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КОЛОНКА  РЕДАКТОРАЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Депутаты поддержали президен%
тские поправки к Конституции
Депутаты Законодательной Думы Томской области, рассмотрев проект феде�
рального закона о поправках к Конституции Российской Федерации, большин�
ством голосов поддержали инициативу Президента России.

(Нач, оконч. на 2�й стр.).

Открывая собрание, спикер Оксана
Козловская отметила:

– Наше собрание носит исторический

характер. И прежде всего потому, что по�
правки не могут вступить в силу без их
одобрения субъектами Российской Феде�
рации. Главная цель поправок – закрепить

в Конституции все политические и соци�
ально�экономические достижения страны
за последние два десятилетия. И обеспе�
чить правовой фундамент дальнейшего

ОБРАЗОВАНИЕ. КУЛЬТУРА

Краеведческая конференция
10 марта в Тегульдете в центральной библиотеке прошла районная краеведческая конференция
«Есть память, которой не будет забвенья», посвящённая 75�летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941�1945 гг.

Будет ли весна
дружной,

покажет время. Но сейчас на улице � шква�
листый ветер, гололёд, тучи. Через пару часов
может вновь засиять солнце или, наоборот, хло�
пьями начнет падать снег. По данным  «Томскав�
тодора», на ледовых переправах снижен макси�
мально допустимый тоннаж транспорта. В на�
шем районе около бывшей деревни Верх�Скоб�
лино через Чулым – до 14 т, у Центрополигона –
до 6 т. В зону возможного подтопления могут
попасть 87 населенных пунктов региона, вклю�
чая Новошумилово и часть грунтовых дорог.

В этом году Озерное, в свое время, создан�
ное для расселения ссыльных, отметит 90�ле�
тие. Правда, живут в этой деревне люди, в ос�
новном, летом, когда повсюду грибы, ягоды,
благодатная природа, окруженная реками да
озерами. Но, как отметил глава Белоярского
поселения Василий Поздняков, отмечать праз�
дник не будут – народу мало. А вот в Берегаеве,
которому в этом году исполняется 105 лет, По�
кровскому Яру � 120 лет, созданных переселен�
цами; Черному Яру � 105 лет, основанному ле�
созаготовителями, пока неизвестно, будут ли
отмечать в этих поселках знаменательные даты.

Недавно в Тегульдете с рабочей поездкой
побывал председатель Комитета по лицензи�
рованию Томской области Александр Деев. Се�
годня наш район, по его словам, находится на
первом месте по смертности от отравлений
этанолом, метанолом и прочими ядами, кото�
рые продаются в свободном доступе. Он от�
метил, что в Томской области в 2019 г. от раз�
личных суррогатов умерло 232 человека.

В последнее время часть россиян обеспо�
коена резким падением цен на нефть, суще�
ственным ослаблением рубля и повышением
курса доллара и евро. Люди начали скупать ва�
люту. В Тегульдетском офисе Сбербанка на
этот счет пока никаких волнений: «Никто ника�
кой валюты у нас не скупает», � в голос заяви�
ли они. Возможно, это от того, что у населе�
ния нет серьезных вкладов, как, допустим, в
городах. Вообще же, эксперты советуют не
поддаваться панике, поскольку в скором вре�
мени все должно нормализоваться. Главное,
чтобы предприниматели не воспользовались
этой ситуацией и не начали поднимать цены
на ГСМ, товары, медикаменты. Хотя и это воз�
можно.

Население с помощью медработников
продолжает бороться с гриппом и вирусными
заболеваниями. Так, с 16 по 30 марта в Томс�
ких университетах перевели студентов на ди�
станционное обучение в связи с неблагополуч�
ной ситуацией по коронавирусной инфекции.
В Сибири уже зафиксированы первые случаи,
в России – свыше 120. Инфекция охватила 26
регионов страны.

По данным районной больницы, вирусные
инфекции продолжают «наступательные дей�
ствия»: с начала года в медучреждения уже
обратился 191 пациент с ОРВИ и 3 – с грип�
пом. В Тегульдете на карантин закрыты четы�
ре класса в начальной школе, д/сад «Ромаш�
ка» и Предшкола.

Сельчане, увлеченные огородом, начали
сеять рассаду теплолюбивых культур и любо�
ваться первыми всходами. Другие � только на�
чинают делать посадки. В минувшие выходные
впервые в этом году в Тегульдет из КФХ при�
езжали торговать курами. Но не всем они дос�
тались: желающих было больше, чем привез�
ли птиц. Однако сезон только начинается. В на�
ших деревнях, по данным ветслужбы, насчи�
тывается свыше 2 000 голов птицы. Люди, при�
ученные к сельскому труду, не представляют
жизнь без какого�то хозяйства и огорода, не�
смотря на «кусающиеся» цены на корма.

В прошлое воскресенье в РЦТиД состоял�
ся творческий отчетный концерт СЭР «Сказка»
«Как Иван царевич таланты искал». Зрителям
понравилась импровизация постановки сказки.

Правоохранительные органы ведут работу
по выявлению мошенничества. Сотрудники со�
ветуют: не отвечать на телефоны, которые на�
чинаются с цифр: +7�495..., +7�499...

21 марта � Всемирный день борьбы с син�
дромом Дауна, при этом качество жизни, пси�
хико�физическое развитие этих больных во
многом зависит от отношений к ним людей.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Её цель – духовно%нравственное
воспитание, интеллектуальное и твор%
ческое развитие обучающихся посред%
ством поисково%исследовательской
краеведческой работы.

В конференции приняли участие
школьники 5%10 классов Тегульдетской
Белоярской, Красногорской школ и
воспитанники проектной мастерской
«Страницы истории» Дома детского
творчества.

В рамках мероприятия были пред%
ставлены проектные и исследователь%
ские работы, отражающие результаты
самостоятельных исследований по  ис%
тории Тегульдетского района в годы
Великой Отечественной войны. Работа
конференции проходила в двух секци%

ях, в каждой из которых были выявле%
ны победители.

В первой секции (читальный зал) по%
бедителем краеведческой конферен%
ции стал Илья Чупин за работу «История
Великой Отечественной войны в судь%
бе моего прадеда Волчкова Сергея Ан%
дреевича»; второе место заняла Ольга
Евдокимова (“Тихий подвиг женщин
тыла. Мария Ивановна Кириллова%За%
леева – моя прабабушка”, на верхнем
снимке), третье место – Виталий Малы%
шев и Вячеслав Архипов («Защитники
Родины в моей семье», на нижнем сним%
ке член жюри Иван Петров вручает им
призы).

Во второй секции: I место – Анаста%
сия Кустова («Чтобы выжить в лихую го%

дину, надо верить в грядущие дни. Моя
бабушка – Соловьева Татьяна Владими%
ровна % ребенок войны»),II – Эльвира Ха%
ритонова («Учителя в шинелях. Ратный
и трудовой подвиг Афанасьева Степана
Федоровича»), III – Лилия Вахмистрова
(«Медицина Тегульдетского района в
годы Великой Отечественной войны на
примере семьи Екатерины Васильевны
Сметаниной»).

Кроме этого, школьники были на%
граждены в номинациях «Актуальное
исследование», «Исследовательский
талант», «Доступность изложения мате%
риала», «Лучшая презентация».

Юлия Морозова.
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Законодательная Дума Томской области

Депутаты поддержали президентские
поправки к Конституции

(Оконч., нач. на 1�й стр.).

развития государства.

Председатель област�
ного парламента напом�
нила, что россияне живут
по Конституции, принятой
еще в 1993 году в совер�
шенно других экономи�
ческих и политических ус�
ловиях. Сложившаяся се�
годня ситуация в стране
требует регламентации в
Основном Законе.

– Что главное в по�
правках? Во�первых, это
новые стандарты соци�
альных гарантий для рос�
сиян, которые берет на
себя государство, – под�
черкнула спикер. – Это
обязательная ежегодная
индексация пенсий и со�
циальных выплат, гаран�
тии по МРОТ, системная
поддержка семей и детей,
гарантии качественной и
доступной медицинской
помощи и образования.
Во�вторых, это защита су�
веренитета и территори�
альной целостности стра�
ны. Главное – незыбле�
мость российских границ
и недопустимость отчуж�
дения территорий.

Оксана Козловская
добавила, что в после%
днюю редакцию закона
вошло более двухсот
поправок, внесенных
Президентом России и
рабочей группой, со%
зданной по его поруче%
нию.

– Обращаю ваше вни�
мание, что федеральный
закон, который мы сегод�
ня обсуждаем, наряду с
поправками к Конституции, вклю�
чает порядок проведения обще�
российского голосования и поря�
док исчисления президентских
сроков. И хочу еще раз подчерк�
нуть, что изменения в текст Кон�
ституции вступят в силу только по
итогам общероссийского голосо�
вания, если их поддержат более
половины россиян, принявших
участие в голосовании, – заклю�
чила спикер.

Пакет поправок перед собра�
нием думы обсудили члены про�
фильного комитета по законода�
тельству, государственному уст�
ройству и безопасности. Его ре�
шение озвучил председатель ко�
митета Дмитрий Лаптев:

– Указанным Законом предус�
мотрено внесение изменений в 46
статей Основного Закона нашего
государства. Среди основных: су�
щественные изменения полити�
ческой системы, закрепление в
законе социальных гарантий, зак�
репление приоритета Конститу�
ции в нашем правовом простран�
стве. Принимая во внимание зна�
чимость указанных изменений для
граждан нашей страны, комитет
предлагает принять постановле�
ние об одобрении Закона РФ о
поправке к Конституции РФ.

Депутат подробно остановил�

ся на том, какой путь дальше
предстоит пройти поправкам,
чтобы вступить в законную силу.
Так, он должен быть одобрен
органами законодательной влас�
ти не менее чем  двух третей
субъектов РФ. Но основные его
положения, вносящие изменения
непосредственно в Конституцию
РФ, вступят в силу только после
подведения итогов общероссий�
ского голосования, и только если
Конституционный суд даст соот�
ветствующее положительное
заключение. Подготовку и прове�
дение голосования будут осуще�
ствлять избирательные комис�
сии. В голосовании вправе при�
нять участие совершеннолетние
граждане РФ, за исключением
недееспособных и отбывающих
наказание в местах лишения сво�
боды.

Руководители думских фрак�
ций высказали свою позицию по
предлагаемому законопроекту.
Руководитель фракции КПРФ На%
талья Барышникова объяснила
решение фракции воздержаться
от голосования:

– В первую очередь возника�
ет вопрос: почему такая спешка?
Ведь речь идет об основном За�
коне страны. По Конституции
надо проводить референдум, а
мы важнейший вопрос рассмат�

ривали в течение всего двух ме�
сяцев. КПРФ внесла 108 попра�
вок, однако 87 из них были откло�
нены.

Между тем, по мнению экс�
пертов Фонда развития граждан�
ского общества, вопрос о спеш�
ке не вполне корректен:

– На вопрос «Почему сейчас?»
можно задать встречный вопрос:
«А почему нет?», – говорит пред�
седатель ФоРГО Константин Ко%
стин. – Это разве как�то регла�
ментировано? Нет. Внесенные
Президентом поправки действи�
тельно стали результатом боль�
шого системного анализа. Анализ
завершен, выводы сделаны, под�
готовлены предложения по по�
правкам. Или надо было это как�
то растянуть во времени и про�
странстве? Точно нет. Да и спеш�
кой это назвать трудно – просто
нормальный, рабочий тайминг.
Более того, что, если бы процесс
обсуждения был спроектирован
на год, те, кто сегодня говорят о
спешке, начали бы жаловаться на
затягивание и рутинизацию.

Социология говорит о том, что
наибольшей поддержкой граж�
дан пользуются предложения об
обязательной индексации пенсий
(92 %); закрепление минималь�
ного размера оплаты труда – 83

%. Это данные опроса Левада�
Центр, выполненные в феврале
по заказу ФоРГО.

В свою очередь главврач сто�
матологической поликлиники № 1,
депутат от КПРФ Алексей Федо%
ров считает важным, что в основ�
ном документе страны прописан
статус русского языка как языка
государствообразующего народа,
«входящего в многонациональный
союз равноправных народов РФ».

— Считаю, что эта поправка —
одна из основополагающих. Это
позитивный момент, который по�
зволит нам развивать русский
язык. Мы должны его пропаган�
дировать. Эту поправку поддер�
жали все народности нашей стра�
ны», — подчеркнул Федоров.

– Не все предложения ЛДПР
вошли в проект Закона. Мы до�
полнительно предлагали пропи�
сать в Конституции, что недра
принадлежат государству, убрать
национальные названия из
субъектов РФ, проводить выборы
только по пропорциональной си�
стеме и пр. Вместе с тем, пред�
лагаемые изменения в Конститу�
цию направлены на укрепление
суверенитета страны, традици�
онных ценностей, учтены соци�
альные гарантии, усилена роль
парламента, устанавливается

верховенство российского права
над международными договора�
ми. Поэтому поправки в основной
Закон, выносимые на всенарод�
ное голосование, депутаты ЛДПР
поддерживают, – подчеркнул ру�
ководитель фракции ЛДПР в За�
конодательной Думе Томской об�
ласти Леонид Терехов.

Руководитель фракции «Еди�
ная Россия» Александр Купри%
янец призвал поддержать коллег
из Государственной Думы РФ:

– Как реагирует общество,
когда в стране происходят какие�
то изменения в общественно�по�
литической или социальной жиз�
ни? По�разному. Кто�то поддер�
живает, кто�то – нет. Но если
большинство избирателей счита�
ет, что эти изменения принесут
плюс, то принимается мнение
большинства. То же самое проис�
ходит и сейчас. Понятно, что по
некоторым пунктам есть расхож�
дения во мнениях. Я думаю, что
мы вправе прислушаться к мне�
нию коллег из Госдумы и принять
данные поправки.

По итогам голосования 32
депутата Законодательной
Думы Томской области под%
держали предлагаемые по%
правки к Конституции РФ, чет%
веро воздержались.



33333Т А Ё Ж Н Ы Й   М Е Р И Д И А Н20.03. 2020 г. (№ 12)

В мире животныхСлавянский календарь

Год Прядущего Мизгиря открывает для всех представителей славянского зодиакального круга массу
интересных возможностей. Главное, не терять оптимизма и веры в то, что в 2020 году любые мечты
могут стать реальностью!

Наступил год Прядущего Мизгиря

Согласно древнеславянскому
календарю, отчёт которого нач�
нётся 20 марта в 6.49 по МСК – в
день весеннего равноденствия
2020 год пройдёт под покрови�
тельством Прядущего Мизгиря �
то есть, Паука. Ну, и год у нас: по
Восточному гороскопу � Крыса, по
другому � Паук. Сплошная измо�
розь по коже.

Несмотря на своё угрожающее
название, Мизгирь вполне друже�
любен. Он отличается трудолюби�
ем, выносливостью и могучей во�
лей. Именно эти черты ярко выра�
жены у людей, родившихся в годы
его покровительства.

Но не так страшен черт, как
его малюют. Ведь в славянской
мифологии паук был одним из
воплощений домового. Именно
поэтому считалось, что пауков
убивать нельзя, а паук в доме �
защитник от злых духов.

Мизгирь�наставник  учил
сплетать тесные семейные узы и
увязывать события, видеть связь
между явлениями природы и че�
ловеческими судьбами. Мизгирь
� это символ взаимосвязей, при�
чин и следствий.

2020 год по Славянскому ка�
лендарю станет успешным для
ведения домашнего хозяйства и
бизнеса, налаживания родствен�
ных и рабочих отношений.

Мало кому известно, что
предшественником привычного
для нас Восточного календаря
был близкий нашему менталите�
ту и корням так называемый �
Древний славянский календарь.

Славянский календарь то%
темных животных по годам:

1928, 1944, 1960, 1976,
1992, 2008 % Тёмный Сох;

1929, 1945, 1961, 1977,
1993, 2009 % Жалящий Шер%
шень;

1930, 1946, 1962, 1978,
1994, 2010 % Притаившийся
Лют;

1931, 1947, 1963, 1979,
1995, 2011 % Огненная Векша;

1932, 1948, 1964, 1980,
1996, 2012 % Жемчужная Щука;

1933, 1949, 1965, 1981,
1997, 2013 % Бородатая Жаба;

1934, 1950, 1966, 1982,
1998, 2014 % Дикий Вепрь;

1935, 1951, 1967, 1983,
1999, 2015 % Белый Филин;

1936, 1952, 1968, 1984,
2000, 2016 % Шипящий Уж;

1937, 1953, 1969, 1985,
2001, 2017 % Крадущийся Лис;

1938, 1954, 1970, 1986,
2002, 2018 % Свернувшийся Ёж;

1939, 1955, 1971, 1987,
2003, 2019 % Парящий Орёл;

1940, 1956, 1972, 1988,
2004, 2020 % Прядущий Миз%
гирь;

1941, 1957, 1973, 1989,
2005, 2021 % Кричащий Петух;

1942, 1958, 1974, 1990,
2006, 2022 % Тур Золотые рога;

1943, 1959, 1975, 1991,
2007, 2023 % Огнегривый Конь.

В Славянском календаре каж�
дый Новый год имеет своего по�
кровителя � животное�тотем, ко�
торое может влиять на характер
и судьбы людей.

Для людей, родившихся в год
Прядущего Мизгиря, ключевую
роль в жизни играет семья. Как
правило, они очень привязаны к
родителям, а затем и к своей се�
мье.

Для них важно завязать креп�
кие отношения, которые сохра�

нятся тёплыми и дружественными
на всю жизнь. Они редко разме�
ниваются на любовные интриги
или случайные связи, в которых не
видят будущего. В свою очередь,
семья для таких людей часто ста�
новится надёжным тылом и источ�
ником внутренней энергии, а так�
же уверенности в себе.

Мудрость, которой наделены
люди, рождённые под знаком
Прядущего Мизгиря, позволяет
им выходить из сложных ситуа�
ций при минимуме потерь. Они не
склонны ввязываться в сомни�
тельные или авантюрные при�
ключения. В их духе спокойно
плести паутину и целенаправлен�
но трудиться. А труд, как извест�
но всегда приносит результаты.

Предстоящий год Мизгиря у
всех представителей славянского
зодиакального круга пройдет под
знаком семьи. В этот период
близкие и родные люди будут, как
никогда, оказывать большое вли�
яние. Если отношения между род�
ственниками базируются на ува�
жении, любви и дружбе, то 2020
год, несомненно, окажется удач�
ным и в других сферах жизни.

Темный Сох
или Лось. У лю�
дей, рожденных
под этим знаком,
в 2020 году могут
появиться новые
перспективы для

карьерного роста или развития
собственного дела. Прядущий
Мизгирь активизирует черты ха�
рактера, которые присущи Тем�
ному Соху. Это уверенность в
себе, трудолюбие и стремление
к стабильности.

Ж а л я щ и й
Ш е р ш е н ь .
Этим людям
присуща любоз�
н а т е л ь н о с т ь ,
живость ума, хо�
рошая память и

сильно развитая интуиция. В 2020
году их ждут испытания, которые
возможно будет преодолеть
только упорным трудом. Зато все
приложенные старания окупятся
с лихвой.

Притаивший%
ся Лют или Волк.
Родившиеся в эти
годы люди, бес�
страшны, однако,
имеют мягкий ха�
рактер и доброе сердце. Они бой�
цы. В 2020 году добиваться своих
целей они смогут только честным
путем. Присущую им хитрость луч�
ше не применять, поскольку инт�
риги будут обнародованы, а по�
следствия нечестных действий гу�
бительны.

О г н е н н а я
Векша или
Белка. Этому
знаку присуща
лукавость, быс�
трота реакции,
умение приспо�
сабливаться и

быстро находить выход даже из
самых трудных ситуаций. Пряду�
щий Мизгирь в 2020 году остудит
их пыл, сделает более степенны�
ми и уравновешенными. В этом
году стоит убавить обороты и не
гнаться за двумя зайцами сразу.
Философское отношение к жизни
и внутренний покой – вот девиз
2020 года для вас.

Жемчужная Щука. Люди, ро�
дившиеся под этим знаком, хлад�

нокровны и рас�
судительны. С
ними редко
п р о и с х о д я т
неожиданные
ситуации, по�

скольку они склонны планировать
свою жизнь и всегда минимизи�
ровать вероятность форс�мажо�
ра. 2020 год станет для них удач�
ным во всех сферах и начинани�
ях, поскольку характер Прядуще�
го Мизгиря очень импонирует их
взрослому взгляду на жизнь. Ве�
лика возможность завязать креп�
кие любовные, дружеские и дело�
вые отношения.

Бородатая
Жаба. Этих
людей приро�
да наградила
мудростью, ак�
куратностью и
бережливостью. Они � надежные
партнеры и друзья, не боятся ра�
ботать и часто становятся благо�
получными в финансовой сфере.
В 2020 году у них появится воз�
можность обогатиться, но только
законным образом. Отношения в
семье будут стабильными. Не ис�
ключены далекие поездки или ко�
мандировки.

Д и к и й
Вепрь. Это �
бесстрашные,
умные люди, ко�
торые отличают�

ся волевым характером лидера. В
2020 году они могут столкнуться с
разногласиями на деловом по�
прище, вероятны скрытые конф�
ликты. Однако, Прядущий Миз�
гирь будет покровительствовать
Вепрю и поможет выйти из ситуа�
ции победителем. Главное усло�
вие – не проявлять агрессию и
вспыльчивость.

Белый Фи%
лин. Это � твор�
ческие личности,
активность кото�
рых чаще прояв�
ляется в темное
время суток. Они хорошие писате�
ли, журналисты, музыканты и ху�
дожники. Однако, им присуща не�
которая инфантильность и неорга�
низованность. В 2020 году Фили�
нов ждут испытания, связанные с
отношениями. Ребром может
стать и финансовый вопрос. Им
необходимо будет собраться и
взглянуть на ситуацию с позиции
взрослого человека.

Шипящий
Уж. Эти люди
обладают ана�
л и т и ч е с к и м
складом мыш�
ления, они уравновешенны и стре�
мятся жить в гармонии с собой и
миром. У них всегда есть четкий
план действий, что нравится Пря�
дущему Мизгирю. Поэтому 2020
год для них пройдет без потрясе�
ний и больших неприятностей.

Крадущий%
ся Лис. В 2020
году представи�
телям этого зна�
ка придется от�
казаться от
ухищрений и стремлений добить�
ся успехов посредством теневых
схем. Им необходимо сменить
тактику и проявлять к окружаю�
щим максимум искренности. В
противном случае события 2020
года будут развиваться не в их
пользу.

Свернувшийся Еж. Люди,

родившиеся под
этим знаком –
верные друзья,
надежные парт�
неры в личной
жизни и на работе. В 2020 году им
придется много и продуктивно
работать. Есть вероятность полу�
чить крупную денежную сумму.
Важно не делать больших беспо�
лезных трат, а инвестировать фи�
нансы в выгодное дело.

П а р я щ и й
Орел. Родившие�
ся под знаком Па�
рящего Орла, сме�
лые и храбрые лич�
ности. Перепол�
ненные амбиция�
ми и чувством соб�
ственного досто�
инства, они всегда остаются побе�
дителями. В 2020 году появятся
новые друзья, в перспективе � вы�
годные сделки и финансовое бла�
гополучие.

Прядущий Мизгирь или
Паук. Хозяин
2020 года. Этому
знаку будет ком�
фортнее нахо�
диться в обще�
стве, нежели в
о д и н о ч е с т в е .

Продуктивными окажутся дело�
вые переговоры, поездки. От
авантюрных предложений лучше
отказаться. Отпуск лучше прове�
сти в дальних странах в компании
близких и родных.

Кричащий
Петух. Это ак�
тивные, одна�
ко излишне су�
етливые нату�
ры. Их харак�
тер и хватка
позволяют им
идти вперед и быстро продви�
гаться по карьерной лестнице. В
2020 году им нужно быть готовы�
ми к неожиданностям. Они могут
быть, как приятными, так и не
очень. Однако, Прядущий Миз�
гирь поможет сгладить острые
углы и вывести Петуха в правиль�
ном направлении.

Тур. Золо%
тые Рога. Это
добродушные
и яркие лично�
сти. Они явля�
ются душой
компании и
любимцами публики. Однако,
другая сторона характера прояв�
ляется в резкости и излишнем
прагматизме. 2020 год станет для
них перспективным и интерес�
ным. Главное, не пропустить сча�
стливых возможностей и оста�
ваться хозяином ситуации.

О г н е г р и %
вый Конь. Лю�
дей этого знака
звезды наде�
лили отвагой,
х р а б р о с т ь ю ,
жизнелюбием. Они не привыкли
размениваться на мелочи и лю�
бят брать от жизни все ее блага.
2020 год окажется плодотвор�
ным, если они не будут полагать�
ся на случай и лениться. В личной
жизни могут произойти карди�
нальные изменения.

Год Прядущего Мизгиря от�
крывает для всех представителей
славянского зодиакального кру�
га массу интересных возможно�
стей. Главное, не терять оптимиз�
ма и веры!

Миниатюрная,
но кровожадная

Вечер. В курятнике неожиданно
послышался сильный переполох.
Что же там происходит? Хозяин бы�
стро оделся и мигом помчался в
стайку. Куры, забившись в угол, ку�
дахтали, что есть мочи. Мужчина за�
жег свет. И тут увидел нырнувшее в
крысиную норку белое маленькое
существо. «Ого!, � подумал хозяин.
� Белые крысы завелись у нас, что
ли?» Пока он смотрел, все ли куры
на месте, не заметил, что вслед за
ним прокрался в стайку кот. Через
некоторое время его удивлению не
было предела: в острых зубах кота
болталась белая тушка, которую он
мигом проглотил. На полу осталась
лишь белая голова с круглыми уш�
ками… “Это же ласка!?” � восклик�
нул хозяин.

Стоит заметить, что цыплята яв�
ляются для этих зверьков особым
лакомством. При этом ласка просто
теряет всякое чувство меры. Как
только она попадает в курятник, мо�
жет передушить буквально всех его
жителей. Она с большим удоволь�
ствием ворует яйца. Поэтому люди
стараются всяческими путями изба�
виться от этого животного.

Помните, сколько в Тегульдете
было случаев, когда ласка загубила
не один десяток кур, цыплят и кро�
ликов?

Ласка только название имеет
нежное. Кажется, что её обладатель�
ница  должна быть белой и пушис�
той. В некоторой степени, внешне,
так оно и есть. Но с другой стороны
� это маленькое и красивое суще�
ство, отличается кровожадностью и
агрессивностью, не один раз заме�
ченное в совершении грабежей на
приусадебных хозяйствах людей.

Ласка – гроза для многих пред�
ставителей фауны. Средняя длина
животного � не более 18 см, его вес
бывает около 100 г. Тело гибкое и из�
воротливое, на маленьких лапках ос�
трые коготки. У этого красивого
зверька много общего с горностаем:
такое же строение тела и окрас меха.
Отличаются они только параметра�
ми (горностай немного крупнее),
другим окрасом хвоста, да и у ласки
хвост короче. Кстати, у основания её
хвоста есть специальные железы,
которые в нужный момент могут вы�
делять отвратительный запах.

На продолговатой голове – не�
большие ушки округлой формы. На
носу просматривается раздвоен�
ность. Шея ласки длинная. При
взгляде на нее чувствуется мощь.
Глаза напоминают черные выпуклые
бусинки больших размеров. Самку
ласки трудно отличить по внешним
данным от самца. У неё красивый
мех, цвет которого меняется от се�
зона. Зимой она белая, летом � ко�
ричневая.

Это милое животное из породы
куньих не только агрессивно, но и
бесстрашно. Чаще всего, при встре�
че с потенциальным врагом она ста�
новится в соответствующую пугаю�
щую позу, а если это не помогает,
изо всех сил ухватывается за врага
зубами. Такую схватку трудно расце�
пить. Бывали случаи, когда в нерав�
ной борьбе с противником гораздо
больших размеров ласка просто по�
гибала под его весом. Но одновре�
менно с этим она умудрялась пере�
грызать горло своему врагу.

Животные предпочитают вести
уединенный образ жизни. Несмотря
на маленькие размеры, ласка очень
опасное существо. Благодаря свое�
му умению быстро передвигаться,
ловко изворачиваться, умело лазить
по деревьям, может выйти невреди�
мой из любой ситуации. Кроме это�
го, она умеет отлично плавать. Это
выносливое существо может при�
житься, где угодно. В некоторых ме�
стах животное располагает свое жи�
лище недалеко от поселений людей.
Для этого отлично подходят амбары,
норы грызунов, развалины, дупла,
расположенные внизу, кладки дров,
места между камнями и корнями де�
рева. Живёт она 3�5 лет.
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ТВ Понедельник, 23 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 24 марта.

Среда,  25 марта.

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

Матч ТВ

НТВ

5%й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

5%й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Матч ТВ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ 5%й КАНАЛ

РОССИЯ

Матч ТВ

05.00  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10  «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет».
(16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.30 «На самом деле».
(16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Заступники».
(16+).
22.30 «Док�ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 «Познер». (16+).
01.10 «На самом деле».
(16+).
02.10 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести.Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым».
(12+).
12.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести.Вести�Томск».
14.45 Т/с «Тайны след%
ствия». (12+).
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 Т/с «В шаге от рая».
(12+).
23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Шаманка». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Русская Атлантида».
08.05 «Цвет времени».
08.15 «Другие Романовы».
08.45 Х/ф «Михайло Ломо%
носов».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
11.55 Д/ф «Мальта».
12.25 «Власть факта».
13.10 «Линия жизни».
14.05 «Цвет времени».
14.15 Д/фильм.
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно. Арт.
15.25 «Дело №. Справедли�
вость Николая Первого».
15.55 «Агора».
17.00 «Исторические кон�
церты».
18.45 «Власть факта».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Вселенная Стивена

Хокинга». «Инопланетяне».
21.30 «Сати. Нескучная клас�
сика..».
22.10 Х/ф «Михайло Ломо%
носов».
23.20 «Монолог в 4�х частях.
Александр Прошкин».
23.50 Новости культуры.
00.10 «Открытая книга».
00.40 «Власть факта».
01.20 «ХХ век».
02.00 «Фургон комедиантов.
Лидия Сухаревская и Борис
Тенин».

05.10 Т/с «Москва. Цент%
ральный округ». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Москва. Три вок%
зала». (16+).
09.20 Т/с «Морские дьяво%
лы. Смерч. Судьбы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво%
лы. Смерч. Судьбы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных
событиях». (16+).
17.15 «ДНК». (16+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Глухарь. Возвра%
щение». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Глухарь. Возвра%
щение». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Глухарь. Возвра%
щение». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Великолепная
пятерка%2». (16+).
18.35 Т/с «Великолепная
пятерка». (16+).
19.20 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка%2». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).

18.15 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Проспект оборо%
ны». (16+).
23.10 Т/с «В клетке». (16+).
00.10 «Сегодня».
00.20 «Поздняков». (16+).
00.30 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+).
01.30 Т/с «Морские дьяво%
лы. Смерч. Судьбы». (16+).

05.00  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10  «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.30 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Заступники». (16+).
22.30 «Док�ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 «Право на справедли�
вость». (16+).
01.10 «На самом деле». (16+).
02.10 «Время покажет». (16+).

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

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Вселенная Стивена
Хокинга». «Инопланетяне».
08.20 «Монолог в 4�х частях.
Александр Прошкин».
08.45 Х/ф «Михайло Ломо%
носов».
10.00 Новости культуры.

05.15 Т/с «Москва. Цент%
ральный округ». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Москва. Три вок%
зала». (16+).
09.20 Т/с «Морские дьяво%
лы. Смерч. Судьбы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво%
лы. Смерч. Судьбы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных
событиях». (16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Проспект оборо%
ны». (16+).
23.10 Т/с «В клетке». (16+).
00.10 «Сегодня».
00.20 «Крутая история» с Та�
тьяной Митковой. (12+).
01.15 Т/с «Морские дьяво%
лы. Смерч. Судьбы». (16+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Город особого
назначения». (16+).
08.25 Т/с «Глухарь. Возвра%
щение». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Глухарь. Возвра%
щение». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Глухарь. Возвра%
щение». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Великолепная
пятерка%2». (16+).
18.35 Т/с «Великолепная
пятерка». (16+).
19.20 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка%2». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).

09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести.Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести.Вести�Томск».
14.45 Т/с «Тайны след%
ствия». (12+).
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «60 Минут». (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
20.00 «Вести.Вести�Томск».
21.00 Т/с «В шаге от рая».
(12+).
23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Шаманка». (16+).

10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.25 «Тем временем. Смыс�
лы».
13.15 Д/ф «Человек без мас�
ки. Георг Отс».
14.05 «Цвет времени».
14.10 «Меж двух кулис».
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно.
Книги.
15.25 «Пятое измерение».
15.55 «Белая студия».
16.40 «Кино+театр». Анато�
лий Белый, Мария Саффо и
Сергей Никоненко в фильме�
спектакле «Длинноногая и
ненаглядный».
17.40 «Красивая планета».
17.55 «Исторические концер�
ты». Иван Козловский.
18.40 «Тем временем. Смыс�
лы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Вселенная Стивена
Хокинга».
21.30 «Искусственный отбор».
22.10 Х/ф «Михайло Ломо%
носов».
23.20 «Монолог в 4�х частях.
Александр Прошкин».
23.50 Новости культуры.
00.10 «Рим в кино и в дей�
ствительности. Пространство

взаимного узнавания».
00.50 «Тем временем. Смыс�
лы».
01.35 «ХХ век».
02.50 «Цвет времени».

05.00  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10  «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.30 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Заступники».
(16+).
22.30 «Док�ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 «На самом деле». (16+).
01.20 «Время покажет». (16+).

05.00 «Утро России». 06.30 Новости культуры.

05.10 Т/с «Москва. Цент%
ральный округ». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Москва. Три вок%
зала». (16+).
09.20 Т/с «Морские дьяво%
лы. Смерч. Судьбы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво%
лы. Смерч. Судьбы». (16+).
13.00 «Сегодня».

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Глухарь. Возвра%
щение». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Глухарь. Возвра%
щение». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Глухарь. Возвра%
щение». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Великолепная
пятерка%2». (16+).
18.35 Т/с «Великолепная

13.25 «Обзор. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных
событиях». (16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Проспект оборо%
ны». (16+).
23.10 Т/с «В клетке». (16+).
00.10 «Сегодня».
00.20 «Последние 24 часа».
(16+).
01.15 Т/с «Морские дьяво%
лы. Смерч. Судьбы». (16+).

пятерка». (16+).
19.20 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка%2». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА � «Зенит»
(Санкт�Петербург) (0+).
12.00 «Все на Матч!»
14.00 Футбол. Тинькофф Рос�
сийская Премьер�лига. (0+).
15.50 Новости.
15.55 «Все на Матч!» .
16.25 Футбол. Тинькофф Рос�
сийская Премьер�лига. (0+).
18.15 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым. (12+).
19.15 «Утомленные славой».
(12+).
19.45 Новости.
19.50 Волейбол. Лига чемпи�
онов. Мужчины. «Кузбасс»
(Кемерово, Россия) � «Факел»
(Новый Уренгой, Россия) (0+).
21.50 «Реальный спорт». Во�
лейбол.
22.30 «Все на Матч!».
23.20 Новости.
23.25 «Инсайдеры». (12+).
00.05 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монако» � «Ниц�
ца». (0+).
02.00 «Тотальный футбол».
03.00 «Самый умный». (12+).
03.20 «Все на Матч!».
04.00 Х/ф «Человек, кото%
рый изменил все». (16+).
06.35 «Утомленные славой».
(12+).

10.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. (0+).
12.00 «Все на Матч!».
14.00 «Спортивный детек�
тив». (12+).
15.00 Водное поло. Чемпио�
нат Европы. Женщины. Транс�
ляция из Венгрии. (0+).
16.20 «Водное поло. Буда�
пештские игры». (12+).
16.40 Новости.
16.45 «Все на Матч!».
17.20 Волейбол. Лига чемпи�
онов. Мужчины. (0+).
19.50 Д/ф «Русская пятерка».
(12+).
21.35 Новости.
21.40 «Все на Матч!».
22.10 Футбол. Чемпионат
Германии. (0+).
00.05 Новости.
00.10 Футбол. Чемпионат
Италии. (0+).

10.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. (0+).
12.00 «Все на Матч!».
14.00 Волейбол. Лига чемпи�
онов. Мужчины. 1/4 финала.
(0+).
17.00 Новости.
17.05 «Все на Матч!».
17.45 Баскетбол. Чемпионат
мира. Мужчины. (0+).
20.05 «Баскетбол в Подне�
бесной». (12+).
20.25 Новости.
20.30 «Все на Матч!».
20.55 Мини�футбол. Пари�
матч � Чемпионат России.
Прямая трансляция.
22.55 «Все на Матч!».
23.25 Футбол. Чемпионат Ита�
лии. «Интер» � «Милан». (0+).
01.15 «Город футбола. Мад�
рид». (12+).

05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести.Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести.Вести�Томск».
14.45 Т/с «Тайны след%
ствия». (12+).
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «60 Минут». (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
20.00 «Вести.Вести�Томск».
21.00 Т/с «В шаге от рая».
(12+).
23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Шаманка». (16+).

06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Вселенная Стивена
Хокинга».
08.20 «Монолог в 4�х частях.
Александр Прошкин».
08.45 Х/ф «Михайло Ломо%
носов».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.15 «Цвет времени».
12.25 «Что делать?»
13.15 «Искусственный отбор».
13.55 «Первые в мире».
14.10 «Меж двух кулис».
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно.
Кино.
15.25 «Библейский сюжет».
15.55 «Сати. Нескучная клас�
сика...».
16.40 «Кино+театр». Дмитрий
Назаров в фильме�спектакле
«Абонент временно недо%
ступен». Режиссер И.Иванов.
17.45 «Цвет времени».
17.55 «Исторические концер�
ты». Николай Петров.
18.40 «Что делать?»

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Вселенная Стивена
Хокинга». «Рассказ обо всем».
21.30 «Абсолютный слух».
22.10 Х/ф «Михайло Ломо%
носов».
23.20 «Монолог в 4�х частях.
Александр Прошкин».
23.50 Новости культуры.
00.10 Д/фильм.
00.50 «Что делать?»
01.40 «ХХ век».
02.45 «Цвет времени».

Коллектив МУП “Прогресс” выражает глубокое
соболезнование Сергею Сергеевичу Всеволодову по
поводу смерти брата

Всеволодова Александра Сергеевича.

Родители, дети, классный руководитель 9в класса
ТСОШ выражают глубокие соболезнования Маше и её
маме по поводу безвременной смерти

Всеволодова Александра Сергеевича.
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ТВ Четверг,  26 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  27 марта.

Суббота, 28 марта.

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, 9.10 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.30 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Заступники».
(16+).
22.30 «Док�ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 «На самом деле». (16+).
01.20 «Время покажет». (16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.

05.15 Т/с «Москва. Цент%
ральный округ». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Москва. Три вок%
зала». (16+).
09.20 Т/с «Морские дьяво%
лы. Смерч. Судьбы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво%
лы. Смерч. Судьбы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных
событиях». (16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).

05.00 «Известия».
05.40 Т/с «Глухарь. Возвра%
щение». (16+).
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Великолепная
пятерка%2». (16+).
18.35 Т/с «Великолепная
пятерка». (16+).
19.20 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка%2». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы».
(16+).

21.00 Т/с «Проспект оборо%
ны». (16+).
23.10 «Критическая масса».
(16+).
23.50 «Сегодня».
00.00 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского». (12+).
00.35 Т/с «Морские дьяво%
лы. Смерч. Судьбы». (16+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет».
(16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.35 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+).
19.40 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон. (0+).
23.20 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.15 «Майлз Дэвис: рожде�
ние нового джаза». (16+).
02.15 «Мужское/Женское».
(16+).
03.45 «Про любовь». (16+).
04.30 «Наедине со всеми».
(16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести.Вести�Сибирь».
11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести.Вести�Томск».
14.45 Т/с «Тайны след%
ствия». (12+).
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
20.00 «Вести.Вести�Томск».
21.00 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт. (16+).
23.35 Х/ф «Анютино счас%
тье». (12+).
03.20 Х/ф «Бесприданни%
ца». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Вселенная Стивена
Хокинга». «Рассказ обо всем».
08.20 «Монолог в 4�х частях.
Александр Прошкин».
08.45 Х/ф «Михайло Ломо%
носов».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Девушка спешит
на свидание».
11.25 «Открытая книга».
11.55 Д/фильм.
12.35 «Черные дыры. Белые
пятна».
13.15 Д/фильм.
14.10 «Меж двух кулис».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма. Лейф Ове Ан�
дснес».
16.20 «Кино+театр». Алла Ка�
занская, Наталья Тенякова,
Александр Леньков, Дарья
Юрская в фильме�спектакле
«Эта пиковая дама». Режис�
сер П. Штейн.

05.10 Т/с «Москва. Цент%
ральный округ». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Москва. Три вок%
зала». (16+).
09.20 Т/с «Морские дьяво%
лы. Смерч. Судьбы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво%
лы. Смерч. Судьбы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...»
(16+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
17.30 Т/с «Великолепная
пятерка%2». (16+).
18.25 Т/с «Великолепная
пятерка». (16+).
19.15 Т/с «След». (16+).
23.45 «Светская хроника».
(16+).
00.45 Т/с «След». (16+).
01.30 Т/с «Детективы». (16+).

06.00 «Доброе утро. Суббо�
та».
09.00 «Умницы и умники».
(12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.05 «Александр Михайлов.
Кино, любовь и голуби». (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.05 «Видели видео?» (6+).
13.55 «Теория заговора».
(16+).
14.45 Х/ф «Берегись авто%
мобиля». (12+).
16.35 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибро�
вым. (12+).
17.50 «Сегодня вечером».
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Dance Революция».
(12+).
23.00  «Большая игра».
(16+).
00.10 Х/ф «Цена успеха».
(16+).
01.45 «Мужское/Женское».
(16+).
02.30 «Про любовь». (16+).
03.15 «Наедине со всеми».
(16+).

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести�Томск».
08.20 «Суббота».
08.35 «По секрету всему све�
ту».
09.30 «Пятеро на одного».
10.20 «Сто к одному». Теле�
игра.
11.10 «Смеяться разрешает�
ся». Юмористическая про�
грамма.
13.40 Х/ф «Она сбила лет%
чика». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
20.40 Х/ф «Виражи судь%
бы». (12+).
00.40 Х/ф «Конец прекрас%
ной эпохи». (16+).
02.30 Х/ф «Золотые небе%
са». (12+).

06.30 Альфред Хичкок «Я ис�
поведуюсь» в программе 05.05 «ЧП. Расследование».

05.00 Т/с «Детективы». (16+).
09.10 «Моя правда. Александр
Малинин. Голос души». (16+).
10.10 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
Информационно�аналити�
ческая программа.
00.55 Т/с «Позднее раская%
ние». (16+).

17.15 «Исторические кон�
церты».
18.45 «Билет в Большой».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели».
21.00 «Линия жизни».
21.55 Х/ф «Михайло Ломо%
носов».
23.10 Новости культуры.
23.30 «2 ВЕРНИК 2».
00.20 Х/ф «Надо мною сол%
нце не садится».
02.20 М/фильмы.

17.10 «Жди меня». (12+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Проспект оборо%
ны». (16+).
23.10 «ЧП. Расследование».
(16+).
23.45 Юбилейный концерт
«Михаил Грушевский. «Вер�
сия 5.5». (16+).
01.15 «Исповедь». (16+).
02.00 «Квартирный вопрос».
(0+).

«Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Бюро находок», «В
стране невыученных уроков».
08.00 Х/ф «Анонимка».
09.10 «Телескоп».
09.40 «Русская Атлантида».
10.10 Х/ф «Человек родил%
ся».
11.40 «Диалог без грима».
11.55 «Праотцы». Иаков.
12.25 «Пятое измерение».
12.55 «Дикие Анды».
13.45 «Диалог без грима».
14.00 «Настоящее�прошед�
шее. Поиски и находки».
«Максим Горький. Потаенная
биография».
14.30 Х/ф «Сватовство гу%
сара».
15.40 «Диалог без грима».
15.55 Д/ф «Жизнь ради музы�
ки».
17.00 «Острова».
18.15 Х/ф «Поздняя любовь».
20.45 «Диалог без грима».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Одиночество
бегуна на длинные дистан%
ции».
23.40 «Клуб 37».
00.55 «Телескоп».
01.25 Х/ф «Идеальный
муж».

(16+).
05.35 Х/ф «Свой среди чу%
жих, чужой среди своих».
(0+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+).
08.45 «Доктор Свет». (16+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
(0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.00 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
17.50 «Ты не поверишь!» (16+).
19.00 «Центральное телеви�
дение» с Вадимом Такмене�
вым.
21.00 «Секрет на миллион».
Наталия Гулькина. (16+).
23.00 «Международная пило�
рама» с Тиграном Кеосаяном.
(16+).
23.50 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном. (16+).
01.40 «Дачный ответ». (0+).
02.35 Х/ф «Посредник».
(16+).

10.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. (0+).
12.00 «Все на Матч!».
14.00 Волейбол. Лига чемпи�
онов. Мужчины. 1/4 финала.
(0+).
16.35 Новости.
16.40 «Все на Матч!».
17.10 «Дома легионеров».
(12+).
17.40 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным. (12+).
18.00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. (0+).
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!».
19.30 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
Финал. (16+).
21.15 «Топ�10 нокаутов в бок�
се 2019». (16+).
21.35 Новости.
21.40 «Все на Матч!».
22.20 «Жизнь после спорта».
(12+).
22.50 «Футбольное столетие.
Евро. 1976». (12+).
23.20 Новости.
23.25 «Русские в Испании».
(12+).
23.45 Футбол. Чемпионат
Испании. (0+).
01.35 «Дома легионеров».
(12+).

«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести.Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести.Вести�Томск».
14.45 Т/с «Тайны след%
ствия». (12+).
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «60 Минут».  (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
20.00 «Вести.Вести�Томск».
21.00 Т/с «В шаге от рая».
(12+).
23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Шаманка». (16+).

07.35 «Вселенная Стивена
Хокинга». «Рассказ обо всем».
08.20 «Монолог в 4�х частях.
Александр Прошкин».
08.45 Х/ф «Михайло Ломо%
носов».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.25 «Игра в бисер».
13.10 «Абсолютный слух».
13.55 «Красивая планета».
14.10 «Меж двух кулис».
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно.
Театр.
15.25 «Пряничный домик».
15.50 «2 ВЕРНИК 2».
16.40 «Кино+театр». Алек�
сандр Феклистов, Алла По�
кровская, Ирина Пегова в
фильме�спектакле «Не та%
кой, как все». Режиссер Д.
Николаев.
17.45 «Цвет времени».
17.55 «Исторические концер�
ты». Святослав Рихтер.
18.45 «Игра в бисер».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Вселенная Стивена
Хокинга». «Рассказ обо всем».
21.30 «Энигма. Лейф Ове Ан�
дснес».

22.10 Х/ф «Михайло Ломо%
носов».
23.20 «Монолог в 4�х частях.
Александр Прошкин».
23.50 Новости культуры.
00.10 «Черные дыры. Белые
пятна».
00.50 «Игра в бисер».
01.30 «ХХ век».
02.40 «Красивая планета».

10.00 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. (0+).
12.00 «Все на Матч!».
14.00 Регби. Чемпионат мира.
Трансляция из Японии. (0+).
16.05 «Джентльмены регбий�
ной удачи». (12+).
16.25 Новости.
16.30 «Все на Матч!».
17.00 Санный спорт. Чемпи�
онат мира. (0+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!».
19.30 Футбол. Лига Европы.
Финал. «Челси» (Англия) �
«Арсенал» (Англия). Трансля�
ция из Азербайджана. (0+).
21.50 «Лига Европы. Live».
(12+).
22.10 «Все на футбол!»
23.10 Футбол. Лига чемпио�
нов. Финал. «Тоттенхэм» (Ан�
глия) � «Ливерпуль» (Англия).
Трансляция из Испании. (0+).
01.35 «Финал. Live». (12+).
01.55 Новости.
02.00 «Все на Матч!».
02.30 Футбол. Лига наций.
«Финал 4�х». Финал. Португа�
лия � Нидерланды. Трансля�
ция из Португалии. (0+).
04.50 «Лига наций. Live». (12+).
05.10 Х/ф «Взаперти». (16+).

10.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ.  (0+).
12.00 «Все на Матч!».
12.30 Х/ф «Поддубный».
(6+).
14.45 Формула�1. 2019 г.
Гран�при Германии. (0+).

Коллектив ОГБУЗ «Тегульдетская РБ» выражает со�
болезнования родным и близким по поводу смерти

Васильевой Нины Александровны.

Коллектив прокуратуры Тегульдетского района
выражает соболезнование помощнику судьи Ларисе
Николаевне Викторовой в связи со смертью мамы

Васильевой Нины Александровны.

17.00 Формула�3. 2019 г.
Гран�при России. (0+).
18.00 Новости.
18.05 «Все на футбол!» (12+).
19.05 «Чудеса Евро». (12+).
19.35 «Все на Матч!».
19.55 «Инсайдеры». (12+).
20.30 Футбол. Олимп � Кубок
России по футболу сезона
2019 г. � 2020 г. 1/4 финала.
«Спартак» (Москва) � ЦСКА.
(0+).
22.20 «Спартак» � ЦСКА.
Live». (12+).
22.40 Новости.
22.45 «Эмоции Евро». (12+).
23.15 «Все на Матч!».
23.45 «Однажды в Лондоне».
(12+).
00.15 Футбол. Кубок Анг�
лийской лиги. 1/8 финала.
(0+).
02.25 «Открытый показ».
(12+).
02.55 Новости.
03.00 «Все на Матч!» .
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РОССИЯ

ГОРОСКОП

Гороскоп на неделю =
с 23 по 29 марта 2020 г.

(vedmochka.net)

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

5%й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ
Матч ТВ

Воскресенье, 29 марта.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 11.

Погоризонтали: 1. Слепок. 4. Разлив. 7. Ветка. 9. Виза. 10.
Сейф. 12. Бриз. 13. Рельс. 14. Душа. 15. Автокар. 18. Терра�
са. 21. Сноб. 22. Дуст. 25. Кабачок. 27. Мандрил. 31. Джем.
33. Сталь. 34. Блюз. 35. Рыбы. 36. Мель. 37. Почва. 38. Со�
боль. 39. Рантье.
По вертикали:1. Скобка. 2. Приз. 3. Квартал. 4. Рассвет. 5.
Зюйд. 6. Ватага. 8. Толь. 9. Винт. 11. Фуга. 16. Весна. 17. Охо�
та. 19. Раунд. 20. Сутки. 23. Россыпь. 24. Кальмар. 25. Каданс.
26. Буер. 28. Роль. 29. Лезвие. 30. Матч. 32. Мыло. 34. Блин.

23 марта % убывающая Луна. В этот день следует опасать�
ся ошибок по рассеянности и невнимательности. Атмосфера в
это время может быть мутной, неясной. Люди, склонные к не�
врозам, беспокойствам и другим неоптимальным состояниям
психики, могут остро ощутить это напряжение.

24 марта % новолуние. Многое в этот день будет зависеть
от случая. Счастливым он окажется или нет, решать не вам.
Возможно, придётся понервничать, но зачем? Просто рас�
слабьтесь и плывите по течению.

С 25 по 29 марта % Растущая Луна. Будьте уверены в себе
в этот период � тогда и окружающие увидят в вас сильную лич�
ность. Особенно этим правилом стоит воспользоваться в ре�
шении рабочих вопросов. Велика вероятность, что именно сей�
час вы будете замечены начальством.

Овен. Пора поднимать себе настроение! Включите в своё
расписание развлечения и встречи с друзьями. Возможно, вас
не обойдут стороной вирусы и простуды. Но если обратитесь к
врачам вовремя, лечение не затянется!

Телец. Это время благоприятно для новых знакомств. Оди�
нокие Тельцы могут встретить свою судьбу. Что касается фи�
нансов, постарайтесь не влезать в долги и не брать кредитов.
24 марта будет непростой для вас день, заранее заручитесь
поддержкой близких.

Близнецы. Не сопротивляйтесь обстоятельствам, которые
будут происходить в вашей жизни. Лучше научитесь умело под�
страиваться под них. С родными не ссорьтесь: вскоре вам мо�
жет понадобиться их помощь. Дети в эти дни будут крайне кап�
ризны. Держитесь!

Рак. Подумайте о том, что бы вы хотели изменить в своей
жизни. Период благоприятен для спонтанных решений. Уже
сейчас можно и нужно планировать летний отпуск! Хорошо,
если он будет семейным или совместным с друзьями. В оди�
ночестве вам лучше не оставаться.

Лев. 23 марта в этом году станет крайне приятным для вас
днём. Любимый человек удивит, день сложится удачно, да и
настроение будет прекрасным! На этой неделе возможны пре�
пятствия и сложные задачи. Главное � не хватайтесь за все сра�
зу! Расставьте приоритеты.

Дева. С ленью сейчас будет сложно бороться. Но если не
сумеете это сделать, вас ждут неприятности. Свободное вре�
мя на этой неделе потратьте на чтение полезных книг. Вскоре
на работе вам представится шанс блеснуть своими знаниями
и всех удивить.

Весы. Звезды советуют вам замедлиться и перестать спе�
шить. Отложить второстепенные дела на потом. На работе ав�
рал возникнет ближе к середине недели, но и там лучше деле�
гировать, чем выполнять все самостоятельно. Пожалейте себя!
Сейчас вам нужен качественный отдых.

Скорпион. Вашей энергии сейчас хватит на выполнение
множества мелких и крупных дел! Интересно, что одним из са�
мых удачных дней окажется пятница, 27 марта. Смело назна�
чайте важные встречи и переговоры! В последующие за этим
числом выходные, отдохните, как следует.

Стрелец. Мощное влияние на вас сейчас будут оказывать
окружающие люди. Выбирайте себе собеседников более тща�
тельно! Расставьте приоритеты: на первое место пока лучше
поставить семью. Работа подождёт. Конфликты в эти дни луч�
ше не затягивать.

Козерог. Соблазнам, которые будут вас преследовать на
каждом шагу, лучше не поддаваться. Это касается, в том числе
и вашего питания. Особенно на выходных, придерживайтесь
полезного рациона. Любимый человек в эти дни может пока�
зать себя не с лучшей стороны.

Водолей. Не ведитесь на провокации! Оставайтесь спокой�
ными, даже если вас будут выводить на эмоции. Финансовая
ситуация улучшится. В данный период благоприятно совершать
денежные вложения. Однако не помешает перед этим прокон�
сультироваться со специалистом!

Рыбы. Даже если получится не все из того, что вы плани�
ровали, не корите себя. Вы неплохо поработали в последнее
время! Обязательно придумайте себе награду в виде приятной
поездки или покупки. Однако на тяжёлую пищу в этот период
налегать не стоит!

По горизонтали: 1. Поддел�
ка с целью обмана. 7. Жанр
компьютерных игр. 11. Съе�
добный трубчатый гриб с бар�
хатистой шляпкой. 13. Удар в
боксе. 14. Широкий ремень
седла или седёлки, затягива�
емый под брюхом лошади.
15. Большой круглый хлеб.
18. Дом, предназначенный
для одной семьи. 19. Лечеб�
ное учреждение, являющееся
одновременно местом сту�
денческой практики и научных
исследований. 20. Очень тол�
стая верёвка. 22. Крупное
подразделение литературно�
го произведения. 23. Нарко�
тик из индийской конопли.
26. Русская игра, напомина�
ющая игру в бинго. 29. Широ�
кий конец чего�нибудь, явля�
ющийся опорой. 30. Трико�
тажная рубашка без рукавов и
воротника. 31. Вьющееся
цепкое растение жарких
стран. 32. Бумажная лента
для покрытия стен в жилой
комнате. 33. Ближайшее к
земле небесное тело. 34. От�
тенок, едва заметный пере�
ход в цвете, звуке. 35. Папка
с документами, посвящённы�
ми какому�либо делу. 36. Раз�
новидность длинного копья.
40. Категория, разряд.
42. Нашивка из золотой или
серебряной тесьмы на фор�
менной одежде. 44. Отрица�
тельно заряженный электрод.
45. Жидкая закваска для тес�
та из дрожжей и небольшого
количества муки. 51. Заглав�
ная буква имени, фамилии,
отчества. 52. Бой быков в Ис�
пании. 53. Твёрдое вещество,
применяемое для шлифовки,
полировки, заточки. 57. Ме�
тательная машина в древнос�
ти. 58. Сосуд с делениями для
отмеривания жидкостей.
59. Средний уровень воды в
заливе за несколько лет.
60. Арбузный мёд. 61. Не�
подвижное звено в каком�ни�
будь сооружении.
По вертикали: 1. Потолок,
украшенный живописью или
рельефом. 2. Небольшой
плоский чемодан. 3. Техноло�
гический процесс шлифова�
ния и полирования природ�
ных и синтетических минера�
лов. 4. Восковая ячейка, в ко�
торую пчела собирает мед.
5. Ловкач. 6. Поддельный,
фиктивный документ. 8. В
цирке: движение лошади од�

ним и тем же аллюром, возоб�
новление прежнего аллюра.
9. Всё снаряжение осёдлан�
ной лошади. 10. Главарь,
предводитель. 11. Сорт кофе.
12. Односпальная кровать
простого устройства.
16. Старый, совершенно не�
мощный человек. 17. Сы�
рость, вода. 20. Командная
должность в армии. 21. Обо�
значенная на товаре цена.
24. Решётка для вьющихся
растений. 25. Часть брюк, по�
крывающая одну ногу.
27. Пресноводная рыба.
28. Твёрдая пластинка у осно�
ваний крыльев жука.
37. Мельчайший кровенос�
ный сосуд. 38. Запальчивое,
вызывающее поведение.
39. Демонстрация перед

аудиторией. 41. Епископ.
43. Среднее специальное
учебное заведение. 46. Тот,
кто живёт за счет чужого тру�
да. 47. Небольшая человеко�
образная обезьяна. 48. Плос�
когорье. 49. Небольшой го�
родской парк. 50. В Библии:
повелитель ада. 54. Поэт и

музыкант, исполнитель соб�
ственных песен. 55. Музы�
кальное произведение для
одного певца или певицы.
56. Глава мусульманской об�
щины.
Ответы По горизонтали:1.

05.00 Т/с «Комиссарша».
(16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Комиссарша».
(16+).
07.00 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+).
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.05 «Видели видео?» (6+).
13.55 «Теория заговора».
(16+).
14.55 Х/ф «Верные друзья».
(0+).
16.50 «Точь�в�точь». (16+).
19.25 «Лучше всех!» Новый
сезон. (0+).
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» Ве�
сенняя серия игр. (16+).
23.10 Х/ф «Лукас». (18+).
00.45 «Мужское/Женское».
(16+).
02.20 «Про любовь». (16+).

04.15 Х/ф «Анютино счас%
тье». (12+).
08.00 «Местное время. Вос�
кресенье».
08.35 «Когда все дома с Ти�
муром Кизяковым».

06.30 М/ф «Лоскутик и Обла�
ко», «Высокая горка».
07.55 Х/ф «Сватовство гу%
сара».
09.05 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
09.35 «Мы � грамотеи!» Т
10.15 Х/ф «Идеальный муж».
11.45 «Диалог без грима».
12.00 Людмила Лядова. Кон�
церт в Большом зале Москов�
ской консерватории.
12.35 «Диалоги о животных».
13.20 «Другие Романовы».
13.50 «Диалог без грима».
14.05 Х/ф «Мелочи жизни».
15.30 «Диалог без грима».
15.45 «Битва за Москву».
16.30 «Картина мира с Миха�

05.20 «Большие родители».
(12+).
06.00 «Центральное телеви�
дение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу. (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».
(16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.00 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
18.00 «Новые русские сенса�
ции». (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ира�
дой Зейналовой.
20.10 «Маска». (12+).
22.50 «Звезды сошлись».
(16+).
00.25 «Основано на реальных
событиях». (16+).

05.00 Т/с «Позднее раская%
ние». (16+).
06.15 «Моя правда». (16+).
08.00 «Светская хроника».
(16+).
09.00 «О них говорят. Певица
Максим». (16+).
10.00 Т/с «Двое с пистоле%
тами». (16+).
00.35 Х/ф «Отдельное пору%
чение». (16+).
02.10 Т/с «Двое с пистоле%
тами». (16+).

09.30 «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному».
11.10 Всероссийский потре�
бительский проект «Тест».
(12+).
12.10 «Осторожно: мошенни�
ки». Расследование Леонида
Закошанского. (12+).
13.10 Х/ф «Любовь по най%
му». (12+).
17.00 «Ну�ка, все вместе!».
Финал. (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Россия. Кремль. Пу�
тин».
22.45 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
(12+).
01.30 Х/ф «Подруги». (12+).

илом Ковальчуком».
17.15 «Пешком...» .
17.45 «Диалог без грима».
18.00 Х/ф «Баллада о сол%
дате».
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Weekend (Уик%
энд)».
21.50 Гамбургский балет.
00.15 Х/ф «Человек родил%
ся».
01.45 «Диалоги о животных».
02.30 М/ф «Легенда о Саль�
ери», «Кот и Ко».

Выражаем глубокое соболезнование сыну и доче�
ри, их семьям в связи со смертью

Васильевой Нины Александровны.
Т.М. Борисова, Н.М. Дворецкая,

семья Горбуновых, Н. Попова

Коллеги по работе в бывшем Новотегульдетском
леспромхозе глубоко скорбят и выражают соболезно�
вания родным и близким в связи со скоропостижной
смертью

Шестакова Владимира Петровича.

Выражаем искренние соболезнования семьям Ше�
стаковых, Косаревых по поводу безвременной смерти

Шестакова Владимира Петровича.
Кириленко

Управление Пенсионного фонда в Асиновском рай�
оне Томской области (межрайонное) выражает собо�
лезнования Ольге Андреевне Петруневой в связи со
смертью

мамы.

Коллектив отдела Пенсионного фонда в Тегульдет�
ском районе выражает глубокое соболезнование Оль�
ге Андреевне и Владимиру Николаевичу Петруневым
по поводу смерти

мамы и тещи.

10.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Локомотив�Кубань»
(Краснодар) � ЦСКА. (0+).
12.00 «Все на Матч!».
12.30 Теннис. Кубок Дэвиса.
1/4 финала. Россия � Сербия.�
Трансляция из Испании.  (0+).
17.50 Новости.
17.55 «Жизнь после спорта».
(12+).
18.25 «Все на Матч!».
18.55 «Футбольное столетие.
Евро. 1976». (12+).
19.25 «Инсайдеры». (12+).
20.20 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
«Ростов» � ЦСКА. (0+).
22.10 «Дома легионеров».
(12+).
22.40 Новости.
22.45 «Однажды в Англии».
(12+).
23.15 Футбол. Суперкубок
УЕФА. (0+).
02.40 «Суперкубок Европы.
Live». (12+).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 445 от 06.11.2019 г.

Об утверждении Порядка формирования муниципального задания  на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Тегульдетского района и финансового

обеспечения  выполнения муниципального задания

3. Основания для досрочного прекращения муниципального задания
______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________
4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

(Окончание, начало в № 11).

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания ________________________________________________
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания _______________________________________________

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

______________________________________________________________________________________________________________________________
1 в случае утверждения бюджета на  очередной финансовый год и плановый период.
2  Значения на очередной финансовый год могут быть детализированы по временному интервалу (месяц, квартал).

Приложение 2
К Положению о формировании муниципального задания

в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания

УТВЕРЖДАЮ
_________________________________________

(Подпись, Ф.И.О. руководителя главного распорядителя средств местного  бюджета,
 в ведении которого находится муниципальное казенное учреждение/ органа

 местного самоуправления Тегульдетского района, осуществляющего функции и полномочия
учредителя в отношении муниципального бюджетного или муниципального

автономного учреждения)
«__» ________________ _______ г.

ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания

__________________________________________________________
(наименование муниципального учреждения)

на ____ год
и на плановый период ____ и ____ годов1

Наименование муниципального учреждения
 (обособленного подразделения) ______________________________________________________________________________________
Вид деятельности муниципального учреждения
 (обособленного подразделения) ______________________________________________________________________________________

Периодичность ____________________________________________________________________________________________________
(Указывается в соответствии с периодичностью представления  отчета о выполнении муниципального задания, установ�

ленной   в муниципальном задании)

I. Исполнение муниципального задания в части оказания муниципальных услуг

1. Наименование оказываемой муниципальной услуги __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
2. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
_______________________________________________________________________________________________________
2.1. Сведения о фактическом достижении показателей качества:

2.2. Сведения о фактическом достижении показателей объема:

II. Исполнение муниципального задания в части оказания муниципальных работ

1. Выполнение муниципальной работы:
2. Сведения о фактическом достижении показателей качества:

3. Сведения о фактическом достижении показателей объема:

Руководитель (уполномоченное лицо)              ___________________________        ________________         ______________________
                                                                                                                                                         (должность)                                                            (подпись)

(расшифровка)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Тегульдетс�
кого района от 12 марта 2015 года № 104  «О муниципальных программах Тегульдетского района», в целях обеспечения эффек�
тивности и результативности расходования бюджетных средств

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить муниципальную  программу «Развитие туризма на территории Тегульдетского района на 2020�2022 годы»,

согласно приложению к настоящему постановлению .
2.  Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и

разместить в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Тегульдетского
района httр://teguldet.tomsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
4. С 1 января 2020 года, постановления Администрации Тегульдетского района от 10.11.2016 № 351 «Об утверждении муни�

ципальной программы «Развитие туризма на территории Тегульдетского района на 2017�2019 годы», от 13.12.2018 № 661 «О

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 446 от 06.11.2019 г.

Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма на территории Тегульдетского
района   на 2020%2022 годы»

внесении  изменений в постановление Администрации Тегульдетского района от 10.11.2016 № 351» признать утратившими силу.
5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Тегульдетского района Романову Л.В.

И.А. Клишин, глава Тегульдетского района

Приложение
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации
Тегульдетского района

от 06.11.2019 № 446

Муниципальная программа
«Развитие туризма на территории Тегульдетского района

на 2020�2022 годы»

с. Тегульдет
2019 год

Содержание.

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА

на 2020%2022 годы»

Введение.

Отдых в сельской местности, не только дань моде. Загрязнение городской среды, динамичный и напряженный ритм жиз�
ни в городах, пробуждает у жителей городов желание покоя и уединения в естественной природной среде. Позволяет удовлет�
ворить такие специфические увлечения, как изучение исторического, культурного, этнографического, а также архитектурного
наследия, обычаев и ремесел, характерных для данного региона, ознакомления с местной народной одеждой, сбора фолькло�
ра, изучения местного языка или диалекта, сбор трав, ягод, грибов. Особенно характерно, но не обязательно, для сельского
туризма участие в сельскохозяйственных работах � овощеводстве, пчеловодстве, сборе трав и грибов, цветоводстве. Харак�
терно также и ознакомление с местной, национальной кухней.

Следует отметить также, что с функциональной точки зрения сельский туризм тесно связан с другими видами туризма,
в первую очередь с рекреационным, культурным, специализированными видами туризма — охотничьим, рыболовным, культо�
вым и т. д.

(Окончание следует).
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Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День

24 марта  с 10 до 12 часов в ООО “Бизнес%центр”
Фонд социального страхования будет вести приём
граждан.

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

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

ОТКРЫТА вакансия ПРОДАВЕЦ�КОНСУЛЬТАНТ в ма�
газин «СМАРТФОН», Ленина, 83. Опыт не требуется, обу�
чение оплачиваемое. Заработная плата � от 25 т. р. (ок�
лад+% от продаж). Телефон для связи: 89991779144.

ПРОДАМ компьютер: ЖК�монитор, системный блок,
колонки, ксерокс + принтер + сканер. Привезу, установ�
лю, подключу. Цена 13900. Тел. 8%910%736%22%00.

ПРОДАМ дрова (не дорого). Т. 8%960%976%24%50.
ПРОДАЮ лодку “Обь”, мотор “TOHATSU”, 18 л.с. (200

тыс. руб.); 2 пары новых лыж камусных охотничьих (20 тыс.
руб.), а 3 пара � за 15 тыс. руб. Торг уместен. Т. 8%905%
990%88%46.

ПРОДАМ поросят 2�х месячных. Т. 8%923%432%37%08.
ПОКУПАЕМ живым весом и мясом (КРС, баранина).

Т.: 8%960%972%66%90; 8%923%420%53%58.
РЕМОНТИРУЮ топки печей, чищу дымоходы, клею

кафельную плитку на печи и стены. Т. 8%909%548%22%71.

19%20 марта в РЦТиД с 9 до 18 часов
 ВЫСТАВКА%ПРОДАЖА женской одежды; куртки,

кардиганы из шерсти ламы; пальто. Новая коллекция
весна�2020. Платья, кофты, туники – 42�60 размеры.
Мужской, женский, детский трикотаж от брендовых

производителей Узбекистана.
Доступные цены, стильные модели, отличное

качество.
ИП Аксенова г. Новосибирск

23%24 марта в РЦТиД
БОЛЬШОЙ БИШКЕК,

с 9 до 19 часов
СОСТОИТСЯ

ПРОДАЖА “ЗИМА”
(одежда,

обувь, белье
зим%
нее);

весенних
вещей, по%

лотенец,
ветровок и

многих дру%
гих товаров
по низким

ценам.

Редакция газеты «Таёжный меридиан»
ПОЗДРАВЛЯЕТ с днем рождения Почетного граж%

данина Тегульдетского района Марию Васильевну
Рогачеву!

От всей души, с поклоном и любовью
Мы Вам желаем долгих, долгих лет,
Большого счастья, крепкого здоровья,
Хороших дел и трудовых побед!

Редакция газеты «Таёжный меридиан»
ПОЗДРАВЛЯЕТ с днем рождения председателя

профсоюзного комитета народного образования
Тегульдетского района Тамару Петровну Ветлугину!

Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость, без тревог,
Переступала Ваш порог!

Районный Совет ветеранов войны и труда
ПОЗДРАВЛЯЕТ с 80%летними юбилеями:
2 марта % Валентину Ивановну Всеволодову!
18 марта % Анатолия Павловича Андреева!
Желаем счастья, солнца, света,
Улыбок, радости, успеха,
Прожить ещё до сотни лет,
Не зная горя, слёз и бед!
С 85%летними юбилеями:
20 марта % Раиду Николаевну Крылову!
21 марта % Маргариту Васильевну Бударину!
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней!

БЛАГОДАРНОСТЬ
Мы благодарны и признательны всем, кто разделил

наше горе, оказал посильную помощь, выразил соболез�
нование и принял участие в поминальном обеде по пово�
ду безвременной утраты мужа и отца Шестакова Влади%
мира Петровича.

Родные.

Народные приметы

20 марта. Василий ка�
пельник. Иконы “Споручница
грешных”. В народе говорили,
что с этого дня  весна идёт, “с
крыш капает, а за нос цапает”.
Если ночью вдруг окно трес�
нет или с крыши пласт снега
сорвётся, то, по народному
мнению, это грехи тяжкие на
землю падают. Следовало в
этот день молиться иконе Бо�
жьей Матери “Споручница
грешных”. В этот день можно
было присушить понравившу�
юся девушку. Приметы: ка�
пель с сосулек в этот день �
хороший урожай льна и ко�
нопли; пасмурная холодная
погода к ночи � будет заморо�
зок; капель с сосульками � к
урожаю конопли.

21 марта. Весеннее рав�
ноденствие. Этот день � ве�
сенний солнцеворот � считал�
ся настоящим началом весны.
Считалось, что в наши края
прилетают жаворонки. Этот
день был посвящён вербе. Её
веточки изгоняют из дома тя�
жесть. В старину вербой хле�
стали тело для лёгкости. Ког�
да голова болела, то веточку
вербы разминали, клали под
платок, на голову, и головная
боль отступала. Приметы:
верба распустилась � весна к
лету снарядилась; вербная
веточка в дом счастье прино�
сит; пришел Ерма с вербой.

22 марта. День 40 муче�
ников. Весну встречают испе�
чёнными и обмазанными мё�
дом “жаворонками”. Приме�
ты: на Сорока галки прилете�
ли и сороки � благоденствие
принесли; с юга ветер � к сы�

Март % первый месяц весны

рому лету.
23 марта. День Васили�

сы. Примечали: промозглый
ветер на Василису � холодная,
голодная зима будет. Туман
утром � растает снег, лето сы�
рое будет.

24 марта. День Ефима и
Софрония. Прилёт чибисов и
зябликов. Надо брякнуть в
кармане мелочью, чтобы
деньги были, при первом ус�
лышанном голосе кукушки.
Примечали: птицы разом при�
летели � ненастье будет; жу�
равли низко летят, без звука �
непогоду несут; лебеди из по�
лыньи перемещаются по во�
доёмам � солнечные дни идут.

25 марта. Феофанов
день. Угощали птиц коноплей
и льном, иначе не сбудется
примета: утром туман � ро�
дится лён и конопля. Низкий
туман на Феофана � к теплу,
солнцу; высокий � к непогоде.

26 марта. Никифоров
день. Просыпаются потрево�
женные талой водой медведи.

Приметы: Гуси вернулись
на Никифора � голоду не быть;
плещутся в воде � тепло ожи�
дается.

27 марта. За скотиной
уход � счастье целый год. Гром
на Венедикта рокочет � урожай
пророчит. Дятел на сухое де�
рево садится � тепло настуки�
вает. Летом сухо будет, если
снег от дождя растаял.

28 марта. Чайки прилете�
ли � ледоходу быть, а если
птица в воде купается, быть
ненастью. На Александра в
лес пойдёшь � от волков сги�
нешь. К лесу не ходи, но ему
кланяйся, чтобы без грибов и
ягод не остаться да не плутать
понапрасну.

29 марта. На Савву теле�
ги починяй да сани убирай.
Днём тепло � весна быстрая.
Лёд быстро уходит � год хоро�
шим будет. Снег весь сойдет
� долго трава не растёт.

30 марта. Журавль при�
летел � к теплу. Жаворонка не
слышно с самой зари � к дож�
дю или плохой погоде. Текут
ручьи � к большому паводку.

31 марта. Звезды кажут�
ся мельче обычного � к дождю.
Птицы вьют гнезда на солнеч�
ной стороне � к холодному
лету.

Как спасти чек от выгорания

Купили товар или заплатили за услугу и товарный чек нуж�
но сохранить на случай некачественного товара, но через не�
которое время информация на нём становится не читаемой.

Если покупка дорогостоящая, советуем делать ксерокопию.
Поверьте, это может пригодиться, и вы с лёгкостью докажете,
что именно этот компьютер или холодильник куплен в этом ма�
газине, такого�то числа, за такую�то сумму. Что сильно облег�
чит задачу.

Ритуальное агенство “БЕЛЫЙ АНГЕЛ”
(пер. Партизанский, 15) полный комплекс

ритуальных услуг:
катафалк “Томск%Асино”;

ритуальные принадлежности.
Т.: 2%17%01 (круглосуточно);

8%952%880%20%07.

26 марта, в четверг, с 10 до 16 часов
возле РЦТиД

подсобное хозяйство «Местное» организует
РАСПРОДАЖУ кур%молодок разных яичных

пород, окрасов и возрастов.
Цены вас приятно удивят!

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник


