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БЛИЦ�ОПРОС

В Российской Федерации зарегистри�
ровано 77583 СМИ (по данным Роскомнад�
зора за 2018 год). И одно из них �  газета
Тегульдетского района «Таёжный мериди�
ан». Что думают подписчики о единствен�
ном местном периодическом издании? На
эту тему порассуждали некоторые читате�
ли «районки».

«Газета меня вполне устраивает, � по�
делилась с корреспондентом Юлия Влади�

Районная газета в жизни людей
В 2019 году, 13 января, в России отмечается День печати � 28�ой раз на официальном уровне,
хотя корни события уходят более чем на три столетия назад, когда Пётр Первый основал газету
«Ведомости». В торжествах примут участие люди, информирующие население о событиях в
печатных и электронных изданиях: журналисты, писатели, редакторы, корректоры, работники
типографии, издатели и вспомогательный персонал.

мировна из Белого Яра. – Хорошо, что сно�
ва появились на странице народные при�
меты. Ещё хочу отметить новостную колон�
ку редактора, где собраны события, про�
исходящие в нашем крае за определённый
период времени. Если появится какая�то
новая рубрика – это, думаю, тоже будет
интересно. Есть и пожелания, � добавила
собеседница. – Хотелось бы видеть боль�
ше материалов о старшем поколении: о

сельских жителях, многодетных семьях,
заслуженных людях».

«Газету выписываю давно, � сообщила
Нина Михайловна из Тегульдета. – Я бы
вместо официальной информации разме�
стила  рассказы о тегульдетцах, людях тру�
да. Много уделяется внимания культурной
и спортивной жизни района. Это хорошо.

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Прокурор Тегульдетского района Иван Миронов:
о работе, службе и гражданских правах

Зачастую сегодня обыватель плохо
представляет, чем занимается прокурату�
ра. Раньше, пока не отделили следствие,
все было более понятно.

Однако даже до 2007 года (когда был
сформирован Следственный комитет Рос�

12 января – День работника прокуратуры Российской Федерации.

сии) полномочия прокуратуры не исчерпы�
вались расследованием преступлений. Но
и после того, как это направление стало
самостоятельным, у прокурора остался
надзор за органами, осуществляющими
следствие и дознание. Это очень большая

нагрузка. Проверка всех решений об отка�
зе в возбуждении уголовного дела, всех
возбужденных, приостановленных и пре�
кращенных уголовных дел, а также направ�

Миновал очередной год кропотливой, но стабильной работы районной прокуратуры. В связи с
предстоящим праздником, уже традиционно, немного слов о прокурорской стезе.

(Оконч. на 3�й стр.).

(Оконч. на 2�й стр.).

На снимке: Светлана, Лена, Даня, Геннадий, Андрей, Сергей, Максим, Надежда  Варакины.

Начало 2019 года ознаменовалось серьез�
ными изменениями в пенсионном законода�
тельстве. Напомню: согласно ФЗ с этого года
пенсионный возраст закреплен на уровне 65
лет для мужчин, 60 – для женщин.  Но измене�
ния будут происходить поэтапно.

 В связи с работой в районах Крайнего Се�
вера и приравненных к ним местностях мужчи�
ны смогут пойти на пенсию в 60 лет, женщины –
в 55. Однако требование отработать на «севе�
ре» 20 лет осталось прежним (для КС – 15 лет).
Кроме того, предусмотрены льготы для педаго�
гических, медицинских работников. Изменения
не затронут людей, работающих с опасными и
вредными условиями труда, например, лесни�
ков и некоторых других трудящихся. Также пен�
сия устанавливается ранее общеустановленно�
го возраста по социальным мотивам,  допустим,
женщинам, родившим 5 и более детей, а также
родившим двух и более детей, и имеющих стаж
работы в районах, приравненных к районам
Крайнего Севера, 17 лет, и страховой стаж – 20
лет; родителям инвалидов с детства, инвалидам
по зрению, имеющим первую группу.

Приятной новостью стало то, что уже сде�
лан перерасчет  и пенсионеры, а их в Тегульд�
тском районе проживает около 2 500 человек,
уже ощутили прибавку к своему доходу. С 1
января страховые пенсии увеличились на
7,05%. При этом работающие пенсионеры
надбавку, исчисляемую баллами, пусть и ми�
зерную,  получат лишь летом.

Жителей района очень интересует: как
прошли новогодние каникулы?  По утвержде�
нию специалистов ГО и ЧС, никаких серьезных
аварий и происшествий на объектах жизне�
обеспечения не произошло. И это очень отрад�
но. Поскольку в соседних районах и в област�
ном центре фиксировались пожары, ДТП, ава�
рии с человеческими жертвами.

По словам Александра Осипова, службы эк�
стренного реагирования находились в постоян�
ной готовности на случай оперативного выезда.
Кроме мелких ремонтных работ в Тегульдете на
котельном оборудовании в «Ромашке» и в сель�
ском поселении ничего экстраординарного не
произошло. Накануне праздников на расширен�
ном заседании, состоявшемся в администрации
района,  были обсуждены и решены вопросы,
предусматривающие все меры по исключению
ЧС, например, расчищены подъезды к водо�
емам; на социальных объектах, в первую оче�
редь, в школах, РЦТиД, детских учреждениях,
проверены все эвакуационные выходы и т.д.

По данным главного врача районной боль�
ницы Виталия Чурикова,   с 30 декабря по 8 ян�
варя в медучреждение  поступило 74 вызова, это
кроме 41 обращения людей, пришедших на при�
ем к врачам. Госпитализировано 3 больных,
транспортировано по санзаданию в Асино с ин�
сультами женщина и мужчина, а больную девоч�
ку увезли в первую детскую больницу Томска.

За этот период, по словам Виталия Викто�
ровича, зафиксировано три травмы, одна из них
получена во время «домашних разборок». 5 че�
ловек получили легкие ушибы, 3 из них � в алко�
гольном опьянении. Обморожений, переломов,
ожогов, криминальных смертей не было. Хотя на�
кануне, в мороз, в Тегульдете удалось спасти от
смерти  (обморожение) пожилую женщину.

Как сообщила  Елена Шунта, начальник
ОГИБДД, за праздничные дни произошло два
ДТП. Так, 6 января в 9.15 на трассе «Томск�Те�
гульдет» столкнулись «Lada Largus» и ВАЗ�
21140, которые ехали навстречу друг другу.
Однако водитель ВАЗа, направляющийся из
Красной Горки в Берлинку, неверно выбрал бо�
ковой интервал, в результате чего столкнулся
со вторым автомобилем.

В этот же день в Тегульдете в 12.25, на улице
Октябрьской (рядом с православным храмом)
столкнулись «Nissan Wingroad» с  «Chevrolet
Aveo» из Четь�Конторки. На данный момент воз�
буждено дело об административном правонару�
шении. В обоих случаях автомобилям нанесен
материальный ущерб. Водители и пассажиры не
пострадали. Но перед самым Новым годом на
дороге «Большедорохово�Тегульдет» , пример�
но на 77�м км от райцентра, вечером,  произош�
ло ДТП. Под  лесовоз тегульдетского предпри�
нимателя попала легковая  машина, которая
вряд ли теперь подлежит восстановлению. Рас�
следование продолжается.

Погода зачастую выдает  сюрпризы. МЧС
предупреждает о неблагоприятных условиях в
ближайшие дни: на смену метелям с порыва�
ми до 20 м/сек. придут морозы.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Новые пенсии.
Каникулы.
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ПраздникиЧеловек и закон

 Уважаемые сотрудники и
ветераны газеты “Таежный

меридиан”!
Поздравляем вас с профессио�

нальным праздником � Днем Рос�
сийской печати!

В век информации деятельность
районных СМИ приобретает особое
значение. От мастерства и граждан�
ской позиции журналистов местных
газет во многом зависит то, как жи�
тели района оценивают новости и
воспринимают события, происходя�
щие в жизни муниципалитета.

В 2018 году журналистская рабо�
та сотрудников “Таежного меридиа�
на” была неоднократно отмечена на
областном уровне. Желаем вам не
снижать планки в достижении успе�
хов и в новом 2019 году. Творческих
успехов и вдохновения! Здоровья
вам  и вашим близким!

Игорь Клишин, глава Тегуль�
детского района;

Андрей Мельник, председа�
тель Думы Тегульдетского

района, руководитель фракции
партии «Единая Россия»

Социум

В конце 2017 года в нашей га�
зете “Таёжный меридиан” вышла
статья «Воровать — так милли�
оны, подставлять — так голыть�
бу», предоставленной Межрай�
онной ИФНС России №1 по Том�
ской области. К сожалению, из�
ложенный в ней механизм обма�
на людей, желающих сорвать лёг�
кий куш, не вразумил наших зем�
ляков: они снова попадаются на
удочку мошенников.

Схема довольно проста: круп�
ные компании, находящиеся,
преимущественно, в Москве или
Санкт�Петербурге, через своих
помощников в городах, таких, как
Томск, Новосибирск, Кемерово,
ищут людей, как правило, имею�
щих прописку в деревенских глу�
бинках, и предлагают им зареги�
стрировать на себя ООО или ИП,
открыть расчётный счёт в банке и
оформить на некоего человека
доверенность, благодаря которой
опять же НЕКТО получает элект�
ронно�цифровую подпись, изго�
тавливает печать и совершает
сделки. Потом через эти липовые
фирмы реальные компании обна�
личивают многомиллионные сум�
мы.За эту услугу новоиспечённо�
му «предпринимателю» жалуют
разовое вознаграждение, сумма
которого, как правило, не превы�
шает 5 тысяч рублей. Решаются на
такую авантюру малоимущие,
многодетные родители, а в после�
днее время всё чаще стали фигу�
рировать студенты. Подставные
директора фирм�однодневок
даже не представляют, чем для
них такое «предпринимательство»
может обернуться! Самое безо�
бидное —  внесение в «чёрный
список» ЕГРЮЛ и, как следствие,
лишение возможности действи�
тельно заняться бизнесом. Куда
серьёзнее —  уголовная ответ�
ственность за фальсификацию,
незаконное образование юриди�
ческого лица и указание ложных
данных при регистрации.

Богачи из трущоб, или как через липовых
бизнесменов прокручивают миллионы

С момента написания преды�
дущего материала сотрудникам
Межрайонной ИФНС России №1
по Томской области  удалось пре�
дотвратить 13 попыток регистра�
ции  фирм�пустышек, за что не�
состоявшиеся номинальные ди�
ректора им позднее сказали спа�
сибо. По статистике � это 20% от
общего количества поданных на
регистрацию документов, то есть
каждая пятая создаваемая кам�
пания – «липовая».

Например, 22�летний Олег из
Батурина, разведясь с супругой,
переехал в Томск и стал искать ра�
боту. Познакомился с томичом,
который поделился, что хочет на�
чать бизнес, связанный со строи�
тельством и отделочными работа�
ми, но сам фигурировать, как
предприниматель, не хочет. Олег
согласился оформить на себя
фирму и предоставил мужчине
свой паспорт, ИНН и СНИЛС. В
налоговую от его имени  был пре�
доставлен пакет документов на
регистрацию общества со звуч�
ным названием «ВНК», и букваль�
но на днях батуринец собирался
уже было открыть целых три рас�
чётных счета в банке. Бдительные
сотрудники налоговой инспекции
разъяснили все  последствия, ко�
торые ждут  номинального дирек�
тора и учредителя, после чего он
отказался регистрировать  фирму
на себя и решил устроиться на
официальную работу. В этом ме�
сяце удалось вразумить 18�летне�
го паренька из Тегульдета. В се�
редине февраля студент одного
из училищ города Томска Алексей
оформил по просьбе третьих лиц
ИП. Первые три месяца выгодоп�
риобретатели производили за
него необходимые налоговые от�
числения, а потом перестали,
вследствие чего образовался
долг, о чём «ипэшник» даже не до�
гадывался. И тут в Асиновскую на�
логовую инспекцию поступила ин�
формация, что парнишку хотят

сделать учредителем и руководи�
телем одного из ООО. Налогови�
ки разыскали сначала маму парня,
а потом и его самого. Алексей
рассказал, что уже давно заподоз�
рил неладное: неоднократно зво�
нил по телефону, оставленному
ему для связи, с просьбой закрыть
ИП, но с ним даже разговаривать
не хотели, каждый раз находя всё
новые отговорки, а позже и вовсе
бросали трубку.Оказывается,
«вербовали» студентов прямо у
учебного учреждения: подъезжа�
ла «крутая тачка», в которой сиде�
ли не менее “крутые” мама с сы�
ном, и предлагали молодым лю�
дям лёгкий заработок. В итоге ли�
повым предпринимателем явля�
ется каждый второй ученик этого
учреждения. По словам Алексея,
один из его сокурсников пошёл на
риск и снял со счёта 8 миллионов,
а потом исчез. Теперь его разыс�
кивают не только сотрудники ИФ�
НС...Навар же Алексея составил
целых... 3 тысячи рублей, а отдать
ему сейчас придётся только фик�
сированных страховых взносов 18
тысяч рублей, это не считая нало�
говых отчислений. Чтобы сумма
кратно не увеличилась, молодой
человек в срочном порядке  лик�
видировал свое ИП. К слову ска�
зать, поощрения за открытую
фирму�пустышку бывали разные.
Один наш земляк с криминальным
прошлым быстро понял, что к
чему, и потребовал себе ежеме�
сячную заработную плату в разме�
ре 30 тысяч рублей. И ведь полу�
чал! Бывало, и больше перепада�
ло, но потом перечисления  пре�
кращались, в том числе сразу пос�
ле того, как  «бизнесменом» заин�
тересовалась налоговая служба.
Выявлять липовые фирмы с каж�
дым разом становится проще.
Есть и определенные изменения
на этом «рынке». Если в прошлом
году такие компании «специали�
зировались» преимущественно на
грузоперевозках и продаже доро�

гостоящего оборудования, то
нынче — на строительстве, отде�
лочных работах и лесопереработ�
ке. Да и социальный статус «биз�
несменов» меняется: прежде это
были преимущественно марги�
нальные личности, сейчас — всё
чаще студенты или молодые люди
из приличных семей. Вот почему
при регистрации двух фирм�пус�
тышек сотрудники Межрайонной
ИФНС России №1 по Томской об�
ласти  поначалу ничего не запо�
дозрили: молодой 25�летний муж�
чина с высшим образование от�
крыл два ООО, специализирую�
щихся на строительстве крупных
объектов. Но уже после первой
отчетности  выяснилось, что � это
обнальные организации. Прора�
ботали эти фирмы всего 2 меся�
ца, после чего их счета были заб�
локированы, и интерес к ним у
организаторов был утрачен. Кста�
ти, денежные средства обналичи�
вались от крупной компании из
Кемеровской области.   Сейчас, с
учетом собранных материалов,
уже возбуждено уголовное дело
по ч.3 ст.327 УК РФ («Использова�
ние заведомо подложных доку�
ментов»).

Сотрудники налоговой служ�
бы ещё раз призывают молодых
людей и их родителей не согла�
шаться на создание сомнитель�
ных фирм по просьбе третьих
лиц: в большинстве случаев не�
приятности, подпадающие под
ряд статей  УК РФ, возникнут
именно у липовых  «бизнесме�
нов». Если кто�то оказался в по�
добной ситуации, обращайтесь в
инспекцию для получения
разъяснений и решения пробле�
мы. А если кто�то не хочет себя
афишировать, то информацию
можно сообщить по «телефону
доверия»:  2�79�89.

Межрайонная ИФНС
России №1 по Томской

области

чей, за проделанную работу и её
результат нам не стыдно.

Главный маркер в работе то,
что ежегодно обращений в про�
куратуру становится больше. Это
значит, что доверие рядового
гражданина к органам прокурату�
ры не подорвано, а наоборот, ра�
стёт.

Наш коллектив готов решать
задачи, поставленные Генераль�
ным прокурором Российской Фе�
дерации, прокурором области.

С учетом стратегических задач
на 2019 год, социально�экономи�
ческой ситуации, которая склады�
вается на территории района,
прокуратурой района будут усиле�

Прокурор Тегульдетского района Иван Миронов:
о работе, службе и гражданских правах

ление их в суд – ежедневная це�
ленаправленная наша работа.
Каждый материал и каждое уго�
ловное дело изучаются в проку�
ратуре, оценивается законность
и обоснованность принятого ре�
шения. Дела бывают сложные,
материалы � непростые. Пожа�
луй, наша работа в этой сфере
чаще всего подвергается крити�
ке. Ведь далеко не всегда органы
дознания и следствия, а затем
суд принимают то решение, на
которое рассчитывал человек. И
он приходит с жалобой. Я каждую
неделю веду прием по личным
вопросам. Часто приходят люди,
считающие, что с ними обошлись
несправедливо.

Есть и другие ортодоксальные
направления прокурорской дея�
тельности. Каждодневное суще�
ствование общества, государ�
ства, да и жизнь человека под�
вержены влиянию законов. Над�
зор за их единообразным испол�
нением и есть сфера деятельно�
сти прокуроров.

Поэтому, главное, о чем я ска�
зал вначале, –  стабильность в
нашей работе. В прокуратуре Те�
гульдетского района я работаю
уже четвертый год, с гордостью
отмечаю, что в минувшем году мы
работали с большой самоотда�

12 января – День работника прокуратуры Российской Федерации.

(Оконч., нач. на 1�й стр.).

ны надзор в сфере бюджетного,
налогового и жилищного законо�
дательства, законодательства о
государственной (муниципаль�
ной) собственности, защите прав
субъектов предпринимательской
деятельности от необоснованно�
го давления со стороны конт�
рольно�надзорных органов.

Уважаемые работники проку�
ратуры, дорогие ветераны «ока
государева»!

Искренне поздравляем вас с
профессиональным праздником!

Сильное государство отличает
зрелое законодательство, которое
действует в интересах  страны и ее
граждан, обеспечивает порядок, га�
рантирует условия для развития
экономики и социальной сферы.
Почти 300 лет на страже российских
законов стоят органы прокуратуры.

Вместе с вами мы успешно со�
вершенствуем региональное зако�
нодательство, повышаем прозрач�
ность бюджетного процесса и эф�
фективность расходования бюджет�
ных средств, боремся со злоупот�
реблениями во власти. В этой рабо�
те нам помогают главные традиции
томских органов прокуратуры – про�
фессионализм, порядочность и от�
ветственность.

Желаем вам успехов в нелегкой,
но очень нужной государству и об�
ществу службе, здоровья, счастья и
всего самого доброго!

Уважаемые журналисты Том�
ской области, акулы пера и те, кто
только окунулся в профессию!

Со многими из вас мы знакомы
не один десяток лет. Вместе мы по
несколько раз облетели и объезди�
ли города и районы. Без вас не об�
ходится ни одно открытие больших
и важных объектов в экономике и
социальной сфере. Именно вы каж�
дый день пишете новейшую исто�
рию Томской области и ее жителей.

Все вы такие разные – молодые
и опытные, телевизионщики и ра�
дийщики, газетчики и портальщики,
маститые и только начинающие путь
в профессии, хорошо разбирающи�
еся в теме, и те, кто только стремит�
ся разобраться. Но главное, что
большинство томских журналистов
– влюбленные в свое дело люди.

Желаем вам пронести эту лю�
бовь через всю жизнь. И, конечно,
большой вам аудитории – читате�
лей, зрителей, слушателей и рекла�
модателей, а также больших рейтин�
гов и тиражей!

Сергей Жвачкин, губернатор
Томской области;

Оксана Козловская, предсе�
датель Законодательной Думы

Томской области

М. Назаренко, В. Сосковец, И. Миронов, Е. Кулаковский.

На защите интересов

Уважаемые сотрудники
и ветераны прокуратуры

Тегульдетского района!
Поздравляем вас с профессио�

нальным праздником � Днем работ�
ника прокуратуры РФ!

Профессиональная деятель�
ность работников прокуратуры тре�
бует высокого профессионализма,
настойчивости и решительности,
принципиальности и высоких мо�
ральных качеств. Работники проку�
ратуры Тегульдетского района явля�
ются настоящими профессионала�
ми, преданными своему делу, с чес�
тью решают возложенные на них за�
дачи по защите законных интересов
государства и граждан.

Выражаем всем сотрудникам и
ветеранам ведомства признатель�
ность за профессионализм и боль�
шой вклад в дело укрепления зако�
нодательной политики и правопо�
рядка на территории района.

Творчества
и вдохновения!
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13 января � День Российской печати

Когда нам, сотрудникам га�
зеты, рассказывают, с каким
нетерпением люди ждут оче�
редного выпуска газеты, без
конца по пятницам заглядывая
в почтовый ящик, а, порой, и
ссорясь возле него: кто первый
успеет взять и прочитать прес�
су, безусловно, нас это радует.
Спасибо читателям, которые не
изменили своему выбору и оста�
лись верны районному СМИ. Бо�
лее того, по итогам последней
подписной кампании подписчиков
у нас даже прибавилось, несмот�

А о людях – маловато, � откровен�
но призналась учительница. �
Кроссворды отгадывать люблю,
просматриваю гороскоп. А осо�
бенно интересуюсь сообщения�
ми о школьной жизни в районе».

«А мы, напротив, читаем газе�
ту от начала до конца, как гово�
рится, от корки до корки. Особо
обращаем внимание на “Офици�
альные ведомости”, делятся мне�

Победители номинации «Районное СМИ
года» и «Лидер отрасли �2018»
В конце декабря газета «Таежный меридиан» стала победителем в конкурсе творческого мастерства, в
15�й раз организованного  Томским отделением Союза журналистов России «Акулы пера�2018» и
приуроченного к 100�летию  Союза России при поддержке администрации Томской области.

ря на демографические измене�
ния, связанные с оттоком и есте�
ственной убылью населения.  Это
доверие нас обязывает более де�
тально подходить к подбору мате�
риалов, честно, откровенно рас�
сказывать о последних новостях,
жизни людей, работе производ�
ства, частных фирм, социально�
культурных событиях, ключевых
новшествах в законодательстве.
Коллектив нацелен на то, чтобы
газета выходила интересной, на�
сыщенной фактами, вовремя до�
ставлялась в семьи.

Главному редактору Ларисе
Кириленко заместитель губер�
натора по территориальному
развитию Томской области Ана�
толий Рожков вручил соответ�
ствующую статуэтку, цветы, пода�
рок и премию. «Победа в самой
престижной номинации – «Район�
ное СМИ года»  – это большое
признание и серьезный стимул к
работе, �  выразил свое отноше�
ние вице�губернатор. �  Сегодня
мы подводим итоги работы за
год. В любой профессии есть
свои достижения. Достижение
журналиста – это сочетание мыс�
ли, творчества, мастерства. А у
лауреатов премии � это, безус�
ловно, получилось».

Далеко не все знают, что ра�
бочий день литературных со�
трудников нашей редакции за�
частую начинается в 7�8 утра.
Особенно накануне  и в дни вы�
пуска газеты, по средам. Да и в
выходные  мы частые гости на
мероприятиях, проводимых
различными учреждениями и
общественными организация�
ми.  Нам нужно всюду успеть:
позвонить в оперативные служ�
бы, чтобы уточнить информа�
цию; узнать новости в производ�
ственной и социально�культур�
ной сфере; обсудить проблем�
ные вопросы; встретиться с че�
ловеком, а, может, и не с одним,
о котором (которых) хочется или
дано задание написать матери�
ал; обсудить с коллективом
темы, которые сегодня волнуют
население;   решить ряд финан�
сово�экономических вопросов;
узнать тираж газеты сначала в
Томске, затем в Асиновском по�
чтамте и сравнить его с   выслан�
ным по электронной почте из
Москвы; обсудить насущные
дела с типографией, всеобщую
проблему по возросшим тари�
фам и прочее, в том числе вари�
анты удешевления печати тира�

жей; доставке СМИ в район че�
рез Асиновский почтамт, где
сортируют газету по поселкам.
Да, мало ли еще, какие  текущие
дела в течение дня, распланиро�
ванном по минутам, надо сде�
лать, начиная с заправки карт�
риджей, технических вопросов
по компьютерному  дизайну,
программам, шрифтам, сдачи
бухгалтерской отчетности…

В декабре нас известили еще
об одной приятной новости. Наша
газета на основании финансовых
показателей РОССТАТа вошла в
число лучших по виду деятельно�
сти Российской Федерации и
представлена к национальной
номинации «Лидер отрасли �
2018». Официальное закрепле�
ние статуса за организацией дает
некоторые преимущества.

Но мы не пожинаем на лаврах.
Перед самым Новым годом выпу�
стили сразу три газеты, в том чис�
ле ту, которая пришла 4�5 января
почти в каждый дом.  Не думайте,
что это просто. Вся команда тру�
дилась на совесть, понимая важ�
ность.  В новогодние каникулы,
несмотря на то, что большинство
людей отдыхало, корреспонден�
ты и редактор работали. 8 янва�
ря – вообще весь коллектив: га�
зета должна быть не только со�
здана, сверстана, но и в сжатые
сроки отправлена в печать, в
Томск.  Спасибо работникам ти�
пографии и «Почты России» за
сотрудничество, понимание и
умение действовать «в одной уп�
ряжке».

Сотрудники «Таежного мери�
диана» � люди ответственные,
эрудированные, если чего не зна�
ют, пытаются узнать, и работают
в ритме городской газеты. Сей�
час, например, изучаем, что наи�
более интересно нашим читате�
лям, чтобы суметь разместить
информацию в рамках нашей
восьмиполоски.

Блиц�опрос Районная газета в жизни людей
(Оконч., нач. на 1�й стр.). нием коренная жительница Ново�

шумилово и постоянный читатель
из Берегаево. – Под этой рубри�
кой печатаются все законы, по�
становления, решения, которые
действуют на нашей территории.
Узнаём о структурных изменени�
ях, кадровых составах комиссий,
нововведениях. Это очень важ�
но!”

Мнения людей, как и ожида�
лось, были разными. Тем не ме�
нее, каждый из подписчиков нахо�

дит в содержании газеты что�то
нужное для себя. Например, Олег
Анатольевич имеет группу по ин�
валидности, и его интересуют из�
менения в социальных правах лю�
дей, статьи о которых печатаются
регулярно. Кстати, и гороскоп он
тоже читает. «А я с удовольствием
читаю материалы под рубрикой
«Из дальних странствий возвра�
тясь». Я сама часто путешествую,
хоть и пенсионерка. Всегда хочет�
ся познать неизведанное», � вос�

торженно делится жительница Те�
гульдета Татьяна Ивановна. А На�
дежда Викторовна выразила свою
точку зрения так: «Мы с мужем,
когда работали, общались с людь�
ми, обсуждали события. Теперь
все новости узнаём из нашей га�
зеты. И, пользуясь случаем, хотим
поздравить всех сотрудников ре�
дакции «Таёжного меридиана» с
наступающим праздником. Здо�
ровья вам и творчества!» 

Природа и мы

Волк –
нечистая сила?

Знаете ли вы о том, что если
волк голоден, то способен съесть
до 10 килограммов мяса? Однако в
обычных условиях суточная норма
взрослого зверя составляет всего
около 2 килограммов. А еще этот
зверь обладает удивительной способ�
ностью голодать. Известен случай,
когда раненый волк пролежал, не ме�
няя места и не охотясь, 17 дней. Он
сильно исхудал, но полностью опра�
вился от ран и бежал, как здоровый.
Волк не так нуждается в пище, как в
питье. В стае, преследующей лося,
часто одни хищники бегут по пятам
жертвы, а другие – наперерез или тру�
сят не спеша, и, отдохнув, сменяют пе�
редовых. Добыча делится между чле�
нами стаи. Волки загрызают свою
жертву до смерти.

Гон у волков бывает зимой – с
декабря по март. Беременность вол�
чицы составляет 62 � 75 дней. Вол�
чата рождаются весной, слепыми, с
закрытыми ушными отверстиями,
покрытые редкой бурой шерсткой.
Прозревают через 9�12 дней. Полто�
ра месяца вскармливаются моло�
ком, но еще до этого принимают
полупереваренное мясо, отрыгнутое
самцом, который все это время
снабжает волчицу и волчат едой.
Постепенно волчата приучаются
умерщвлять мелких животных, кото�
рых им приносят родители, учатся
настоящей охоте.

В природе волки доживают мак�
симум до 15�20 лет, но уже в 10�12
лет у них обнаруживаются признаки
старости.

Волки активны преимуще�
ственно в ночные часы. О себе
они дают знать громким воем.
Дело в том, что с помощью раз�
ного рода завываний волки обме�
ниваются информацией. Весьма
разнообразны выражения морды
волков, позы и движения тела, поло�
жение хвоста, что отражает разли�
чия эмоционального состояния зве�
рей. Волк обладает большой силой.
Он без видимого труда может ута�
щить в зубах овцу, неся её перед со�
бой или закинув на спину. Волк чрез�
вычайно крепок на рану, почему
стрелять его надо в самые убойные
места: в голову, грудь и по лопаткам.
Если пуля ударит волка по кишкам,
то он уйдет далеко. Его живучесть
удивительна.

Волки ходят, бегают трусцой, в
припрыжку или галопом. Их ско�
рость во время ходьбы около шести
с половиной километра в час. Спо�
койно идущий или бегущий волк по�
ражает легкостью движений. Он
словно стелется над землей, пре�
одолевая большие расстояния без
тени усталости. Если волков пара
или группа, то они идут гуськом,
ступая строго след в след, и лишь
на повороте или на месте отдыха,
где звери расходятся, можно оп�
ределить их число.

Укладываясь на ночь спать, волк
сворачивается клубком и своим пу�
шистым хвостом укрывает нос и
ноги, которые как раз оказываются
в центре круга. Благодаря такому по�
ложению хвоста теплый воздух, вы�
дыхаемый из легких, хорошо согре�
вает нос и лапы.

Длинные усы на волчьей морде
выполняют функцию органов обоня�
ния. Запах в жизни волка играет
очень важную роль. У него имеется
несколько специальных желёз. Запа�
хи, вырабатываемые этими желёза�
ми, такие же индивидуальные, как и
наши отпечатки пальцев. Волки мо�
гут обнаружить добычу на расстоянии
до 3�х километров. Преследуя добы�
чу, они держат след, даже не имея
возможности ее видеть. Это им уда�
ется благодаря «собачьему» носу,
который обладает таким тонким чу�
тьем, что считается лучшим органом
чувств, который придумала природа.

Волк одарен отличным зрением,
слухом и, главное, обонянием. Но�
сом он слышит дальше, чем может
видеть глазами.

Волк, в народных поверьях, объе�
диняется, порой, с различными нечи�
стыми животными, не употребляемы�
ми в пищу, характерным принципом
которых являлась слепота или слепо�
рожденность. Некоторые поверья о
волках являлись как бы несколько ви�
доизменёнными поверьями о гадах:
так, например, в некоторых местах
верили, что волчица приносит волчат
раз в жизни, а принёсшая потомство
пять раз превращается в рысь; при
этом волчата выводятся там, где волк
завоет во время пасхальной Всенощ�
ной, и их бывает столько, сколько дней
пришлось на Мясоед � от Рождества
до Великого поста.

Власть

Такая работа будет организо�
вана в регионе совместно с тер�
риториальным управлением Рос�
реестра в рамках перехода на
новую систему оценки имуще�
ства физических лиц — по кадас�
тровой стоимости. Соответству�
ющее поручение главам районов
и городских округов дал замести�
тель губернатора по территори�
альному развитию Анатолий
Рожков.

«С 2020 года налог на недви�
жимость граждан будет начис�
ляться исходя из ее кадастровой
стоимости, а не инвентаризаци�
онной, как это было раньше. Од�

В регионе пересчитают объекты
капстроительства

нако в последний раз кадастро�
вая оценка проводилась в регио�
не в 2012 году, поэтому все полу�
ченные тогда результаты необхо�
димо актуализировать», — сказал
вице�губернатор.

Он также отметил, что из 730
тысяч объектов капстроительства
в регионе около 100 тысяч требу�
ют уточнения.

«Немало вопросов по харак�
теристикам зданий и их факти�
ческому использованию, для оп�
ределения которых нужна систе�
ма муниципального земельного
контроля», — добавил Анатолий
Рожков.

Как сообщила начальник об�
ластного департамента по управ�
лению государственной соб�
ственностью Татьяна Исакова, на
систему налогового исчисления в
зависимости от кадастровой сто�
имости перешли уже 72 региона
России. В Томской области еще
продолжается сбор и системати�
зация информации для форми�
рования модели оценки, сами же
работы по определению кадаст�
ровой стоимости недвижимости
начнутся в 2019 году.

«Для их проведения в регио�
не путем реорганизации унитар�
ного предприятия создано бюд�

жетное учреждение «Томский об�
ластной центр инвентаризации и
кадастра», который имеет фили�
алы в муниципалитетах», — ска�
зала Татьяна Исакова.

Справка
Система налогообложения

объектов недвижимости по кадаст�
ровой стоимости определена феде�
ральным законодательством.

Для предварительного расчета
земельного налога и налога на иму�
щество физических лиц исходя из
кадастровой стоимости объектов
недвижимости можно воспользо�
ваться специальным сервисом «На�
логовый калькулятор».

В муниципалитетах Томской области составят перечни объектов капитального строительства
и уточнят их назначение.
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Понедельник, 14 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 15 января.

Среда,  16 января.

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 февраля 2019 го�
да,необходимо об�
ратиться на Почту, к
почтальону или в
нашу редакцию до 25
января. Цена на газе�
ту � 65 руб. 79 коп. на
один месяц.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 14 января.
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Сегодня вечером».
(16+).
15.00 Новости.
15.25 «Сегодня вечером».
16.15 «Давай поженимся!»
17.05 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле».
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Султан моего
сердца». (16+).
23.25 Владимир Познер и
Иван Ургант в проекте «Са�
мые. Самые. Самые». (16+).
00.20 Т/с «Секретарша».
(16+).
02.20 «На самом деле». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «На самом деле».
03.30 «Мужское/Женское».
04.20 «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 «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 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой». (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  Т/с «Круговорот».
(12+).
01.20 Т/с «Только о любви».
(12+).
03.20 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
французская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «Сита и Рама».
08.40 «Первые в мире».
«Трамвай Пироцкого».
08.55 Т/с «Эйнштейн».
(16+).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Старый Но�
вый год. Встреча друзей».
1993 г.
12.25 «Власть факта». «Исто�
рия и геополитика».
13.05 Д/ф «Фома. Поцелуй
через стекло».
13.45 Д/ф «Испания. Торто�
са».
14.15 «Ролан Пети. Между
прошлым и будущим».
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе... 100
лет назад».
15.40 Спектакль «Волки и
овцы».
18.15 «Камерная музыка».
Элисо Вирсаладзе и Квартет
имени Давида Ойстраха.
18.45 «Власть факта». «Исто�
рия и геополитика».

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Цивилизации». «Сила
созидания».
21.45 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
22.25 «Те, с которыми я... Ге�
оргий Рерберг».
22.55 Т/с «Эйнштейн». (16+).
23.45 Новости культуры.
00.05 Д/ф «Фома. Поцелуй
через стекло».
00.45 «Власть факта». «Исто�
рия и геополитика».
01.30 «Цвет времени». Миха�
ил Врубель.
01.40 «ХХ век». «Старый Но�
вый год. Встреча друзей».
1993 г.

05.00 Т/с «Преступление
будет раскрыто». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Преступление
будет раскрыто». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Преступление
будет раскрыто». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво�

лы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 Т/с «Морские дьяво�
лы. Северные рубежи».
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Невский». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Паутина». (16+).
23.50 «Сегодня».
00.00 Т/с «Этаж». (18+).
01.35 Т/с «Омут». (16+).
03.25 Т/с «Шериф». (16+).

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Убойная сила».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Убойная сила».
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дельта». (16+).
18.50 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След». (16+).
23.15 Т/с «Свои». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «Жених». (16+).
03.45 «Известия».
03.50 Т/с «Дельта». (16+).

10.00 «Вся правда про...»
10.30 «ФутБОЛЬНО». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Дакар�2019». (12+).
13.30 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. (12+).
14.00 Биатлон. Кубок мира.
15.40 Новости.
15.45 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины.
17.25 Новости.
17.30 «Все на Матч!»
18.00 «Дакар�2019». (12+).
18.10  Футбол. Чемпионат
Испании.
20.00 Новости.
20.05 «Все на Матч!»
20.50 Футбол. Чемпионат Ан�
глии. «Эвертон» � «Борнмут».
22.50 «ФутБОЛЬНО». (12+).
23.20 Новости.
23.25 «Все на Матч!»
23.55 Гандбол. Чемпионат
мира. Мужчины.
01.45  Профессиональный
бокс .
02.15 Новости.
02.25 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат Ан�
глии.

05.00 Телеканал «Доброе
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 15 января.
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор».
(6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет».
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет».
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет».
(16+).
18.50 «На самом деле».
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Султан моего
сердца». (16+).
23.25 Владимир Познер и
Иван Ургант в проекте «Са�
мые. Самые. Самые». (16+).
00.20 Т/с «Секретарша».
(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».

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 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
14.40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой». (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 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.00  Т/с «Круговорот».
(12+).
01.20 Т/с «Только о любви».
(12+).
03.20 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «Сита и Рама».
08.20 Т/с «Эйнштейн».
(16+).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.05 «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу».
12.25 «Тем временем. Смыс�
лы».
13.15 Д/фильм.
14.00 «Цивилизации».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
16.25 «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу».
16.40 Х/ф «Человек в про�
ходном дворе». (12+).
17.50 «Камерная музыка».
Квартет имени Давида Ойст�
раха.
18.40 «Тем временем. Смыс�
лы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Цивилизации».
21.45 «Искусственный от�
бор».
22.25 «Те, с которыми я... Ге�
оргий Рерберг».
22.55 Т/с «Эйнштейн». (16+).
23.45 Новости культуры.
00.05 Д/фильмы.
01.35 «ХХ век».
02.30 Д/фильм.

05.00 Т/с «Преступление
будет раскрыто». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Преступление
будет раскрыто». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Преступление
будет раскрыто». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво�
лы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 Т/с «Морские дьяво�
лы. Северные рубежи».
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Детектив «Невский».
(16+).
19.00 «Сегодня».

19.40 Т/с «Паутина». (16+).
23.50 «Сегодня».
00.00 Т/с «Этаж». (18+).
01.35 Т/с «Омут». (16+).
03.25 Т/с «Шериф». (16+).

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Дельта». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Убойная сила».
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дельта». (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 «Жених». (16+).
03.45 «Известия».
03.50 Т/с «Дельта». (16+).

10.00 «Вся правда про...» .
10.30 «ФутБОЛЬНО». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Дакар�2019». (12+).
13.30 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал Сосьедад» �
«Эспаньол». (0+).
15.20 Новости.
15.25 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.

16.05  Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА � «Химки».
(0+).
18.05 Новости.
18.10 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
18.40 «Дакар�2019». (12+).
18.50  «С чего начинается
футбол». (12+).
19.50 Новости.
19.55  Профессиональный
бокс и смешанные единобор�
ства. Лучшие бойцы 2018 г.
(16+).
20.25 Новости.
20.30 «Все на Матч!» .
21.25 Гандбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия � Бра�
зилия. Прямая трансляция из
Германии.
23.15 Новости.
23.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА �
«Металлург» (Магнитогорск).
Прямая трансляция.
01.55 Новости.
02.00 Д/ф «Анатолий Тара�
сов. Век хоккея». (12+).
03.05 «Все на Матч!» .
03.40 Смешанные единобор�
ства.
05.30 Смешанные единобор�
ства. Итоги года. (16+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 16 января.
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор».
(6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет».
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет».
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет».
(16+).
18.50 «На самом деле».
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Султан моего
сердца». (16+).
23.25 Владимир Познер и
Иван Ургант в проекте «Са�
мые. Самые. Самые». (16+).
00.20 Т/с «Секретарша».
(16+).
02.25 «На самом деле». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «На самом деле».
(16+).
03.35 «Мужское/Женское».
(16+).
04.25 «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 «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 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
14.40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой». (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 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.00  Т/с «Круговорот».
(12+).
01.20 Т/с «Только о любви».
(12+).
03.20 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым».
(12+).

06.30 Канал начинает веща�
ние в 14.00.
14.00 Новости культуры.
14.20 «Цивилизации». «Как
мы видим?»
15.20 «Плитвицкие озера.
Водный край и национальный
парк Хорватии».
15.40 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
16.25 «Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого
сна».
16.40 Х/ф «Человек в про�
ходном дворе». (12+).
17.50 «Камерная музыка».
П.И. Чайковский. Трио «Памя�
ти великого художника».
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Цивилизации». «Изоб�
ражая рай».
21.45 «Цвет времени». Лео�
нид Пастернак.
22.00 «Линия жизни». Васи�
лий Лановой.
22.55 Т/с «Эйнштейн». (16+).
23.45 Новости культуры.
00.05 Д/ф «Наука верующих
или вера ученых».

00.45 «Что делать?»
01.35 «ХХ век». «Спасибо за
нелетную погоду».
02.35 «Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого
сна».

05.00 Т/с «Преступление
будет раскрыто». (16+).
06.00 Уважаемые телезрите�
ли! В связи с профилактичес�
кими работами, вещание те�
леканала начнется в 14.00
приносим извинения за при�
чиненные неудобства.
14.00 Т/с «Морские дьяво�
лы. Северные рубежи».
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Невский». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Паутина». (16+).
23.50 «Сегодня».
00.00 Т/с «Этаж». (18+).
01.35 Т/с «Омут». (16+).
03.35 Т/с «Шериф». (16+).

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Дельта». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Убойная сила».
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дельта». (16+).
18.50 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».

22.25 Т/с «След». (16+).
23.15 Т/с «Свои». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Х/ф «Классик». (16+).
02.20 «Страх в твоем доме».
03.00 «Страх в твоем доме».
(16+).
03.45 «Известия».
03.55 Т/с «Дельта». (16+).

18 января в РЦТиД с 9 до 17 часов
БОЛЬШОЙ БИШКЕК

Большая распродажа одежды, детской одеж�
ды, пуховиков � от 2000�2500 руб. и много другого
товара в ассортименте, по низким ценам.

Матч ТВ

14.00 Новости.
14.05 «Дакар�2019». (12+).
14.35 Новости.
14.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.00 Смешанные единобор�
ства.
17.50 «Дакар�2019». (12+).
18.00 Новости.
18.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
18.35 Профессиональный
бокс.20.10 Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Мужчины.
22.20 Новости.
22.25 «Все на Матч!»

23.00 Италия. Суперфутбол.
(12+).
23.30 Новости.
23.35 «Все на футбол!»
00.25 Футбол. Суперкубок
Италии. «Ювентус» � «Милан».
02.25 «Все на футбол!»
02.40 Футбол. Кубок Англии.
1/32 финала.
04.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
05.15 Волейбол. Лига чемпи�
онов. Мужчины. «Халкбанк»
(Турция) � «Зенит�Казань»
(Россия) (0+).
07.15 Волейбол. Лига чемпи�
онов. Мужчины. «Фридрихс�
хафен» (Германия) � «Зенит»
(Санкт�Петербург) (0+).
09.15  Профессиональный
бокс.

ПОМОЖЕМ от 100 000 руб., если отказывают
банки. Т. 8(495)929�71�07 (информация 24 часа).

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник
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ТВ Четверг,  17 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  18 января.

Суббота, 19 января.

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.
09.15 «Сегодня 17 января.
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет».
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет».
(16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Султан моего
сердца». (16+).
23.25 Владимир Познер и
Иван Ургант в проекте «Са�
мые. Самые. Самые». (16+).
00.25 Т/с «Секретарша».
(16+).
02.25 «На самом деле». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «На самом деле».
(16+).
03.30 «Мужское/Женское».
(16+).
04.25 «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».Вести�Томск».
14.40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой». (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 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.00  Т/с «Круговорот».
(12+).
01.20 Т/с «Только о любви».
(12+).
03.20 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым».
(12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
петровская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «Сита и Рама».
08.20 «Владлен Давыдов. Ни
о чем не жалею».
09.05 Т/с «Эйнштейн».
(16+).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.10 «Дороги старых масте�
ров». «Палех».
12.25 «Игра в бисер».
13.05 «Цвет времени».
13.15 Д/фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.25 «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсбер�
ги».
16.40 Х/ф «Человек в про�
ходном дворе». (12+).
17.50 «Камерная музыка».
18.25 «Первые в мире». «Па�
рашют Котельникова».
18.45 «Игра в бисер».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»

20.45 «Цивилизации».
21.45 «Энигма. Кончетта То�
майно».
22.25 «Рассекреченная исто�
рия». «Великий план преобра�
зования природы».
22.55 Т/с «Эйнштейн». (16+).
23.45 Новости культуры.
00.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
00.45 «Игра в бисер».
01.25 «Хамберстон. Город на
время».
01.40 «ХХ век».
02.45 «Цвет времени».

05.00 Т/с «Преступление
будет раскрыто». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Преступление
будет раскрыто». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Преступление
будет раскрыто». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво�
лы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 Т/с «Морские дьяво�
лы. Северные рубежи».
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Невский». (16+).

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Паутина». (16+).
23.50 «Сегодня».
00.00 Т/с «Этаж». (18+).
01.35 Т/с «Омут». (16+).
03.25 Т/с «Шериф». (16+).

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Дельта». (16+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Посредник».
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дельта». (16+).
18.50 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След». (16+).
23.15 Т/с «Свои». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы».
(16+).
03.25 «Известия».
03.30 Т/с «Детективы».
(16+).

10.00 «Вся правда про...»
(12+).
10.30 «ФутБОЛЬНО». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.

Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 «Дакар�2019». (12+).
13.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
15.10 Д/фильм.
16.10 Новости.
16.15 «Все на Матч!»
16.45 «Дакар�2019». (12+).
16.55 Новости.
17.00 Италия. Суперфутбол.
(12+).
17.30 Футбол. Суперкубок
Италии. «Ювентус» � «Милан».
19.35 Новости.
19.40 «Все на Матч!»
20.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
22.20 Новости.
22.25 «Самые сильные».
22.55 Новости.
23.00 «Все на Матч!»
23.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) �
«Бавария» (Германия).
01.55 «Все на Матч!»
02.25 Гандбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия �
Франция.
04.15 «Все на Матч!»
05.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Олимпиакос»
(Греция) � «Химки» (Россия)
07.00 Волейбол. Лига чемпи�
онов. Мужчины. «Динамо»
(Москва, Россия) � «Тур»
(Франция) (0+).
09.00 Д/с «Деньги большого
спорта». (16+).
09.30 «Команда мечты».
(12+).

05.00  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 18 января.
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор».
(6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет».
(16+).
18.50 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Несокруши�
мый». (16+).
23.20 Х/ф «Свет в океане».
(16+).
01.50 Х/ф «И Бог создал
женщину». (12+).
03.45 «Модный приговор».
04.40 «Мужское/Женское».
(16+).
05.30 «Контрольная закуп�
ка».

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 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой». (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  Т/с «Круговорот».
(12+).
23.30 «Выход в люди». (12+).
00.50 Х/ф «Снег растает в
сентябре». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «Сита и Рама».
08.15 «Цвет времени».
08.20 Т/с «Эйнштейн». (16+).
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Насреддин в Бу�
харе». (0+).
11.55 Д/фильмы.
12.55 «Черные дыры. Белые
пятна».
13.40 «Первые в мире».
14.00 «Цивилизации».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провин�
ции».
15.40 «Энигма. Кончетта То�
майно».
16.25 «Хамберстон. Город на
время».
16.40 Х/ф «Человек в про�
ходном дворе». (12+).
17.50 «Камерная музыка».
18.35 «Цвет времени».
18.45 «Леонид Енгибаров.
Сердце на ладони».
19.30 Новости культуры.
19.45 Церемония открытия
Всероссийского театрально�

го марафона.
20.25 «Линия жизни».
21.20 Х/ф «Актриса». (0+).
22.40 «Плитвицкие озера.
Водный край и национальный
парк Хорватии».
23.00 Новости культуры.
23.20 «Клуб 37».
00.15 Х/ф «Мотылек». (18+).
01.50 «Планета Земля».
02.40 М/ф «Дарю тебе звез�
ду», «Икар и мудрецы».

05.00 Т/с «Преступление
будет раскрыто». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Преступление
будет раскрыто». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Преступление
будет раскрыто». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво�
лы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 Т/с «Морские дьяво�
лы. Северные рубежи».
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Невский». (16+).

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Паутина». (16+).
23.45 Х/ф «Во веки вечные».
(16+).
01.35 Х/ф «Очкарик». (16+).
03.30 Т/с «Шериф». (16+).

05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Дельта». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Право на поми�
лование». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дельта. Продол�
жение». (16+).
18.50 Т/с «След». (16+).
01.20 Т/с «Детективы».

10.00 «Вся правда про...»
10.30 «ФутБОЛЬНО». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»

12.55 Новости.
13.00 «Дакар�2019». (12+).
13.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
15.10 Новости.
15.15 «Все на Матч!»
15.45 Смешанные единобор�
ства.
17.10 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. Муж�
чины. 2�я попытка.
17.55 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным. (12+).
18.25 «Дакар�2019». (12+).
18.35 «Самые сильные».
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
20.10 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины.
22.05 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. Жен�
щины. 2�я попытка.
22.55 «Лучшие из лучших».
23.25 Новости.
23.30 «Все на Матч!»
00.30 Профессиональный
бокс и смешанные единобор�
ства. Афиша 2019 г. (16+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Трембита». (6+).
07.55 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+).
08.45 «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
09.00 «Умницы и умники».
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Полосатый
рейс». (12+).
12.00 Новости.
12.10 К юбилею Василия Ла�
нового. «Другого такого нет!»
(12+).
13.20 Х/ф «Алые паруса».
15.00 К юбилею Василия Ла�
нового. (16+).
15.50 Х/ф «Офицеры». (6+).
17.40 Концерт, посвященный
фильму «Офицеры».
19.30 «Сегодня вечером».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
(16+).
23.00 Х/ф «Мистер Штайн
идет в онлайн». (16+).
00.55 Х/ф «Большой пере�
полох в маленьком Китае».
02.45 «Модный приговор».

05.00 «Утро России. Суббо�
та».
08.40 «Суббота». (12+).
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».

06.30 «Лето Господне».
07.05 М/фильмы.
08.15 Т/с «Сита и Рама».
09.45 «Судьбы скрещенья».
10.15 «Телескоп».
10.40 Х/ф «Актриса». (0+).
11.55 «Планета Земля».
12.50 Д/фильм.
13.30 Х/ф «Продлись, про�
длись, очарованье...» (0+).
14.55 Д/фильмы.
18.05 Х/ф «Павел Корча�
гин». (12+).
19.45 «Крестьянская исто�
рия».
21.00 «Агора».
22.00 «Мифы и монстры».
22.45 «2 ВЕРНИК 2».
23.30 Х/ф «Медведь и кук�
ла». (16+).
00.55 «Планета Земля».
01.50 «Искатели».
02.40 М/фильмы.

05.00 «Остаться людьми».
Фильм Кирилла Позднякова.
(16+).
06.10 Х/ф «Петровка, 38».
(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».
(0+).
13.05 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.05 «Поедем, поедим!»
(0+).
15.00 «Брэйн ринг». (12+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
18.00 Х/ф «Чтобы увидеть
радугу, нужно пережить
дождь». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 Х/ф «Чтобы увидеть
радугу, нужно пережить
дождь». (16+).
22.15 Х/ф «Правила меха�
ника замков». (16+).
00.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Елена Ваенга.
(16+).
01.25 «Ленин. Красный импе�
ратор». Фильм Владимира
Чернышева. (12+).
03.25 Т/с «Шериф». (16+).

05.00 Т/с «Детективы».
(16+).
10.40 Т/с «След». (16+).
17.20 Т/с «Следствие люб�
ви». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
Информационно�аналити�
ческая программа.
00.55 Т/с «Последний
мент». (16+).

10.00 «Команда мечты».
(12+).
10.15 Профессиональный
бокс.
12.00 Д/ф «Мэнни». (16+).
13.40 Новости.
13.50 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
14.20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины.
16.00 «Все на футбол!» Афи�
ша. (12+).
16.30 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Бобслей. Женщи�
ны. 2�я попытка.
17.20 Новости.
17.30 Профессиональный
бокс.
18.30 «Лучшие из лучших».
(12+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
20.10 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Прямая

трансляция из Германии.
22.00 Хоккей. Матч звезд
КХЛ�2019 г. Мастер�шоу.
00.25 Футбол. Чемпионат Ан�
глии. «Арсенал» � «Челси».
02.25 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
02.40 Футбол. Чемпионат
Испании. Прямая трансляция.

11.00 «Вести». Вести�Томск».
11.30 «Далекие близкие» с Б.
Корчевниковым. (12+).
13.10 Х/ф «Дочки�мачехи».
(12+).
17.30 «Привет, Андрей!». Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
20.45 Х/ф «Радуга жизни».
00.45 Х/ф «Цена измены».
02.55 «Выход в люди». (12+).

Бывшие коллеги по работе в налоговой инспекции
по Тегульдетскому району глубоко скорбят по поводу
безвременной смерти хорошего, порядочного, душев�
ного человека

Ивановой Ирины,
ушедшей на 58�м году жизни после непродолжи�

тельной болезни. Выражаем искренние соболезнова�
ния сыновьям, мужу и всем родным.

Коллектив Межрайонной ИФНС России № 1 по Том�
ской области выражает искренние соболезнования
родным и близким в связи со смертью сотрудника инс�
пекции

Ивановой Ирины Александровны.
Помним. Скорбим. Светлая ей память и вечный по�

кой.

Отдел по молодёжной политике, культуре и спорту
выражает искренние соболезнования Алексею Ивано�
ву в связи со смертью мамы

Ивановой Ирины Александровны.

ООО “Надежда” искренне соболезнует семье Ива�
новых по поводу смерти

Ивановой Ирины Александровны.

Родные и близкие скорбят по поводу скоропостиж�
ной смерти

Сумачёва Михаила Васильевича.

04.40 «Все на Матч!»
05.10 Бобслей и скелетон.
Кубок мира.
05.40 Футбол. Чемпионат
Германии. «Лейпциг» � «Бо�
руссия» (Дортмунд) (0+).
07.40 «Детский вопрос».
08.00 «Новые лица». (16+).
09.00 Профессиональный
бокс.

Потеря мамы � тяжелейшая утрата.  С этим горем
трудно справиться и невозможно найти такие слова, ко�
торые уменьшат твою боль. Выражаем искренние со�
болезнования Екатерине Ивановне Балагура в связи со
смертью мамы

Федосеенко Натальи Фёдоровны.
Семьи Усмановых, Ильяшевич
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РОССИЯ

ГОРОСКОП

Гороскоп на неделю A
с 14  по 20 января  2019 г.

(vedmochka.net)

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

5�й КАНАЛ

НТВ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 1.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

Матч ТВ

По горизонтали: 4.
Почва. 11. Примета. 12.
Утренник. 13. Рампа. 14.
Пингвин. 16. Морзянка.
17. Бульдозер. 24. Непо�
года. 26. Строгание. 27.
Квота. 28. Балбес. 30. Ба�

Воскресенье, 20 января.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

По горизонтали: 1.
Копчик как напоминание
нам о далёких предках. 9.
«Цитрусовый» чиновник.
10. Умение вязать узелки,
доведённое до совершен�
ства. 11. «Нерегулируемый
перекрёсток», озадачив�
ший васнецовского витязя.
12. Громкая мера. 13. На�
лог на милосердие. 14. Ма�
тематик, прославивший
собственные штаны. 16. 50
оттенков серого, плавно
переходящих из одного в
другой. 22. Дерево, к кото�
рому обращались в поис�
ках любимой. 23. Ассорти
из гирь. 25. Положитель�
ное качество доктора Айбо�
лита. 26. Гипс, нашедший
себе место на стройке. 27.
Сооружение, поставленное
на поток. 28. Сфера при�
менения «таланта» афери�
ста. 29. Коллектив в яме.

По вертикали: 2.
«Разъехавшийся» квадрат.
3. Выставка, на которой
Леонтьев побывал вдвоём,
но не с Лаймой Вайкуле. 4.
«Ополовиненный» рабочий
из мультфильма. 5. Бегун,
сильно увлёкшийся про�
цессом. 6. Приспособле�
ние к условиям мучений в
аду. 7. Лентяй среди пчёл.
8. Движитель любопытной
особы. 15. Совокупность
музыкальных произведе�
ний, составляющих «багаж»
какого�либо исполнителя.
17. Какая работа роднит
консервный нож с патоло�
гоанатомом? 18. Биологи�
ческий «подсказчик». 19.
Седая старина. 20. Лекар�
ство, мешавшее коту Лео�
польду «жить дружно». 21.
Полубублик. 24. «Фигу�
рист» на асфальте.

ланда. 31. Раззява. 32.
Зоолог. 33. Циркуль. 34.
Очкарик.

По вертикали: 1. Ар�
шин. 2. Омега. 3. Отшиб. 5.
Оладьи. 6. Вопрос. 7. От�

бор. 8. Ферзь. 9. Анонс.
10. Шквал. 15. Нужда. 16.
Мечта. 18. Снобизм. 19.
Аполлон. 20. Углерод. 21.
Мокасин. 22. Запарка. 23.
Миндаль. 25. Звезда. 26.
Ставни. 29. Ланч.

05.30 Х/ф «Раба любви».
06.00 Новости.
06.10 «Раба любви». (12+).
07.30 «Смешарики. ПИН�
код». (0+).
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки».
10.00 Новости.
10.10 К 75�летию Родиона
Нахапетова. «Русский в горо�
де ангелов». (16+).
11.10 «Наедине со всеми».
(16+).
12.00 Новости.
12.10 «Наедине со всеми».
(16+).
13.00 «Инна Макарова. Судь�
ба человека». (12+).
14.00 Х/ф «Женщины». (6+).
16.00 «Виталий Соломин.
«...И вагон любви нерастра�
ченной!» (12+).
17.10 «Три аккорда» в Госу�
дарственном Кремлевском
дворце. (16+).
19.10 «Лучше всех!» Ново�
годний выпуск. (0+).
21.00 «Толстой. Воскресе�
нье».
22.30 «Клуб Веселых и На�
ходчивых». (16+).
00.50 Х/ф «Сумасшедшее
сердце». (16+).
02.55 «Модный приговор».
03.50 «Мужское/Женское».

04.30 Х/ф «Как же быть сер�
дцу». (12+).
06.40 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Воскресенье».
09.20 «Когда все дома с Ти�
муром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 Т/с «Время дочерей».
(12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Пу�
тин».
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».

01.30 Т/с «Пыльная рабо�
та». (16+).
03.25 «Далекие близкие» с
Борисом Корчевниковым.
(12+).

05.00 «Остаться людьми».
06.10 Х/ф «Огарева, 6». (12+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+).
08.35 «Кто в доме хозяин?»
(16+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники». (12+).

05.00 Т/с «Последний
мент». (16+).
07.20 «Моя правда. Тото Ку�
туньо». (12+).
08.10 «Моя правда. Микеле
Плачидо». (12+).
09.00 «Моя правда. Дана Бо�
рисова». (16+).
10.00 «Светская хроника».
11.00 «Вся правда о... ЗОЖ».
12.00 Х/ф «Знахарь». (12+).
14.40 Т/с «Мамочка, я кил�
лера люблю». (16+).
02.05 Т/с «Право на поми�
лование». (16+).

10.00 Профессиональный
бокс.
13.30 «Все на Матч!»
14.00 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.
15.40 Новости.
15.50 Футбол. Чемпионат Ан�
глии. «Ливерпуль» � «Кристал
Пэлас». (0+).
17.50 Новости.
17.55 Биатлон. Кубок мира.
Масс�старт. Мужчины.
19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!»
20.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. (12+).
20.30 Биатлон. Кубок мира.
Масс�старт. Женщины.
21.40 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт�Пе�
тербург) � ЦСКА.
23.55 Новости.
00.00 «Все на Матч!»
01.00 Хоккей. Матч звезд
КХЛ�2019 г.
04.00 «Все на Матч!»
05.00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Бобслей. Четвер�
ки. бол. Чемпионат Италии.
(0+).
08.00 Футбол. Чемпионат
Англии. (0+).

06.30 М/ф «Лесная хроника»,
«Волк и теленок», «Конек�Гор�
бунок».
08.10 Т/с «Сита и Рама».
10.25 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
10.55 Х/ф «Павел Корча�
гин». (12+).
12.30 «Первые в мире». «Па�
рашют Котельникова».
12.45 «Письма из провин�
ции». Село Мильково (Кам�
чатский край).
13.15 «Планета Земля».
14.05 «Николай Рерих. Алтай
� Гималаи».
15.00 Х/ф «Медведь и кук�
ла».
16.35 «Пешком...»
17.05 «Искатели». «
17.50 «Ближний круг Римаса
Туминаса».
18.45 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Д/фильм.
21.05 Х/ф «Продлись, про�
длись, очарованье...» (0+).
22.30 Д/фильм.
23.25 Чечилия Бартоли. Кон�
церт в Барселоне.
00.25 Х/ф «Первая перчат�
ка». (0+).
01.45 М/ф «Сизый голубо�
чек». (0+).

11.50 «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...»
19.00 «Итоги недели» с Ира�
дой Зейналовой.
20.10 Х/ф «Раскаленный
периметр». (16+).
23.55 Х/ф «Бой с тенью».
02.25 «Ленин. Красный импе�
ратор». Фильм Владимира
Чернышева. (12+).
03.25 Т/с «Шериф». (16+).

С 14 по 20 января � растущая Луна. Неделя благопри�
ятна для начала дел, ведения переговоров, новых зна�
комств, любовных приключений. Любые спорные вопро�
сы старайтесь урегулировать мирным путём. Интеллек�
туальная работа может сопровождаться неожиданными
открытиями и находками. При необходимости смело об�
ращайтесь за помощью, вряд ли вы получите отказ.

Овен. Все, о чем мечтаете, придёт в вашу жизнь, но при
одном условии � вы должны много и упорно работать. Если вас
это не пугает, готовьтесь вскоре почивать на лаврах. Карьер�
ный взлёт может породить разногласия в вашей семье, поэто�
му расставьте приоритеты. Неделя благоприятна для любых на�
чинаний и вложения денег. Дети могут испытывать вас на проч�
ность, ваша задача � не терять терпение.

Телец. На этой неделе вы не только реализуете запланиро�
ванное, но ещё и умудритесь разобраться со всеми прежними
проблемами. Будут обращаться за помощью � не отказывайте.
Финансовая сфера начнёт понемногу налаживаться. Ожидай�
те поступления денег: они будут не большими, зато регуляр�
ными! В личной жизни перемен не ожидается. Семейные Тель�
цы будут наслаждаться идиллией.

Близнецы. В этот период на первом плане для вас будет
семья. С работой и продвижением по карьерной лестнице при�
дётся повременить. Вас ждёт сразу несколько важных встреч,
самые главные � во второй половине недели. Это время благо�
приятно для проведения глобального ремонта или смены мес�
та жительства. Однако вряд ли подобные планы осуществятся
у тех Близнецов, которые будут на мели. Не исключено, что вам
придётся брать кредит в банке или обращаться за помощью к
своему ближайшему окружению.

Рак. «Везунчик!» � будете вы слышать отовсюду в свой ад�
рес. И это действительно так! Фортуна будет к вам благосклон�
на, прежде всего, в вопросах личной жизни. Она, наконец, за�
бьёт ключом. Не бойтесь проявлять свои чувства, и в вашей
личной жизни наступит настоящий праздник. Соглашайтесь на
любую работу, которую вам будут предлагать. Деньги вам по�
надобятся в самый неожиданный момент. Более того, ожида�
ются серьёзные траты, которых вы ранее не планировали.

Лев. Вы давно мечтали о переезде? Или о новом жилье? А
может, о поездке за границу? Не удивляйтесь, если на этой не�
деле желания начнут сбываться. Правда, для их реализации
придётся приложить усилия, будьте к этому готовы. Старайтесь
быть мягче и покладистее в отношениях с близкими людьми. С
финансами все будет нестабильно. То денег много � тратите на
что хотите, то мало настолько, что приходится просить помо�
щи.

Дева. Ваша задача в данное время � раскрыть в себе та�
ланты. Если всё получится, хобби может стать делом всей ва�
шей жизни, приносящим неплохой доход. Меньше прислуши�
вайтесь к мнению окружающих. Близким рекомендуется уде�
лять максимум внимания и времени: от этого зависит, как сло�
жатся ваши отношения с семьёй в дальнейшем. В середине
недели вы можете почувствовать тягу к приключениям. Смело
дерзайте!

Весы. В приоритете сейчас у вас будет работа, хотя серь�
ёзных перемен в этой сфере пока ждать не стоит. Главное � не
испортить здоровье постоянными переработками и напряже�
нием. Велики шансы завести семью или узаконить гражданс�
кий брак, длившийся годами. В отпуск на этой неделе далеко
лучше не уезжать. Будет хороший вариант поблизости: отправ�
ляйтесь набираться сил с любимым человеком или с друзья�
ми.

Скорпион. Вы окажетесь в центре внимания. Этот период
обещает вам успехи в карьере, новый социальный статус, по�
беды на любовном фронте. Чтобы все успеть за эти семь дней,
постарайтесь уже в начале недели расписать свои планы. Звез�
ды советуют вам подумать о смене имиджа и гардероба � это
может повлиять на вашу судьбу. Лишь к концу недели вы почув�
ствуете лёгкую усталость. Ситуацию спасут отдых, хороший сон
и любимые люди рядом. Будьте осторожнее с финансами. Про�
думывайте каждый свой шаг в этой сфере.

Стрелец. Для того, чтобы эта неделя стала для вас удач�
ной, придётся потрудиться. Успех напрямую будет зависеть от
вашей трудоспособности. Будьте готовы и к заботам, и к пере�
живаниям, и к непростым временам. Во второй половине не�
дели звезды сулят вам хорошую прибыль. В любовных отноше�
ниях придётся проявить инициативу. В конце недели вам мо�
жет поступить выгодное предложение, которое сначала вас
испугает своей нереальностью. Однако если вы его примите,
то сорвёте большой куш.

Козерог. Весь этот период звезды советуют вам жить по
принципу «Семь раз отмерь � один раз отрежь». Думайте над
каждым своим поступком! В финансовой сфере у вас все бу�
дет хорошо. Непростой выдастся первая половина недели: при�
дётся много работать и мало отдыхать. Постарайтесь по мак�
симуму сконцентрироваться на семье. На выходных вас ждёт
особенно приятный отдых.

Водолей. Эта неделя для вас пройдёт под знаком карье�
ры. Вы посвятите работе большую часть времени и добьётесь
несомненных успехов. Один минус: родным и близким будет
не хватать вашего внимания. Семейные Водолеи в ближайшее
время могут ожидать пополнения. Одинокие представители
знака имеют шанс встретить интересного человека. Звезды
рекомендуют вам больше путешествовать сейчас в хорошей
компании.

Рыбы. Сейчас все двери для вас будут открыты. Если пла�
нировали что�то грандиозное, сделайте первый шаг к этому
прямо сейчас. Не исключено повышение по службе. В данный
период вам пригодится интуиция, учитесь прислушиваться к
её сигналам. Будьте готовы к судьбоносным встречам, после
которых ваша жизнь может измениться. В любовных отноше�
ниях старайтесь меньше ревновать свою вторую половину.

Администрация Тегульдетского района выражает
искренние соболезнования Екатерине Ивановне Бала�
гура в связи со смертью мамы

Федосеенко Натальи Фёдоровны.

Администрация Тегульдетского района выражает
соболезнования Алексею Сергеевичу Иванову по по�
воду смерти мамы

Ивановой Ирины Александровны.

Администрация Тегульдетского района выражает
соболезнования заведующей детским садом “Ромаш�
ка” Прасковье Ивановне Кротовой по поводу смерти
отца

Глазырина Ивана Савельевича.

Районный отдел образования, коллектив д/сада
“Ромашка”, райком профсоюза выражают искренние
соболезнования заведующей детским садом Праско�
вье Ивановне Кротовой по поводу смерти отца

Глазырина Ивана Савельевича.

Приносим свои извинения за не верную сетку кроссворда в № 52 от 28.12.2018 г.
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Официальные  ведомости

В целях совершенствование муниципального  правового акта,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Тегульдетского района

от 01 июня 2018 года № 262 «Об утверждении Порядка проведения рай�
онного конкурса предпринимательских проектов «Первый шаг» следую�
щие изменения:

1.1 Приложение № 1 к Порядку проведения районного конкурса пред�
принимательских проектов «Первый шаг» изложить в новой редакции,
согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в  газете Общества с ог�
раниченной ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в ин�
формационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте Администрации Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль�
ного опубликования в газете Общества с ограниченной ответственнос�
тью «Таежный меридиан»  и распространяется на правоотношения, воз�
никшие с 01 июня 2018 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на   первого  заместителя Главы Тегульдетского района  Салутина О.В.

И.А. Клишин, глава Тегульдетского района

Приложение № 1
к  Порядку проведения районного конкурса предпринимательских

проектов
«Первый шаг»

от  01.11.2018 № 547

ФОРМА
ДОГОВОР №  � ПШ�

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ

с. Тегульдет                                                                                 «___»
_________ ___ года

Администрация Тегульдетского района, именуемая в дальнейшем
«Организатор», в лице Главы Тегульдетского района _________________,
действующего на основании Устава муниципального образования «Те�
гульдетский район», с одной стороны, и Победитель районного конкур�
са предпринимательских проектов «Первый шаг» (предоставление под�
держки «стартующего бизнеса»), (далее � предпринимательский Проект)
________________________, именуемая в дальнейшем «Получатель», в лице
____________________________________ действующего на основании Сви�
детельства о государственной регистрации лица в качестве индивиду�
ального предпринимателя № ____________________ от «__» ___________
20__ года, с другой стороны, заключили настоящий Договор о предос�
тавлении субсидии (далее � Договор), нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Организатор перечисляет субсидию Получателю в целях воз�

мещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, вы�
полненных работ, оказанием услуг в части затрат, направленных на при�
обретение технических средств и оборудования в рамках предпринима�
тельского проекта ______________, Получатель обязуется реализовать
предпринимательский проекта не позднее 12 (двенадцати) месяцев с
даты подписания настоящего Договора.

1.2. Субсидия предоставляется  на реализацию предпринимательс�
кого проекта _____________, получившего поддержку в рамках муници�
пальной программы _________________________________ (далее по тексту
– предпринимательского Проекта)

1.3. Получатель субсидии принимает на себя следующие обязатель�
ства:

1.3.1. произвести вложение собственных средств (денежные сред�
ства, иное имущество) в предпринимательский проект в объеме не ме�
нее 30 процентов от суммы запрашиваемой субсидии;

1.3.2. представить Организатору документы, подтверждающие ре�
ализацию предпринимательского проекта, в том числе подтверждающие
достижение основных финансово�экономических показателей предпри�
нимательского проекта.

1.4. Целевым использованием субсидии является выполнение По�
лучателем субсидии обязательств, перечисленных в п. 1.3. настоящего
Договора.

2. Порядок предоставления субсидии
2.1. Организатор осуществляет перечисление Получателю субсидии

суммы субсидии не позднее «__» ______ 20__ текущего финансово года в
размере ___________ (__________) рубля 00 копеек при условии выполне�
ния Получателем субсидии обязательств, предусмотренных настоящим
Договором.

2.2. Организатор перечисляет субсидию на расчетный счет Получа�
теля субсидии, указанный в разделе 12 настоящего Договора.

2.3. Субсидия предоставляется за счет средств бюджета Тегульдет�
ского района, предусматриваемых на реализацию Порядка о проведе�
нии районного конкурса предпринимательских проектов “Первый шаг”,
утвержденного постановлением Администрации Тегульдетского района
от “___” _____  20___ года № _____

2.4. Субсидия предоставляется после предоставления Получателем
документов, подтверждающих затраты, подлежащие возмещению.

2.5 Получатель может предоставить документы, подтверждающие
затраты, подлежащие возмещению, сразу на всю сумму причитающей�
ся ему субсидии, либо на часть данной суммы.

2.6. Субсидия предоставляется в полном объеме или частично, в
соответствии с представленными им документами, подтверждающими
понесенные Получателем затраты, подлежащие возмещению.

2.7. Документы, подтверждающие  затраты, подлежащие субсиди�
рованию могут быть представлены Получателем либо сразу в момент
подачи заявки на районный конкурс предпринимательских проектов
«Первый шаг», либо в течение двух календарных месяцев с даты подпи�

О внесении  изменений в  постановление Администрации Тегульдетского  района от  01.06.2018  № 262

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА № 547 от 01.11.2018 г.

сания протокола заседания Конкурсной комиссии о подведении итогов
Конкурса, но не позднее 20 декабря текущего финансового года.

2.8. Поддержка предоставляется после предоставления Получате�
ле Анкеты получателя поддержки, заполненной по форме согласно фор�
ме № 5 к Порядку о проведении районного конкурса предприниматель�
ских проектов «Первый шаг».

3. Права и обязанности Организатора
3.1. Организатор обязуется передать субсидию Получателю в соот�

ветствии с разделом 2 настоящего Договора.
3.2 Организатор и Финансовый отдел Администрации Тегульдетс�

кого района  осуществляют контроль за ходом выполнения Получателем
предпринимательского проекта и целевым использованием субсидии.

3.3. Организатор и Финансовый отдел Администрации Тегульдетс�
кого района осуществляют проверку соблюдения Получателем субси�
дий условий, целей и порядка ее предоставления в целях контроля за
выполнением основных финансово�экономических показателей (Прило�
жение №1 к настоящему договору) и календарного плана реализации
предпринимательского Проекта (Приложение №2 к настоящему дого�
вору).

4. Права и обязанности Получателя
4.1. Получатель обязан использовать субсидию исключительно на

цели, определенные предпринимательским проектом.
4.2. Получатель обязан выполнять основные финансово�экономичес�

кие показатели реализации предпринимательского проекта в соответ�
ствии с разделом 9 Порядка проведения районного конкурса предпри�
нимательских проектов «Первый шаг».

4.3. Получатель обязан в соответствии  с разделом 9 Порядка про�
ведения районного конкурса предпринимательских проектов «Первый
шаг» предоставлять Организатору отчет о реализации предприниматель�
ского проекта ( приложение 2 к настоящему Договору):

ежеквартальные (промежуточные) отчеты – не позднее 15�го числа
первого месяца, следующего за отчетным кварталом;

итоговый отчет о завершении выполнения проекта – в течение 30
календарных дней после окончания последнего отчетного квартала.

4.4. Получатель обязан незамедлительно информировать Органи�
затора о невозможности получить ожидаемые результаты или о нецеле�
сообразности продолжения работ по предпринимательскому Проекту.

4.5. В случае не исполнения Получателем условий предоставления
и использования субсидий, а так же основных финансово�экономичес�
ких показателей предпринимательского проекта Получатель обязан воз�
вратить Организатору сумму субсидии, кроме случаев, когда корректи�
ровка финансово�экономических показателей и (или) календарного пла�
на предпринимательского проекта произведена на основании решения
Комиссии по отбору предпринимательских проектов «Первый шаг».

4.6. В течении 1 года, следующего за годом получения субсидии, до
20 января, предоставляет Организатору отбора заполненную анкету по�
лучателя поддержки по форме. Утвержденной формой №5 к порядку про�
ведения отбора.

4.7. Получатель согласен на осуществление Организатором и Фи�
нансовым отделом Администрации Тегульдетского района проверок со�
блюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка ее предос�
тавления.

4.8. Получатель имеет право на своевременное получение субсидии.
4.9.Получатель при не достижении основных финансово�экономи�

ческих результатов предпринимательского проекта и (или) календарно�
го плана реализации проекта по уважительным причинам вправе до ис�
течения срока действия настоящего Договора обратиться к Организа�
тору с письменным заявлением о произведении корректировки финан�
сово�экономических показателей и (или) изменении календарного пла�
на реализации предпринимательского проекта.

5. Отчетность и контроль
5.1. Получатель обязуется представлять Организатору отчетность по

форме и в сроки, установленные настоящим Договором.
5.2. В случаях проведения проверок уполномоченными органами

финансового контроля или выездного мониторинга Организатора обес�
печить представителям указанных органов доступ ко всем документам,
материалам и имуществу, относящимся к выполнению настоящего До�
говора.

5.3. Получатель информирует Организатора в течении 5 (пять) ра�
бочих дней с даты принятия решения о внесении изменений в учреди�
тельные документы, об изменении состава органов управления, адреса,
контактных телефонов, места реализации предпринимательского про�
екта, иных данных и реквизитов.

5.4. Стороны настоящего Договора устанавливают следующие фор�
мы и сроки отчетности о выполнении предпринимательского Проекта:

� ежеквартальные (промежуточные) отчеты о выполнении предпри�
нимательского Проекта по отчётной форме  (Приложение № 4 к настоя�
щему Договору), которые представляются Получателем Организатору
(или представителю Организатора) до 15 числа первого месяца следу�
ющего за отчётным кварталом (начиная с отчёта о выполнении предпри�
нимательского Проекта за квартал, в котором заключен договор. При
этом, если договор заключен в последнем месяце квартала, Получатель
вправе не отчитываться за данный квартал). Квартал считается равным
трем календарным месяцам, отсчет кварталов ведется с начала кален�
дарного года.

К отчёту прилагаются копии документов, которые были подготовле�
ны и получены Получателем в ходе реализации предпринимательского
Проекта: платёжные (расчётные) ведомости по заработной плате, тру�
довые договоры, договоры аренды, документы об уплате налоговых и
иных обязательных платежей, страховых взносов, лицензии, сертифи�
каты, заключения, протоколы.

5.6. Контроль за ходом реализации предпринимательского Проек�
та, в том числе за выполнением календарного плана и основных финан�
сово�экономических показателей предпринимательского проекта осу�
ществляется Организатором Конкурса на основе отчетов, указанных в
пункте 5.1 настоящего Договора, первичных учетных документов и в по�

рядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Договора, а также ор�
ганом муниципального финансового контроля в пределах имеющихся
полномочий и в порядке, установленном действующим законодатель�
ством и муниципальными правовыми актами.

5.7. Получатель представляет отчётность (ежеквартальные отчёты о
выполнении предпринимательского Проекта) Плательщику (или предста�
вителю Плательщика) лично в 1 экземпляре или по почте, заказным пись�
мом с уведомлением о вручении, по адресу: 636900, Томская область, с.
Тегульдет, ул. Ленина, 97,     кабинет 15.

6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадле�

жащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соот�
ветствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае неисполнения Получателем основных финансово�эко�
номических показателей предпринимательского Проекта, предусмотрен�
ных Приложением № 1 к настоящему Договору и (или) Календарного
плана реализации предпринимательского проекта (Приложение № 2 к
настоящему Договору) Организатор вправе досрочно расторгнуть на�
стоящий договор в одностороннем порядке, при этом Получатель обя�
зан в течение 10 календарных дней с даты направления ему уведомле�
ния о расторжении договора (или претензии) возвратить Организатору
сумму субсидии, полученную по настоящему Договору, в полном объё�
ме и выплатить неустойку в размере 0,03% ставки рефинансирования
Банка России за каждый день её использования, с момента перечисле�
ния субсидии Получателю.

6.3. В случае невыполнения Получателем условий предоставления
субсидии, признаваемого в соответствии с п. 1.4 настоящего Договора
нецелевым использованием предоставленной субсидии, бюджетные
средства, предоставленные по Договору, подлежат возврату в бесспор�
ном порядке в бюджет Тегульдетского района на основании письменно�
го требования Администрации Тегульдетского района в течение 30 (трид�
цати) дней с даты получения Получателем субсидии такого требования.

7. Обстоятельства, исключающие ответственность Сторон
(форс�мажорные обстоятельства)
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или

полное неисполнение своих обязательств по Договору, если это явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после зак�
лючения Договора, а именно: стихийные бедствия, военные действия или
введение чрезвычайного положения, акты террора, массовые беспоряд�
ки, действия государственных органов, изменения в законодательстве
Российской Федерации. Факт наступления таких обстоятельств и их про�
должительность должны быть подтверждены компетентным органом.

7.2. Стороны обязаны в письменной форме уведомить друг друга о
существовании форс�мажорных обстоятельств в течение 10 (десяти)
календарных дней со дня их наступления. Уведомление должно содер�
жать данные о характере обстоятельств, а также официальные докумен�
ты, подтверждающие наличие этих обстоятельств и по возможности да�
ющие оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств
по Договору.

7.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит изве�
щение, предусмотренное п. 7.2 настоящего Договора, то она обязана
возместить другой Стороне понесенные ею убытки.

7.4. В случаях наступления обстоятельств, указанных в п. 7.1 насто�
ящего Договора, срок исполнения Сторонами обязательств по Догово�
ру отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти
обстоятельства.

8. Срок действия Договора
8.1.  Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами

и будет действовать до «__» ______ 20__ года при условии полного и дол�
жного исполнения Сторонами своих обязательства по Договору.

9. Изменение (дополнение) Договора
9.1. Стороны имеют право вносить изменения и дополнения к Дого�

вору по взаимному согласию. Такие изменения и дополнения оформля�
ются в форме отдельных соглашений, которые прилагаются к Договору
и становятся его неотъемлемой частью.

10. Разрешение споров
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между

Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте До�
говора, будут разрешаться путем переговоров.

  10.2. При невозможности урегулировать спорные вопросы путем
переговоров споры разрешаются в Арбитражном суде Томской облас�
ти.

11. Дополнительные условия
11.1. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руковод�

ствуются законодательством Российской Федерации.
11.2. Любое уведомление или иное сообщение, направляемое Сто�

ронами друг другу по Договору, должно быть совершено в письменной
форме. Такое уведомление или сообщение считается направленным над�
лежащим образом, если оно доставлено адресату посыльным или за�
казным письмом по адресу, указанному в разделе 12 настоящего Дого�
вора, и за подписью уполномоченного лица.

11.3. В случае изменения юридического адреса, местонахождения,
статуса или платежных реквизитов Стороны Договора обязаны в трех�
дневный срок уведомить об этом друг друга.

11.4. Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинако�
вую юридическую силу, один из которых находится у Получателя субси�
дии, а другой у Организатора.

11.5. Приложениями и неотъемлемой частью Договора являются:
� основные финансово�экономические показатели предпринима�

тельского проекта;
� Календарный план реализации предпринимательского проекта;
� справка � расчет реализации предпринимательского проекта.

В целях приведения муни�
ципального правового акта в
соответствие                             с
действующим законодатель�
ством Российской Федера�
ции,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановле�
ние Администрации Тегуль�
детского района от 23 апреля
2013 года № 187 «О районном
смотре – конкурсе по улучше�
нию условий и охраны труда в
организациях района» (в ре�
дакции постановлений Адми�
нистрации Тегульдетского
района от 12.12.2013 № 576,
от 05.12.2014 № 582, от
29.09.2016   № 300) следую�

О внесении изменений в постановление  Администрации Тегульдетского района от 23.04.2013 № 187

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА №  549 от 06.11.2018 г.

щие изменения:
1.1. В преамбуле поста�

новления:
� слова «от 07 декабря

2012 года № 451 «Об утверж�
дении муниципальной про�
граммы «Улучшение условий
и охраны труда в Тегульдетс�
ком районе на 2013�2016
годы» заменить словами «от
10 ноября 2016 года № 355
«Об утверждении муници�
пальной программы «Улучше�
ние условий и охраны труда в
Тегульдетском районе на
2017�2019 годы»;

� пункт 5 изложить в сле�
дующей редакции: «Контроль
за исполнением настоящего
постановления возложить на
заместителя Главы Тегульдет�

ского района по социальным
вопросам Романову Л.В.»;

1.2. В приложении № 1,
утвержденном указанным по�
становлением:

� в пункте 4.2 раздела 4
слова «на главного специали�
ста по труду Администрации
Тегульдетского района» заме�
нить словами «на председате�
ля Комиссии»;

� в пункте 4.9 раздела 4
слова «главный специалист
по труду Администрации Те�
гульдетского района» заме�
нить словами «секретарь Ко�
миссии»;

� в пункте 5.3 раздела 5
слова «главному специалисту
по труду Администрации Те�
гульдетского района до 15

сентября 2013 года» заме�
нить словами «председателю
Комиссии до 1 ноября теку�
щего года»;

� пункт 6.5 раздела 6 изло�
жить в следующей редакции:
«Финансирование вышеука�
занных мероприятий осуще�
ствляется за счет средств
бюджета Тегульдетского рай�
она, предусмотренных муни�
ципальной программой
«Улучшение условий и охраны
труда в Тегульдетском райо�
не на 2017�2019 годы», утвер�
жденной постановлением Ад�
министрации Тегульдетского
района от 10 ноября 2016
года № 355»;

1.3. В приложении № 2,
утвержденном указанным по�

становлением:
� вывести из состава кон�

курсной комиссии Бадьева
Дмитрия Ивановича – веду�
щего специалиста Админист�
рации Тегульдетского района,
ответственного секретаря Ад�
министративной комиссии,
секретаря Комиссии;

� ввести в состав конкур�
сной комиссии Конкину Тать�
яну Владимировну � ведуще�
го специалиста Администра�
ции Тегульдетского района,
ответственного секретаря Ад�
министративной комиссии,
секретаря Комиссии;

2. Настоящее постановле�
ние опубликовать в газете Об�
щества с ограниченной ответ�

ственностью «Таежный мери�
диан» и разместить в инфор�
мационно�телекоммуникаци�
онной сети «Интернет» на
официальном сайте Админи�
страции Тегульдетского рай�
она http://teguldet.tomsk.ru.

3. Настоящее постановле�
ние вступает в силу после его
официального опубликования
в газете Общества с ограни�
ченной ответственностью
«Таежный меридиан».

4. Контроль за выполне�
нием настоящего постанов�
ления возложить на замести�
теля Главы Тегульдетского
района по социальным вопро�
сам Романову Л.В.

И.А. Клишин, глава
Тегульдетского района
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Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День

Эхо праздника

17 января в РЦТиД с 10 до 16 часов Кировское обув�
ное предприятие ПРИНИМАЕТ обувь на ремонт. Полное и
частичное обновление: замена подошв, каблуков, смена
фасона и многое другое. Качество � фабричное! Гарантия!

16 января в РЦТиД
с 10.00 до17.00.

ВЫСТАВКА�ПРОДАЖА!
ИП Степанова Е.И.(г. Омск).

ШУБЫ ИЗ МЕХА НОРКИ,
НУТРИИ, МУТОНА.

ДУБЛЁНКИ (ПОЛЬША).
КУРТКИ, ГОРНОЛЫЖНЫЕ

КОСТЮМЫ.
МЕНЯЕМ СТАРЫЕ ШУБЫ НА

НОВЫЕ, С ДОПЛАТОЙ!
РАССРОЧКА.

КРЕДИТ до 3�х лет.
(Подробности � у продавца).

(АЛЬФА�БАНК ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ
БАНКА РОССИИ 1323 от 05.03.2012).

СДАМ в аренду магазин; ПРОДАМ б/у холод. и кон�
фет. витрины, весы, полки и др. Т. 8�952�180�14�26.

ПРОДАМ дрова (осина, берёза);пиломатериал (оси�
на, хвоя). Т. 8�961�888�01�33; 8�952�885�87�86.

СНИМУ квартиру на длительный срок. Т. 8�923�433�
94�41.

Редакция газеты “Таёжный меридиан”
ПОЗДРАВЛЯЕТ с наступающим 50�летним юби�

леем  государственного инспектора Рыбнадзора
Сергея Владимировича Назаришина!

В юбилейный Ваш день рожденья
Пожелания самые лучшие:
И здоровья, и настроения,
И семейного благополучия!

С ЮБИЛЕЕМ
поздравляем Татьяну Николаевну Шипицыну!
Желаем сотню лет прожить,
О всех печалях позабыть.
Желаем  мирных светлых дней
Мы Вам в прекрасный юбилей!

Никушкина, Бельская, Кобзарь

Межрайонная ИФНС России № 1 по Томской об�
ласти информирует о переезде (изменение адреса).
Ждём вас по новому адресу: с. Тегульдет, ул. Лени�
на, 156, строение 1 (2�й этаж).

По решению конкурсной
комиссии, в состав которой
входили Анна Данилова, На�
талья Федяева и журналист
нашей газеты, в номинации
«Лучшее праздничное
оформление предприятия
торговли» призёром стал
магазин «Эдем» ИП Пере�
верзевой Н.А.; второе мес�
то поделили предпринима�
тели Берегаева � ИП Афана�
сьева С.Ю. и магазин «Уют»
ИП Сапоненко С.А.; третье –
магазин «Ёлочка» ИП Зайце�
ва В.Г.

В номинации “Лучшее
оформление предприятий
социальных услуг” лидиро�
вал отряд №4 противопо�
жарной службы Томской
области по Тегульдетскому
и Зырянскому районам;
второе место, по оценке
комиссии, получило отде�

Новогоднее оформление
В конце декабря администрацией Тегульдетского района был объявлен конкурс на
новогоднее украшение среди предприятий торговли, общественного питания и
сферы услуг.

ление Сбербан�
ка, третье – ОГКУ
«Центр социаль�
ной защиты насе�
ления Тегульдет�
ского района».

Благодарнос�
тей были удосто�
ены: магазин
«Эконом» ИП
Анисимова Ю.И.,
ИП Спиридонова
С.С., ИП Сучков
С.И., магазин
«Пирамида» ИП
Жендарева Е.С.,
магазин «Кедр»
ИП Митрофанов
С.С., ИП Стифо�
рова К.В., ИП На�
гибин Д.Ю., мага�
зин «Радужный»
ИП Ляхман И.Г. и Много�
функциональный центр.

В этом году, как никогда

РЕКЛАМА,  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Досуг

2 января в Районном
центре творчества и до�
суга состоялся концерт
«Близкие люди» старшей
группы и выпускников
студии эстетического
развития «Сказка» Дома
детского творчества под
руководством Светланы
Ильиной, а также двух
юных дарований – брать�
ев Алексея и Дмитрия
Солодовых. На протяже�
нии более полутора ча�
сов они радовали своими
песнями зрителей, кото�
рые в благодарность да�
рили артистам аплодис�
менты.

«Что я могу сказать?
Концерт понравился, – го�
ворит директор ДДТ Вера
Алещенко. – Несмотря на
то, что нам не хватает аппа�
ратуры, студийцы подгото�
вились хорошо. Для чего
необходимо проводить
концерты? Чтобы идти
дальше, они, как движущая
сила, показывают, где плю�
сы и минусы в нашей рабо�
те».

«Идея организовать
концерт принадлежит на�
шей выпускнице, студентке
«Губернаторского коллед�
жа социально�культурных

  «Близкие люди» � движущая сила

технологий и инноваций»
Ольге Муравьевой, – де�
лится Светлана Владими�
ровна Ильина. � Мы момен�
тально поддержали её и
включились в подготовку.
Времени было не очень
много, поэтому решение
поставить в концерт только
старшую группу и выпуск�
ников коллектива было

принято практически еди�
ногласно.  Кристина Треть�
якова предложила фина�
лить концерт номером
“Близкие люди” (О. и Т. Нот�
ман). Смысл этой песни и
стал режиссёрской канвой
всего мероприятия: рядом
с нами по жизни идут близ�
кие люди, поддерживают
нас в любых ситуациях.
Каждый артист приготовил
в сопровождение к своему
номеру ролик с фотогра�
фиями родных и близких.
Этим самым мы выразили
благодарность и призна�
тельность всем людям, ко�
торые нас поддерживают.
Таким образом, на сцене
стоял артист, а за ним был
тыл � семья и друзья. К со�
жалению, мы не включили
остальные группы студии
(дошкольная, младшие,
средние) в концертную
программу, но, я думаю,
что юные артисты и их ро�
дители поймут нас и не
обидятся. Не все выпускни�

ки студии смогли приехать
и выступить. Но Анна Плот�
никова, Ольга Муравьева,
Кристина Терешина  укра�
сили концерт. На сцене ар�
тисты выступали уже титу�
лованные, большинство из
них � участники и победите�
ли региональных, всерос�
сийских и международных
вокальных конкурсов в го�
родах Омск, Кемерово, Но�
восибирск, Томск, Санкт�
Петербург и др. Ведущие
концерта � Эльвира Хари�
тонова, Евгений Усольцев,
Андрей Гладков.

Когда видишь резуль�
тат, понимаешь нужность
своего дела и увлечения,
особенно, если твои идеи
разделяют. Это и произош�
ло на концерте!” Близкие
люди � зрители радушно и
тепло встречали артистов,
а выступать при “полном
зрительном зале” всегда
волнительно, ответственно
и радостно!

Юлия Морозова

ранее, во многих торговых
точках к празднику были
предложены покупателям

скидки на товары, различ�
ные акции и даже призы.

Юлия Морозова

В РЦТиД
“СКАЗКА ЛОЖЬ, ДА В НЕЙ НАМЁК”
В последний день колядок, 13 января, мы
пригласить вас рады
На  наш концерт, друзья!
Мы ждём вас с нетерпеньем в 14.00.
С глубоким уважением,
ваш Тегульдетский хор.
Цена билета A 35 рублей.

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник


