смыс�
лы».
13.15 «Мы � грамотеи!»
14.00 Д/ф «Наш второй мозг».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 Х/ф «Бронзовая пти(
ца». (0+).
17.35 «Исторические кон�
церты». Лев Власенко.
18.25 «Цвет времени».
18.40 «Тем временем. Смыс�
лы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»

20.50 Д/ф «Правда о цвете».
21.50 «Искусственный от�
бор».
22.35 Т/с «Идиот». (12+).
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Кочевник, похо�
жий на льва».
00.35 «Тем временем. Смыс�
лы».
01.25 «ХХ век». «Алиса Фрей�
ндлих. Избранное». 1973 г.
02.25 Д/ф «Португалия. За�
мок слез».

05.00 Т/с «Лесник». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Лесник». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Лесник». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Лесник». (16+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво(
лы». (16+).
12.00 «Вежливые люди».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Пять минут ти(
шины». (12+).

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пять минут тиши(
ны». (12+).
21.00 Т/с «Невский. Про(
верка на прочность». (16+).
23.00 Т/с «Шелест». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с «Шелест». (16+).
01.15 «Место встречи». (16+).
03.10 «Квартирный вопрос».
04.15 Т/с «Москва. Три вок(
зала». (16+).

05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Лучшие враги».
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Лучшие враги».
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дознаватель(2».
(16+).
18.50 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
02.50 «Известия».
03.00 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Док. фильмы.
11.00 Новости.

11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Тотальный футбол».
13.30  Футбол. Чемпионат
Италии. «Фрозиноне» � «Ла�
цио». (0+).
15.20 Новости.
15.25 «Все на Матч!»
16.05  Футбол. Чемпионат
Англии. «Вест Хэм» � «Ливер�
пуль». (0+).
18.05 «Команда мечты».
18.20 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Женщины.
Супергигант.
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!»
20.05 Профессиональный
бокс.
21.50 «Переходный период.
Европа». (12+).
22.20 Новости.
22.25 «Все на Матч!»
22.55 Волейбол. Лига чемпи�
онов. Женщины. «Динамо�Ка�
зань» (Россия) � «Уралочка�
НТМК» (Россия).
00.55 Футбол. Товарищеский
матч. «Спартак» (Россия) �
«Марибор» (Словения).
02.55 Чемпионат мира по
сноубордингу и фристайлу.
Сноубординг. Параллельный
слалом.
04.10 «Все на Матч!»
04.45 Футбол. Чемпионат
Франции. «Марсель» � «Бор�
до». (0+).
06.45 Профессиональный
бокс.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 6 февраля.
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой. (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ланцет». (12+).
22.30 «Большая игра». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 Т/с «Война и мир».
(16+).
02.20 «На самом деле». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «На самом деле». (16+).
03.30 «Мужское/Женское».

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».

09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Сибирь».
11.40 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.40 «Кто против?». Ток�
шоу. (12+).
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».20.45 «Мест�
ное время. Вести�Томск».
21.00 Т/с «Между нами де(
вочками. Продолжение».
(12+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Каменская».
(16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Театральная лето�
пись». Павел Хомский.
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.50 «Цвет времени».

09.05 Т/с «Идиот». (12+).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.30 «Что делать?»
13.15 «Искусственный от�
бор».
14.00 Д/ф «Правда о цвете».
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
16.25 Х/ф «Последнее лето
детства». (0+).
17.35 «Исторические кон�
церты». Владимир Крайнев.
18.25 «Цвет времени».
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 Д/ф «Правда о вкусе».
21.45 «Абсолютный слух».
22.25 «Цвет времени».
22.35 Т/с «Идиот». (12+).
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/фильм.
00.30 «Что делать?»
01.20 «ХХ век».
02.35 «Мировые сокровища».
«Сакро�Монте�ди�Оропа».

05.00 Т/с «Лесник». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Лесник». (16+).
07.00 «Сегодня».

07.05 Т/с «Лесник». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Лесник». (16+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво(
лы». (16+).
12.00 «Вежливые люди».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Пять минут ти(
шины». (12+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пять минут тиши(
ны». (12+).
21.00 Т/с «Невский. Про(
верка на прочность». (16+).
23.00 Т/с «Шелест». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с «Шелест». (16+).
01.15 «Место встречи». (16+).
03.10 «Дачный ответ». (0+).
04.15 Т/с «Москва. Три вок(
зала». (16+).

05.00 «Известия».
05.40 Т/с «Лучшие враги».
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Лучшие враги».
(16+).
11.05 Т/с «Чужой». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Чужой». (16+).
18.50 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».

22.25 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
02.55 «Известия».
03.05 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Чемпионат мира по
сноубордингу и фристайлу.
Сноубординг. Биг�эйр.
10.30 «Вся правда про...»
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Кубок Герма�
нии. 1/8 финала. «Боруссия»
(Дортмунд) � «Вердер». (0+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.45 Профессиональный
бокс.
17.45 ТОП�10. Самые жесто�
кие бои. (16+).
18.15 Новости.
18.20 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Мужчины.
Супергигант.
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
20.20 «Ген победы». (12+).
20.50 Новости.
20.55 Баскетбол. Евролига.
Женщины. УГМК (Россия) �
«Бурж Баскет» (Франция).
22.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Белого�
рье» (Белгород) � «Зенит�Ка�

зань». Прямая трансляция.
00.55 Новости.
01.00 «Все на Матч!»
01.40 «Переходный период.
Европа». (12+).
02.10 «Все на футбол!»
02.40 Футбол. Кубок Герма�
нии. 1/8 финала. «Герта» �
«Бавария».
04.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
05.15  Футбол. Чемпионат
Шотландии. «Абердин» �
«Рейнджерс». (0+).
07.15 «Команда мечты». (12+).
07.25 «Культ тура». (16+).
07.55 Чемпионат мира по
сноубордингу и фристайлу.
Фристайл. Слоупстайл.
08.55 Чемпионат мира по
сноубордингу и фристайлу.
Фристайл. Акробатика.

БелошапкинНА
Прямоугольник
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ТВ Четверг,  7 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  8 февраля.

Суббота, 9 февраля.

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ

НТВ

РОССИЯ

РОССИЯ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

НТВ

5(й КАНАЛ

НТВ

5(й КАНАЛ

Матч ТВ

Матч ТВ

5(й КАНАЛ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Матч ТВ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 7 февраля.
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой. (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ланцет». (12+).
22.30 «Жаркие. Зимние.
Твои». К 5�летию Открытия
сочинской Олимпиады. (12+).
23.45 Т/с «Война и мир».
(16+).
01.25 «На самом деле». (16+).
02.25 «Мужское/Женское».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское».
03.25 «Давай поженимся!»
04.15 «Контрольная закупка».

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. Вес�
ти�Сибирь».
11.40 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.40 «Кто против?». Ток�
шоу. (12+).
17.00 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 Т/с «Между нами де(
вочками. Продолжение».
(12+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Каменская».
(16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
водная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Театральная лето�
пись». Нина Архипова.
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.50 «Цвет времени». Эль
Греко.
09.05 Т/с «Идиот».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.20 «Дороги старых масте�
ров». «Магия стекла».
12.30 «Игра в бисер».
13.15 «Абсолютный слух».
13.55 «Цвет времени».
14.05 Д/ф «Правда о вкусе».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Моя любовь � Россия!»
«Древо жизни».
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.25 Х/ф «Последнее лето
детства». (0+).
17.35 «Исторические кон�
церты». Николай Петров.
18.45 «Игра в бисер». «По�
эзия Эдуарда Багрицкого».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Рассекреченная исто�
рия». «Бумажная битва тита�

нов».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 Д/фильм.
21.45 «Энигма. Риккардо
Мути».
22.25 «Цвет времени». Жан
Огюст Доминик Энгр.
22.35 Т/с «Идиот». (12+).
23.30 Новости культуры.
23.50 «Черные дыры. Белые
пятна».
00.30 «Игра в бисер». «По�
эзия Эдуарда Багрицкого».
01.15 «ХХ век».
02.25 Д/ф «Дом искусств».

05.00 Т/с «Лесник». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Лесник». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Лесник». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Лесник». (16+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво(
лы». (16+).
12.00 «Вежливые люди».
(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Пять минут ти(

шины». (12+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пять минут тиши(
ны». (12+).
21.00 Т/с «Невский. Про(
верка на прочность». (16+).
23.00 Т/с «Шелест». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с «Шелест». (16+).
01.15 «Место встречи». (16+).
03.15 «НашПотребНадзор».
(16+).
04.10 Т/с «Москва. Три вок(
зала». (16+).

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Чужой». (16+).
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Лучшие враги».
(16+).
11.05 Т/с «Чужой». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Чужой». (16+).
18.50 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 «Страх в твоем доме».
03.25 «Известия».
03.35 «Страх в твоем доме».

10.00 Чемпионат мира по

сноубордингу и фристайлу.
Фристайл. Акробатика.
10.45 «Команда мечты».
11.05 Новости.
11.10 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00  Наши победы. XXII
Олимпийские зимние игры.
Биатлон. Мужчины. Эстафета.
 Шорт�трек. (0+). 16.05  Фи�
гурное катание. (0+).
17.05 Новости.
17.10 «Все на Матч!»
17.55 Футбол. Товарищеский
матч. ЦСКА (Россия) � «Со�
гндал» (Новрвегия).
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
21.00 Д/фильм.
22.10 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным. (12+).
22.40 Новости.
22.45 «Все на хоккей!»
23.20 Хоккей. Евротур.
«Шведские игры». Россия �
Финляндия.
01.55 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Муж�
чины.  03.50  Женщины.
05.50 «Все на Матч!»
06.25 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдельных
дистанциях.
06.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Будучность» (Чер�
ногория) � «Химки» (Россия)
(0+).
08.55 Чемпионат мира по
сноубордингу и фристайлу.
Фристайл. Акробатика. Ко�
манды.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 8 февраля.
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой. (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ланцет». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.25 Х/ф «Ева». (18+).
02.20 «Модный приговор».
03.15 «Мужское/Женское».
04.10 «Давай поженимся!»
05.00 «Контрольная закуп�
ка». (6+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Сибирь».
11.40 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.40 «Кто против?». Ток�
шоу. (12+).
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.00 «Юморина». (16+).
23.20 «Выход в люди». (12+).
00.40 Х/ф «Нелюбимая».
(12+).
04.00 Т/с «Сваты». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Театральная лето�
пись». Нина Архипова.
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.50 «Цвет времени».
09.05 Т/с «Идиот». (12+).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Х/ф «Кража». (12+).
13.40 «Мировые сокрови�
ща».
14.00 Д/фильм.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провин�
ции». Переславль�Залесский
(Ярославская область).
15.40 «Черные дыры. Белые
пятна».
16.25 Х/ф «Последнее лето
детства». (0+).
17.35 «Исторические кон�
церты». Михаил Плетнев.
18.25 «Мировые сокрови�
ща». «Реймсский собор.
Вера, величие и красота».
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». «Сокрови�
ща кавказских лабиринтов».

20.35 «Линия жизни».
21.30 Х/ф «Эта женщина в
окне...»
23.00 Новости культуры.
23.20 «2 ВЕРНИК 2».
00.05 Х/ф «Развод Надера и
Симин». (16+).
02.15 «Мировые сокрови�
ща». «Укхаламба � Драконовы
горы. Там, где живут заклина�
тели дождей».
02.35 М/ф «Легенда о Саль�
ери».

05.00 Т/с «Лесник». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Лесник». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Лесник». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Лесник». (16+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво(
лы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 «Жди меня». (12+).
19.00 «Сегодня».

19.40 Т/с «Пять минут тиши(
ны». (12+).
21.40 Т/с «Невский. Про(
верка на прочность». (16+).
23.50 «ЧП. Расследование».
(16+).
00.30 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского». (12+).
00.55 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+).
01.55 «Место встречи». (16+).
03.50 «Поедем, поедим!»
04.10 Т/с «Москва. Три вок(
зала». (16+).

05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Чужой». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Лучшие враги».
(16+).
11.05 Т/с «Чужой». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Чужой». (16+).
18.55 Т/с «След». (16+).
01.20 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Чемпионат мира по
сноубордингу и фристайлу.
Фристайл. Акробатика. Ко�
манды.
10.20 Новости.

10.25 «Все на Матч!»
12.05 Новости.
12.10 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Жен�
щины.
14.10 Новости.
14.15 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Муж�
чины.
16.15 Новости.
16.20 «Все на Матч!»
16.50 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Женщины.
Комбинация. Скоростной
спуск.
17.50 Новости.
17.55 Смешанные единобор�
ства.
19.35 Новости.
19.40  Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» � «Эмполи».
(0+).
21.30 Новости.
21.35 «Все на Матч!»
22.05 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Женщины.
Комбинация. Слалом.
23.05 «Все на футбол!» Афи�
ша. (12+).
23.35 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) �
«Реал» (Испания).
02.15 Новости.
02.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Кьево» � «Рома».
Прямая трансляция.
04.25 «Все на Матч!»
05.00 Конькобежный спорт.

05.40 Х/ф «Я люблю своего
мужа». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Я люблю своего
мужа». (12+).
07.55 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+).
08.45 «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
09.00 «Умницы и умники».
(12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.10 К юбилею Ирины Мура�
вьевой. «Больше солнца,
меньше грусти». (12+).
11.20 Х/ф «Самая обая(
тельная и привлекатель(
ная». (12+).
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Самая обаятель(
ная и привлекательная».
(12+).
13.15 «Живая жизнь». (12+).
16.15 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибро�
вым. (12+).
17.45 «Эксклюзив» с Дмитри�
ем Борисовым. (16+).
19.30 «Сегодня вечером».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
(16+).
23.00 Х/ф «Самая обая(
тельная и привлекатель(
ная». (12+).
00.35 Х/ф «Да здравствует
Цезарь!» (16+).
02.30 «Модный приговор».

05.00 «Утро России. Суббо�
та».
08.40 «Местное время. Суб�
бота». (12+).
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.25 « Вести�Сибирь».
11.45 Х/ф «Брачные игры».
(12+).
16.00 «Пригласите на свадь�
бу!» (12+).
17.30 «Привет, Андрей!». Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
20.45 «Один в один. Народ�
ный сезон». (12+).
23.15 Х/ф «Вера». (12+).
03.20 «Выход в люди». (12+).

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Кентервильское
привидение», «Каникулы Бо�
нифация».
07.50 Т/с «Сита и Рама».
09.20 «Судьбы скрещенья».
«Ярослав Николаев. Мария
Петрова».
09.50 «Телескоп».
10.15 Х/ф «Старшая сест(
ра». (6+).
11.55 «Больше, чем любовь».

Александр Володин.
12.35 Д/ф «Холод Антаркти�
ды».
13.20 Х/ф «Эта женщина в
окне...»
14.45 «Энигма. Риккардо
Мути».
15.25 Д/ф «Мути дирижирует
Верди».
17.10 Д/ф «Семья. Быть или
не быть?»
17.50 Х/ф «Маргаритки».
19.15 «Жизнь слишком ко�
ротка, чтобы быть несчаст�
ным».
21.00 «Агора».
22.00 «Мифы и монстры».
«Война».
22.45 «Клуб 37».
23.45 Х/ф «Кража». (12+).
02.10 Д/ф «Холод Антаркти�
ды».

05.00 «ЧП. Расследование».
(16+).
05.35 Х/ф «Осенний мара(
фон». (12+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!»
Лотерейное шоу. (12+).
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
(16+).
11.00 «Еда живая и мертвая».
(12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+).

14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Брэйн ринг». (12+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион».
Татьяна Васильева. (16+).
19.00 «Центральное телеви�
дение» с Вадимом Такмене�
вым.
20.40 «Звезды сошлись».
(16+).
22.15 «Ты не поверишь!»
(16+).
23.20 «Международная пило�
рама» с Тиграном Кеосаяном.
(18+).
00.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Группа «Любэ».
(16+).
01.30 «Фоменко. Фейк».
(16+).
02.05 «Андропов. Между
Дзержинским и дон Кихотом».
(12+).
03.15 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «Москва. Три вок(
зала». (16+).

05.00 Т/с «Детективы». (16+).
10.55 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
Информационно�аналити�
ческая программа.
00.55 Т/с «Седьмая руна».
(16+).

10.00 Чемпионат мира по
сноубордингу и фристайлу.

Фристайл. Могул.
10.30 Х/ф «Шаолинь». (16+).
13.00 Футбол. Чемпионат
Германии. «Майнц» � «Байер».
15.00 Новости.
15.10 «Все на футбол!»
15.40 «Катарские игры».
16.10 Д/ильм.
17.15 Новости.
17.20 «Все на Матч!»
18.20 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Мужчины.
Скоростной спуск.
19.25 Футбол. Чемпионат Ан�
глии. «Фулхэм» � «Манчестер
Юнайтед».
21.25 Хоккей. Евротур.
«Шведские игры». Швеция �
Россия. Прямая трансляция.
23.55 «Все на Матч!»

00.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария» � «Шаль�
ке». Прямая трансляция.
02.25 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины.
04.05 «Все на Матч!»
04.35 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.
06.15 Смешанные единобор�
ства. Bellator. Патрики Фрей�
ре против Райана Скоупа.
07.00 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдельных
дистанциях.
07.30 Шорт�трек. Кубок
мира.
07.55 Чемпионат мира по
сноубордингу и фристайлу.
Фристайл. Хафпайп. Парный
могул.

Районный отдел образования и райком профсоюза
выражают искренние соболезнования родным и близ�
ким по поводу смерти заслуженной учительницы РФ

 Татаркиной Тамары Иосифовны.

Выражаем глубокие соболезнования родным и
близким по поводу смерти

 Татаркиной Тамары Иосифовны (
подруги юности, коллеги, замечательного челове�

ка.
Скорбим вместе с вами.

Н.И. Гашук, И.М. Ногтева

Коллектив Буферного склада ООО «Леспромхоз Те�
гульдетский» выражает искренние соболезнования
оператору штабелера Антону Пантюхину в связи со
смертью отца

Пантюхина Александра Афанасьевича.
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РОССИЯ

ГОРОСКОП

Гороскоп на неделю ?
с 4 по 10 февраля  2019 г.

(vedmochka.net)

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 4.

НТВ

По горизонтали: 1. Косяк. 5. Устав. 8. Рельс. 9. Вил�
ла. 10. Товар. 11. Жесть. 12. Точка. 15. Егоза. 18. Шаман.
19. Салон. 20. Манто. 24. Страз. 27. Седло. 28. Зурна.
29. Сплав. 30. Драже. 31. Кадка. 32. Дукат.

По вертикали: 1. Кювет. 2. Силач. 3. Кража. 4. Плеск.
5. Устье. 6. Тавро. 7. Верба. 13. Опара. 14. Квант. 16. Гвалт.
17. Злоба. 20. Мазок. 21. Наряд. 22. Осада. 23. Идеал.
24. Сосед. 25. Ролик. 26. Завет.

По горизонтали: 1. Неболь�
шая расчёска с частыми мел�
кими зубьями. 4. Вектор, по�
казывающий направление
наискорейшего возрастания
функции. 10. Количество сре�
занной травы. 11. Кисломо�
лочный продукт. 13. Положе�
ние судна относительно вет�
ра. 15. Хищное животное се�
мейства кошачьих. 16. Ежед�
невная российская газета.
17. Устаревшее название ку�
курузы. 18. Высокая скала.
19. Промежуток времени в
боксе. 21. Административно�
учебное управление универ�
ситета.  23. Древний  знак
египетского письма.
25. Спортивный бег. 26. Луг,
небольшое ровное простран�
ство среди леса. 29. Меди�
цинское приспособление, ис�
пользуемое для остановки
кровотечения. 33. Входное,
нежилое и неотапливаемое
помещение, примыкающее к
жилой части дома. 34. Осёл.
35. Ремни, прикрепляемые к
удилам для управления лоша�
дью. 36. Действие, имеющее
целью найти что�либо. 37. Чи�
стая полоса вдоль края листа
в книге, тетради, рукописи.
40. Хищный пушной зверёк.
43. Железное дерево.
46. Врач. 49. Часть тела чело�
века. 50. Южная водяная пти�
ца с нежно�розовым оперени�
ем. 52. Травянистое тропи�
ческое растение семейства
имбирных. 54. Хищная птица,
отличающаяся быстрым па�
рящим полётом. 57. Усиле�
ние, укрепление. 59. Жили�
ще, приют. 60. Момент, от�
дельная стадия в ходе разви�
тия и изменения чего�нибудь.
61. Внутренняя, центральная
часть чего–нибудь. 62. Рели�
гиозный запрет. 63. Яркий
метеорит с длинным светя�
щимся хвостом. 64. Отдель�
ный предмет, изделие. 65. Ге�
рой русских былин, соверша�
ющий воинские подвиги.
66. Артистка, передающая
события драматического про�
изведения посредством
танца.
По вертикали: 1. Коллекция
засушенных растений.
2. Изолятор в лечебном уч�
реждении. 3. Ведущее колесо
в зубчатой передаче. 5. Еди�
ница длины, применяемая в
оптике, атомной физике.
6. Зимнее жилище эскимо�

сов. 7. Телефон, включение
которого производится опус�
каемой в него монетой. 8. Не�
счастный случай. 9. Один из
символов государства.
10. Нечто поучительное.
11. Короткая, наглухо застё�
гивающаяся верхняя одежда.
12. Специалист по приёму и
передаче звуковых сигналов.
14. Род мебели для сидения.
20. Твёрдый горючий матери�
ал. 22. Кресло монарха. 24. В
дореволюционной России:
медная монета достоинством
в полкопейки. 26. Сахар в
виде мелких крупинок.
27. Прибор для переливания
небольших количеств жидко�
сти, действующий по принци�
пу сифона. 28. Потребность.
30. Официальное извещение
о выполнении какой�нибудь
расчётной операции.
31. Мера железнодорожного
пути. 32. Нажим, воздей�

5(й КАНАЛ

Матч ТВ

Воскресенье, 10 февраля.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

ствие. 38. Гибридный вид
цитрусовых. 39. Общее изло�
жение какого�нибудь вопро�
са. 41. Жилище животного.
42. У древних греков: торже�
ственная песнь в честь Дио�
ниса. 44. Перерыв, предос�
тавляемый учащимся школ
для отдыха. 45. Система дей�
ствий, применяемая при ис�
полнении определённой ра�
боты. 46. Публичное сообще�
ние. 47. Вид массового на�

родного гулянья с уличными
шествиями, театрализован�
ными играми. 48. Огне�
стрельное оружие. 51. Круп�
ная перелётная птица с длин�
ным прямым клювом.
53. Мягкий, ковкий металл
красного цвета. 55. Насеко�
мое. 56. В некоторых странах:
контора, канцелярия, служба.
58. Упаковка для товара.
61. Млекопитающее южных
стран.

5 февраля ( новолуние. Сократите физические и ум(
ственные нагрузки. Утром и днём занимайтесь планиро(
ванием, готовьте к запуску новые проекты, мечтайте. Пе(
риод будет благоприятным во всем, что касается профес(
сиональной деятельности. Обстановка в коллективе и от(
ношения с руководством станут более свободными, а по(
ручения ( интересными. 6(10 февраля ( растущая Луна.
Пришло время обновлений. Можно начинать поиски рабо(
ты, рассматривать деловые предложения и делать актив(
ные шаги в личных и любовных вопросах.

Овен. На этой неделе вы будете активно претворять свои
планы в жизнь. Вероятно, у вас возникнут интересные идеи и
неожиданные ответы на вопросы, которые давно беспокоят. Это
благоприятный период для создания долговременных любов�
ных отношений и укрепления брачных уз.

Телец. Пожалуй, вы переутомились. Избегайте отрицатель�
ных эмоций и слишком больших физических нагрузок. Старай�
тесь правильно питаться, побольше спать и почаще бывать на
свежем воздухе, в компании приятных людей. И не взваливай�
те на себя то, что не входит в круг ваших обязанностей.

Близнецы. Не предъявляйте повышенных требований к
партнёрам или подчинённым, но и не перекладывайте свои обя�
занности на чужие плечи. С возникшими вопросами и непрос�
тыми делами вряд ли кто�то сумеет справиться лучше, чем вы
сами. На личном фронте все сложится благополучно.

Рак. Неделя подходит для того, чтобы разобраться в себе
и своих чувствах, настроиться на лучшее. Если родственники
или друзья будут нуждаться в вашей помощи, не отвечайте им
отказом. Сделайте все от вас зависящее, чтобы поддержать
словом или делом. Помните, что сделанное добро к нам всегда
возвращается.

Лев. Будьте особенно аккуратны в финансовых вопросах.
Держитесь подальше от людей, предлагающих заработать лёг�
кие деньги. Неделя может преподнести приятные подарки
Львам, не связанным семейными узами. Новое знакомство
может оказаться весьма перспективным.

Дева. Сейчас в вашем окружении могут появиться люди с
интересными идеями и предложениями. Благодаря им вы по�
знакомитесь с неизвестными для вас сторонами жизни. Удач�
но должны пройти встречи, переговоры, подписание деловых
бумаг. Можно решить часть своих проблем благодаря друзь�
ям, знакомым или любимому человеку.

Весы. Берегите силы и избегайте стрессовых ситуаций.
Сейчас вы можете стать обидчивыми, раздражительными. Лю�
бая мелочь способна вывести вас из состояния равновесия.
Направьте свою энергию в позитивное русло. Больше времени
уделяйте делам, которые доставляют удовольствие.

Скорпион. Если на этой неделе у вас не получится догово�
риться с нужным человеком, отложите разговор на некоторое
время. Начнёте упорствовать � получите затяжной конфликт.
Избегайте серьёзных нагрузок.

Стрелец. Вам потребуется помощь коллег или знакомых,
и вы обязательно её получите. Наиболее перспективными пред�
ставляются дела, связанные с переговорами и заключением
сделок. Также неделя благоприятна для всего, что связано с
любовью. Не исключены новые интересные знакомства.

Козерог. Благоприятный период для профессиональной
деятельности. Можно заключать сделки и вести переговоры.
Сейчас вы обладаете свободой действий и способны исполь�
зовать знания по своему усмотрению. Не выясняйте отноше�
ния с любимым человеком � последнее слово будет не за вами.

Водолей. Вы будете полны энергии и сможете добиться
хороших результатов во всем. Не слишком рассчитывайте на
обещания со стороны. В отношениях с любимым человеком �
только приятные сюрпризы. У одиноких представителей знака
может завязаться новое перспективное знакомство.

Рыбы. Возникнет немало рабочих вопросов, с которыми
придётся справляться самостоятельно. Не горячитесь и не при�
нимайте поспешных решений. Вы сможете справиться с лю�
быми проблемами и выполнить работу в срок. От крупных по�
купок пока следует воздержаться.

05.15 Х/ф «Я люблю своего
мужа». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Я люблю своего
мужа». (12+).
07.30 «Смешарики. ПИН�
код». (0+).
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.10 «О чем молчал Вячес�
лав Тихонов». (12+).
11.10 «Наедине со всеми».
(16+).
12.00 Новости.
12.10 «Наедине со всеми».
(16+).
13.00 «Жаркие. Зимние.
Твои». К 5�летию Открытия
сочинской Олимпиады. (12+).
14.15 «Три аккорда». (16+).
16.15 «Александр Михайлов.
Только главные роли». (16+).
17.15 Х/ф «Мужики!» (12+).
19.15 «Главная роль». (12+).
21.00 «Толстой. Воскресе�
нье».
22.30 «Что? Где? Когда?»
Дети XXI века. (12+).
23.45 Х/ф «Великолепная
семерка». (16+).
02.15 Х/ф «Морской пехо(
тинец: Тыл». (16+).
03.50 «Давай поженимся!»
(16+).

04.35 Т/с «Сваты». (12+).
06.35 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Вос�
кресенье».

09.20 «Когда все дома с Ти�
муром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.25 «Далекие близкие» с  Б.
Корчевниковым. (12+).
13.00  «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
16.00 Х/ф «Цветочное тан(
го». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Пу�
тин».
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
(12+).
00.30 «Корона под молотом».
Фильм Аркадия Мамонтова.
(12+).
01.55 Х/ф «Романовы. Вен(
ценосная семья». (12+).

06.30 М/ф «Сказка о царе
Салтане».
07.30 Т/с «Сита и Рама».
09.45 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
10.15 «Мы � грамотеи!»
10.55 Х/ф «Отарова вдова».
12.15 «Письма из провин�
ции».
12.45 «Диалоги о животных».
Лоро Парк. Тенерифе.
13.30 «Маленькие секреты
великих картин». «Ян Верме�
ер. «Астроном». 1668 год».
14.00 Х/ф «Руслан и Люд(
мила». (0+).
16.25 «Петр Капица. Опыт
постижения свободы».
17.10 «Пешком...» Особняки
Морозовых.
17.40 «Ближний круг Игоря
Ясуловича».
18.35 «Романтика романса».

19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Старшая сест(
ра». (6+).
21.45 «Белая студия».
22.25 Х/ф «Елена». (18+).
00.15 Мэйсeо Паркер на джа�
зовом фестивале во Вьенне.
01.15 «Диалоги о животных».
01.55 «Искатели». «.
02.40 М/ф «Метель».

04.45 «Звезды сошлись».
06.20 «Центральное телеви�
дение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+).
08.35 «Кто в доме хозяин?»
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
14.00 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу. (12+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
18.00 «Новые русские сенса�
ции». (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ира�
дой Зейналовой.
20.10 Т/с «Пес». (16+).
23.25 Х/ф «Ла(ла ленд».
(16+).
02.00 Х/ф «Шик». (12+).
04.10 Т/с «Москва. Три вок(
зала». (16+).

05.00 Т/с «Седьмая руна».
(16+).
07.10 «Светская хроника».
(16+).
08.05 «Моя правда. Руки
Вверх». (12+).
09.00 «Моя правда. Группа
«Ласковый май». (16+).

10.00 «Светская хроника».
11.05 «Вся правда об... авто�
мобилях». (16+).
12.05 «Неспроста». (16+).
13.05 «Загадки подсозна�
ния». (16+).
14.05 Т/с «Дознаватель(2».
01.05 Х/ф «Америкэн бой».
(16+).
03.00 «Страх в твоем доме».

10.00 Чемпионат мира по
сноубордингу и фристайлу.
Фристайл. Парный могул.
10.15 Футбол. Чемпионат
Италии. «Парма» � «Интер».
12.05 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины.
13.45 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.
15.25 Новости.
15.35 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетико» � «Реал».
17.25 «Все на Матч!»
17.55 Хоккей. Евротур.
«Шведские игры». Россия �
Чехия. Прямая трансляция.
20.25 Новости.
20.30 «Все на Матч!»
21.05 Гандбол. Лига чемпио�
нов. Женщины. «Оденсе» (Да�
ния) � «Ростов�Дон» (Россия).
22.55 Футбол. Чемпионат Ан�
глии. «Манчестер Сити» �
«Челси». Прямая трансляция.
00.55 Биатлон. Кубок мира.
Масс�старт. Мужчины.
02.10 Новости.
02.20 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдельных
дистанциях.
03.00 «Все на Матч!»
03.40 Биатлон. Кубок мира.
Масс�старт. Женщины.
05.10 «Все на Матч!»
05.40 Шорт�трек. Кубок
мира.
06.10 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Женщины.
Скоростной спуск.

Районный Совет ветеранов войны и труда извеща�
ет о смерти  ветерана педагогического труда, заслу�
женной учительницы РФ

 Татаркиной Тамары Иосифовны
и выражает искренние соболезнования родным и

близким покойной.

В магазине “Тегульдет”
БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ мягкой

корпусной мебели и бытовой техни(
ки. Также новинки ( межкомнатные
двери и фурнитура к ним ( в наличии
и под заказ.

Будем рады приветствовать вас в
нашем магазине по адресу:

с. Тегульдет, ул. Садовая, 1а.
Т.: 8(38(246)(2(14(64;

8(952(881(43(45.

БелошапкинНА
Прямоугольник
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На основании статьи 153 Бюд�
жетного кодекса Российской Фе�
дерации, статьи 15 Федерально�
го закона от 06 октября 2003 года
№ 131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуп�
равления в Российской федера�
ции», Устава муниципального об�
разования «Тегульдетский район»,

Дума Тегульдетского  района
р е ш и л а:

1. Внести в решение Думы Те�
гульдетского района от 28  декаб�
ря 2017 года № 30 «О бюджете Те�
гульдетского района на 2018 год»
(в редакции решений Думы Те�
гульдетского района № 2 от 22
февраля 2018 года, № 8 от 26 ап�
реля 2018 года) следующие изме�
нения:

1.1. Статью  1 изложить в сле�
дующей редакции:

 «Статья 1.
1. Утвердить основные харак�

О внесении изменений в решение Думы Тегульдетского
района  от 28.12.2017 № 30

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ  ТЕГУЛЬДЕТСКОГО  РАЙОНА № 23 от 27.12.2018 г.

теристики районного бюджета на
2018 год:

1) прогнозируемый общий
объем доходов районного бюдже�
та в сумме       447 960,1 тыс. руб�
лей, в том числе налоговые и не�
налоговые доходы в сумме
46 205,4 тыс. рублей, безвозмез�
дные поступления в сумме 401
754,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов
районного бюджета в сумме
454 052,1 тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит
районного бюджета в сумме
6 092,0 тыс. рублей.

1.2. в пункте 8 статьи 5 цифры
«620,1» заменить на цифры
«564,9».

1.3. в пункте 9 статьи 5 цифры
«212,0» заменить на цифры
«216,1».

1.4. Приложения 6, 9, 10, 13,
14, 16, 17,  20,  утвержденные ука�
занным решением изложить в сле�
дующей  редакции:

2. Настоящее решение опуб�
ликовать в газете Общества с ог�
раниченной ответственностью
«Таежный меридиан» и размес�
тить в информационно�телеком�
муникационной сети «Интернет»
на официальном сайте Админист�
рации Тегульдетского района
http://teguldet.tomsk.ru.

3. Настоящее решение всту�
пает в силу после его оригиналь�
ного опубликования в газете Об�
щества с ограниченной ответ�
ственностью «Таежный мериди�
ан».

4. Контроль за исполнением
настоящего решения возложить
на Бюджетно�налоговую комис�
сию Думы Тегульдетского района.

И.А. Клишин, глава
Тегульдетского района;

А.П. Мельник, председа(
тель Думы Тегульдетского

района

В соответствии со статьями 8, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 15 час�
ти 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года             № 131�ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,

ДУМА  ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА РЕШИЛА:
1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Те�

гульдетского района» согласно приложению.
2. Настоящее решение опубликовать в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таежный ме�

ридиан» и разместить в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Ад�
министрации Тегульдетского района  http://teguldet.tomsk.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в газете Общества с огра�
ниченной ответственностью «Таежный меридиан».

        4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Бюджетно�налоговую комиссию Думы
Тегульдетского района.

И.А. Клишин, глава Тегульдетского района;
А.П. Мельник, председатель Думы Тегульдетского района

 Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

решением Думы
Тегульдетского района

от 27.12.2018 № 27

Местные нормативы градостроительного проектирования
муниципального образования «Тегульдетский район»

1. Общие положения
1. Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Тегульдетс�

кий  район» (далее � Нормативы) разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации в целях установления совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обес�
печенности объектами местного значения муниципального района, относящимися к областям: электроснаб�
жения; газоснабжения; автомобильных дорог муниципального значения; физической культуры и массового
спорта; образования; здравоохранения; утилизации и переработки бытовых отходов и расчетных показателей
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципаль�
ного района на основании Схемы территориального планирования Тегульдетского района, утвержденной ре�
шением Думы Тегульдетского района от 31.10.2013 № 37 (ФГУП «РосНИПИ Урбанистики» � 2011).

2. Местные нормативы являются муниципальным правовым актом, устанавливающим требования к пла�
нировочной организации муниципального образования «Тегульдетский район»  и параметрам застройки на�
селенных пунктов, находящихся в границах Тегульдетского района (далее � населенные пункты), и входят в
систему муниципальных правовых актов по организации градостроительной деятельности в муниципальном
образовании «Тегульдетский  район».

3. Нормативы решают следующие основные задачи:
1) установление минимального набора показателей, расчет которых необходим при разработке Схемы

территориального планирования, документации по планировке территории, а также внесение в них измене�
ний;

2) создание условий для планирования размещения объектов, обеспечивающих благоприятные условия
жизнедеятельности человека, в том числе,  объектов социального и коммунально�бытового назначения, инже�
нерной и транспортной инфраструктур;

3) обеспечения доступности объектов социального и коммунально�бытового назначения для населения;
4) обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия её решений це�

лям повышения качества жизни населения.
4. Нормативы градостроительного проектирования включают в себя:
1)  общие положения;
2) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами,

предусмотренными частями 1, 3 настоящей статьи, населения субъекта Российской Федерации, муниципаль�
ного образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
таких объектов для населения субъекта Российской Федерации, муниципального образования), материалы по
обоснованию расчетных показателей;

3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов
градостроительного проектирования.

2. Основная часть. Расчётные показатели минимального допустимого уровня обеспеченности объектами
и их уровень территориальной доступности. Обоснование расчётных показателей.

1. Объекты, относящиеся к области электроснабжения
а)  Расчетные показатели:

Об  утверждении местных нормативов градостроительно(
го проектирования муниципального образования

«Тегульдетский район»
РЕШЕНИЕ

ДУМЫ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА № 27 от 27.12.2018 г.

б) Обоснование расчетных показателей.
Нормативы электрических нагрузок жилищно�коммунального сектора установлены Схемой территориаль�

ного планирования Тегульдетского муниципального района  в соответствии с СП 42.13330.2011 «Свод правил.
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция
СНиП 2.07.01�89*) и с  «Нормативами для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир),
коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утверж�
денными приказом Минтопэнерго России от  29.05.1999 № 213 (с изменениями и дополнениями в соответ�
ствии с  «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185�94».

2.Объекты, относящиеся к области газоснабжение.
а) Расчетные показатели:

б) Обоснование расчетных показателей.
Нормативы потребления газа установлены Схемой территориального планирования Тегульдетского рай�

она. Материалы по обоснованию Схемы территориального планирования и проектом «Генеральная схема га�
зоснабжения и газификации Томской области»

 3. Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального
района.

а) Расчетные показатели:

б) Обоснование расчетных показателей.
Нормативы на автомобильные дороги общего пользования установлены Схемой территориального пла�

нирования Тегульдетского  района. Материалы по обоснованию Схемы территориального планирования в со�
ответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе�
ний» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01�89*).

4. Объекты дошкольного образования.
а) Расчетные показатели:

б) Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности дошкольными образовательными организациями и их уровень территори�

альной доступности установлены Схемой территориального планирования Тегульдетского  района.  Материа�
лы  по обоснованию Схемы территориального планирования в соответствии с СП 42.13330.2011 «Свод пра�
вил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная ре�
дакция СНиП 2.07.01�89*).

5. Объекты начального  общего, основного общего и среднего общего образования.
а) Расчетные показатели:

(Окончание в следующем номере газеты).
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Огородник

Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День

Зырянская автошкола ДОСААФ России
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР по обучению водителей
категории В, ВС, С, возможна переподготовка,
а также дистанционное обучение.

Телефон: 8((38(243)(22(666.

РЕКЛАМА,  ОБЪЯВЛЕНИЯ

с 10.00 до 18.00
в РЦТиД

с. Тегульдет

ВНИМАНИЕ!!!

7
ФЕВРАЛЯ

СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА(ПРОДАЖА

“КОНФИ$КАТ”
ТОВАРЫ С КРУПНЕЙШИХ ОПТОВЫХ СКЛАДОВ

Краснодара, Москвы, Иваново.
В ПРОДАЖЕ: НОСКИ, КОЛГОТКИ, ЛОСИНЫ, ЖЕНСКОЕ И
МУЖСКОЕ НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ; ФУТБОЛКИ; СОРОЧКИ; ПО(
ЛОТЕНЦА; ХАЛАТЫ; ТУНИКИ; ТЕЛЬНЯШКИ; ДЖИНСЫ;
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ, ПОДУШКИ, ОДЕЯЛА, ПЛЕДЫ;
ЖЕНСКИЕ КОФТОЧКИ, СВИТЕРА; КУРТКИ; ДЕТСКИЙ ТРИ(
КОТАЖ; СПОРТИВНЫЕ КОСТЮМЫ И МНОГОЕ(МНОГОЕ
ДРУГОЕ!

ЦЕНЫ ? В ШОКЕ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилеем Ирину Викторовну Пушкареву!
Пусть 50 откроет горизонты
Для новых целей, планов и надежды,
Подарит радость, крепкое здоровье,
И будет жизнь прекраснее, чем прежде!

Родные

Администрация Тегульдетского района информирует о воз�
можности предоставления земельного участка из земель на�
селенных пунктов, расположенного по адресу (адресному ори�
ентиру): Российская Федерация, Томская область, Тегульдет�
ский муниципальный район, Белоярское сельское поселение,
п. Белый Яр, ул. Центральная, 1/2, в границах кадастрового
квартала 70:13:0100002, площадью 1179 кв.м., разрешенное
использование: для ведения личного подсобного хозяйства
(2.2).

Администрация Тегульдетского района информирует о воз�
можности предоставления земельного участка из земель на�
селенных пунктов, расположенного по адресу (адресному ори�
ентиру): Российская Федерация, Томская область, Тегульдет�
ский муниципальный район, Белоярское сельское поселение,
д. Новошумилово ул. Новая, 36, в границах кадастрового квар�
тала 70:13:0100008, площадью 1750 кв.м., разрешенное ис�
пользование: для ведения личного подсобного хозяйства (2.2).

Администрация Тегульдетского района информирует о воз�
можности предоставления земельного участка из земель на�
селенных пунктов, расположенного по адресу (адресному ори�
ентиру): Российская Федерация, Томская область, Тегульдет�
ский муниципальный район, Берегаевское сельское поселение,
д. Красная Горка, ул. Советская, 18/1, в границах кадастрового
квартала 70:13:0100005, площадью 1605 кв.м., разрешенное
использование: для ведения личного подсобного хозяйства
(2.2).

Администрация Тегульдетского района информирует о воз�
можности предоставления земельного участка из земель на�
селенных пунктов, расположенного по адресу (адресному ори�
ентиру): Российская Федерация, Томская область, Тегульдет�
ский муниципальный район, Берегаевское сельское поселение,
д. Красная Горка, ул. Заречная, 26/1, в границах кадастрового
квартала 70:13:0100005, площадью 3240 кв.м., разрешенное
использование: для ведения личного подсобного хозяйства
(2.2).

Администрация Тегульдетского района информирует о воз�

Газету “Таёжный меридиан” можно купить в ре(
дакции.

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

ЗАКУПАЮ мясо дорого (можно живым весом). Т. 8(
953(919(17(42; 8(909(549(92(95; 8(923(428(97(70.

можности предоставления земельного участка из земель на�
селенных пунктов, расположенного по адресу (адресному ори�
ентиру): Российская Федерация, Томская область, Тегульдет�
ский муниципальный район, Берегаевское сельское поселение,
д. Красная Горка, ул. Советская, 18/2, в границах кадастрового
квартала 70:13:0100005, площадью 1605 кв.м., разрешенное
использование: для ведения личного подсобного хозяйства
(2.2).

Администрация Тегульдетского района информирует о воз�
можности предоставления земельного участка из земель на�
селенных пунктов, расположенного по адресу (адресному ори�
ентиру): Российская Федерация, Томская область, Тегульдет�
ский муниципальный район, Берегаевское сельское поселение,
д. Красная Горка, ул. Заречная, 2/1, в границах кадастрового
квартала 70:13:0100005, площадью 2032 кв.м., разрешенное
использование: для ведения личного подсобного хозяйства
(2.2).

Администрация Тегульдетского района информирует о воз�
можности предоставления земельного участка из земель насе�
ленных пунктов, расположенного по адресу (адресному ориен�
тиру): Российская Федерация, Томская область, Тегульдетский
муниципальный район, Берегаевское сельское поселение,  д.
Красная Горка, ул. Заречная, 2/2, в границах кадастрового квар�
тала 70:13:0100005, площадью 2662 кв.м., разрешенное исполь�
зование: для ведения личного подсобного хозяйства (2.2).

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных
земельных участков для указанных целей, имеют право в тече�
ние 30 (тридцати) дней со дня опубликования и размещения
данного извещения ознакомиться со схемой расположения зе�
мельного участка и подать заявление в письменном виде о на�
мерении участвовать в аукционе по продаже указанного зе�
мельного участка или аукционе на право заключения договора
аренды такого земельного участка, в рабочие дни � с 9.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00, по адресу: 636900, Томская область,
с.Тегульдет, ул.Ленина, 97, кабинет 32.

1(3, 28 февраля � в на�
чале месяца можно сеять
семена клубневых много�
летников, лука�порея, кор�

Лунный календарь сезонных работ
Вот и наступила пора  сеять в горшочки и ящечки некоторые виды культур – солнеч�
ные дни прибавляются. А потом с интересом наблюдать за всходами, делиться впе�
чатлениями с увлечёнными огородными делами сельчанами.

невой петрушки, сельде�
рея, пастернака, семян
картофеля.

4(5 февраля – новолу�
ние. Нельзя сеять и сажать.
Зато возможны любые аг�
ротехнические мероприя�
тия в саду: отряхивание
снега с ветвей, отаптыва�
ние дорожек.

6(8 февраля � возмож�
но поставить на выгонку
лук, чеснок, зеленные куль�
туры. Можно сеять на рас�
саду семена культур с
длинным периодом роста.

9(10 февраля � благо�
приятный период для посе�
ва на рассаду острого пер�
ца, семян однолетнего и
многолетнего лука.

11(13 февраля � бла�
гоприятное время для по�
сева семян на рассаду всех

овощных, цветочных и зе�
ленных культур.

14(15 февраля � хоро�
шее время для посева се�
мян цветочных культур (пе�
тунии, львиного зева, цине�
рарии, ипомеи, лобелии,
кобеи) и ремонтантной
земляники.

16(17 февраля � бла�
гоприятный период для по�
сева семян на рассаду всех
овощных, цветочных и зе�
ленных культур.

18(19 февраля � дни
полнолуния негативно вли�
яют на прищипку, пикиров�
ку, обрезку и пересадку ра�
стений. В такие дни благо�
приятны подкормки.

20(21 февраля � пери�
од благоприятен для рабо�
ты с семенным картофе�
лем. После переборки

можно отобрать клубни для
зелёного черенкования че�
рез проращивание.

22(23 февраля � посев
на рассаду туговсхожих се�
мян цветочных культур. Зак�
ладка на обогрев семян тык�
венных и бахчевых культур.

24(25 февраля � бла�
гоприятные дни для пере�
саживания и пикировки
рассады. Забег во времени
до высадки в грунт от всхо�
дов: перец � 70�80 дней,
баклажан и лук�порей � 60�
70 дней.

26(27 февраля � хоро�
шие дни для работы в хра�
нилищах. Осматриваем
клубни зимующих георгин,
луковицы гладиолусов.
Пятна и язвочки вырезаем,
санируем зелёнкой.

Удачных посадок!

Снегоходы. Лодочные моторы. Квадроциклы.
Мотобуксировщики. Лодки ПВХ. Лебедки. Томск «4
СЕЗОНА», тел. 8(913(820(03(83.

Народный
календарь

Если звёзды светят ярко…

Погода в феврале бы(
вает непредсказуема.

Приметы: если в начале
тепло так, что тает снег, то
год обещает быть неурожай�
ным. Если весь месяц были
сильные морозы, то лето бу�
дет жарким. Если воздух су�
хой, а на улице постоянно
сильный холод, то жарким
будет август. Если  выдался
тёплый, то весна будет хо�
лодной. Если за месяц выпа�
ло мало снега, то летом бу�
дет засуха. Пойдёт дождь �
весна и лето будут такими же
дождливыми. Последняя не�
деля  выдалась морозной � в
марте будет преобладать
тёплая погода. Услышать
гром � к сильным ветрам. На
улице сильный ветер, а об�
лака, наоборот, плывут про�
тив него � ближайшей ночью
пойдёт снег.

Есть поверье: если в фев�
рале человек увидел живого
комара, то скоро его семья
потеряет большие деньги.
Если облака плывут низко
над землёй, то скоро будет
оттепель. Чем больше снега
выпадет за месяц, тем боль�
ше будет летом урожая. Если
звезды на небе светят ярко,
то весна будет холодной.
Если же, наоборот, звезды
отдают тусклым светом, то
весна будет тёплой. Весна
будет долгая, если  наблюда�
ются длинные сосульки. Го�
луби начали ворковать � ско�
ро начнётся оттепель.Ночью
на деревьях образуется мно�
го инея, то на следующий
день снег не выпадет. Шум
леса звучит слабо � скоро бу�
дет тепло. Когда кошка вста�
ёт на задние лапы и скребёт�
ся � к вьюге и метели. Крик
синиц по утрам предвещает
сильные морозы.

1 февраля � Макарьев
день. На Руси 1 февраля де�
вушки брали у травниц раз�
ные растения, которыми ле�
чились. Окуривали избу тра�
вами, чтобы прогнать злых
духов. Также по погоде это�
го дня всегда определяли,
какая будет весна. Весь
день ясная погода � к ран�
ней тёплой весне. Метель на
улице � к морозам и вьюге
весь оставшийся месяц. Яр�
кие звезды на небе � к за�
тяжной зиме. Сильный мо�
роз � к жаркому лету. Утром
было пасмурно � скоро нач�
нётся метель.

2 февраля � Ефимьев
день. Приметы на 2 февра�
ля предсказывают погоду на
Масленицу. В этот день на�
значали свадьбы, так как
жениться и венчаться во
время Великого поста не
разрешалось. Женщины на�
блюдали за поведением

скота, если животные вели
себя беспокойно, то это
предвещало морозы. Если в
полдень светит ярко солн�
це, это к ранней весне. Ут�
ром много облаков на небе
� к сильной метели. Пасмур�
ная погода � к весенним за�
морозкам. Потерять вареж�
ку � к бедности. Нет облаков
на небе � на Масленицу бу�
дет тёплая погода.

3 февраля � Максимов
день. В этот день следует
ему молиться за здоровье
близких людей, а также ми�
риться с теми, с кем находи�
лись в ссоре. Зайцы выбе�
жали в поле � к снегу. До�
машние животные ведут
себя неспокойно � к вьюге.

4 февраля � Тимофеев
день. Выпал липкий снег � к
оттепели. В полдень выгля�
нуло солнце � к ранней вес�
не. Весь день не было осад�
ков � к вьюге.

БелошапкинНА
Прямоугольник


