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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Хочешь, чтобы жизнь в селе была
комфортной,  – выходи с инициативой
Инициативное бюджетирование – это совокупность разнообразных, основанных на гражданс�
кой инициативе практик по решению вопросов местного значения при непосредственном учас�
тии граждан в определении и выборе объектов по расходованию бюджетных средств, а также в
последующем контроле за реализацией отобранных проектов.

1 февраля в Тегульдетской районной
библиотеке состоялось собрание по воп�
росу инициативного бюджетирования, на
которое собрались жители Тегульдетско�
го сельского поселения. Организатор ме�
роприятия � Владимир Житник, глава Те�
гульдетского сельского поселения.

По словам Владимира Семеновича,
инициативное бюджетирование – это фор�
ма участия жителей населённых пунктов в
решении бюджетных проблем и задач, ко�
торые могут повысить уровень комфорт�
ности проживания на своей территории.

“Федеральным законом № 131 опреде�
лены полномочия поселения, некоторые
из них мы можем исполнить с участием
жителей по выбору решения актуальных
проблем. Но, помимо участия в обсужде�
нии, необходимо софинансирование про�
ектов самими  жителями, то есть каждый
голосует ещё и рублём.

Из чего же состоит инициативное бюд�
жетирование? Это – не менее 5% софинан�

сирования со стороны жителей; 10% � со�
финансирование местной власти, в дан�
ном случае поселения. К слову, в этом про�
цессе могут участвовать и индивидуаль�
ные предприниматели, и учреждения лю�
бой формы собственности. Остальные
85% � это средства регионального бюдже�
та. Заявки принимаются до 10 февраля”, �
сообщил Житник.

Именно по заявке комиссия областной
администрации определяет возможность
финансирования объекта, чтобы на этом
месте, выбранном для реализации заду�
манного, могли что�то делать. Сюда вхо�
дит ремонт и реконструкция социально�
культурных, спортивных и других объектов.

Как пояснил Владимир Семёнович, за
счёт средств инициативного бюджетиро�
вания можно приобрести и обустроить иг�
ровые площадки, реконструировать авто�
мобильные дороги; объекты культурного
наследия в населённых пунктах, а также
библиотечного обслуживания; места мас�
сового отдыха населения, включая благо�
устройство, места захоронения усопших.
При подаче заявки обязательно учитыва�
ется право собственности. «Мы можем за�
фиксировать, помимо денег, участие граж�
дан  в организации подготовки обустрой�
ства объекта, трудовое участие, а также

СОЦЗАЩИТА

Об изменениях в порядке назначения и выплаты
компенсации на оплату ЖКУ федеральным льготникам
 С января ежемесячная выплата будет начисляться по иному порядку  для таких категорий граж�
дан, как инвалиды, семьи с детьми�инвалидами, чернобыльцы, участники и инвалиды войны и
боевых действий.

Внесение изменений в Порядок назна�
чения и выплаты компенсации обусловле�
но исполнением  решения областного
суда. Для льготников, получающих выпла�
ту из федерального бюджета, Порядок
приведен в соответствие с федеральным
законодательством. Если раньше размер
выплаты соответствовал 50 процентам от
установленного регионального стандарта
стоимости ЖКУ, то теперь при начислении
выплаты будут учитываться нормативы и
тарифы, установленные в районе места
жительства льготника, объем потребления
услуг, состав семьи и другие показатели.

По итогам полугодия – в июле и январе
– выплата будет пересчитываться в соот�
ветствии с информацией, предоставлен�
ной в органы Соцзащиты поставщиками
услуг. Если раньше гражданин мог обра�
титься по итогам полугодия за компенса�

ционной доплатой, то теперь перерасчет
будет осуществляться в беззаявительном
порядке. В зависимости от объема полу�
ченных услуг, пересчитанная сумма может
измениться, как в меньшую, так и в боль�
шую сторону.

Новым порядком для этих категорий
граждан (инвалиды, семьи с детьми�инва�
лидами, чернобыльцы, участники и инва�
лиды войны)  предусмотрена ежегодная
денежная выплата на приобретение твер�
дого топлива. Льготники, проживающие в
домах с печным отоплением, могут полу�
чать данную выплату, обратившись в тече�
ние года с соответствующим заявлением
в Центр социальной поддержки населения
по месту жительства.

Обращаем внимание всех льготников
на то, что в соответствии с нормами жи�
лищного законодательства компенсация

расходов на оплату ЖКУ будет предостав�
ляться гражданам только при отсутствии у
них задолженности по оплате или при зак�
лючении с поставщиком услуг соглашения
по ее погашению.

Задать вопросы по начислению выпла�
ты, можно позвонив в ОГКУ «ЦСПН Тегуль�
детского района», по телефонам: 8�(38�
246) 2�14�46, 2�21�89, 8�991�391�68�92.

Об индексации государственных
пособий и социальных выплат

в 2019 году
Постановлением  Правительства от 24

января 2019 г. № 32 «Об утверждении ко�
эффициента индексации выплат, пособий
и компенсаций в 2018 году» в целях обес�
печения выплаты государственных посо�

(Оконч. на 3�й стр.).

(Оконч. на 3�й стр.).

Аномально холодные дни в районе нача�
лись с 1 февраля. Столбик термометра в раз�
ных местах населенных пунктов колебался в
утренние часы, на рассвете, от 45 до 53 граду�
сов ниже ноля. По сообщению МЧС, морозы
сохранятся до конца недели. Главное, чтобы  не
произошло никаких ЧП, размораживания сис�
тем тепло и�водоснабжения, инженерных ком�
муникаций, обморожений людей, транспорт�
ных аварий. Этим сегодня озабочена власть
района и поселений. Пока лютует зима, отме�
нены рейсовые автобусы, сокращены поезд�
ки на автомобилях. Но весна не за горами.
День прибавился на 2 часа 54 минуты.

4 февраля отмечался Всемирный день
борьбы с раком. «В 2018 году на онкологичес�
ком диспансерном учете состояло 120 паци�
ентов, в том числе впервые выявленных – 25,
в основном, с раком легких, желудка, почек,
мочевого пузыря и кишечника,а 21 человек
умер от этого заболевания , � рассказывает
зам.главного врача РБ Тамара Житник. – В
2017 году на учете находилось 119 больных,
впервые выявлено �20, умерло 11 больных
(преобладали злокачественные образования
желудка, кожи, кишечника). Она также отме�
тила, что врачи серьезное внимание уделяют
оказанию помощи таким больным, диагнос�
тике рака на ранних стадиях.

В этот же день в регионе прошел «Откры�
тый прием» граждан главными врачами. По
словам Виталия Чурикова, к нему обратилось
несколько человек с проблемами, связанны�
ми с несвоевременным осмотром одним из
докторов; получением справки в ГИБДД и
электронных больничных. Как отметил Виталий
Викторович, посетителям были даны соответ�
ствующие разъяснения и решены их вопросы.

Еще в конце декабря в РБ привезли, уста�
новили цифровой рентгенодиагностический
комплекс из�под Москвы стоимостью более 14
млн. руб. Обучили специалистов. Но эксперт
выявил неполадки в программном обеспече�
нии, которые сейчас устраняются поставщи�
ком оборудования. Пока не будет подписано
заключение на его эксплуатацию, медперсо�
нал использует в работе  палатный рентген�
аппарат.  Главврач надеется, что уже в ближай�
шее время этот комплекс начнет работать.

Одной из главных задач сотрудников про�
куратуры является надзор за соблюдением
Конституции РФ и исполнением законов. В
связи с 297�й годовщиной прокуратуры РФ
недавно прокурору нашего района Ивану Ми�
ронову правами генерального прокурора РФ
присвоен очередной классный чин советника
юстиции – звание подполковника, его замес�
тителю – Евгению Кулаковскому правами про�
курора Томской области объявлена благодар�
ность за примерное исполнение служебных
обязанностей и безупречную службу.

На заседании областной комиссии, соглас�
но изменениям, внесенным в Бюджетный ко�
декс, было принято решение: штрафы, посту�
пившие в региональный дорожный фонд за
нарушения ПДД,  теперь направлять на обуст�
ройство и освещение пешеходных переходов,
установку светофоров, ограждение.

Как сообщил руководитель следственного
отдела Анатолий Балагура, 2 февраля в обед
скончалась нигде не работающая, злоупотреб�
ляющая спиртосодержащими напитками с со�
жителем 28�летняя женщина, доставленная в
больницу утром с ожогами лица, груди, ноги.
По заключению судмедэкспертизы, смерть на�
ступила от ожогового шока. Сейчас проводит�
ся проверка, по результатам которой будет
принято процессуальное решение.

По данным начальника отдела ЗАГС Татья�
ны Семенцовой, в январе в районе зарегист�
рировано  9 актов о смерти.

76 лет назад Красная Армия одержала по�
беду под Сталинградом. Жесткая кровопро�
литная битва, унесшая сотни тысяч воинов и
мирных жителей, длилась 201 день. Люди би�
лись за каждую улицу, каждый дом, в том чис�
ле наши земляки  Снытко А.С. (ранен в декаб�
ре 42�го), Гусев Г.И. со своей знаменитой пуш�
кой. Именно в это время Сталин издал приказ
«Ни шагу назад!», поскольку город имел боль�
шое стратегическое значение для СССР. Во
время операции «Котел» в советском плену
оказалось 91,5 тыс. немецких солдат, 24 гене�
рала и фельдмаршал Паулюс, в окружении ко�
торого участвовал Черпаченко М.С. из Тегуль�
дета. Наших героев�земляков никого не оста�
лось в живых, но память людская вечна.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Морозы. Битва.
Заболевания.

В. Житник.

В Тегульдете.
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Спрашивали?
–  Отвечаем!

План по заготовке леса
перевыполняется
В северо�восточной части Томской области, на границе с Верхнекетским, Зырянским, Первомайским
районами нашего региона, а также с Красноярским краем и Кемеровской областью, широко, почти на
1 300 тыс. га площади, раскинулся Тегульдетский район.  Природа щедро наделила нашу суровую
землю богатейшими природными ресурсами, в том числе «зеленой жемчужиной» – лесом.

Производство

23 февраля в России отмеча�
ется День защитника Отечества.
Праздник зародился ещё в СССР
и назывался День Советской Ар�
мии и Военно�Морского флота.
После того, как распался СССР,
праздник по�прежнему продол�
жают отмечать в ряде стран СНГ.

Если в 2018 году «мужской
день» подарил россиянам не�
большие 3�хдневные каникулы,
то год 2019 не порадует длинны�
ми выходными, ведь 23 февраля
выпадает на субботу. Поэтому от�
дыхаем только 2 дня (23 и 24 чис�
ла). К работе необходимо будет
приступить уже в понедельник, 25
февраля, что, точно, не порадует
тех, кто хотел бы запланировать
на последний месяц зимы, на�
пример, поездку в город.

Предпраздничный день � 22
февраля  (пятница), станет по
праву сокращённым рабочим
днём.

Пришла пора отвлечься от за�
тянувшихся январских праздни�
ков и заняться активной профес�
сиональной деятельностью. По�
скольку День защитника Отече�
ства выпадает на выходной (суб�
боту), должен образоваться до�
полнительный выходной для
всех, кто работает по графику 5/
2. Не переживайте, никто не ли�
шил вас права погулять лишний
день. Просто в этом году освобо�
дившийся день Правительство
перенесло на 10 мая, за счёт чего
продлятся выходные на 9 мая. То
есть, в мае будем отдыхать с 1 по
5 мая, а затем с 9 по 12 мая.

Как отдыхаем в
феврале?

ГИБДД

С начала 2019 года в Тегуль�
детском районе произошло 6
дорожно�транспортных проис�
шествий и выявлено 105 адми�
нистративных правонарушений.

Так, 6 января зарегистриро�
вано 2 ДТП с материальным
ущербом: одно на автодороге
«Тегульдет�Большедорохово»
(столкнулись «LADA Largus» и
ВАЗ 21140, ехавшие навстречу
друг другу). Один из водителей
нарушил боковой интервал дви�
жения, в результате чего про�
изошла авария; второе ДТП – в
Тегульдете, днем, на ул. Ок�
тябрьская (при обгоне столкну�
лись «Nissan Wingroad» с
Chevrolet Aveo»).

17 января в 14.05 в Тегульде�
те на ул. Ленина водитель ВАЗ
21099, двигаясь задним ходом,
совершил столкновение с «Ла�
дой». Аналогичная авария про�
изошла 28 числа в 12.55 на той
же улице, но только в другом
месте. Женщина, находившаяся
за рулем, двигаясь на автомоби�
ле «Hyundai Solaris», совершила
столкновение с Mazda Premacy».
Причинен материальный ущерб.

31 января в Тегульдете на ул.
Некрасова в 15.25 водитель,
объезжая на автомобиле собаку,
находящуюся на дороге, заце�
пил обочину, в результате раз�
бил бампер.

26 января в Тегульдете  в 9.00
на территории леспромхоза во�
дитель КамАЗа, перевозя круп�
ногабаритный груз, оборвал
электропровода.

Февраль то же начался с про�
исшествия. 1 числа в Тегульде�
те, утром, в 7.25, на пересечении
ул. Маяковского и переулка  Са�
дового автомобилем был сбит
пешеход, который шел на рабо�
ту. Водитель скрылся с места
ДТП. По данному случаю прово�
дится проверка.

Проведен анализ причин и
условий, способствующих со�
вершению ДТП. В связи с этим
сотрудники Госавтоинспекции
запланировали ряд профилакти�
ческих мероприятий.

 Так, 5 февраля прошла акA
ция «Детское кресло, реA
мень». Кроме того,  намечено
организовать другие меропA
риятия: 13 февраля «БезопасA
ная трасса»; 18 февраля –
«Трактор»; с 22 по 24 февраля
– «Нетрезвый водитель»; 27
февраля – «Скорость».

Юрий Колтунов,
 старший госинспектор

Последние дорожA
ноAтранспортные

происшествия

Именно здесь, за Четью,
недалеко от Кемеровской обA
ласти, находятся основные таA
ежные массивы, где в этот
зимний период ООО «ЛеспA
ромхоз Тегульдетский» проA
должает активно заниматься
валкой, трелевкой, раскряA
жевкой, штабелевкой древеA
сины.

В аренде ООО «Хенда�Си�
бирь», входящего в Асиновский
лесопромышленный парк, как и
«Леспромхоз Тегульдетский», на
территории нашего района (в
Тонгульском, Тегульдетском, Чет�
ском, Черноярском, Средне�Чу�
лымском лесничествах) находит�
ся 355 340 га площадей.

По данным Тегульдетского
лесничества, за 2018 год «Лесп�
ромхоз Тегульдетский» загото�
вил 739 177 куб.м  древесины.
«Но мы ведем подсчет не так, а
посезонно, � рассказывает ди�
ректор предприятия Сергей ЗаA
белов. �  У нас новый лесозаго�
товительный сезон стартовал в

сентябре. За это время (по 31
января) заготовили свыше 450
тыс. куб.м. Зимний план перевы�
полнили. Поэтому, чтобы народ
не простаивал и мог заработать
деньги, попросили у руководства
компании дополнительный
объем заготовки � 50 000 куб.м
леса. Думаю, до конца февраля
с этим справимся, � уверен Сер�
гей Иванович. – Будем работать,
пока не рухнет дорога, до распу�
тицы».

Но  работ�
ники лесп�
ромхоза ду�
мают не
только о се�
г о д н я ш н е м
дне, но и о
б у д у щ е м .
Уже сейчас
начали обус�
т р о й с т в о
вахты для но�
вого лесоза�
готовитель�
ного сезона,
откуда мож�
но будет вес�
ти заготовку
древесины, а
затем выво�
зить ее на бу�
ф е р н ы й
склад, нахо�
дящийся не�
далеко от
Черного Яра,
где работни�
ки, в том чис�

ле контролеры, операторы ум�
ных современных машин (валь�
щики, погрузчики, раскряжевщи�
ки), а также работники дорожной
службы и другие трудятся вахто�
вым методом. «Буфер» возглав�
ляют мастера Владимир КашA
латов и Виталлий Сосунов.

Сейчас, зимой, в Четском лес�
ничестве, за рекой Четь,  в шести
делянах не умолкают звуки ва�
лочно�пакетирующих комплек�
сов, погрузчиков, другой техники.

(Но в лютые морозы она проста�
ивает, «железо» не выдерживает
аномально холодную температу�
ру). Люди работают на несколь�

ких участках про�
изводства. Отра�
ботав по 15 дней,
одни уезжают,
другие, наоборот,
– заезжают.

« О с н о в н а я
часть коллектива
трудится на со�
весть, � считает
Забелов.  – У нас
иначе нельзя.
Хотя техника, бе�
зусловно, лома�
ется, поэтому ре�
монтируем и
вновь продолжа�
ем вести заготов�
ку». На предприя�
тии есть и старая,
2007 года выпус�
ка техника, есть и
новая.

Но, как мно�
гие понимают,
нужно не только

заготовить, но и вывезти из лесо�
сек древесину, иначе ухудшится
её качество. К вывозке подключи�
лось транспортное предприятие
Асиновского лесопромышленно�
го парка � «РусКитТранс». «Мужи�
ки на автомобилях здорово рабо�
тают, возят по 4 500 куб.м в сут�
ки, не то, что раньше – по 2�2,5
тыс.куб.», � считает Сергей Ива�
нович.

Сегодня механизаторы пред�
приятия обслуживают около 300

километров технологических до�
рог, которые, как отметил журна�
лист нашей газеты, побывавший
на вахте, находятся в довольно

приличном состоянии. Для бес�
перебойной работы  производ�
ства в сутки требуется до 15 тонн
ГСМ. Умножив цену на этот
объем горючего, можно пред�
ставить, сколько затрат несет
предприятие, чтобы не нарушал�
ся технологический процесс, до�
бавим туда расходы на приобре�
тение запчастей, техники, зара�
ботную плату, налоговые отчис�
ления. В сутки только 1  валочно�
пакетирующая машина, а их 6,
сжигает по 1 т дизтоплива!

«За 2018 год было выплачено
заработной платы работникам,
которые трудятся на предприя�
тии, на уровне 100 млн. руб., � де�
лится Сергей Иванович. – Пере�
числено налогов, в том числе
страховых взносов, включая Пен�
сионный фонд, около 40 млн. руб.
У нас практически нет никаких
долгов ни по НДС, ни по другим
налогам», � с гордостью конста�
тирует директор.

Это важный показатель, ха�
рактеризующий целенаправлен�
ную работу и директора, и бухгал�
теров, и в целом инженерно�тех�
нических работников.

Сейчас, в зимнее время, в
леспромхозе трудится 270 чело�
век, каждый из которых отвечает
за свой участок работы, выполняя
и перевыполняя задания.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО
Фото: Юлии Демко
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Мифы и легенды

По Восточному календарю,
5 февраля наступил год ЖёлA
той Земляной Свиньи. В Китае,
как и в России, Новый год приA
нято отмечать в кругу семьи.
Китайцы в это время обращаA
ют свой взор к луне в надежде
рассмотреть Зайца, толкущеA
го в ступке эликсир бессмерA
тия, и попросить его даровать
им здоровье и долголетие.

Но как же так получилось,
что Заяц живет на Луне? На
этот счет существует легенда.

Когда�то давным�давно обе�
зьяна, лис и заяц были больши�
ми друзьями и жили вместе. Днем
они забирались на гору, наслаж�
даясь прекрасными пейзажами,
открывавшимися сверху, а вече�
ром возвращались в лес. Так про�
должалось много лет. Однажды
Небесный правитель, удивлен�
ный их дружбой и мирным сосу�
ществованием, решил испытать
животных. Он спустился к ним в
облике старого странствующего
путника.

Когда обезьяна, лис и заяц,
как обычно, вечером возвраща�
лись с горы в лес, он как будто
случайно встретился с ними на
уютной полянке.

� Я много и долго путешество�
вал через горы, леса и долины и
очень устал. Не могли бы вы на�
кормить меня чем�нибудь? � с та�
кими словами обратился Небес�
ный владыка к животным.

� Конечно, � сказала обезьяна
и отправилась в лес за орехами.

� Нам это ничего не стоит, �
воскликнул лис и побежал к бли�
жайшей реке наловить рыбы.

Стеснительно улыбнувшись,
заяц, ничего не сказав, тоже от�
правился на поиски вкусных зер�
нышек.

Обезьяна собрала орехи, лис
наловил рыбы и только малень�
кий заяц, обежав все поля, так
ничего не нашел. Расстроенный,
он вернулся к друзьям. Увидев,
что он ничего не принес, друзья
стали насмехаться над ним:

� Какой же ты неумеха, ты ни
на что не годен, � в один голос
воскликнули обезьяна и лис.

Заяц совсем пал духом. Он
попросил обезьяну нарвать с де�
ревьев засохших веток, а лису �
развести огонь. Посмеиваясь,
они все же выполнили его
просьбу. Тогда заяц сказал Не�
бесному правителю:

� Если даже друзья считают
меня неумехой, то все, что я могу
предложить тебе � только себя.
Пожалуйста, съешь меня! � и бро�
сился в огонь, предварительно
заботливо вынув насекомых из
своей шерсти, чтобы не причи�
нить им вреда.

Небесный владыка был так
тронут этим самопожертвовани�
ем, что, заплакав, сказал:

� Каждый из вас заслуживает
похвалы, здесь нет победителя и
нет проигравшего. Но Заяц пода�
рил мне самое удивительное до�
казательство своей любви.

Сказав так, он вернул зайцу
первоначальный облик и забрал
его на небо, чтобы поселить в
лунном дворце. За свой храбA
рый поступок и доброе сердце
заяц был удостоен бессмерA
тия. С тех пор китайцы называA
ют его Лунным Зайцем и почиA
тают так же, как Дракона или
Трехпалую Жабу.

Бесстрашный
ЗаяцХочешь, чтобы жизнь в селе была

комфортной,  – выходи с инициативой

(Оконч., нач. на 1�й стр.).

нами воинов�земляков; создать
ледовый хоккейный корт за зда�
нием ДЮСШ «Родина».

В итоге, обсудив предложе�
ния, участники собрания боль�
шинством голосов были за обус�
тройство площади на «Буровой»
вблизи Тегульдета, где находит�
ся источник минеральной воды.

предоставление  техники», � ре�
зюмировал В.С. Житник.

Затем на собрании, проходив�
шем в неформальной обстановке,
были рассмотрены варианты сле�
дующих предложений: осветить и
оградить участок дороги на улице
Ленина (мост через р. Тегульдет�
ку); заменить подход к мосту че�
рез р. Тегульдетку � от улицы Лес�
ная до районной больницы; отре�

монтировать па�
мятник Павлику
Гнездилову; обус�
троить парковку
возле детского сада «Ромашка»;
установить детскую площадку на
ул. Новая; отремонтировать троту�
ар по ул. Октябрьская (от ул. Гнез�
дилова до ул. Садовой); облагоро�
дить и оградить берёзовую рощу
возле центральной библиотеки, а
также парк «Юбилейный»; расши�
рить площадь возле стелы с име�

Аналогичное собрание нака�
нуне, 30 января, прошло в Четь�
Конторке – второго населённого
пункта по численности жителей в
поселении. Граждане, посове�
щавшись, решили создать совре�
менную спортивно�игровую пло�
щадку.

Юлия Морозова

Соцзащита

Об изменениях в порядке назначения и выплаты
компенсации на оплату ЖКУ федеральным льготникам

Об утверждении стоимосA
ти пособия на погребение с

1.02.2019 года
   В соответствии с  Федераль�

ным законом от 12.01.1996 года
№ 8�ФЗ «О погребении и похо�
ронном деле» согласована сто�
имость гарантированных услуг по
погребению, предоставляемых
согласно перечню. С 01.02.2019
года размер пособия на погребе�
ние супругу, близким родствен�
никам, иным родственникам,
взявшим на себя обязанность
осуществить погребение умер�
шего, по Тегульдетскому району
составляет 7 730,00 рублей.

Ольга Богданс, директор
ОГКУ “Центр социальной

поддержки населения”

бий и иных мер социальной под�
держки, с февраля 2019 года уве�
личены размеры отдельных мер
социальной поддержки.

Индексации с 1 февраля 2019
года на коэффициент 1,043 под�
лежат  государственные пособия
гражданам, имеющим детей, пре�
дусмотренные Федеральным за�
коном от 19 мая 1995 года N 81�

ФЗ “О государственных пособи�
ях гражданам, имеющим детей”,
и  устанавливаются  в Тегульдет�
ском районе (с применением
районного коэффициента 30%)
в следующих размерах:

(Оконч., нач. на 1�й стр.).

Местное самоуправление

БлицAопрос Подарю любимому…
Незадолго до Дня Святого Валентина корреспондент «Таёжного меридиана» провёл блиц�опрос среди
жителей Тегульдета: студентов и семейных людей. На опрос, в основном, ответила женская половина.
И вот что  было сказано.

вки в «Страну улыбок», находящу�
юся в Азии на полуострове Индо�
китай с тропическим климатом».

Виктория С.: «Я ещё не дума�
ла, как буду отмечать, но день про�
веду с первоклашками дневного
лагеря. А с подарком любимому
человеку ещё не определилась».

Анна Б.: «Заранее на сайте
али�экспресса заказала пакет ма�
леньких тканевых сердечек и бус.
Украшу дом и приготовлю роман�
тический ужин. А дарить буду кра�
сивые часики � чтобы считал каж�
дую минуту, прожитую со мной.
Добавлю к этому сертификат с
десятью отрывными жетонами. На
каждом жетоне будет одно жела�
ние, которое я исполню».

Елена Д.: «На день Святого Ва�
лентина подарю мужу снимок УЗИ».

Ольга Б.: «Никак не буду от�
мечать. Для меня не существует
этого праздника, поскольку он не
славянский».

Юлия М.: «С мужем мы ещё
об этом не думали, а о подходя�
щем подарке размышляю».

Были и такие, которые забы�
ли вообще о существовании та�
кого праздника.

Этот романтический празд�
ник � День святого Валентина
влюблённые пары отмечают по
всему свету 14 февраля. Как из�
вестно, имя этому празднику дал
простой христианский священ�
ник Валентин, который тайно
венчал влюблённых легионеров,
за что был казнён. В России и
странах СНГ День Святого Ва�
лентина отмечается с начала 90�

х годов XX века. К сегодняшнему
дню он прочно вошёл в число лю�
бимых и популярных праздников,
как будто бы в нашем календаре
он присутствовал всегда. Тради�
ционно в этот день любимым и
дорогим людям принято дарить
цветы, конфеты, игрушки, воз�
душные шарики и открытки (час�
то в форме сердечка).

На Руси был свой праздник
влюблённых, вот только отмечал�
ся он не зимой, а в начале лета.
Он был связан с легендарной ис�
торией любви Петра и Февронии,
сегодня в нашей стране в этот
день отмечается официальный
праздник � Всероссийский день
семьи, любви и верности.

Юлия Демко

ЭльвиA
ра Х.: «От�
мечать день
Святого Ва�

лентина пла�
нирую в кругу
семьи и дру�

зей, многие из
моих близких

не считают этот праздник празд�
ником. Поэтому хотелось бы воп�
лотить их фантазию и сделать им
праздник таким, какой бы они за�
помнили. А для того, чтобы пода�
рить подарок своей второй поло�
винке, нужно сначала найти вто�
рую половинку».

Дарья К.: «Мы улетаем отды�
хать в Тайланд, там и будем отме�
чать День влюблённых, а подарок
сделали друг другу в виде путё�

В. Житник, Л. Конкин.

В ЧетьAКонторке.
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ТВ
Понедельник, 11 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 12 февраля.

Среда,  13 февраля.

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

Матч ТВ

НТВ
5Aй КАНАЛ

НТВ

5Aй КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

5Aй КАНАЛ

Матч ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

Матч ТВ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 11 февраля.
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой. (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гадалка». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Т/с «Отличница».
(16+).
02.50 «Мужское/Женское».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское».

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

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового
кино». Марина Ладынина.
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.50 «Первые в мире».
09.05 Т/с «Идиот». (12+).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.10 «Цвет времени».
12.25 «Власть факта».
13.10 «Линия жизни».
14.05 Д/фильм.
14.30 «С потолка».
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе... 100
лет назад».
15.35 «Агора».
16.40 Х/ф «Капитан ФраA
касс».
17.55 «Звезды исполнитель�
ского искусства». Йоханнес
Мозер, Клаудио Бохоркес,
Борис Андрианов.
18.45 «Власть факта».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»

20.45 Д/фильм.
21.40 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
22.20 Т/с «Идиот». (12+).
23.10 «Генетические ножни�
цы».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Открытая книга».
00.30 «Власть факта».
01.10 «Николай Гумилев. Не
прикован я к нашему веку...»
01.40 «ХХ век».
02.45 «Цвет времени».

05.05 Т/с «Лесник». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Лесник». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Лесник». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Лесник». (16+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьявоA
лы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Пять минут тиA
шины». (12+).

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пять минут тишиA
ны». (12+).
21.00 Т/с «Невский. Чужой
среди чужих». (16+).
23.00 «Вежливые люди».
00.00 «Сегодня».
00.10 «Поздняков». (16+).
00.20 Т/с «Шелест». (16+).
01.20 «Место встречи». (16+).
03.00 «Поедем, поедим!»
03.25 Т/с «Москва. Три вокA
зала». (16+).

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Седьмая руна».
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Лучшие враги».
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ДознавательA2».
(16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+)
02.50 «Известия».
03.00 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Док. фильмы.

11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Жан�Клод Килли.
На шаг впереди». (16+).
14.05 Биатлон. Кубок мира.
Масс�старт. Мужчины.
15.00 Новости.
15.05 Биатлон. Кубок мира.
Масс�старт. Женщины.
16.05 Новости.
16.10 «Все на Матч!»
16.50 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Мужчины.
Комбинация. Скоростной
спуск.
18.00 Новости.
18.05 «Еврокубки. Осень».
(12+).
18.35 Д/фильм.
19.35 Новости.
19.40 «Все на Матч!»
20.20 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Мужчины.
Комбинация. Слалом.
21.30  Профессиональный
бокс и смешанные единобор�
ства. Афиша недели. (16+).
22.55 Новости.
23.00 «Все на Матч!»
23.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Химки» � «Локомо�
тив�Кубань» (Краснодар).
01.55 Новости.
02.00 «Тотальный футбол».
02.55 Футбол. Чемпионат Ан�
глии. «Вулверхэмптон» �»
Ньюкасл».
04.55 «Все на Матч!»

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

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

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового
кино». Николай Крючков.
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.50 «Прусские сады Берли�
на и Бранденбурга в Герма�
нии».
09.05 Т/с «Идиот». (12+).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.05 Док. фильмы
13.45 «Мы � грамотеи!»
14.30 «С потолка».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.35 «Белая студия».
16.20 Х/ф «Капитан ФраA
касс».
17.25 «Цвет времени».
17.35 «Звезды исполнитель�
ского искусства».
18.20 «Прусские сады Берли�
на и Бранденбурга в Герма�
нии».
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 Д/фильм.
21.40 «Искусственный от�
бор».
22.20 Т/с «Идиот». (12+).
23.10 «Трудная нефть броса�
ет вызов».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/фильм.
00.40 «Тем временем. Смыс�
лы».
01.30 «ХХ век».
02.25 Д/фильм.

05.05 Т/с «Лесник». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Лесник». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Лесник». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Лесник». (16+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьявоA
лы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Пять минут тишиA
ны. Возвращение». (12+).
19.00 «Сегодня».

19.40 Т/с «Пять минут тишиA
ны. Возвращение». (12+).
21.00 Т/с «Невский. Чужой
среди чужих». (16+).
23.00 «Вежливые люди».
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с «Шелест». (16+).
01.10 «Место встречи». (16+).
02.50 «Квартирный вопрос».
03.45 «Поедем, поедим!»
04.15 Т/с «Москва. Три вокA
зала». (16+).

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Седьмая руна».
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Лучшие враги».
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ДознавательA2».
(16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
02.50 «Известия».
03.00 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 «КиберАрена». (16+).
10.30 «Вся правда про...»
11.00 Новости.

11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «ФутБОЛЬНО». (12+).
13.30 «Тотальный футбол».
(12+).
14.25  Профессиональный
бокс и смешанные единобор�
ства. Афиша недели. (16+).
15.50 Новости.
15.55 «Все на Матч!»
16.20 Хоккей. КХЛ. «Адми�
рал» (Владивосток) � «Аван�
гард» (Омская область).
18.55 «Шведские игры. Live».
19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!»
20.05 Смешанные единобор�
ства. Bellator. Патрики Фрей�
ре против Райана Скоупа.
22.05 «Федор Емельяненко.
Продолжение следует...»
(16+).
22.35 Новости.
22.40 «Все на Матч!»
23.25 «Еврокубки. Скоро вес�
на!» (12+).
23.55 Новости.
00.00 «Все на футбол!»
00.45 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Фенербахче»
(Турция) � «Зенит» (Россия).
02.50 Футбол. Лига чемпио�
нов. 1/8 финала. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) � ПСЖ
(Франция).
04.55 «Все на Матч!»
05.30 Х/ф «Адская кухня».
(16+).
07.30 Профессиональный
бокс.

05.00«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 13 февраля.
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой. (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «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 «Гадалка». (16+).
22.30 «Большая игра». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 «Афганистан». (16+).
01.00 Т/с «Отличница».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское».
03.55 «Давай поженимся!»
(16+).

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

09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Сибирь».
11.40 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести». Вести�Томск».
14.40 «Кто против?».
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».«Вести�Томск».
21.00 Т/с «Между нами деA
вочками. Продолжение».
(12+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Каменская». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового
кино». Валентина Серова.
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.45 Х/ф «Капитан Немо».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».

12.10 «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов».
12.25 «Что делать?»
13.15 «Трудная нефть броса�
ет вызов».
13.45 «Острова».
14.30 «С потолка».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
16.20 Х/ф «Капитан Немо».
17.35 «Звезды исполнитель�
ского искусства».
18.25 «Цвет времени».
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/фильм.
21.40 «Абсолютный слух».
22.25 «Ваш покорный слуга
Иван Крылов».
23.30 «Цвет времени».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/фильмы.

05.05 Т/с «Лесник». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Лесник». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Лесник». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Лесник». (16+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).

10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьявоA
лы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Пять минут тишиA
ны. Возвращение». (12+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пять минут тишиA
ны. Возвращение». (12+).
21.00 Т/с «Невский. Чужой
среди чужих». (16+).
23.00 «Вежливые люди».
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с «Шелест». (16+).
01.10 «Место встречи». (16+).
02.50 «Дачный ответ». (0+).
03.45 «Поедем, поедим!»
04.15 Т/с «Москва. Три вокA
зала». (16+).

05.00 «Известия».
05.40 Т/с «Лучшие враги».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Лучшие враги».
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Кордон следоваA
теля Савельева». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
02.45 «Известия».
02.50 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Док. фильмы.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Командные
соревнования.
14.00 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Фенербахче»
(Турция) � «Зенит» (Россия)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.35 Футбол. Лига чемпио�
нов. 1/8 финала. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) � ПСЖ
(Франция) (0+).
18.35 Новости.
18.40 Футбол. Лига чемпио�
нов. 1/8 финала. «Рома» (Ита�
лия) � «Порту» (Португалия)
20.40 Новости.
20.45 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
21.25 Футбол. Товарищеский
матч. «Локомотив» (Россия) �
«Малага» (Испания).
23.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) � ЦСКА.
01.55 «Шведские игры. Live».
(12+).

02.15 Новости.
02.20 «Все на футбол!»
02.50 Футбол. Лига чемпио�
нов. 1/8 финала. «Аякс» (Ни�
дерланды) � «Реал» (Мадрид,
Испания).
04.55 «Все на Матч!»
05.30 Волейбол. Лига чемпи�
онов. Мужчины. (0+).
07.30 Профессиональный
бокс.
09.30 Обзор Лиги чемпио�
нов. (12+).

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ!
КУПИМ дорого пушнину;

медвежьи лапы и рога лося.
Т.:8A903A954A63A71; 8A923A432A90A05.

Уважаемые
подписчики!
Закончилась

подписка на  газету
“Таёжный

меридиан”
на  I полугодие
2019 года.

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

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник
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ТВ Четверг,  14 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  15 февраля.

Суббота, 16 февраля.

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ

НТВ

РОССИЯ

РОССИЯ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

НТВ

5Aй КАНАЛ

НТВ

5Aй КАНАЛ

Матч ТВ

Матч ТВ

5Aй КАНАЛ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Матч ТВ

05.00 Т«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 14 февраля.
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор».
(6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет».
(16+).
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой. (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гадалка». (16+).
22.30 «Большая игра». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 «На ночь глядя». (16+).
01.00 Т/с «Отличница».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское».
(16+).
03.55 «Давай поженимся!»
(16+).

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

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
парковая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового
кино». Павел Кадочников.
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.50 Х/ф «Капитан Немо».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «
12.25 «Игра в бисер».
13.05 «Цвет времени».
13.15 «Ноев ковчег».
13.45 «Абсолютный слух».
14.30 «С потолка». Евгений
Лебедев.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пряничный домик». «В
царстве Снежной королевы».
15.35 «2 ВЕРНИК 2».
16.20 Х/ф «Капитан Немо».
17.25 «Звезды исполнитель�
ского искусства». Александр
Князев.
18.45 «Игра в бисер». «По�
эзия Александра Галича».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 «Острова». Николай
Еременко�мл.

21.35 «Энигма. Джойс ДиДо�
нато».
22.20 Д/ф «Перезагрузка в
БДТ».
23.10 «Ноев ковчег».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
00.40 «Игра в бисер». «По�
эзия Александра Галича».
01.25 «ХХ век». «
02.40 «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсбер�
ги».

05.05 Т/с «Лесник». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Лесник». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Лесник». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Лесник». (16+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьявоA
лы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Пять минут тишиA
ны. Возвращение». (12+).

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пять минут тишиA
ны. Возвращение». (12+).
21.00 Т/с «Невский. Чужой
среди чужих». (16+).
23.00 «Вежливые люди».
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с «Шелест». (16+).
01.15 «Место встречи». (16+).
02.55 «НашПотребНадзор».
(16+).
03.40 «Поедем, поедим!»
04.15 Т/с «Москва. Три вокA
зала». (16+).

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Лучшие враги».
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Лучшие враги».
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Кордон следоваA
теля Савельева». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 «Страх в твоем доме».
(16+).
02.45 «Известия».
02.55 «Страх в твоем доме».

10.00 «КиберАрена». (16+).

10.30 «Вся правда про...»
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Волейбол. Лига чемпи�
онов. Мужчины. (0+).
15.00Док. фильмы.
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Футбол. Лига чемпио�
нов. 1/8 финала. «Аякс» (Ни�
дерланды) � «Реал» (Мадрид,
Испания) (0+).
18.35 «Еврокубки. Скоро вес�
на!» (12+).
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
19.40 Футбол. Лига чемпио�
нов. 1/8 финала. «Тоттенхэм»
(Англия) � «Боруссия» (Дорт�
мунд, Германия) (0+).
21.40 Новости.
21.45 Смешанные единобор�
ства.
23.45 Новости.
23.50 «Все на Матч!»
00.20 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Краснодар»
(Россия) � «Байер» (Герма�
ния). Прямая трансляция.
02.50 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Мальме» (Шве�
ция) � «Челси» (Англия).
04.55 «Все на Матч!»
05.15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
06.55 Волейбол. Лига чемпи�
онов. Мужчины. «Франкфурт»
(Германия) � «Зенит�Казань»
(Россия) (0+).
08.55 Горнолыжный спорт.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 15 февраля.
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой. (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «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 «Голос. Дети». Новый
сезон. (0+).
23.20 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.15 Ежегодная церемония
вручения премии «Грэмми».
(16+).
02.05 «Модный приговор».
03.00 «Мужское/Женское».
03.55 «Давай поженимся!»

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Сибирь».
11.40 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.40 «Кто против?». Ток�
шоу. (12+).
17.00 «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».Вести�Томск».
21.00 «Петросян�шоу». (16+).
23.15 «Выход в люди». (12+).
00.35 Х/ф «Подмена в один
миг». (12+).
04.05 Т/с «Сваты». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Лето Господне». Сре�
тение Господне.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового
кино». Людмила Целиковская.
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.50 Х/ф «Капитан Немо».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Станица ДальA
няя». (12+).
11.55 «Больше, чем любовь».
Ляля Черная.
12.35 «Первые в мире». «Си�
няя птица» Грачева».
12.50 Д/фильм.
13.35 «Черные дыры. Белые
пятна».
14.15 «С потолка». Ефим Ко�
пелян.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провин�
ции».
15.40 «Энигма. Джойс ДиДо�
нато».
16.20 Х/ф «Капитан Немо».
17.30 «Звезды исполнитель�
ского искусства». Миша Май�
ский.
18.25 «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов».

18.45 «Билет в Большой».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 «Линия жизни».
21.35 Х/ф «История одной
бильярдной команды».
23.10 Новости культуры.
23.30 «2 ВЕРНИК 2».
00.20 Х/ф «Метеора». (18+).
01.50 «Искатели». «Яд для
Александра Невского».
02.35 М/ф «Кострома», «По�
морская быль».

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

19.40 Т/с «Пять минут тишиA
ны. Возвращение». (12+).
21.40 Т/с «Невский. Чужой
среди чужих». (16+).
23.45 «ЧП. Расследование».
(16+).
00.20 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского». (12+).
00.55 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+).
01.40 «Афганцы». Фильм
Алексея Поборцева.(16+).
02.15 «Место встречи». (16+).
03.55 Т/с «Москва. Три вокA
зала». (16+).

05.00 «Известия».
05.40 Т/с «Лучшие враги».
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Право на помиA
лование». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Кордон следоваA
теля Савельева». (16+).
18.55 Т/с «След». (16+).
01.20 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 «КиберАрена». (16+).
10.30 «Вся правда про...»
11.00 Новости.

11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Цюрих» (Швей�
цария) � «Наполи» (Италия)
15.00 Новости.
15.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
16.45 Новости.
16.50 «Все на Матч!»
17.15 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Селтик» (Шот�
ландия) � «Валенсия» (Испа�
ния) (0+).
19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!»
19.45 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Лацио» (Ита�
лия) � «Севилья» (Испания)
21.45 «Все на футбол!» Афи�
ша. (12+).
22.15 Новости.
22.20 «Все на Матч!»
22.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань) � «Хим�
ки». Прямая трансляция.
00.55 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
02.45 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» � «Фрози�
ноне». Прямая трансляция.
04.25 «Все на Матч!»
05.00 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Мужчины.
Гигантский слалом.
05.45 Бобслей и скелетон.
Кубок мира.
06.30 Футбол. Кубок Англии.

05.10 Х/ф «31 июня». (0+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «31 июня». (0+).
07.55 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+).
08.45 «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
09.00 «Умницы и умники».
(12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.10 «Николай Еременко. На
разрыв сердца». (12+).
11.10 «Теория заговора».
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
(6+).
13.20 «Живая жизнь». (12+).
16.20 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибро�
вым. (12+).
17.50 «Эксклюзив» с Дмитри�
ем Борисовым. (16+).
19.30 «Сегодня вечером».
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
(16+).
23.00 «КВН�2019. Сочи».
(16+).
01.10 Х/ф «Цвет кофе с моA
локом». (16+).
02.55 «Модный приговор».
(6+).
03.50 «Мужское/Женское».
(16+).
04.45 «Давай поженимся!»
(16+).

05.00 «Утро России. Суббо�
та».
08.40 «Актуальное интер�
вью».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».Вести�Томск».
11.45  Х/ф «Злая шутка».
(12+).
13.40 Х/ф «Девушка с глаA
зами цвета неба». (12+).
17.30 «Привет, Андрей!». Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
20.00 «Вести в субботу».
20.45 «Один в один. Народ�
ный сезон». (12+).
23.15 Х/ф «Ожидается ураA
ганный ветер». (12+).
03.25 «Выход в люди». (12+).

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Ну, погоди!»,
«Петя и Красная Шапочка».
08.45 Т/с «Сита и Рама».
10.20 «Телескоп».
10.50 Х/ф «Исполнение жеA
ланий». (12+).
12.25  Д/ф «Экзотическая
Мьянма».
13.20 «Пятое измерение».
13.50 Д/ф «Перезагрузка в
БДТ».

14.35 Спектакль «ПиквиксA
кий клуб».
17.10 Д/ф «Перевороты в об�
разовании».
17.55 «Линия жизни». Свет�
лана Безродная.
18.45 Светлана Безродная и
«Вивальди�оркестр». Юби�
лейный концерт.
21.00 «Агора».
22.00 «Мифы и монстры».
«Изменения и революция».
22.50 «Клуб 37».
23.55 Х/ф «Муж моей
жены». (16+).
01.20 Д/ф «Экзотическая
Мьянма».
02.10 «Искатели». «Сокрови�
ща русского самурая».

05.30 «ЧП. Расследование».
06.00 Х/ф «Сын за отца...»
(16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!»
Лотерейное шоу. (12+).
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая».
(12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНадзор».
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Брэйн ринг». (12+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион».
Татьяна Васильева. (16+).

19.00 «Центральное телеви�
дение» с В. Такменевым.
20.40 «Звезды сошлись».
22.15 «Ты не поверишь!» (16+).
23.20 «Международная пило�
рама» с Тиграном Кеосаяном.
(18+).
00.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Группа
«TEQUILAJAZZZ». (16+).
01.30 «Фоменко фейк». (16+).
01.50 «Секретная Африка.
Русский Мозамбик». (16+).
02.40 Х/ф «Репортаж судьA
бы». (16+).
04.15 Т/с «Москва. Три вокA
зала». (16+).

05.00 Т/с «Детективы». (16+).
10.55 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
Информационно�аналити�
ческая программа.
00.55 Т/с «Ограбление поA
женски». (16+).
04.05 Т/с «МамаAдетектив».
(16+).

10.00 Смешанные единобор�
ства.
11.30 «Реальный спорт».
Единоборства.
12.15 Футбол. Чемпионат
Германии. «Аугсбург» � «Бава�
рия». (0+).
14.15 «Зачем Америке биат�
лон?» (12+).
14.35 Новости.

14.40 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
16.20 «Все на футбол!»
16.50 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Женщины.
Слалом. 1�я попытка.
18.00 Новости.
18.05 Смешанные единобор�
ства.
19.45 Новости.
19.50 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
20.20 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Женщины.
Слалом. 2�я попытка
21.15 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Динамо»
(Москва) � «Белогорье» (Бел�
город). Прямая трансляция.
22.55 Новости.
23.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.

Эксперты.
23.45 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Жен�
щины.
01.05 Новости.
01.10 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
01.55  Футбол. Чемпионат
Франции. «Монако» � «Нант».
Прямая трансляция.
03.55 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчи�
ны.
05.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
05.35 Бобслей и скелетон.
Кубок мира.
06.35 Фристайл. Кубок мира.
Акробатика.
08.00 Профессиональный
бокс.

ОГБУЗ «Тегульдетская РБ» выражает искренние со�
болезнования фельдшеру Байгалинского фельдшерс�
кого пункта Метелёвой Валентине Валерьевне в связи
со смертью мамы

Татаркиной Тамары Иосифовны.

Коллектив Тегульдетской пожарно�спасательной
части № 10 скорбит и выражает соболезнования род�
ным и близким по поводу скоропостижной смерти

Терешина Вячеслава Александровича.

Скорбим и выражаем глубокие соболезнования
родным и близким в связи со скоропостижной кончи�
ной нашего одноклассника

Терешина Вячеслава Александровича.
Бывшие одноклассники
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РОССИЯ

ГОРОСКОП

Гороскоп на неделю >
с 11 по 17 февраля  2019 г.

(vedmochka.net)

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 5.

НТВ

5Aй КАНАЛ

Матч ТВ

Воскресенье, 17 февраля.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

По горизонтали: 1. Гребешок. 4. Градиент. 10. Укос. 11. Кефир.
13. Галс. 15. Барс. 16. Труд. 17. Маис. 18. Утёс. 19. Раунд.
21. Ректорат. 23. Иероглиф. 25. Кросс. 26. Поляна. 29. Тампон.
33. Сени. 34. Ишак. 35. Вожжи. 36. Поиск. 37. Поле. 40. Енот.
43. Каркас. 46. Доктор. 49. Плечо. 50. Фламинго. 52. Кардамон.
54. Сокол. 57. Рост. 59. Кров. 60. Фаза. 61. Ядро. 62. Табу.
63. Болид. 64. Вещь. 65. Богатырь. 66. Балерина.
По вертикали: 1. Гербарий. 2. Бокс. 3. Шестерня. 5. Ангстрем.
6. Иглу. 7. Таксофон. 8. Беда. 9. Гимн. 10. Урок. 11. Куртка.
12. Радист. 14. Стул. 20. Уголь. 22. Трон. 24. Грош. 26. Песок.
27. Ливер. 28. Нужда. 30. Авизо. 31. Пикет. 32. Напор.
38. Лайм. 39. Очерк. 41. Нора. 42. Дифирамб. 44. Каникулы.
45. Способ. 46. Доклад. 47. Карнавал. 48. Винтовка. 51. Аист.
53. Медь. 55. Овод. 56. Офис. 58. Тара. 61. Ящер.

C 11 февраля и всю неделю A растущая Луна. ПриA
шло время начинать новые дела, давать старт творA
ческим проектам, активно заниматься профессиоA
нальными вопросами и поиском работы. 11 и 12 февA
раля хорошо менять место жительства, делать переA
становку мебели, украшать дом. 17 февраля ожидаA
ется напряжённый эмоциональный фон дня. Будьте
осторожны, воздержитесь от принятия важных решеA
ний, в личных отношениях не рубите сплеча и не сжиA
гайте мосты.

Овен. На все дни устанавливается отличное настрое�
ние. Пропускайте мимо ушей любые неприятные слова и
колкости, не заостряйте внимание на своих и чужих ошиб�
ках, прощайте маленькие слабости и себе, и другим лю�
дям. В ночь с 13 на 14 февраля загадывайте желания. Они
обязательно сбудутся.

Телец. Перед вами стоит непростая, но выполнимая
задача. И для домашних, и для коллег, и даже для незна�
комых людей вы должны стать непререкаемым авторите�
том с репутацией практичного и рационального челове�
ка. Это поможет вам существенно продвинуться по слу�
жебной и социальной лестнице.

Близнецы. Вам может показаться, что все и везде
идёт идеально � как задумано, в нужном направлении и
абсолютно без вашего участия. На самом деле так оно и
есть � звезды постарались для вас. Но не расслабляйтесь
и не теряйте контроль, особенно в местах большого скоп�
ления людей и на дорогах.

Рак. Под любым предлогом перенесите на неопреде�
лённое время деловые встречи, назначенные на конец
этой недели. С оценкой своих возможностей и чужих по�
требностей могут возникнуть сложности. Лучше отказать�
ся от принятия на себя каких�либо серьёзных обяза�
тельств. Не ввязывайтесь в уличные споры.

Лев. Звёздная ситуация такова, что практически все
ваши друзья, близкие и коллеги держат за пазухой увеси�
стый камень претензий к вам. А все потому, что вы сгуща�
ете краски и слишком строго судите других людей. По�
придержите своё мнение по вопросам морали при себе.
Мало шансов, что вас поймут правильно.

Дева. Хорошо хотя бы на неделю взять отпуск. Если
это невозможно, сократите рабочую нагрузку до миниму�
ма. Сознательно уходите от непродуктивного и неприят�
ного вам общения. Окружайте себя позитивно настроен�
ными людьми, культивируйте в себе оптимизм и ни о чем
плохом не думайте.

Весы. Предстоят непростые деньки во всем, что ка�
сается отношений и различных договорённостей. Боль�
ше всего достанется от деловых партнёров и близких лю�
дей. Не исключено, что все шишки за ошибки и просчёты
посыплются именно на вашу голову. Звезды рекоменду�
ют запастись терпением.

Скорпион. Не отрывайтесь от коллектива и его насущ�
ных нужд. На ближайшее время вам выпадает роль ми�
ротворца. Одним, но точно подобранным словом, вам уда�
стся разрешить застарелый конфликт сотрудников и нор�
мализовать рабочую атмосферу. В конце недели ожида�
ется денежная прибыль.

Стрелец. Вам может отказать чувство меры, особен�
но в еде. Следите за своим питанием. Высок риск съесть
что�нибудь не то с неприятными последствиями. Такие же
тенденции могут наблюдаться и в покупках. Повремените
с крупными и дорогостоящими приобретениями одежды
и обуви.

Козерог. В целом все складывается удачно. Но повы�
шенные рассеянность и забывчивость могут стать причи�
ной маленьких недоразумений. Поэтому не надейтесь на
память � записывайте дату и время всех важных встреч,
заранее составляйте список необходимых покупок. Не
вторгайтесь в чужие дела без спросу.

Водолей. Эмоционально�психическое и физическое
состояние � не на высшем уровне. Грандиозных планов
строить не стоит. Потихоньку заканчивайте начатые дела.
Информация, пришедшая в конце недели, может оказать�
ся ложной. С недоверием отнеситесь также к предложе�
ниям финансового характера.

Рыбы. В эту неделю февраля ожидаются яркие собы�
тия в личной жизни, которые в один миг перевернут с ног
на голову и дела служебные. Если услышите неприятные
слухи о себе или о своих близких людях, не выясняйте от�
ношений и ничего не принимайте близко к сердцу. Ваша
репутация безупречна.

По горизонтали: 1. Разлад,
несогласованность. 6. Дипло�
матический представитель
одного государства в другом.
11. Краска, полученная из ли�
стьев южного растения.
12. Человек, имеющий право
пользоваться чем�либо в тече�
ние определённого срока.
13. Зимний вид спорта.
14. Установка, в которой ра�
диоприемник совмещен с
проигрывателем грампласти�
нок. 15. Регулярный доход, не
требующий от своих получате�
лей предпринимательской
деятельности.16. Согласие,
дружба. 17. Сельскохозяй�
ственные млекопитающие жи�
вотные. 18. Язык части евре�
ев. 20. Многолетнее лукович�
ное растение семейства ли�
лейных. 22. Тяготение тела к
земле. 24. Горизонтальный
уступ земной поверхности в
ряду других подобных. 26. Са�
мая крупная артерия в орга�
низме позвоночных и челове�
ка. 28. Коренной житель стра�
ны, местности. 31. Прибор
для измерения частоты вра�
щения деталей механизмов.
34. Письменное соглашение о
взаимных обязательствах.
35. Иноверец. 37. В искусст�
ве: то же, что пейзаж. 40. Хищ�
ная птица, способная долго и
высоко летать парящим полё�
том. 43. Способ спортивного
плавания. 46. Питейное заве�
дение. 47. Предположение о
возможности чего�нибудь.
49. Предмет утвари для про�
цеживания. 50. Спиртной на�
питок, приготовляемый пере�
гонкой настойки из можжеве�
ловых ягод. 51. Название не�
которых видов военных судов.
53. Музыкальная сторона пес�
ни. 54. Второй день недели.
55. Процесс получения резь�
бы в результате пластической
деформации заготовки. 56. В
музыке — быстрый, оживлён�
ный музыкальный темп.
57. Животное чёрного цвета, с
которым вредно встречаться
по дороге. 58. Несколько вер�
тикальных опор, объединён�
ных горизонтальным перекры�
тием. 59. Лицо, пользующее�
ся признанием, влиянием.
По вертикали: 1. Перегород�
ка, отделяющая у млекопитаю�
щих и человека грудную по�
лость от брюшной. 2. Останов�
ка во время движения. 3. Про�
изведение, в котором действу�

ющие лица поют в сопровож�
дении оркестра. 4. Небольшое
музыкальное произведение
для исполнения между двумя
действиями оперы, пьесы.
5. Подобие, соответствие в
чём�нибудь. 6. Автор комичес�
ких подражаний кому�чему–
нибудь. 7. Склонный к празд�
ности, избалованный комфор�
том и роскошью человек.
8. Деньги, выдаваемые вперёд
в счёт заработка. 9. Род вина —
сладкая настойка на фруктах,
ягодах. 10. Зрелищное пред�
приятие. 17. Белые пушинки,
хлопья, представляющие со�
бой кристаллики льда. 19. У
арабов � глава рода, старейши�
на. 21. Инструмент для черче�
ния окружности. 23. Малень�
кая мягкая круглая шапочка.
25. Лекарственное растение.
26. Объявление о предстоя�
щих гастролях, спектаклях.
27. Коралловый остров.
29. Огромная змея тропичес�
кой Америки. 30. То, чем пита�

ются. 32. Длиннохвостый по�
пугай. 33. Горная порода вул�
канического происхождения.
35. Детская телепередача.
36. Кукуруза. 38. Газ, исполь�
зуемый в городской рекламе.
39. Движущиеся перевозоч�
ные средства специального
назначения. 41. Слой, облека�
ющий, обтягивающий снаружи
кого�что�нибудь. 42. Коорди�
ната некоторой точки по оси Y

в системе декартовых коорди�
нат. 44. Судно, предназначен�
ное для плавания в полярных
водах. 45. У буддистов � бла�
женное состояние души, осво�
бождённой от страданий лич�
ного бытия. 47. Высокий детс�
кий голос. 48. Представитель,
уполномоченный какой�нибудь
организацией. 52. Старая рус�
ская единица денежного счёта.
53. Рабочая специальность.

05.35 Х/ф «Я объявляю вам
войну». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Я объявляю вам
войну». (12+).
07.30 «Смешарики. ПИН�
код». (0+).
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки».
(12+).
10.00 Новости.
10.10 Жанна Бадоева в но�
вом проекте�путешествии
«Жизнь других». (12+).
11.10 «Наедине со всеми».
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми».
(16+).
13.10 Х/ф «Белые росы».
(12+).
14.55 «Тамара Синявская.
Созвездие любви». (12+).
15.50 «Три аккорда». (16+).
17.45 «Главная роль». (12+).
19.30 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресе�
нье».
22.30 «Что? Где? Когда?»
Дети XXI века (12+).
23.45 Х/ф «Моя семья тебя
уже обожает». (16+).
01.20 Х/ф «Судебное обвиA
нение Кейси Энтони». (16+).

04.30 Т/с «Сваты». (12+).
06.35 «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».
11.25 «Далекие близкие» с Б.
Корчевниковым. (12+).
13.00 «Смеяться разрешает�
ся».
16.00 Х/ф «Единственная
радость». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Пу�
тин».
23.00 Воскресный вечер.
00.30 «Действующие лица с
Наилей Аскер�заде». (12+).
01.25 «Далекие близкие» с Б.
Корчевниковым. (12+).
03.00 Т/с «Пыльная рабоA
та». (16+).

06.30 М/ф ильмы.
07.35 Т/с «Сита и Рама».
09.55 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
10.25 «Мы � грамотеи!»
11.10 «Михаил Названов.
Опальный баловень судьбы».
11.50 Х/ф «Хозяйка гостиA
ницы». (0+).
13.20 Д/фильм.
13.45 «Диалоги о животных».
Лоро Парк. Тенерифе.
14.30 «Маленькие секреты
великих картин».
15.00 Х/ф «Муж моей жены».
16.20 «Искатели».
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Марины
Леоновой».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Исполнение жеA
ланий». (12+).
21.45 «Белая студия».
22.25 Д/фильм
.23.20 Балет Александра Эк�

мана «Сон в летнюю ночь».
(18+).
00.55 Х/ф «Хозяйка гостиA
ницы». (0+).
02.25 М/фильм.

05.05 «Звезды сошлись».
06.25 «Центральное телеви�
дение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+).
08.35 «Кто в доме хозяин?»
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».
(16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.00 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу. (12+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
18.00 «Новые русские сенса�
ции». (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ира�
дой Зейналовой.
20.10 Т/с «Пес». (16+).
00.35 Х/ф «Доктор смерть».
(16+).
03.55 «Поедем, поедим!»
04.15 Т/с «Москва. Три вокA
зала». (16+).

05.00 Т/с «МамаAдетектив».
07.05 «Светская хроника».
(16+).
08.05 «Моя правда. Виктория
Тарасова». (12+).
09.00 «Моя правда. Ивануш�
ки Интернешнл». (16+).
10.00 «Светская хроника».
(16+).
11.00 «Вся правда о... бака�
лее». (16+).

12.00 «Неспроста». (16+).
13.05 «Загадки подсознания.
Здоровье». (16+).
14.05 Т/с «Вышибала». (16+).
04.20 Т/с «Вышибала». (16+).

10.00 Профессиональный
бокс.
11.00 Смешанные единобор�
ства.
12.30 «Реальный спорт».
Единоборства.
13.15 Футбол. Чемпионат
Италии. «Аталанта» � «Милан».
15.05 Новости.
15.15 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Жен�
щины.
16.10 «Еврокубки. Скоро вес�
на!» (12+).
16.40 Новости.
16.50 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Мужчины.
Слалом. 1�я попытка.
17.50 Новости.
17.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал» (Мадрид) �
«Жирона».
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
20.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Матч звезд»..
23.15 Новости.
23.20 «Все на Матч!»
23.50 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная эста�
фета.
00.55 Новости.
01.00 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Мужчины.
Слалом. 2�я попытка.
01.30 Смешанные единобор�
ства.
03.00 «Все на Матч!»
03.25 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым.
03.55 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета.
05.35 Регби. Чемпионат Ев�
ропы. Россия � Бельгия.

БЛАГОДАРНОСТЬ
В рассвете  лет и сил  преждевременно ушёл из жизни

мой сын Терешин Вячеслав Александрович.
Я хочу поблагодарить всех, кто помог мне в эту тяже�

лую минуту. Все тяготы взяли на себя сноха И.В. Тереши�
на, мои внучата: Кристина, Яна и Серёжа. Мои соседи, се�
мьи Кривцовых, Борисовых, Барановских и друга детства
сына � Владимира Всеволодова, которые поддерживали
меня. Спасибо, мои дорогие, и низкий поклон тем, кто был
рядом с нами.

Л.М. Терешина
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Об  утверждении местных нормативов градостроительноA
го проектирования муниципального образования

«Тегульдетский район»

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА № 27 от 27.12.2018 г.

(Окончание в следующем номере газеты).

(Оконч., нач. в № 5).

6. Объекты, относящиеся к области здравоохранения
 а) Расчетные показатели:

б) Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности объектами здравоохранения и их уровень территориальной доступности

установлены Схемой территориального планирования Тегульдетского района. Материалы по обоснованию
Схемы территориального планирования,  в соответствии с СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроитель�
ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01�
89*).

7. Объекты, относящиеся к области физической культуры и спорта.
а) Расчетные показатели:

б) Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности объектами физической культуры и спорта и их уровень территориальной

доступности установлены в соответствии с СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка
и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01�89*).

8. Объекты, относящиеся к области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.
а) Расчетные показатели:

б) Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности объектами, относящимися к области утилизации и переработки бытовых

и промышленных отходов, установлены в соответствии со СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроитель�
ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01�
89*).

3. Правила и область применения нормативов градостроительного проектирования
 1. Действие местных нормативов распространяется на всю территорию Тегульдетского  района.
Нормативы являются обязательными для применения всеми участниками деятельности, связанной с под�

готовкой  документов территориального планирования,  разработкой документации по планировке террито�
рии независимо от организационно�правовых форм.

2. Совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
районного значения  производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов
районного значения района в Схеме территориального планирования Тегульдетского района, зон планируе�
мого размещения объектов районного значения в документации по планировке территории в целях обеспе�
чения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории Тегульдетского района.

3. При определении местоположения  планируемых к размещению объектов районного значения,  в це�
лях подготовки и внесения изменений в Схему территориального планирования МО Тегульдетский район
документации по планировке территории, следует учитывать наличие на территории Тегульдетского района в
границах территорий таких же объектов, их параметры (площадь, ёмкость, вместимость), нормативный уро�
вень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов.

При определении границ,  зон планируемого размещения объектов местного значения следует учиты�
вать параметры объектов районного значения и нормы отвода земель для таких объектов.

4.  Нормативы применяются:
1) при подготовке, согласовании и утверждении Схемы территориального планирования муниципально�

го образования Тегульдетский район, а также  при внесении изменений в  указанную Схему;
2)  при подготовке и утверждении документации по планировке территорий;
3) при проверке документации,  по планировке территории на соответствие Схеме территориального

планирования МО «Тегульдетский район», требованиям технических регламентов, градостроительных регла�
ментов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями ис�
пользования территорий.

В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Тегульдетский район»,  в целях обес�
печения эффективного управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципаль�
ного образования «Тегульдетский район»,

Дума Тегульдетского  района  р е ш и л а:

1. Утвердить Положение о  порядке списания муниципального имущества муниципального обраA
зования «Тегульдетский район», согласно приложению.

2. Настоящее решение опубликовать в  газете Общества с ограниченной ответственностью «Таежный ме�
ридиан» и разместить в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Ад�
министрации Тегульдетского района  http://teguldet.tomsk.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования в газете Общества с
ограниченной ответственностью  «Таежный меридиан».

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

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

решением Думы
Тегульдетского района

  от  27.12.2018 № 28

ПОЛОЖЕНИЕ
о  порядке списания муниципального имущества

муниципального образования «Тегульдетский район”

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок списания муниципального имущества муниципального образования «Тегульдет�

ский район» (далее � Порядок) регулирует порядок списания муниципального имущества муниципального об�
разования «Тегульдетский район» (далее � муниципальное имущество), относящегося к основным средствам,
переданного в хозяйственное ведение муниципальным унитарным предприятиям или в оперативное управле�
ние муниципальным учреждениям, в том числе составляющего муниципальную казну муниципального образо�
вания «Тегульдетский район» (далее � организация).

2. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК СПИСАНИЯ ИМУЩЕСТВА
2.1. Движимое и недвижимое муниципальное имущество муниципального образования «Тегульдетский

район», относящееся к основным средствам, подлежит списанию (выбытию) с балансов организаций, а также
с баланса организаций � третьих лиц, являющихся балансодержателями имущества, в том числе составляю�
щее муниципальную казну муниципального образования «Тегульдетский район» (далее � балансодержатель),
в соответствии с настоящим Порядком, в результате:

а) прекращения использования вследствие морального или физического износа;
б) ликвидации при аварии, стихийном бедствии и иной чрезвычайной ситуации;
в) выявления недостачи или порчи активов при их инвентаризации;
г) частичной ликвидации при выполнении работ по реконструкции;
д) признания аварийным и непригодным для дальнейшей эксплуатации;
е) сноса зданий и сооружений в связи с расширением, техническим перевооружением, строительством

новых (реконструкцией) объектов.

3. СПИСАНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
3.1. Организации осуществляют списание и ликвидацию движимого имущества, находящегося в собствен�

ности муниципального образования “Тегульдетский район” (далее по тексту � движимого муниципального иму�
щества) и закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, в соответ�
ствии с нормами износа (амортизации) и требованиями, установленными законодательством Российской
Федерации о бухгалтерском (бюджетном) учете и настоящим Положением.

3.2. Списание и ликвидация движимого муниципального имущества, дальнейшее использование которо�
го по прямому назначению невозможно в результате гибели или повреждения и которое не подлежат учету в
Реестре муниципального имущества муниципального образования “Тегульдетский район”, осуществляются
на основании заключения комиссии по списанию основных средств, создаваемой в соответствии с действую�
щим законодательством Российской Федерации о бухгалтерском (бюджетном) учете, созданной в организа�
ции (далее по тексту � комиссия), за исключением случаев, предусмотренных  частью 3.3 настоящего раздела.

3.3. Списание движимого муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального
образования “Тегульдетский район”, которые подлежат учету в Реестре муниципального имущества муници�
пального образования “Тегульдетский район”, осуществляется на основании постановления Администрации
Тегульдетского района.

Подготовку проекта  постановления Администрации Тегульдетского района о списании движимого иму�
щества осуществляет специалист по управлению муниципальным имуществом Администрации Тегульдетско�
го района (далее � специалист).

3.4. Для осуществления указанного в части 3.3 настоящего раздела  списания обязательно наличие одно�
го из двух оснований:

3.4.1. Акт обследования движимого муниципального имущества комиссией, который должен содержать
вывод о непригодности объекта движимого имущества к дальнейшей эксплуатации и нецелесообразности его
восстановительного ремонта.

В функции комиссии входит:
а) непосредственный осмотр имущества, подлежащего списанию;
б) установление факта непригодности имущества к дальнейшему использованию, нецелесообразности

его ремонта и восстановления;
в) установление причин списания (физический и моральный износ, преждевременное выбытие из эксплу�

атации вследствие нарушения условий использования, аварии и т.п.);
г) внесение предложений, ходатайство Главе Тегульдетского района о принятии решения о списании дви�

жимого муниципального имущества;
д) составление акта обследования подлежащего списанию движимого муниципального имущества;
3.4.2. Документ, подтверждающий необходимость списания движимого муниципального имущества, вы�

данный органом или лицом, проводившим специальную экспертизу, полученную не позднее чем за месяц до
даты подачи документов). Такой документ должен содержать вывод о непригодности движимого муниципаль�
ного имущества к дальнейшему использованию, нецелесообразности проведения его восстановительного
ремонта.

В случае списания транспортных средств, компьютерной и оргтехники для принятия решения о списании
необходимо наличие обоих оснований.

3.5. Для осуществления указанного в пункте 3 настоящей статьи списания, организации представляют
специалисту  следующие документы:

3.5.1. Письменное ходатайство на имя Главы Тегульдетского района с просьбой разрешить осуществить
списание движимого муниципального имущества с указанием наименования объекта, адреса его местона�
хождения, его инвентарного номера, кратких технических характеристик, первоначальной стоимости, суммы
начисленной амортизации;

3.5.2. Документ, подтверждающий необходимость списания движимого муниципального имущества, вы�
данный органом или лицом, проводившим специальную экспертизу, а также в случае списания транспортных
средств, компьютерной и оргтехники;

3.5.3. Заявление с просьбой провести обследование предлагаемого к списанию движимого муниципаль�
ного имущества в случае отсутствия заключения, указанного в части 3.4.2. настоящего раздела, а также в слу�
чае списания транспортных средств, компьютерной и оргтехники;

3.5.4. При списании движимого муниципального имущества по причине повреждения (уничтожения) в силу
пожара или иного стихийного бедствия � копии документов, подтверждающих такие события, выданные соот�
ветствующим уполномоченным органом;

3.5.5. При списании движимого муниципального имущества по причине аварии или хищения � копии доку�
ментов, подтверждающие факт аварии или хищения, выданные соответствующими органами государствен�
ной власти;

3.5.6. Копию паспорта транспортного средства при списании транспортного средства. В случае отсут�
ствия паспорта транспортного средства копию справки, подтверждающей отсутствие государственной реги�
страции транспортного средства, выданную соответствующими органами.

3.6. В случае списания движимого муниципального имущества, находящегося в казне, подготовку доку�
ментов, указанных в части 3.5 настоящего раздела, осуществляет специалист.

3.7. Ликвидация движимого муниципального имущества до даты издания постановления Администрации
Тегульдетского района о списании движимого муниципального имущества не допускается.

3.8. С даты получения указанных в части 3.5 настоящего раздела документов  специалист в течение 10
рабочих дней осуществляет их проверку и по итогам рассмотрения:

3.8.1. Возвращает заявителю представленные документы в случае, если документы, указанные в части
3.5.1, 3.5.2, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.6 настоящего раздела (частях 3.5.1 � 3.5.6 настоящего раздела в случае списания
транспортных средств, компьютерной и оргтехники), представлены не в полном объеме;

3.8.2. Готовит и направляет Главе Тегульдетского района проект постановления  Администрации Тегуль�
детского района о списании движимого муниципального имущества при условии представления полного па�
кета документов, указанных в  частях  3.5.1 �  3.5.6 настоящего раздела.

Об утверждении Положения о  порядке списания муниA
ципального имущества муниципального образования

«Тегульдетский район»

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА № 28 от 27.12.2018 г.
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Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День

14 февраля 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!

Закупаем шкурки
СОБОЛЯ

высокие цены, индивидуальные условия
приёмки для каждого охотника.

Томск, ул. Пролетарская, д.27.
Тел. 8A960A970A10A03.

Студия «НОТА» при РЦТиД ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
солистов, а также девушек и молодых женщин на под�
танцовку для сольных композиций.

Обращаться по т. 8A923A410A59A79 (Татьяна Иванов�
на Глотова).

Снегоходы. Лодочные моторы. Квадроциклы. МоA
тобуксировщики. Лодки ПВХ. Лебедки. Томск «4 СЕA
ЗОНА». Тел. 8 A913A 820A 03A 83.

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

ЗАКУПАЮ мясо дорого (можно живым весом). Т. 8A
953A919A17A42; 8A909A549A92A95; 8A923A428A97A70.

ПРОДАМ квартиру в центре Тегульдета. Т. 8A953A
917A28A11.

Редакция газеты «Таёжный меридиан»
ПОЗДРАВЛЯЕТ с днём рождения начальника

дорожного участка Андрея Петровича Мельника!
Пусть здоровье, счастье, радость
С Вами дружат каждый час.
Пусть суровые несчастья
Стороной обходят Вас!

Коллектив Белоярской средней школы
ПОЗДРАВЛЯЕТ с золотым юбилеем учителя

школы Юлию Владимировну Максимову!
Желаем Вам хороших и радостных дней,
Счастья, здоровья, надёжных друзей,
Весёлой улыбки в Ваших глазах,
Успехов в работе и личных делах!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с 60Aлетним юбилеем нашего дорогого, любиA

мого Виктора Аркадьевича Тимкова!
С юбилеем поздравляем,
Наш любимый и родной!
Самый лучший папа в мире,
Ну, а муж ты 7 золотой!
От души тебе желаем
Счастья целый океан.
Будь всегда здоров и весел,
Знай, ты очень нужен нам!

Жена, дети, внуки

С ЮБИЛЕЕМ
поздравляем дорогую Алису Викторовну
Красову!
Не унывай, что множатся года,
Они 7 шкатулка мудрости и счастья,
И мы желаем, чтобы никогда
В твоей судьбе не встретились ненастья!

Валентина, Нина и Светлана

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с днём рождения дорогого, любимого
Александра Сергеевича Демко!
В преданье старом говорится:
Когда родится человек,
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему навек.
Так пусть звезда тебе сияет,
По крайней мере, лет до  ста,
Пусть счастье дом твой окружает,
Пусть будет радость в нём всегда!

Бабушка, мама, сестра и все родные

РЕКЛАМА,  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Облкомприрода

Департамент природ�
ных ресурсов и охраны ок�
ружающей среды Томской
области информирует об�
щественность о подготов�
ке проекта нормативно�
правового акта админист�
рации Томской области о
создании особо охраняе�
мой природной террито�
рии ландшафтного парка
областного значения «Со�
сновые боры Причетья»,
расположенной в Тегуль�

Опрос общественного мнения о создании
 ландшафтного парка

детском районе Томской
области у с. Четь�Конторка
и  с. Покровский Яр.

Опрос общественного
мнения проводит Департа�
мент природных ресурсов
и охраны окружающей сре�
ды Томской области и ад�
министрация Тегульдетс�
кого района. Замечания и
предложения от обще�
ственности принимаются в
письменном виде в тече�
ние 30 дней со дня опубли�

кования данного объявле�
ния. Ответственные за
разъяснение положений
проекта нормативного
акта:

A начальник отдела
правовой и кадровой раA
боты Департамента приA
родных ресурсов и охраA
ны окружающей среды
Томской области ПроA
щенко Евгений АлексанA
дрович (г. Томск, пр. КиA
рова, д. 14, каб. 65, тел.:

90A38A96);
A первый заместитель

главы администрации
Тегульдетского района
Салутин Олег ВладимиA
рович (с. Тегульдет, ул.
Ленина, 97, тел.: 8
(38 246) 2A15A83).

Данная работа прово�
дится с целью сохранения
ценного природного
объекта, имеющего приро�
доохранное и рекреацион�
ное значение.

Плохо горят дрова A к потеплениюНародный
календарь

Погода в феврале бываA
ет непредсказуема. Часто в
начале месяца можно поA
чувствовать сильный ветер
и морозы. Неприятности
погоды сменяются резким
потеплением. В это время
огородники предсказываA
ют, какой урожай будет в
этом году.

8 февраля � Федоров
день. Целители лечили людей
от приступов эпилепсии, чита�
ли заговоры на дома от пожа�
ра. Люди загадывали желание
и верили, что оно скоро испол�
нится. Ясный безветренный
день � к ранней весне. Кошка
смотрит в окно � к оттепели.
Собака спит, свернувшись ка�
лачиком, � к солнечной погоде.
Споткнуться � к беде. Звук на
улице стал чище � к ухудшению
погоды в ближайшие дни.

9 февраля � Иоанн Злато�
уст. Люди читали заговоры на
успех и благополучие. Но не
разрешалось мыться и дарить
подарки. Цвет луны краснова�
тый � к сильному ветру. Звез�
ды отдают тусклым светом � к
теплой погоде. Собака спит
на сугробе � к морозам. Об�
жечься � к неприятностям.
Корова стучит задними нога�
ми � к снегопаду.

10 февраля � Ефремов
день («День Домового»). Все

домашние убирались в избе,
чистили печь. Оставляли на
печи угощения для домового,
чтобы он охранял жилище и не
ругался. Не разрешалось уби�
вать в жилище насекомых,
чтобы не обидеть домового.
Увидеть домового � к беде в
доме. Отсырело сено � к ме�
тели. Дрова плохо горят в
печи � к потеплению. Сильный
ветер � к ранней весне. Огонь
в печи стал ярко�красного
цвета � к похолоданию.

11 февраля � День Игна�
тия. Считалось, что все ведь�
мы начинают колдовать 11
февраля, поэтому с людьми
возникают мелкие неприятно�
сти. Начался снегопад с круп�
ными хлопьями � к оттепели.
Зайцы прибежали к садам � к
морозам. Ясное небо � к мете�
ли. Собака воет � к сильным
морозам. Родился ребёнок �
будет любить животных.

12 февраля � Васильев
день. Женщинам запреща�
лось шить, чтобы не болели
ноги и руки. Девушки гадали
и делали привороты на моло�
дых людей. Ворона прячет
нос под крыло � к морозам.
Если прилетели птицы, летом
вырастет много ягод. Родил�
ся ребёнок � станет кузнецом.
Утром кричали вороны � к сне�
гопаду. Случился пожар � на�
вели порчу.

13 февраля � день Ники�

ты. Люди молились Никите
Новгородскому и просили у
него богатого урожая. Печь
плохо растапливается � к от�
тепели. Снегопад � к дождю.
Порезаться � к тёплой весне.
Ясное небо весь день � к ран�
ней весне. Собака спит в буд�
ке, а не на улице � к морозам.

14 февраля � Трифонов
день. Девушки молились Три�
фону и просили у него послать
им хороших женихов, а по ве�
черам гадали на суженого. К
окну прилетели синички � к
скорейшей свадьбе. На улице
тёплая погода � ближайший
месяц не будет морозов. Сне�
гопад � к дождливой весне.
Вечером упала звезда � хоро�
шие новости для человека, ко�
торый увидел это. В сарае за�
велись грызуны � к плохому
урожаю.

15 февраля � Сретение
Господне. В этот день счита�
лось, что идёт борьба между
зимой и летом. Чтобы лето
пришло скорее, женщины пек�
ли пироги, а мужчины читали
заговоры солнцу. Тёплая пого�
да, тает снег � богатый урожай
пшеницы. Началась метель � к
дождю. Кошка спит, свернув�
шись калачиком � к морозам.
Свиньи визжат � к холодному
ветру. Ясный закат � морозов
больше не предвидится.

16 февраля � святых Се�
мена и Анны день. Люди начи�

нали готовиться к весне, чи�
нили полевой инвентарь. У
святых просили здоровья для
младенцев. В лесу слышится
треск � к морозам. Свиньи че�
шутся о деревья � к метели. На
крышах висят сосульки � к от�
тепели. Птицы поют � к тёплой
погоде. Снегопад � к дождли�
вой осени.

17 февраля � Никола Сту�
дёный. Люди гадали на богат�
ство, достаток. Целители ле�
чили больных от малокровия.
Не разрешалось мыться и
стричь ногти. Много инея на
деревьях � к морозам. Присни�
лась лошадь � человека ждут
неприятности. Сосновые вет�
ки примкнули к земле � к сне�
гопаду. Ясная погода � к хоро�
шему урожаю. Много облаков
на небе � к поздней осени.

18 февраля � Агафья Ко�
ровница. Женщины проводи�
ли обряды, чтобы коровы не
умерли от недостатка сена.
Если женщина уже отлучила
от груди ребёнка, то он тоже
мог погибнуть из�за недо�
статка молока. Если животное
умрёт 18 февраля, то в дерев�
не скоро погибнет весь скот.
Морозная погода � к жаркому
лету. Утром светит солнце � к
тёплой весне. Холодный ве�
тер � к затяжной зиме. Лес
стал черным � к снегопаду.
Родился ребёнок � он будет
хорошо понимать животных.
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