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Нам не хватало воздуха на
горных перевалах...
15 февраля 1989 г. последняя колонна советских войск во главе с генерал�лейтенантом Б.Гро�
мовым покинула Демократическую Республику Афганистан. На протяжении 9 лет 1 месяца и  18
дней наши воины поддерживали правительственные силы во внутриполитическом конфликте. В
соответствии с Женевским соглашением об  урегулировании положения в Афганистане СССР
обязался, начиная с 15 мая 1988 г., вывести ограниченный контингент войск, превышающий 100
тыс. человек, в девятимесячный срок.
Еще в апреле 1978 г. в Афганистане был совершен переворот, в 1979 г. руководство страны
обратилось к СССР оказать помощь в защите завоеваний революции. В связи с этим советские
войска взяли под контроль все стратегические объекты Афганистана.
Потери за годы той  войны измеряются десятками тысяч – военных сил и мирных жителей.

17 февраля в Тегульдете по случаю 30�
летия вывода войск из ДРА в РЦТиД состо�
ялось чествование героев той войны и те�
матический концерт. А перед этим «афган�
цы», а их в районе осталось 16, возложили
венок к стеле погибшим фронтовикам в
годы ВОВ, а к “Вечному огню” � гвоздики.

Патриотически настроенные зрители
не отрывали взгляда от сцены, где веду�
щие Оксана Мальцева (она же режиссер и
автор сценария программы) и Виктория
Менгель окунули жителей района в исто�
рию, в те далекие и горькие годы войны.
«Афганская война – одна из трагических
страниц в истории Отечества. Героичес�
кая. В два раза длиннее, чем Великая Оте�
чественная», � произнесли они.

Сестры Юлия Цой и Эльвира Рузаева
начали концертную программу с песни
«Возвращение».  Ведущие продолжали:
«Нас со школьной скамьи жизнь швырну�
ла в военные будни… Знаю, мама, что Вы
меня ждете, ночами не спите, обещаю, до�
мой я живым, а «не в цинке» прийти…»

Глава района Игорь Клишин, поздравив
воинов�интернационалистов, вручил им
юбилейные медали и подарки. А перед этим
ведущая зачитала поздравления от Влади�
мира Кравченко и Дмитрия Никулина.

Одними из первых советских солдат,
попавшими в Афганистан, были: Влади(
мир Хмара (служил в отдельной роте в Ка�
буле); сержант Александр Горлов (служил
в реактивном дивизионе, участвовал в 16�
ти военных операциях). Через 2 месяца
после начала войны рядовой батальона
обеспечения Виктор Сапоненко возил
снаряды и стройматериалы, служил в Ка�
буле и Баграме. Николай Овчинников то
же колесил по афганским дорогам � ре�
монтировал технику и ходил в Россию за

боеприпасами и продуктами. Вячеслав
Пучков � в артполку, в боевом охранении
Кабула, а Александр Тюрин занимался
охраной офицеров КГБ и мостов; Алек(
сандр Багаев � в Кандагаре, он с ротой
уходил в рейды по поиску военнопленных.
Виктор Рыбалтовский служил водителем
БТРа, охраняя колонны с грузом; Андрей
Храмцов около 3�х лет в Герате охранял
аэропорт от нападений и обстрелов; рядо� (Оконч. на 3�й стр.).

вой наводчик танковых войск Владимир
Жеребятьев охранял на заставах военные
объекты. Александр Пищихин и Влади(
мир Галанов служили в одной роте, но на
разных точках. Охраняли штаб армии, чтоб
никто не прошел по ущелью. Будучи вне�
шним кольцом охраны, могли самыми пер�
выми встретиться с врагом. Зачастую всту�
пали в перестрелку с «духами». Сергей
Глек нес службу в автобате, перевозил ми�
нометы, охранял провинции Порван и Баг�
рам. Виктор Сивков доставлял боеприпа�
сы. В последнем рейсе груженые колонны,
проходя через перевал Саланг, попали под
шквальный обстрел. Погибло 10 человек,
несколько КамАЗов сгорело. Виктор удо�
стоен ордена Красной Звезды. Сергей
Орехов был направлен в Джабаль�Уса�
ранж. 8 месяцев, вплоть до вывода войск,
охранял «дорогу жизни».

Игорь Манузин был направлен в отдель�
ный взвод АГС батальона ДШБ, в задачу ко�
торого входило сопровождение колонн с
грузами, отражение атак моджахедов. Кро�
ме того, сопровождал в Кандагар правитель�
ственную афганскую делегацию. Однажды,
при заходе через кишлак, душманы атако�

вали колонну. Только со второй попытки уда�
лось встать на боевые позиции, при этом по�
теряли 22 бойца, не считая раненых. За вы�
полнение боевой задачи Игорь награжден
медалью «За отвагу».

А на сцене ведущих сменяли артисты,
покоряя душевным, трогательным, беру�
щим за душу, исполнением. Не было рав�

Знаете ли вы, сколько за минувший год на�
селение нашего района выписало дров для
собственных нужд? По данным гл. лесничего
Тегульдетского лесничества Андрея Нехоро�
шева, 474 жителям потребовалось 17 278
куб.м. В целом по району в 2018 г.  549 человек
заключили договора на куплю�продажу древе�
сины в объеме 19 995 куб.м, а в январе 2019 г.
� 30 человек (1 110 куб.м).

Не так давно в нашей области упростили
процедуру получения древесины для соб�
ственных нужд. Теперь для регистрации в ре�
естре нуждающихся в древесине для возведе�
ния объектов не требуется предоставлять раз�
решение на их строительство. Заявитель вклю�
чается в список при наличии документов, под�
тверждающих право пользования земельным
участком, а также уведомления о соответствии
объекта установленным параметрам и допус�
тимости его размещения на участке. Как со�
общил Нехорошев,  в 2018 г. на возведение
жилья заключено 8 договоров; на ремонт до�
мов, как и на  строительство построек, – по 30;
на ремонт хозпостроек – 3. В 2019 г. изъявил
желание построить дом пока 1 человек.

В районе продолжается реализация феде�
ральной программы «Формирование комфор�
тной городской (сельской) среды». По словам
главы Тегульдетского поселения Владимира
Житника, в этом году на продолжение благо�
устройства сквера «Выпускников» выделены
солидные средства � 1 млн. 900 тыс. руб. «Мы
решили сконцентрировать работы в одном ме�
сте, не распыляя ассигнования. Планируем в
сквере установить видеонаблюдение, освеще�
ние, кроме того, асфальтируем дорожки, � про�
должил он, � если удастся сэкономить, то за�
везем грунт для цветочных клумб, может, еще
что�либо сможем сделать».

С 11 по 17 февраля в районе существенно
снижен уровень заболеваемости ОРВИ и грип�
пом. За этот отрезок времени заболело 24 че�
ловека. «У 3 из 8 детей, госпитализированных в
районную больницу, выявлен грипп, � сообщил
руководитель «Роспотребнадзора» Наиль Сали�
хов. � Порог заболеваемости ниже на 38,9%. С
19 февраля в Белоярской средней школе, зак�
рытой на карантин, возобновился учебный про�
цесс. Обстановка во всех населенных пунктах
благополучная», � констатирует он.

Директор МУП “Аптека №15” Лариса Дан�
ковцева отмечает рост цен  на сезонные, про�
тивовирусные, препараты, впрочем, как и на
некоторые другие: «Но на жизненно важные
медикаменты надбавка не привышает допус�
тимую планку, выше которой аптеки не имеют
права увеличивать цену».

По официальным данным, цены на хлеб в
некоторых магазинах выросли более чем на 7%,
при этом стоимость зерна в регионе осталась
на уровне 2017 г. Предприниматели, занимаю�
щиеся хлебопечением, отметили, что за не�
сколько месяцев существенно подорожали инг�
редиенты, тарифы на ГСМ, энергоносители,
НДС, поэтому они вынуждены были увеличить
цены на хлеб. Недавно закрыла пекарню Мария
Карташова, уехав в город. По данным начальни�
ка отдела МФЦ по Тегульдетскому району Ма�
рии Крымец, за минувший год через их центр
подали заявления на снятие с учета 16 ИП, а на
постановку – 8 человек, а еще 8 – на изменение
вида экономической деятельности, впрочем, как
и 3 юрлица. Предприниматели – люди сильные,
умеют преодолевать трудности, ищут новые пути
для развития бизнеса. Однако не всем дано
смотреть на шаг вперед, уже в 2019 г. подано 6
заявлений на снятие с учета в качестве ИП.

16 февраля в Томске состоялся Губернатор�
ский фестиваль народного творчества, в кото�
ром приняли участие 6 солистов РЦТиД. В кон�
курсе исполнителей военной и патриотической
песни «Муза, опаленная войной»  I место заняла
Татьяна Глотова, руководитель хора ветеранов
«Родные напевы», а ее дочь – Юлия Цой, испол�
нившая авторскую песню, � II место. Кстати, в
конкурсе «Щит и лира» она завоевала I место.

14 февраля отмечался день святого Трифо�
на, покровителя охотников, которых в районе
более 750 человек. 28 февраля заканчивается
охота на лесных пушных и других зверей, са�
мым ценным из которых является соболь. Еще
31 декабря был закрыт сезон на добычу лося.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО

Бизнес. Дрова.
Охота.
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ПраздникЭкономика

Но благодаря слаженной
работе энергетиков и комму(
нальщиков Тегульдетский рай(
он пережил суровые холода
без чрезвычайных ситуаций.

Даже для нашего края та(
кая температура была ано(
мальна, когда столбик термо(
метра на улице опускался
ниже 50 градусов.

О том, с какими проблема(
ми в этот неблагоприятный по(
годный отрезок времени стол(
кнулись работники комму(
нальной службы, журналист
«Таёжного меридиана» попро(
сил рассказать директора МУП
«Прогресс» Дмитрия Айнако(
ва.

� Отрадно, что в это время мы
не допустили ни одного разморо�
жения жилого дома, ни одного
социально значимого объекта на
территории района.

Хотя, безусловно, с начала
отопительного сезона происхо�
дили некоторые поломки в систе�
ме тепло� и водоснабжения. Но
мы их оперативно устраняли. По�
скольку любое промедление мог�
ло привести к более серьёзным
авариям.

Так, во время урагана на ко�
тельной «Ромашка» из�за изно�
шенности верхняя часть дымовой
трубы надломилась, это создало
аварийную ситуацию, поэтому
нам пришлось собственными си�
лами устранять неполадку. Сей�
час ведётся подготовка необхо�
димой документации, чтобы в
летний период заменить дымо�

С л а ж е н н а я   р а б о т а
к о м м у н а л ь щ и к о в
На дворе � третья декада февраля. Аномально низкая температура воздуха отступила, остались поза�
ди лютые морозы, а в дневное время так и вообще стало сильнее пригревать солнце. Хотя ещё недав�
но существовала реальная вероятность возникновения аварий и происшествий, связанных с износом
некоторых участков на объектах энергетики, коммунальных систем жизнеобеспечения, водонапорных
сетей, инженерных коммуникаций.

вую трубу.
На протяжении всего отопи�

тельного сезона, благодаря сла�
женной работе аварийно�восста�
новительных бригад, инженерных
работников, машинистов котель�
ных установок, водителей, слеса�
рей и других специалистов мы не
допустили остановки работы ни
одного предприятия и учрежде�
ния.

Сегодня в «Прогрессе» тру�

Уважаемые земляки!
Примите самые искренние

поздравления с Днем защит(
ника Отечества!

23 февраля мы отмечаем один
из самых почитаемых в нашей
стране праздников � День воинс�
кой славы армии и флота. Этот
праздник вобрал в себя богатые и
славные  ратные традиции, он оли�
цетворяет мужество и героизм за�
щитников, освободителей родной
земли на всех этапах её истории.
Подвиги защитников Отечества –
это та правда, которую не исказить
и не перечеркнуть никакими изме�
нениями в современном мире.
Именно эта дата в календаре на�
поминает российским мужчинам о
том, что они являются надеждой и
опорой тех, кто рядом.

 В этот день принято поздрав�
лять не только профессиональ�
ных военных,  но и всех мужчин,
настоящих патриотов, работаю�
щих на благо нашей страны, при�
давая тем самым уверенность в
завтрашнем дне!  Здоровья, сча�
стья и благополучия вам и вашим
близким!

Игорь Клишин, глава
Тегульдетского района,

секретарь Тегульдетского
местного отделения партии

«Единая Россия»;
Андрей Мельник, предсе(

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

дится 98 че�
ловек, в ве�
дении жи�
лищно�ком�
мунального
хозяйства на�
ходится 11
котельных.

( Скажи(
те, насколь(
ко больше

было затрачено этой зимой
топлива, чем в другое время?

� В связи с низкими темпера�
турами, действительно, был уве�
личен объём топлива (дрова,
уголь) на котельных: примерно на
20 % больше по  сравнению с про�
шлым отопительным сезоном.

( Возникали ли у вас про(
блемы с топливом?

� Как таковых проблем с топ�
ливом у нас нет, необходимый за�

пас всегда имеется, и мы его вов�
ремя пополняем. Система по�
ставки топлива отлажена, все
процессы отрегулированы.

Проблемы износа инженер�
ных сетей мы решаем последова�
тельно, рассчитывая на то, что на
эти цели в 2019 году будет выде�
лено финансирование. В модер�
низацию и на ремонт сетей тре�
буются немалые средства.

Думаю, что в администрации
области примут соответствую�
щую программу, в которой будут
предусмотрены источники фи�
нансирования.

Но зима не окончена. Наде�
юсь, что таких морозов, во время
которых было организовано круг�
лосуточное дежурство, больше
не будет.

Спасибо за интервью.
Юлия Морозова

Праздник славных
ратных традиций

Уважаемые защитники
Отечества! Поздравляем вас

с днем настоящих мужчин!
Праздник 23 февраля являет�

ся символом чести, мужества и
верности долгу. Эти качества
объединяют всех, для кого доро�
ги такие понятия, как Родина и
семья.

В День защитника Отечества
мы вспоминаем героев Великой
Отечественной войны и локаль�
ных вооруженных конфликтов.
Благодарим всех, кто сегодня на
боевом посту  несет службу в во�
инских частях и соединениях,
правоохранительных органах,
обеспечивая безопасность на�
шей страны и охраняя покой
граждан. На солдат и офицеров,
рядовых и матросов, ветеранов и
действующих военнослужащих
равняются тысячи будущих за�
щитников Отечества.

Желаем вам счастья, здоро�
вья, мирного неба и надежного
тыла!

Сергей Жвачкин,
губернатор Томской

области;
Оксана Козловская,

председатель Законодатель(
ной Думы Томской области.

Символ чести и
мужества

Дорогие мужчины – защит(
ники нашего Отечества! Те(
гульдетское первичное отде(
ление КПРФ поздравляет вас с
замечательным праздником –
Днём защитника Отечества!

От всей души желаем вам ус�
пехов, счастья, на благо нашей
Родины, личного благополучия,
мира в семьях и на всей земле!
Энергии, финансовой стабиль�
ности, процветания!

Районный Совет ветеранов
войны и труда сердечно по(
здравляет с Днём защитника
Отечества жителей района!
Желает поддерживать боевой дух,
отличное настроение и здоровье.

Пусть всегда удаётся оста�
ваться надёжными и верными за�
щитниками Родины, семьи, лю�
бимых и дорогих людей!

Бодрости и духа

Энергии
и процветания
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Блиц(опросПатриотизм

Возвращаясь к напечатанному

1 февраля в нашей газете
была напечатана статья «В
Молдавии найдены останки
Скоблина – красноармейца
времен ВОВ». В ней говори(
лось о том, что в ходе поиско(
вых работ  по выявлению неуч(
тенных воинских захоронений
времен Великой Отечествен(
ной войны и установлению су(
деб погибших военнослужа(
щих Красной Армии, освобож(
давших Молдавию от фашиз(
ма, 3 января «Русского истори(
ко(патриотическим клубом» и
«Августом» был произведен
поисковый выезд на один из
бывших Днестровских плац(
дармов у села Раскаец района
Штефан Водэ.

На пахотном поле, на глубине
более 0,5 м, были обнаружены
останки трех бойцов. У одного из
них была медаль «За отвагу». Со�
гласно данным архива Министер�
ства обороны, награда принадле�
жала наводчику ручного пулеме�
та, рядовому Скоблину Михаилу
Ефремовичу 1925 г.р.(по нацио�
нальности � хакас), призванного
в ряды Красной Армии 15 декаб�

Поиски родственников воина, останки которого
нашли в Молдавии, пока не увенчались успехом

ря 1943 г., который без вести про�
пал в августе 1944 г. У солдата был
брат – Скоблин Семен Ефремо�
вич, проживавший в Тегульдете.

Как сообщила заместитель
главы администрации Тегульдет�
ского района Лидия Романова,
поиском родных воина, погибше�
го  на боевой позиции, занима�
лись очень многие жители наше�
го района, волонтеры, которые
выдвигали предположения, про�
веряли и сопоставляли данные.
Жителей района, по� настоящему
всполохнула эта история, связан�
ная с грозными временами Вели�
кой Отечественной войны.

«В ходе работ с архивными и
иными документами удалось вы�
яснить, что брат Скоблина Миха�
ила Ефремовича – Семен Ефре�
мович проживал в Тегульдете на
ул. Железнодорожная. Он состо�
ял в гражданском браке с Кулее�
вой Зинаидой Савельевной, у ко�
торой было трое детей от перво�
го брака: Кулеевы � Федор Михай�
лович, 1951 г.р., Мария Михайлов�
на, 1953 г.р. и Анатолий Михайло�
вич, 1955 г.р. Во время совмест�
ного проживания у Семена и Зи�

наиды родился Кулеев Валерий
Семенович, 1962 г.р.

По установленным данным
Скоблин Семен умер в 1974 г. В
этом же году его супруга с род�
ным сыном Валерием уехали в
Тюхтет Красноярского края. В
поисках участвовали волонтеры
из числа местных жителей. Было
выяснено, что в Тюхтете прожи�
вает не родной сын Скоблина
С.Е. – Анатолий Кулеев. Он сооб�
щил, что Валерий, возможно,
живет в Свердловской области,
уехал «вроде бы туда и давно».
Связь у Анатолия с Валерием
утеряна, никакой информацией
он не располагает, как и не име�
ет семейных фотографий.  Ана�
толий болен (глухой, проблемы с
речью), поэтому многое не пони�
мает и не помнит.

Кроме того, � продолжила
Лидия Владимировна, � мы смог�
ли установить имя матери Миха�
ила (погибшего солдата) и Семе�
на. Её звали Скоблина Василиса
Афанасьевна, 1903 г.р. В одни из
периодов она проживала с Тол�
бановым Иваном Поликарпови�
чем, умершим в 1942 г. У них

была совместная дочь – Скобли�
на Нина Ивановна, 1938 г.р., то
есть родная сестра Михаила и
Семена. Но следов проживания
Нины ни в одном документе не за�
фиксировано (можно предполо�
жить, что она умерла в раннем
возрасте).

Проверялась версия суще�
ствования еще одного брата, Ер�
мила, о котором рассказали жи�
тели Белого Яра. Но его родство
не подтвердилось. Внучки Ерми�
ла не владеют информацией о
деде и его родных».

Таким образом, можно пред�
положить, что родных воина, по�
гибшего в Молдавии, в Тегульдет�
ском районе теперь уже, возмож�
но, нет. Но все же мы не теряем
надежду на то, что, прочитав этот
материал, все же найдутся чи(
татели, которые вспомнят
кого(то из вышеперечислен(
ных людей. И, может быть, тог(
да награду героя торжественно
передадут близким родствен(
никам, а его останки достойно
захоронят не на чужбине, в
Молдавии, а в Тегульдете (т.: 2(
13(00; 2(19(81).

нодушных ни к одной песни Т.Гло�
товой,  Ю.Цой, Э.Рузаевой, Л.Се�
ляниновой, А.Сивкова, И.Трифо�

(Оконч., нач. на 1�й стр.).

нова, хореографического ансам�
бля «Гармония». Особо всех по�
трясла Е. Балагура � песни лились
прямо из её сердца. А когда, по
окончании концерта, дети, опус�
тив головы, вошли в зал с зажжен�
ными свечами, выстроившись у
авансцены, зал, вздрогнув, встал.
Екатерина уже закончила петь
«Зажгите свечи», а зрители, сма�
хивая с глаз слезы, продолжали
стоя аплодировать. И ей, и, конеч�
но же, «афганцам», ряды уже ко�
торых поредели. Взмахнув к небе�
сам сильными молодыми крыла�
ми,  они проплывают над нами пе�
чальными белыми облаками…

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО

День защитника Отечества
; праздник, отмечаемый еже;
годно 23 февраля.

Накануне этой даты журна;
лист «Таёжного меридиана»
опросил сибирячек о том, ка;
ким на их взгляд должен быть
мужчина, на какое плечо им
хочется опереться?

Екатерина Ж.: «Мужчина
должен быть защитником своей
семьи, сильным, понимающим,
верным, работящим».

Наталья А.: «Ответственным,
в первую очередь, добрым, вни�
мательным».

Виктория С.: «Мужчина дол�
жен быть надёжный и понимаю�
щий!»

Мария Д.: «Умным, спортив�
ным, добрым».

Любовь М.: «Сильным, любя�
щим, заботливым».

Анна К.: «Он должен быть му�
жественным, храбрым, достой�
ным, целеустремлённым, который
сможет обеспечить свою семью».

Ольга М.: «Ну, лично для меня
мужчина должен быть мужествен�
ным, чтобы мог постоять за свою
семью, за любимую девушку, что�
бы умел находить компромисс,
ведь мы, девушки, очень непред�
сказуемые, можем и обидеться ни
из�за чего, и чтобы как�то разру�
лить ситуацию, при этом не оби�
деть, он, конечно же, должен быть
примером для своих детей, чтобы
они смотрели на своего папу и хо�
тели быть такими же классными!
Ну, и, пожалуй, самое главное,
чтобы был добрым и строгим од�
новременно, доброты � на 60%, а
вот строгости � на 40%».

Татьяна Я.: «Смелым, отзыв�
чивым, добрым. Должен отвечать
за свои поступки. Любить и ува�
жать других!»

Татьяна Ч.: «Честным хотя бы
перед собой».

Светлана К.: «Сильным, сме�
лым, добрым, любящим и насто�
ящим, а ещё любимым!»

Юлия Д.: «Обеспеченным и
щедрым».

Олеся П.: «Добрым, нежным
и заботливым».

Виктория Н.: «В моих поняти�
ях, для меня мужчина – это тот, у
которого есть конкретные жиз�
ненные цели. Среди главных � се�
мья. Нужно иметь огромное муже�
ство, чтобы взять ответственность
за развитие и счастье нескольких
людей. Настоящий мужчина, как я
считаю, должен быть сдержан�
ным, воспитанным, находчивым,
решительным, интересным, и что�
бы женщине с ним было хорошо,
чтобы она чувствовала заботу и
поддержку. Для всего этого не
обязательно служить в армии или
быть военным. Главное � быть че�
ловечным в поступках».

Алена М.: «Заботливым, ра�
ботящим, с доброй душой, конеч�
но же, сильным, смелым и чтобы
никогда не поднимал руку на жен�
щину. Если этого нет, то он � не
мужик, а тряпка».

Наталья Т.: «Внимательным,
интересным, умным».

Александра М.: «Мужчина
должен быть заботливым,  трудо�
любивым, хорошим отцом; на ру�
ках носить свою вторую половин�
ку; баловать хотя бы один раз в не�
делю ужином; дарить чаще цветы».

Яна П.: «У каждого, наверное,
свои приоритеты в данном вопро�
се, но большинство, скорее все�
го, располагает к таким мужским
качествам, как � сила и независи�
мость, лидерство и целеустрем�
лённость, сдержанность и выдер�
жка, уверенность в себе и ответ�
ственность, великодушие и не�
жность… Проявляя эти качества,
мужчина позиционирует себя в
роли настоящего мужчины. На та�
кое плечо хочется опереться. В
трудные жизненные минуты � от�
крыться. В беде � довериться!».

Анна В.: «Для меня мужчина
должен быть  заботливым, чут�
ким, преданным любимой, хоро�
шим и заботливым папой!»

На какое плечо
хочется оперетьсяНам не хватало воздуха

на горных перевалах...
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Уважаемые
подписчики!
Закончилась

подписка на  газету
“Таёжный

меридиан”
на  I полугодие
2019 года.

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

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 25 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+).
00.05 «Андрей Тарковский.
Трудно быть Богом». (12+).
01.10 Т/с «Убойная сила».
(16+).
03.00 Новости.

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».
11.45 «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».
14.45 «Кто против?». Ток�шоу.
(12+).
17.00 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00  Т/с «Склифосовс(
кий». (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 Док. фильм.
07.55 Т/с «Сита и Рама».
08.40 Х/ф «Каникулы Кро(
ша». (0+).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
12.15 «Первые в мире».
12.30 «Власть факта».
13.10 «Линия жизни».
14.15 «Мифы и монстры».
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе... 100
лет назад».
15.40 «Аркадий Островский.
Песня остается с человеком».
16.25 Х/ф «Каникулы Кро(
ша». (0+).
17.45 Валерий Гергиев и
Мюнхенский симфонический
оркестр. Р. Штраус. «Так гово�
рил Заратустра».
18.25Док. фильм.
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.
21.30 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
22.10 Т/с «Медичи. Повели(
тели Флоренции». (18+).
23.10 «Письма из провин�
ции». Великий Новгород.
23.40 Новости культуры.
00.00 «Открытая книга».
00.25 «Власть факта».
01.05 «Аркадий Островский.
Песня остается с человеком».
01.45 «ХХ век».

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 дьяво(
лы. Смерч». (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 «Морские дьяво(
лы. Рубежи Родины». (16+).
19.00 «Сегодня».

19.40 Т/с «Морские дьяво(
лы. Рубежи Родины». (16+).
21.00 Т/с «Пять минут тиши(
ны. Возвращение». (12+).
23.00 «Сегодня».
23.15 Т/с «Мужские канику(
лы». (16+).
00.15 «Поздняков». (16+).
00.30 «Место встречи». (16+).
02.15 «Поедем, поедим!» (0+).
02.55 Т/с «Завещание Ле(
нина». (12+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Братья». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Братья». (16+).
113.00 «Известия».
13.25 Т/с «Братья». (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+).
02.40 «Известия».
02.50 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Док. фильмы.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»

12.55 Новости.
13.00 Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка преследова�
ния. Мужчины.
13.50 Новости.
13.55 Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка преследова�
ния. Женщины.
14.45 Новости.
14.50 «Все на Матч!»
15.20 Фристайл. Кубок мира.
Ски�кросс.
17.00 «Все на лыжи!» (12+).
17.30 Новости.
17.35  Футбол. Чемпионат
Испании. «Леванте» � «Реал»
(Мадрид) (0+).
19.25 Новости.
19.30 «Все на Матч!»
20.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Фиорентина» � «Ин�
тер». (0+).
22.15 Новости.
22.20 «Континентальный ве�
чер».
22.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина�
ла конференции «Запад».
01.25 «РПЛ. Футбольная вес�
на». (12+).
01.55 Новости.
02.00 «Тотальный футбол».
02.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Жирона» � «Реал
Сосьедад».
04.55 «Все на Матч!»
05.30 Профессиональный
бокс.
07.30 Футбол. Чемпионат
Германии.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 26 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+).
22.30 «Большая игра». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 Церемония вручения
премии «Оскар�2019». (6+).
02.00 «Модный приговор».
(6+).
02.50 «Мужское/Женское».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское».
(16+).
03.45 «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».
11.45 «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».
14.45 «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 «Склифосовс(
кий». (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 «Гавр. Поэзия бетона».
07.55 Т/с «Сита и Рама».
08.40 «Первые в мире».
08.55 Х/ф «Каникулы Кро(
ша». (0+).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.15 Док. фильм.
12.30 «Тем временем. Смыс�
лы».
13.15 «Первые в мире».
13.30 «Мы � грамотеи!»
14.15 Д/фильм.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
16.25 Х/ф «Каникулы Кро(
ша». (0+).
17.35 Валерий Гергиев и
Мюнхенский симфонический
оркестр. А. Брукнер. Симфо�
ния №9.
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 «Больше, чем любовь».
21.30 «Искусственный от�
бор».
22.10 Т/с «Медичи. Повели(
тели Флоренции». (18+).
23.10 «Письма из провин�
ции». Кызыл.
23.40 Новости культуры.
00.00 «Кинескоп».
00.40 «Тем временем. Смыс�
лы».
01.25 «ХХ век».
02.30 Д/фильм.

05.10 Т/с «Лесник». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Лесник». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Лесник». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Лесник». (16+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво(
лы. Смерч». (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 «Морские дьяво(
лы. Рубежи Родины». (16+).

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяво(
лы. Рубежи Родины». (16+).
21.00 Т/с «Пять минут тиши(
ны. Возвращение». (12+).
23.00 «Сегодня».
23.15 Т/с «Мужские канику(
лы». (16+).
00.15 «Место встречи». (16+).
02.00 «Квартирный вопрос».
02.55 Т/с «Завещание Ле(
нина». (12+).

05.00 «Известия».
05.20 Док. фильмы.
06.45 Х/ф «Тихая застава».
08.25 Т/с «СМЕРШ». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «СМЕРШ». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Одинокий волк».
(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 «ФутБОЛЬНО» (12+).
13.30 «Тотальный футбол».
14.25  Футбол. Чемпионат
Германии. «Лейпциг» � «Хоф�
фенхайм». (0+).
16.25 Новости.
16.30 «Все на Матч!»
17.00 Смешанные единобор�
ства.
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
20.05 «РПЛ. Футбольная вес�
на». (12+).
20.35 Новости.
20.40 Лыжный спорт. Чемпи�
онат мира. Женщины. 10 км.
22.30 Новости.
22.35 «Все на Матч!»
23.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина�
ла конференции «Запад».
01.55 Новости.
02.00 Лыжный спорт. Чемпи�
онат мира. Прыжки с трамп�
лина. Командные соревнова�
ния. Женщины.
02.40 Футбол. Чемпионат Ан�
глии. «Лестер» � «Брайтон».
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Волейбол. Лига чемпи�
онов. Женщины. «Экзачиба�
ши» (Турция) � «Динамо�Ка�
зань» (Россия) (0+).
07.10 «Десятка!» (16+).
07.30 Смешанные единобор�
ства. Bellator.  (16+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 27 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 «Мстислав Ростропо�
вич. Просто Слава». (12+).
01.00 Т/с «Убойная сила».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Т/с «Убойная сила».

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».
11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.45 «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».Вести�Томск».
21.00  Т/с «Склифосовс(
кий». (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 «Липарские острова.
Красота из огня и ветра».
07.55 Т/с «Сита и Рама».
08.45 Х/ф «Каникулы Кро(
ша». (0+).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».

12.30 «Что делать?»
13.15 «Первые в мире».
13.30 «Искусственный от�
бор».
14.15 «Юлий Харитон. За�
ложник».
14.40 Док. фильм.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
16.25 Х/ф «Каникулы Кро(
ша». (0+).
17.35 Валерий Гергиев и
Мюнхенский симфонический
оркестр. И. Брамс. Концерт
для скрипки с оркестром.
18.25 «Гавр. Поэзия бетона».
18.40 «Что делать?».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Больше, чем любовь».
21.30 «Абсолютный слух».
22.10 Т/с «Медичи. Повели(
тели Флоренции». (18+).
23.10 «Письма из провин�
ции». Армавир.
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/фильм.
00.40 «Что делать?»
01.25 «ХХ век».
02.45 «Цвет времени».

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

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Одинокий волк».
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «СМЕРШ. Ударная
волна». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Одинокий волк».
(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!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ньюкасл» � «Берн�
ли». (0+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. Кубок Испа�
нии. 1/2 финала. «Барселона»
� «Реал» (Мадрид) (0+).
17.35 Новости.
17.40 «Все на Матч!»
18.25 Пляжный футбол. Чем�
пионат мира среди клубов
«Мундиалито�2019». «Леван�
те» (Испания) � «Локомотив»
(Россия).
19.35 Новости.
19.40 Лыжный спорт. Чемпи�
онат мира. Мужчины. 15 км.
22.00 Новости.

Педагогический коллектив Тегульдетской средней
школы выражает искренние соболезнования Валенти�
не Петровне Климовой в связи со смертью сестры

 Шафранюк Нины Петровны.

22.05 «Все на Матч!»
22.55 Волейбол. Лига чемпи�
онов. Мужчины. «Зенит»
(Санкт�Петербург, Россия) �
«Фридрихсхафен» (Герма�
ния). Прямая трансляция.
00.55 Новости.
01.00 Лыжный спорт. Чемпи�
онат мира. Прыжки с трамп�
лина. Женщины.
02.00 Новости.
02.05 «Все на футбол!»
02.55 Футбол. Кубок Испа�
нии. 1/2 финала. «Реал» (Мад�
рид) � «Барселона».
04.55 «Все на Матч!»
05.30 Волейбол. Лига чемпи�
онов. Мужчины.

07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Лесник». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Лесник». (16+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво(
лы. Смерч». (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 «Морские дьяво(
лы. Рубежи Родины». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяво(
лы. Рубежи Родины». (16+).
21.00 Т/с «Пять минут тиши(
ны. Возвращение». (12+).
23.00 «Сегодня».
23.15 Т/с «Мужские канику(
лы». (16+).
00.15 «Место встречи». (16+).
02.00 «Дачный ответ». (0+).
02.55 Т/с «Завещание Ле(
нина». (12+).

БелошапкинНА
Прямоугольник
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ТВ Четверг,  28 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  1 марта.

Суббота, 2 марта.

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ

НТВ

РОССИЯ

РОССИЯ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

НТВ

НТВ

5(й КАНАЛ

Матч ТВ

5(й КАНАЛ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Матч ТВ

5(й КАНАЛ

Матч ТВ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 28 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 «Убойная сила».
(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».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. Вес�
ти�Сибирь».
11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.45 «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 «Склифосовс(
кий». (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 «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу».
07.55 Т/с «Сита и Рама».
08.35 «Дороги старых масте�
ров». «Лесной дух».
08.50 Х/ф «Каникулы Кро(
ша». (0+).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.10 «Липарские острова.
12.30 «Игра в бисер».
13.10 «Первые в мире».
13.30 «Абсолютный слух».
14.15 Д/ф «Дом полярников».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пряничный домик».
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.25 Х/ф «Каникулы Кро(
ша». (0+).
17.35 Валерий Гергиев и
Мюнхенский симфонический
оркестр. Л. Бетховен. Симфо�
ния №3.
18.30 «Ваттовое море. Зер�
кало небес».
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 Д/фильм.
21.30 «Энигма. Лукас Бар�
вински�Браун».
22.10 Т/с «Медичи. Повели(
тели Флоренции». (18+).
23.10 «Письма из провин�
ции». Смоленск.
23.40 Новости культуры.
00.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
00.40 «Игра в бисер».
01.20 «ХХ век».
02.15 Д/фильм.

05.10 Т/с «Лесник». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Лесник». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Лесник». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Лесник». (16+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво(
лы. Смерч». (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 «Морские дьяво(
лы. Рубежи Родины». (16+).
19.00 «Сегодня».

19.40 Т/с «Морские дьяво(
лы. Рубежи Родины». (16+).
21.00 Т/с «Пять минут тиши(
ны. Возвращение». (12+).
23.00 «Сегодня».
23.15 Т/с «Мужские канику(
лы». (16+).
00.15 «Место встречи». (16+).
02.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
02.50 Т/с «Завещание Ле(
нина». (12+).

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Одинокий волк».
(16+).
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «СМЕРШ. Скры(
тый враг». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Одинокий волк».
(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 Футбол. Чемпионат Ан�
глии. «Челси» � «Тоттенхэм».
15.00 Новости.
15.05 Пляжный футбол. Чем�
пионат мира среди клубов
«Мундиалито�2019». «Спар�
так» (Россия) � «Фламенго»
(Бразилия).
16.15 Новости.
16.20 «Все на Матч!»
16.55 Лыжный спорт. Чемпи�
онат мира. Северное двоебо�
рье. Прыжки с трамплина.
18.10 Новости.
18.15 «Все на Матч!»
18.40 Лыжный спорт. Чемпи�
онат мира. Женщины. Эста�
фета 4х5 км.
20.25 Новости.
20.30 «Континентальный ве�
чер».
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина�
ла конференции «Восток».
23.25 «Все на Матч!»
23.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) �
«Милан» (Италия).
01.55 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Кубок Испа�
нии. 1/2 финала. «Валенсия»
� «Бетис».
04.55 «Все на Матч!»
05.30 Лыжный спорт. Чемпи�
онат мира. Северное двоебо�
рье. Гонка 10 км.
06.15 Лыжный спорт. Чемпи�
онат мира. Прыжки с трамп�
лина. Мужчины. Квалифика�
ция.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 1 марта. 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 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон. (0+).
23.15 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 Д/ф «Я � Хит Леджер».
(12+).
01.55 Х/ф «Побеждай!» (16+).
03.55 «Мужское/Женское».
04.45 «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».
11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут».
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.45 «Кто против?». Ток�шоу.
(12+).
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут».
20.00 «Вести».Вести�Томск».
21.00 «Юморина». (16+).
23.40 «Выход в люди». (12+).
00.55 Х/ф «Один единствен(
ный и навсегда». (12+).

06.30 Новости культуры.

06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Ваттовое море. Зер�
кало небес».
07.50 Т/с «Сита и Рама».
08.35 Х/ф «Шестнадцатая
весна».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Леонид Утесов. Есть у
песни тайна...»
11.10 Х/ф «Веселые ребя(
та». (0+).
12.40 Д/фильмы.
13.30 «Черные дыры. Белые
пятна».
14.15 Д/фильм.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провин�
ции». Рязань.
15.35 «Энигма. Лукас Бар�
вински�Браун».
16.20 Х/ф «Шестнадцатая
весна».
17.45 Валерий Гергиев и
Симфонический оркестр Ма�
риинского театра.
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 «Линия жизни».
21.25 Х/ф «Очередной рейс».
23.00 Новости культуры.
23.20 «2 ВЕРНИК 2».
00.15 Х/ф «Никаких детей!»
(12+).
02.00 «Искатели».

05.00 Т/с «Лесник». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Лесник». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Лесник». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Лесник». (16+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво(
лы. Смерч». (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 «Жди меня». (12+).
19.00 «Сегодня».
19.35 Т/с «Пять минут тиши(
ны. Возвращение». (12+).
23.50 «ЧП. Расследование».
(16+).
00.25 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского». (12+).
00.55 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+).
01.55 «Место встречи».
(16+).
03.50 «Судебный детектив».
(16+).

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Одинокий волк».
(16+).
08.40 Т/с «СМЕРШ. Лисья
нора». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «СМЕРШ. Лисья
нора». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Одинокий волк».
(16+).
18.55 Т/с «След». (16+).
01.20 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Док. фильмы.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «РПЛ. Футбольная вес�
на». (12+).
13.30 «Дорога в Эстерсунд».
13.50 Новости.
13.55 Зимняя Универсиада�
2019 г. Хоккей с мячом. Жен�
щины. Россия � Норвегия.
15.55 Новости.
16.00 Пляжный футбол.
Чемпионат мира среди
клубов «Мундиалито�
2019».
17.10 Новости.

17.15 «Все на футбол!»
17.55 Пляжный футбол. Чем�
пионат мира среди клубов
«Мундиалито�2019». БАТЭ
(Белоруссия) � «Спартак»
(Россия).
19.05 Новости.
19.10 Лыжный спорт. Чемпи�
онат мира. Мужчины. Эстафе�
та 4х10 км.
21.20 Новости.
21.25 «Все на Матч!»
21.55 Лыжный спорт. Чемпи�
онат мира. Прыжки с трамп�
лина. Мужчины.
23.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина�
ла конференции «Запад».
01.55 Новости.
02.05 Дневник Универсиады
02.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Олимпиакос»
(Греция) � ЦСКА (Россия).
04.25 «Все на Матч!»
05.00 Легкая атлетика. Чем�
пионат Европы в закрытых
помещениях. Финалы.
07.00 Прыжки в воду. «Миро�
вая серия». Финалы.
08.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей.
Двойки. 1�я попытка.

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Тот самый Мюн(
хгаузен». (0+).
08.10 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+).
09.00 «Умницы и умники».
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.10 «Михаил Пореченков.
Обаятельный хулиган». (12+).
11.10 «Теория заговора».
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.15 «Живая жизнь». (12+).
16.00 «Кто хочет стать мил�
лионером?» с Д. Дибровым.
17.00 «Сегодня вечером».
(16+).
20.00 «Время».
20.15 Церемония открытия
зимней Универсиады�2019 г.
23.10 Х/ф «Прекращение
огня». (16+).
01.05 «Михаил Пореченков.
Обаятельный хулиган». (12+).
02.40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал Мадрид» �
«Барселона». Прямой эфир.
04.45 «Модный приговор».

05.00 «Утро России».
08.40 «Местное время. Суб�
бота». (12+).
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».Вести�Томск».

11.40  Х/ф «Осторожно!
Вход разрешен». (12+).
13.40 Х/ф «Любить и ве(
рить». (12+).
17.30 «Привет, Андрей!». Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
20.45 «Один в один. Народ�
ный сезон». (12+).
23.15 Х/ф «Акушерка». (12+).
03.35 «Выход в люди». (12+).

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/фильмы.
08.25 Т/с «Сита и Рама».
10.00 «Телескоп».
10.30  Х/ф «Очередной
рейс».
12.05 Док. фильмы.
13.25 «Пятое измерение».
14.00 «Линия жизни».
14.55 Х/ф «Мой любимый
клоун». (12+).
16.20 «Больше, чем любовь».
17.05 «Энциклопедия зага�
док». «Где находится Ирий�
рай».
17.35  Х/ф «Дело №306».
(12+).
18.50 Д/фильм.
21.00 «Агора». Ток�шоу с Ми�
хаилом Швыдким.
22.00 «Мифы и монстры».
22.45 «Клуб 37».
23.40 Х/ф «Удар и ответ».

01.05 Д/фильм.
02.00 «Искатели».
02.45 М/ф «Брэк!»

04.50 «ЧП. Расследование».
05.20 Х/ф «Трио». (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».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история».
Игорь Крутой. (12+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион».
Николай Цискаридзе. (16+).
19.00 «Центральное телеви�
дение» с Вадимом Такмене�
вым.
20.40 «Звезды сошлись».
(16+).
22.15 «Ты не поверишь!»
(16+).
23.20 «Международная пило�
рама» .
00.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Группа «Zdob si
Zdub». (16+).
01.30 «Фоменко фейк». (16+).
01.50 Х/ф «Трио». (16+).
04.00 «Таинственная Рос�
сия». (16+).

05.00 Т/с «Детективы». (16+).
10.50 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
Информационно�аналити�
ческая программа.
00.55 Т/с «Мама(детектив».
(12+).

10.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей.
Двойки. 2�я попытка.
10.20 Футбол. Чемпионат
Германии. «Аугсбург» � «Бо�
руссия» (Дортмунд) (0+).
12.20 «Все на футбол!»
13.00 «Все на Матч!»
13.55 Зимняя Универсиада�
2019 г. Хоккей с мячом. Муж�
чины. Россия � Белоруссия.
15.55 Новости.
16.00 «Красноярск 2019. Из
Сибири с любовью». (12+).
16.30 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.55 Лыжный спорт. Чемпи�
онат мира. Северное двоебо�
рье. Прыжки с трамплина. Ко�
манды.
18.00 Лыжный спорт. Чемпи�
онат мира. Женщины. Масс�
старт 30 км.
19.45 Новости.
19.50 «Все на Матч!»
20.15 Зимняя Универсиада�
2019 г. Церемония открытия.
22.55 Футбол. Российская
Премьер�лига. «Рубин» (Ка�

зань) � «Ахмат» (Грозный).
00.55 Легкая атлетика. Чем�
пионат Европы в закрытых
помещениях. Финалы.
02.20 Новости.
02.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» � «Рома».
04.25 «Все на Матч!»
05.10 Лыжный спорт. Чемпи�
онат мира. Северное двоебо�
рье. Команды. Эстафета 4х5
км.
06.15 Лыжный спорт. Чемпи�

Администрация Тегульдетского района информирует о воз�
можности предоставления земельного участка из земель на�
селенных пунктов, расположенного по адресу (адресному ори�
ентиру): Российская Федерация, Томская область, Тегульдет�
ский район, Черноярское сельское поселение,  п. Черный Яр,
ул. Комсомольская, 18, кадастровый номер земельного участ�
ка 70:13:0100012:721  в границах кадастрового квартала
70:13:0100012, площадью 1881 кв.м, разрешенное использо�
вание: для ведения личного подсобного хозяйства (2.2).

Администрация Тегульдетского района информирует о воз�
можности предоставления земельного участка из земель на�
селенных пунктов, расположенного по адресу (адресному ори�
ентиру): Российская Федерация, Томская область, Тегульдет�
ский муниципальный район, Тегульдетское сельское поселе�
ние, с. Тегульдет, ул. Советская, 2/2, в границах кадастрового
квартала 70:13:0101003, площадью 381 кв.м, разрешенное ис�
пользование: для ведения личного подсобного хозяйства (2.2).

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных
земельных участков для указанных целей, имеют право в тече�
ние 30 (тридцати) дней со дня опубликования и размещения
данного извещения ознакомиться со схемой расположения
земельного участка и подать заявление в письменном виде о
намерении участвовать в аукционе по продаже указанного зе�
мельного участка или аукционе на право заключения договора
аренды такого земельного участка, в рабочие дни � с 9.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00, по адресу: 636900, Томская область,
с.Тегульдет, ул.Ленина, 97, кабинет № 32.

онат мира. Прыжки с трамп�
лина. Смешанные команды.
06.55 Пляжный футбол. Чем�
пионат мира среди клубов
«Мундиалито�2019».
08.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей.
Двойки. 3�я попытка.
08.50 Прыжки в воду. «Миро�
вая серия». Финалы.
09.30 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей.
Двойки. 4�я попытка.

БелошапкинНА
Прямоугольник
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РОССИЯ

ГОРОСКОП

Гороскоп на неделю ;
с 25 февраля по 3 марта  2019 г.

(vedmochka.net)

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 7.

5(й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Матч ТВВоскресенье, 3 марта.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

По горизонтали: 1. Скачок. 5. Вольта. 9. Усы. 11. Волнорез.
12. Согласие. 15. Куль. 16. Модератор. 17. Трал. 20. Банкет.
21. Бирка. 22. Шалфей. 25. Аперитив. 27. Гирлянда. 29. Плац�
дарм. 31. Икосаэдр. 36. Скалка. 37. Щиток. 38. Понтон.
41. Узор. 42. Марафонец. 43. Пони. 46. Пенальти. 47. Терра�
рий. 48. Соя. 49. Виконт. 50. Кирилл.
По вертикали: 2. Кинг. 3. Чертог. 4. Кузнечик. 5. Выставка.
6. Легион. 7. Ткач. 8. Послание. 10. Микрофон. 13. Скобка.
14. Флейта. 18. Периодика. 19. Чарльстон. 23. Вихрь. 24. Мис�
ка. 26. Пул. 28. Дед. 29. Пастух. 30. Анахорет. 32. Энтропия.
33. Ранжир. 34. Гитарист. 35. Холостяк. 39. Пальто. 40. Террор.
44. Вади. 45. Баул.

По горизонтали: 2. Лицо, по�
сылаемое церковью для рас�
пространения своей религии
среди иноверцев. 9. Мясное
блюдо, национальное у вен�
герцев. 10. Употребляемые в
пищу внутренности животных.
11. Созвездие Южного полу�
шария. 12. Способ введения в
заблуждение партнёров по
карточной игре. 13. Выбор�
ный и пожизненный глава тор�
говой республики Венеции.
15. Форма, вид чего�нибудь,
обладающие определёнными
признаками. 17. Сорт конфет.
18. Основной вид крестьянс�
кой обуви в России до середи�
ны 19 в. 19. Воинское подраз�
деление. 22. Человек, впер�
вые проникнувший в новую,
неисследованную страну.
23. Пояс, стягивающий груд�
ную клетку и живот для прида�
ния фигуре стройности.
24. Дерево или кустарник се�
мейства ивовых. 26. Сельская
церковь с кладбищем и при�
надлежащим ей земельным
участком. 30. Округлая мыш�
ца на голени человека. 32. В
Америке � потомок смешан�
ных браков белых и индейцев.
33. Стремительное нападе�
ние, атака. 35. Английская
мера длины. 38. Птица отряда
попугаев с длинным хвостом и
ярким оперением. 39. Мине�
ральная краска, имеющая об�
ширное применение в маляр�
ном деле. 40. Однолетнее тра�
вянистое растение, родствен�
ное капусте. 42. Род большой
тарелки. 43. Нечто возвышен�
ное, прекрасное. 44. Погло�
щение газов, паров или жид�
костей поверхностным слоем
твёрдого тела или жидкости.
По вертикали: 1. Небольшой
холм. 2. Шар из упругого ма�
териала, отскакивающий от
твёрдой поверхности. 3. Глу�
пый человек, дурак. 4. Стек�
лянный сосуд цилиндричес�
кой формы. 5. Путь движения
космического корабля в гра�
витационном поле. 6. Веще�
ство для заправки лампад.
7. Отверстие или петля на па�
русе. 8. Высшая степень, вер�
шина чего�нибудь. 13. Разло�
жение светового луча на со�

ставные цвета. 14. Хлеб на
корню, в снопах или в зерне.
15. Скульптурное изображе�
ние человеческого туловища.
16. Нотная запись музыкаль�
ного произведения. 20. Про�
странство, которое занято
кем�чем�нибудь. 21. Навод�
нение, разлив воды. 25. Шер�
стяная ткань особого плете�
ния. 27. Толпа, скопище, бан�
да. 28. Фигурная линейка.
29. Одноклеточный орга�
низм. 31. Стиль спортивного
плавания. 34. Пастушковый
журавль. 36. Дверь, ворота.
37. В США: преуспевающий
молодой человек, получив�

ший хорошее образование.
39. Торжественное лиричес�
кое стихотворение. 41. Бобо�

вое растение, семена которо�
го используются в пищевой
промышленности и в технике.

С 25 февраля по 3 марта на небе будет царить убываю(
щая Луна. Любое новое дело, которое вы попытаетесь на(
чать в эти дни, будет обречено на провал. Если начинаний
не избежать, хотя бы подстрахуйтесь и выберите для себя
запасные варианты. Не помешает и помощь со стороны.

 Овен. Если в ближайшую неделю вы забудете о лени и от�
дыхе, вас ждут грандиозные успехи! Карьера однозначно пой�
дёт вверх. Звезды не рекомендуют пока совершать любые сдел�
ки с недвижимостью: могут возникнуть проблемы. Зато для
шопинга это идеальное время!

Телец. Друзья помогут вам раскрыть таланты. А вот в воп�
росах денег на знакомых лучше не рассчитывать. Лучше трать�
те меньше, но в долг не берите. В конце февраля вы можете
почувствовать накатившую усталость, но уже в начале марта
она сменится позитивным настроем.

Близнецы. Проведите ревизию своего гардероба. К тому
же давно пора приобрести что�то, что обратит на вас внима�
ние окружающих. Этот период может показаться скучным для
вас, но вы сами можете его разнообразить. Поощряются лю�
бые поездки и встречи с друзьями. Они наполнят энергией.

Рак. Не удивляйтесь: хлопот сейчас будет много. Звезды
не советуют авиаперелёты в этот период. Некоторых Раков ждёт
смена рабочего места на более перспективное. Не держитесь
за старое, попытайтесь открыть для себя новые границы.

Лев. От того, насколько вы будете уделять внимание мело�
чам, зависит ваш успех сейчас. Приглядитесь к мужчинам, ко�
торые находятся рядом. Среди них есть тот, кто неравнодушен
к вам. Родственники могут подкинуть проблем со стороны. Что
поделаешь? Придётся решать!

Дева. Единственное, что будет мешать вам на этой неделе
� ваша неорганизованность. Везде будете не успевать, а иног�
да даже опаздывать. В выходные дни займитесь чем�нибудь для
души. К детям сейчас должно быть повышенное внимание: у
них непростой период.

Весы. Ваша педантичность может сыграть злую шутку.
Иногда позволяйте себе быть не идеальной. Внимательно сле�
дите за питанием: набрать лишние кило сейчас проще просто�
го. 2 и 3 марта ждите новостей. Скорее всего, они будут поло�
жительными и порадуют вас.

Скорпион. Пришло время избавиться от всего лишнего.
Речь идёт о серьёзной уборке в квартире. А вот о работе пока
лучше забыть: все равно в офисе перемен не ожидается. Сей�
час вы можете неадекватно относиться к критике. Однако к не�
которым замечаниям все же стоит прислушаться.

Стрелец. Вас замучают сомнения по поводу ранее приня�
тых решений. Ждите сигнала от судьбы! Старые знакомые вор�
вутся в вашу жизнь столь неожиданно, что вы даже не успеете
ничего предпринять. Но звезды советуют вам налаживать свя�
зи. Будьте внимательны к здоровью: велик риск заболеть.

Козерог. Вас ждут перемены со знаком плюс! Вы давно к
ним стремились и теперь со спокойной душой можете пожи�
нать плоды. В финансовых вопросах вы будете чувствовать себя
асом, однако это не убережёт вас от непредвиденных трат. Ста�
райтесь сейчас меньше думать о себе и больше о других.

Водолей. Проблемы, которые давно вас тяготили, наконец�
то начнут исчезать. Вам даже не понадобится ничего делать. О
личной жизни пока не распространяйтесь: мало ли, вдруг вок�
руг одни завистники. А вот своими рабочими планами лучше
поделиться � желательно с начальством.

Рыбы. Контролировать свои эмоции вам сейчас не просто
нужно, а очень нужно! Особенно держите себя в руках на рабо�
чем месте. Романтические знакомства ждут вас в начале мар�
та. Однако будьте аккуратны: не каждый избранник, оказавший�
ся на вашем пути, будет честен с вами.

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Тот самый Мюн(
хгаузен». (0+).
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки».
(12+).
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Жизнь других».
(12+).
11.15 Д/ф «Большой белый
танец». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Большой белый та�
нец». (12+).
13.00 Х/ф «Белая ночь, не(
жная ночь...» (16+).
15.00 «Леонид Гайдай. Брил�
лиантовый вы наш!» (12+).
15.55 «Главная роль». (12+).
17.25 «Три аккорда». (16+).
19.25 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресе�
нье».
22.30 «Клуб Веселых и На�
ходчивых». Высшая лига.
(16+).
00.45 Х/ф «Подальше от
тебя». (16+).
03.15 «Мужское/Женское».
(16+).
04.05 «Контрольная закупка».
(6+).

04.40 Т/с «Сваты». (12+).
06.40 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Вос�
кресенье».
09.20 «Когда все дома с Ти�
муром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Далекие близкие» с  Б.

Корчевниковым. (12+).
12.55 «Смеяться разрешает�
ся».
16.00 Х/ф «В плену у лжи».
(12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Пу�
тин».
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
(12+).
00.50 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
01.50 «Далекие близкие» с Б.
Корчевниковым. (12+).
03.25 Т/с «Пыльная рабо(
та». (16+).

06.30 М/ф «Степа�моряк»,
«Тайна третьей планеты».
08.00 Т/с «Сита и Рама».
09.30 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
10.00 «Мы � грамотеи!»
10.40  Х/ф «Дело №306».
(12+).
11.55 Д/фильм.
12.40 «Письма из провин�
ции». Рязань.
13.10 «Диалоги о животных».
13.50 «Маленькие секреты
великих картин». «Паоло Ве�
ронезе. «Брак в Кане Галилей�
ской».1563 год».
14.20 Д/фильм.
14.55 Х/ф «Удар и ответ».
16.20 «Искатели».
17.05 «Пешком...»
17.35 «Ближний круг Марка
Захарова».
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Время для раз(
мышлений».
21.15 «Белая студия».
22.00 С. Прокофьев. Балет
«Золушка». Национальный

балет Нидерландов.
00.05 Х/ф «Мой любимый
клоун». (12+).
01.30 «Диалоги о животных».
02.10 «Искатели».

04.45 «Звезды сошлись».
06.20 «Центральное телеви�
дение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+).
08.35 «Кто в доме хозяин?»
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».
(16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
14.00 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу. (12+).
15.00 «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 Х/ф «Черный пес».
(12+).
00.00 «Брэйн ринг». (12+).
01.00 Х/ф «Реквием для
свидетеля». (16+).

05.00 Т/с «Мама(детектив».
05.45 Док. фильмы.
12.05 «Неспроста». (16+).
13.05 «Загадки подсознания.
Любовь, отношения». (16+).
14.05 Х/ф «Настоятель».
16.00 Х/ф «Настоятель(2».
17.55 Т/с «Стражи Отчиз(
ны». (16+).
01.20 Х/ф «Настоятель».
03.00 Х/ф «Настоятель(2».
04.25 «Агентство специаль�
ных расследований». (16+).

10.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей.
Двойки. 4�я попытка.
10.20 Зимняя Универсиада�
2019 г. Церемония открытия.
12.20 «Все на Матч!»
12.55 Зимняя Универсиада�
2019 г. Хоккей с мячом. Жен�
щины. Россия � Швеция.
14.55 Новости.
15.00 «Дневник Универсиа�
ды». (12+).
15.20 «Все на Матч!»
15.55 Пляжный футбол. Чем�
пионат мира среди клубов
«Мундиалито�2019». Матч за
3�е место.
17.05 «Все на Матч!»
17.25 Пляжный футбол. Чем�
пионат мира среди клубов
«Мундиалито�2019». Финал.
18.40 Лыжный спорт. Чемпи�
онат мира. Мужчины. Масс�
старт 50 км.
21.25 «Все на лыжи!» (12+).
21.55 Новости.
22.00 «Тренерский штаб»
(12+).
22.30 Футбол. Российская
Премьер�лига. «Спартак»
(Москва) � «Краснодар».
00.55 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым.
02.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» � «Ювен�
тус». Прямая трансляция.
04.25 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей.
Женщины. 4�я попытка.
04.50 «Все на Матч!»
05.30 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по многобо�
рью.
06.30 Прыжки в воду. «Миро�
вая серия». Финалы.
07.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей.
Команды.
08.35 Легкая атлетика. Чем�
пионат Европы в закрытых
помещениях. Финалы.

Из редакционной почты

 Ещё раз хочу написать о тех ребятах, с которыми ра�
ботал мой сын Вячеслав в пожарной части № 10. Там же и
трудилась его тётя В.И. Попова, благодаря ей он и пошёл
туда работать.

Я похоронила мужа, брата и сына. И всем троим была
оказана помощь � материальная и физическая. И я очень
благодарна пожарным за то, что ничего не изменилось со
старых времён: они по�прежнему и сейчас всем помогают.

Потеря единственного сына – это бесконечная боль
матери. И в канун праздника Дня защитника Отечества
хочу поздравить караул, в котором работал Вячеслав, а
также руководителей Василия и Александра Климовых
и желаю им самого главного – здоровья, меньше стрес�
сов и личного семейного счастья!

(И ещё, может кто�то запечатлел похороны сына Сла�
вы – откликнитесь. Т. 8�952�163�71�94).

 Сейчас бытует мнение, что люди сегодня живут толь�
ко для себя, но я убедилась в обратном.

В 2018 г. я занялась ремонтом дома. Многим не надо
объяснять, какие у нас пенсии. На кредит взяла, что нужно
было для ремонта. А вот помощь для меня, причём нема�
лую, оказал Георгий Лихачев, индивидуальный предпри�
ниматель. Его знают многие наши сельчане. Много хорошего
я о нём слышала. Спасибо тебе, Георгий! И хочу поздравить
тебя также с  праздником – 23 февраля, пожелать крепкого
здоровья, счастья в личной жизни, успехов в труде. И чтоб
никогда не касалась тебя и твоих родных беда.

Л.М. Терешина

Доброжелательные люди
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Об утверждении Положения о  порядке списания муни(
ципального имущества муниципального образования

«Тегульдетский район»

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА № 28  от  27.12.2018 г.

Комиссия:
� осуществляет контроль за изъятием из состава списываемого имущества годных узлов, деталей, мате�

риалов, цветных и драгоценных металлов, определяет их количество, вес и контролирует оприходование их в
установленном порядке;

� составляет акты о списании основных средств согласно формам первичной бухгалтерской (бюджетной)
документации.

3.11. После осуществления списания движимого муниципального имущества организации  осуществляют
ликвидацию списанных объектов одним из следующих способов:

3.11.1.  Утилизации движимого муниципального имущества путем вывоза в места санкционированного
хранения отходов;

3.11.2. Разукомплектования (разбора) движимого муниципального имущества с оприходованием дета�
лей, отдельных узлов и агрегатов, годных для дальнейшего использования по соответствующим счетам бух�
галтерского (бюджетного) учета, на которых учитываются указанные ценности, и утилизацией непригодных
деталей и элементов;

3.11.3. Уничтожением движимого муниципального имущества иными способами, предусмотренными дей�
ствующим законодательством.

Выбор способа ликвидации списанных объектов осуществляется руководителем организации.
3.12. В случае списания движимого муниципального имущества, находящегося в казне, действия указан�

ные в частях  3.10, 3.11 настоящего раздела  осуществляет специалист.
3.13. Суммы, полученные от продажи материальных ценностей, полученных после разукомплектования

объектов движимого имущества, путем их сдачи в специализированные пункты приема металлолома (или иных
отходов) и иные организации, подлежат зачислению в полном объеме в бюджет Тегульдетского района.

4. СПИСАНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА. СНОС ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУ(
ЖЕНИЙ.

4.1. Списание недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования “Те�
гульдетский район” (далее по тексту � недвижимого муниципального имущества), осуществляется на основа�
нии постановления Администрации  Тегульдетского района.

Подготовку проекта такого постановления Администрации Тегульдетского района осуществляет специалист.
4.2. Списание, снос и ликвидация недвижимого муниципального имущества осуществляются в следую�

щих случаях:
4.2.1. Ветхость, аварийное состояние недвижимого муниципального имущества и невозможность его даль�

нейшей эксплуатации;
4.2.2. Отсутствие целесообразности (в том числе социальной и экономической) в дальнейшей эксплуата�

ции и содержании недвижимого муниципального имущества по причине его невостребованности для нужд
организаций  муниципального образования “Тегульдетский район” и отсутствия спроса на него со стороны
физических и юридических лиц;

4.2.3. Отсутствие целесообразности в дальнейшем содержании недвижимого муниципального имуще�
ства по причине его невостребованности для нужд организаций  муниципального образования “Тегульдетский
район” и ожидаемого превышения расходов, связанных с его продажей, над предполагаемыми доходами от
его реализации.

4.3. В случае, установленного в части 4.2 настоящего раздела, подготовка проекта постановления Адми�
нистрации Тегульдетского района о списании недвижимого муниципального имущества осуществляется на
основании следующих документов:

4.3.1. Представляемых организациями  специалисту:
1) письменного  ходатайство  на имя Главы Тегульдетского района с просьбой разрешить осуществить списа�

ние недвижимого муниципального имущества с указанием наименования объекта, его адреса, его инвентарного
номера, кратких технических характеристик, первоначальной стоимости, суммы начисленной амортизации;

2) документ, подтверждающий факт пожара или иного стихийного бедствия, выданного соответствующим
органом власти в случае, если объект недвижимости подлежит списанию и ликвидации в результате пожара
или иного стихийного бедствия;

4.3.2. Подготавливаемых специалистом:
1) акта обследования объектов недвижимости комиссией, создаваемой по решению Главы Тегульдетско�

го района, который должен содержать вывод о непригодности объекта недвижимого имущества к дальнейшей
эксплуатации и нецелесообразности его восстановительного ремонта;

2) документа, содержащего вывод о непригодности объекта недвижимого имущества к дальнейшей эксп�
луатации и нецелесообразности проведения его ремонта, выданного организацией, имеющей право на выда�
чу подобных документов (с приложением копий документов, подтверждающих такое право).

4.4. В случае списания недвижимого муниципального имущества, находящегося в казне, подготовку доку�
ментов, указанных в части 4.3.1 настоящего раздела, осуществляет специалист.

4.5. В случае, установленном в части 4.2.2  настоящего раздела, подготовка проекта постановления Адми�
нистрации Тегульдетского района о списании недвижимого муниципального имущества осуществляется на
основании следующих документов, подготовку которых осуществляет специалист:

4.5.1. Письменное обоснование специалиста о нецелесообразности дальнейшей эксплуатации и содер�
жания объекта недвижимости;

4.5.2.  Протоколы комиссии по рассмотрению  заявок  на участие в аукционах, конкурсах по приватизации
муниципального имущества о признании несостоявшимися:

� аукциона по продаже объекта недвижимости;
� продажи объекта недвижимости посредством публичного предложения;
� продажи объекта недвижимого муниципального имущества без объявления цены;
4.5.3.  Копии технического паспорта на предлагаемый к списанию объект недвижимости;
4.5.4.  Копии свидетельства о праве собственности на предлагаемый к списанию объект недвижимости.
4.6. В случае, установленном в  части 4.2.3  настоящего раздела, подготовка проекта постановления Ад�

министрации Тегульдетского района о списании недвижимого муниципального имущества осуществляется на
основании следующих документов, подготовку которых осуществляет специалист:

4.6.1. Письменное обоснование специалиста о нецелесообразности дальнейшего содержания объекта не�
движимости с расчетом предполагаемых расходов, связанных с его продажей, и доходов от его реализации;

4.6.2. Копии технического паспорта на предлагаемый к списанию объект недвижимости.
4.7. Специалист в течение 15 рабочих дней с даты  поступления документов, указанных в части 4.3 насто�

ящего раздела, осуществляет их проверку и по итогам рассмотрения:
4.7.1. Возвращает заявителю представленные документы на доработку в случае, если они представлены

не в полном объеме;
4.7.2. Подготавливает и передает на подпись Главе Тегульдетского района проект постановления  Адми�

нистрации Тегульдетского района о списании недвижимого муниципального имущества.
4.8. В случае, указанном в части 4.7.2 настоящего раздела, после издания соответствующего постановле�

ния Администрации Тегульдетского района специалист в течение 5 рабочих дней передает один экземпляр
такого постановления Администрации Тегульдетского района заявителю для исполнения.

4.9. После получения постановления Администрации Тегульдетского района о списании недвижимого му�
ниципального имущества организации осуществляют списание недвижимого муниципального имущества при
участии комиссии.

Комиссия по списанию:
� производит непосредственный осмотр объекта, подлежащего списанию, используя при этом техничес�

кую документацию, а также данные бухгалтерского учета;
� устанавливает конкретные причины списания объекта;
� определяет возможность использования отдельных материалов списываемого объекта и производят их оценку;
� осуществляет контроль за изъятием из состава списываемого имущества годных  материалов и контро�

лирует оприходование их  в установленном порядке;
� составляет акты о списании основных средств согласно формам первичной бухгалтерской (бюджетной)

документации;
� иные обязанности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о бухгал�

терском (бюджетном) учете.
4.10. После осуществления списания недвижимого муниципального имущества организации обеспечи�

вают ликвидацию списанных объектов недвижимости одним из следующих способов:
4.10.1.  Сноса недвижимого муниципального имущества;
4.10.2. Разбора недвижимого муниципального имущества с оприходованием материалов годных для даль�

нейшего использования по соответствующим счетам бухгалтерского (бюджетного) учета, на которых учитыва�
ются указанные материалы;

4.10.3. Уничтожением недвижимого муниципального имущества иными способами, предусмотренными
действующим законодательством.

4.11. В случае списания недвижимого муниципального имущества, находящегося в казне, указанные в
частях 4.9, 4.10 настоящего раздела, действия осуществляет специалист.

4.12. Суммы, полученные от продажи материальных ценностей, полученных после разукомплектования
объектов недвижимого имущества, подлежат зачислению в полном объеме в бюджет Тегульдетского  района.

4.13. После осуществления ликвидации недвижимого муниципального имущества специалист в течение
20 рабочих дней  обеспечивает изготовление соответствующей справки органами технической инвентариза�
ции объектов недвижимости для подачи заявления в органы государственной регистрации прав на недвижи�
мое имущество и сделок с ним о прекращении права собственности муниципального образования “Тегульдет�
ский район” на ликвидированный объект недвижимости.

5. РЕАЛИЗАЦИЯ СПИСАННОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТЕГУЛЬДЕТСКИЙ
РАЙОН»

5.1. В случае если комиссией принято решение о возможности использования отдельных узлов, деталей, кон�
струкций и материалов, списываемого объекта, они подлежат реализации в порядке, установленном Федераль�
ным законом от 21.12.2001 года N 178�ФЗ “О приватизации государственного и муниципального имущества”.

5.2. Реализация списанного имущества осуществляется без включения его в Программу приватизации и
утверждения условий приватизации в порядке, установленном Федеральным законом от 21.12.2001 года N
178�ФЗ “О приватизации государственного и муниципального имущества”, по цене не ниже начальной сто�
имости, определяемой независимым оценщиком, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации об оценочной деятельности.

6. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИЯ (УНИЧТОЖЕНИЯ) СПИСАННОГО ИМУЩЕСТВА

(Окончание, начало в № 6).

6.1. Имущество, признанное полностью утратившим свои потребительские свойства, утилизируется орга�
низацией на полигоне ТБО без права его реализации.

6.2. Ликвидация списанного имущества возлагается на организацию, за которой закреплено имущество.
6.3. Организация в месячный срок после утверждения актов о списании основных средств должна сдать в

металлолом металлосодержащие детали и узлы разобранного и демонтированного оборудования, прочий ма�
териал сдать в организацию, принимающую вторичное сырье, либо утилизировать (уничтожить) имущество.

6.4. В течение 10 календарных дней после ликвидации (уничтожения) списанного имущества организация
представляет  специалисту следующие документы:

а) акт о ликвидации (уничтожении) списанного основного средства;
б) документ, подтверждающий оприходование материальных ценностей (драгоценные и цветные металлы

и материалы, детали, узлы и агрегаты, пригодные для ремонта других объектов, а также иные материалы, ос�
тающиеся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию основных средств);

в) документ, подтверждающий поступление денежных средств от реализации вышеуказанных материаль�
ных ценностей (для организаций);

г) копия инвентарной карточки с отметкой о выбытии объекта основных средств;
д) при ликвидации недвижимого имущества предоставляется выписка о прекращении права оперативно�

го управления или права хозяйственного ведения от организации, уполномоченной на осуществление госу�
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

е) при ликвидации транспортных средств (самоходных машин) предоставляется документ, подтверждаю�
щий снятие имущества с учета в органах ГИБДД (Гостехнадзора).

6.5. Исключение списанного имущества из Реестра муниципального имущества  муниципального образо�
вания “Тегульдетский район” производится  специалистом в течение 10 календарных дней со дня предостав�
ления организацией документов, указанных в части  6.4 настоящего раздела.

О внесении изменений в Устав муниципального
образования «Тегульдетский район»

В  соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской  Федерации», статьей  24 Устава муниципального образования
«Тегульдетский район», Дума Тегульдетского  района  р е ш и л а:

1. Внести изменения  в Устав муниципального образования «Тегульдетский район» согласно приложению.
2. Направить изменения в Устав муниципального образования «Тегульдетский район» в течение 15 дней со

дня их принятия на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федера�
ции  по Томской области.

3. Настоящее решение опубликовать после его государственной регистрации  в  газете Общества с огра�
ниченной ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в информационно�телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте Администрации Тегульдетского района  http://teguldet.tomsk.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в  газете Общества с огра�
ниченной ответственностью  «Таежный меридиан», за исключением пункта 12 части 1 статьи 8, пункта 70 части
1    статьи  35, вступающих  в силу  с  1  января 2019 года, пункта 74 части 1 статьи 35 распространяющегося на
правоотношения возникшие  с  1  мая  2018 года

5. 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 к  решению Думы
Тегульдетского района 27.12.2018 № 26

1. В  статье 8:
� пункт 12  части 1 изложить в следующей редакции:
12) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору,

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов
на территориях соответствующих муниципальных районов;

� пункт 13 части 1 дополнить словами «, направление уведомления о соответствии указанных в уведомле�
нии о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садо�
вого дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного стро�
ительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции
объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, располо�
женных на соответствующих межселенных территориях, принятие в соответствии с гражданским законода�
тельством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной
территории, решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее
приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не ис�
пользуемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Феде�
рации и расположенного на межселенной территории, осуществление сноса самовольной постройки, распо�
ложенной на межселенной территории, или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации»;

2. В  статье 8.1:
� часть 1  дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской

Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300�1 «О защите прав потребителей»; ».
3. В  статье 17:
� в  абзаце первом части 2 слова “или главы Тегульдетского района” заменить словами “, Главы муници�

пального образования “Тегульдетский район” или Главы местной администрации, осуществляющего свои пол�
номочия на основе контракта”;

�   в абзаце втором части 2 слова “главы Тегульдетского района – главой Тегульдетского района”   заменить
словами “Главы муниципального образования “Тегульдетский район” или Главы местной администрации, осуще�
ствляющего свои полномочия на основе контракта, � Главой муниципального образования “Тегульдетский район”.

�  в части 4 слова “по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи,” исключить.
4. В  статье 35:
� пункт 70  части 1 изложить в следующей редакции:
70) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору,

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов
на территориях соответствующих муниципальных районов;

�  дополнить пунктами  73, 74 следующего содержания:
73) утверждение схем территориального планирования муниципального района, утверждение подготов�

ленной на основе схемы территориального планирования муниципального района документации по плани�
ровке территории, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осу�
ществляемой на территории муниципального района, резервирование и изъятие земельных участков в грани�
цах муниципального района для муниципальных нужд, направление уведомления о соответствии указанных в
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жи�
лищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуально�
го жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несо�
ответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или ре�
конструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках,
расположенных на соответствующих межселенных территориях, принятие в соответствии с гражданским за�
конодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, расположенной на меж�
селенной территории, решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной террито�
рии, или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного
участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Рос�
сийской Федерации и расположенного на межселенной территории, осуществление сноса самовольной по�
стройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведения в соответствие с установленными
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

74) осуществляет ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства  и иных норма�
тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права в отношении муниципальных учреждений и муни�
ципальных унитарных предприятий;

� пункт 73 считать соответственно пунктом 75;
5. В  статье 43:
� часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека

и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципаль�
ное образование «Тегульдетский район», а также соглашения, заключаемые между органами местного само�
управления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования) .

Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между
органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в периодическом печат�
ном издании ООО “Таежный меридиан”. Датой официального опубликования (обнародования) муниципально�
го правового акта и соглашения в периодическом печатном издании  газете ООО “Таежный меридиан”  счита�
ется дата выхода в свет её  выпуска.

� пункт 3 части 8 изложить в следующей редакции:
«3) опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, соглашений, заключаемых между

органами местного самоуправления, должно обеспечивать возможность ознакомления с ними граждан, за
исключением муниципальных правовых актов или их отдельных положений, содержащих сведения, распрост�
ранение которых ограничено федеральным законом.

6. В  статьи 67:
�  слово «закрытых» заменить словом «непубличных».

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ  ТЕГУЛЬДЕТСКОГО  РАЙОНА № 26 от 27.12.2018 г.
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Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День

ГО и ЧС

В зимний период убор�
ка снега с крыш обретает
особую актуальность. В
последние годы все чаще
отмечаются нестабильные
погодные условия в холод�
ное время года – сильные
морозы сменяются оттепе�
лями, выпадают осадки в
виде дождя или мокрого
снега. В итоге на крыше,
особенно имеющей не�
большой угол наклона, или
плоской, образуются зна�
чительные залежи снега,
что может привести к про�
теканию и к более быстро�
му износу кровли.

Еще одна угроза – об�
разование на карнизах со�
сулек, масса которых мо�
жет достигать нескольких
десятков килограммов.

Ни одна зима не обхо�
дится без сообщений о
трагических происшестви�
ях, когда обрушившиеся,
даже с небольшой высоты,
глыбы льда убивают людей
или наносят пешеходам тя�
желые увечья. Поэтому
своевременное приведе�

Снег и сосульки, свисающие с крыши,
создают опасность

ние крыши в порядок – это
вопрос не только сохран�
ности кровли, но и безо�
пасности окружающих.
ВАЖНО ЗНАТЬ: накопление
снега на крыше напрямую
зависит от угла скатов кры�
ши. Чем круче крыша, тем
меньше на ней задержива�
ется снега.

 Необходимо соблю(
дать меры безопаснос(
ти:

1. Не приближаться к
зданиям, с которых возмо�
жен сход снега, падение
наледи и сосулек, и не по�
зволять этого детям.

2. Не нужно парковать
свой автомобиль в непос�
редственной близости к
зданиям, лучше на рассто�
янии не менее 4 метров.

3. При наличии ограж�
дения опасного места � не
проходить через него.

 4. Если на тротуаре
видны следы только что
упавшего снега или ледя�
ные холмики от воды, ка�
павшей с сосулек, то это

указывает на опасность
данного места.

5. При обнаружении
оборванного снегом элек�
тропровода, ни в коем слу�
чае не касайтесь его и дер�
житесь на безопасном рас�
стоянии. Немедленно со�
общите об обрыве в еди�
ную дежурно�диспетчерс�
кую службу Тегульдетского

района по телефону:
2(10(03.
 До прибытия аварий�

ной бригады не допускайте
приближения к оборванно�
му проводу прохожих, осо�
бенно детей.

Александр Осипов,
главный специалист по

ГО и ЧС администрации
района

Закупаем шкурки
СОБОЛЯ

высокие цены, индивидуальные условия
приёмки для каждого охотника.

Томск, ул. Пролетарская, д.27.
Тел. 8(960(970(10(03.

Ателье «АБРИС(СТИЛЬ» (г. Томск)
будет работать в ООО «НАДЕЖДА» два дня (

28 февраля и 1 марта. УСПЕВАЙТЕ!
(ул. Парковая, 5).

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ следующие услуги: пошив, ремонт и
реставрацию изделий из меха и кожи (шубы, куртки, ко�
жаные изделия, головные уборы); естественную чистку
мехов. Т. 8(953(924(51(48.

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ!
КУПИМ дорого пушнину;

медвежьи лапы и рога лося.
Т.:8(903(954(63(71; 8(923(432(90(05.

Налоговая
информирует

в связи с переходом на
новый порядок примене�
ния контрольно�кассовой
техники налоговая инспек�
ция  проводит семинар, ко�

Уважаемые налогоплательщики,Межрайонная ИФНС
России №1 по Томской области информирует:

торый состоится  25  фев�
раля 2019 г. в 11.00 в зале
заседаний администрации
Тегульдетского района, по
адресу: с. Тегульдет, ул.
Ленина, 97. Убедительная

просьба посетить семинар
представителям организа�
ций и индивидуальным
предпринимателям,  дея�
тельность которых связана
с предоставлением работ и

услуг (общественный
транспорт, такси, интер�
нет�провайдеры, салоны�
красоты, аптеки и т.д.).Те�
лефон для справок:

8 (38246) 2(10(34.

28 февраля в РЦТиД с 9.00 до 15.00
ЯРМАРКА(ПРОДАЖА СЕМЯН.

Большой выбор луковичных цветов; лука(
севка (8 сортов); грунта; ящиков для рассады.

Т. 8(952(160(17(30.
25 февраля, в понедельник, возле магазина

«Мария(Ра» РАСПРОДАЖА СЛИВ (свежеморожен(
ных),1 ящик – 100 руб. Т. 8(952(181(58(66.

В магазине “ТЕГУЛЬДЕТ”
поступление мягкой и корпусной мебели.

Принимаем заказы на теплицы, поликарбонат
и строительные материалы. А также в наличии и
под заказ ( межкомнатные двери и многое другое.
Ждем вас по адресу: с. Тегульдет, ул. Садовая,

д. 1А. Тел.: 2(14(64, 8(952(881(43(45.

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

ПРОДАМ квартиру в центре Тегульдета. Т. 8(953(
917(28(11.

РЕКЛАМА,  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Редакция  «Таёжного меридиана» ПОЗДРАВЛЯ(
ЕТ с наступающими днями рождения заместителя
главы Тегульдетского района по социальным воп(
росам Лидию Владимировну Романову; директо(
ра РЦТиД Марину Валентиновну Муравьёву; ди(
ректора ДЮСШа Юлию Владимировну Чигрин!

Пусть женскому счастью не будет преде�
ла,

Пусть будет мечта и любимое дело,
Цветов аромат и сияние глаз.
Желаем, чтоб всё это было у вас!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с наступающим днём рождения нашу любимую

Анастасию Гавриленко!
Тебе шестнадцать – это так чудесно!
Пусть будет жизнь безумно хороша,
Ты так юна, красива и прелестна,
Пускай поёт от радости душа!

Семья Бажиных

Районный Совет ветеранов войны и труда
ПОЗДРАВЛЯЕТ с 80(летними юбилеями:
9 февраля ( Тамару Сергеевну Бадьеву!
21 февраля ( Нину Степановну Бабенко!
Поздравляем с юбилеем �
Будет пусть в душе весна.
И дарите своим близким
Часть душевного тепла!
С 85(летним юбилеем
17 февраля ( Татьяну Павловну Дербеневу!
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!

Чтобы жена не мучилась
вопросом, что купить на 23
февраля в подарок, чуткий
муж специально разбил круж�
ку.

Я точно знаю, что такое
одиночество: это когда 24
февраля видишь мужика, по�
купающего себе пену для бри�
тья!

Февраль – это бог торгов�
ли кремом для бритья и муж�
скими носками.

� Ты чего такая взвинчен�
ная? Что случилось?

� Подарила мужу на 23
февраля набор рыболовных
блесен.

� Ну, все правильно. Он у
тебя уже 10 лет каждые вы�
ходные на рыбалку уезжает.
Чего не так?

� Он его в руках вертел,
вертел и спрашивает: “А что
это такое?”

УЛЫБНИТЕСЬ!

Снегоходы. Лодочные моторы. Квадроциклы. Мо(
тобуксировщики. Лодки ПВХ. Лебедки. Томск «4 СЕ(
ЗОНА», Тел. 8 (913 (820( 03( 83

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник


