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Этот уникальный шедевр продемонст�
рировали в Тегульдетском Православном
храме и в Новошумилово священнослужи�
тели в прошлые выходные. Переводчик  �
Василий Габов.

«Уже проведена черновая работа по

Издан  уникальный  экземпляр  книги
на  чулымском  языке
Не так давно Совет РПЦ в Москве одобрил издание экземпляра первой в мире книги Евангелие
от Марка на чулымском языке, с иллюстрациями из быта местных аборигенов, живущих в Те�
гульдетском районе и  освоивших наш край много веков назад.

переводу второй книги Евангелие от Иоан�
на, приступили к переводу Евангелие от
Матфея», � сообщил руководитель мисси�
онерского отдела священник Алексей
Самсонов, возглавляющий перевод пра�
вославной книги на чулымский язык.

«После издания последней, четвёртой,
книги будут приложены усилия по получе�
нию гранта, на который возлагаются боль�
шие планы.

Юлия Морозова

В школах района продолжается третья чет�
верть – самая напряженная в учебном процес�
се: освоение новых знаний, закрепление пре�
дыдущих, подготовка к контрольным работам
и предстоящим экзаменам. Но острота про�
блемы, связанная со стесненными условиями
учебы в помещениях Тегульдетской средней
школы, снята. 22 февраля учащиеся среднего
и старшего звена перешли в главный корпус
здания, где закончился капитальный ремонт,
на который затрачено много труда, энергии и
средств. Но это того стоило! Теперь ребята, по
сути, учатся в школе, ничем не отличающейся
от томской. Знания в обновленном здании,
«перекроенном» практически  полностью, по�
лучают около 700 учащихся, в том числе в глав�
ном корпусе – 430. Но школьники, конечно, уже
устали и ждут каникул, которые начнутся 21
марта и продлятся до 31 числа.

25 февраля закончился Всероссийский ре�
гиональный этап олимпиады школьников. Наш
район представляли 14 учащихся из двух школ –
Тегульдетской и Белоярской. Они приняли уча�
стие за право быть лидерами по четырем пред�
метам. Отличных результатов добились белояр�
цы  Дмитрий Панфилов (9 кл.), заняв первое ме�
сто по ОБЖ, и Иван Чистяков, став призером по
физической культуре (директор и учитель Сер�
гей Архипов). Леонид Викторов (10 кл.) из Тегуль�
дета, набрав необходимое количество баллов,
так же  стал призером (учитель Юрий Демин).
Как отмечают специалисты РОО, это очень пре�
стижные достижения, тем более что таких побед
давно не было. 26 февраля в Тегульдете прошла
гуманитарная конференция «Язык. Культура.
Человек», методическое школьное объединение
возглавляет Наталья Плютова.

Сегодня первый день весны. Работники До�
рожного участка активно занимаются подготов�
кой к ремонтно�строительному сезону. В эти
дни продолжается заготовка и складирование
щебеночно�песчаной и гравийно�песчаной
смеси на двух площадках – около Черного Яра
и на 82�м км автодороги в Зырянском районе.
Поставкой материалов занимается горнодобы�
вающая компания из Кемеровской области.

20 февраля Президент России Путин высту�
пил перед Федеральным Собранием с Послани�
ем, в котором шла речь о реализации стратеги�
ческих целей развития страны. Как отметил гу�
бернатор Сергей Жвачкин, национальные про�
екты, о которых говорил глава государства, ори�
ентированы на человека. Вся государственная
машина должна работать на качество жизни лю�
дей, улучшение демографии, развитие здраво�
охранения и образования. Президент поручил
строить в удаленных районах амбулатории и
ФАПы, запустить программу «Земский учитель»,
освободить местные музеи и библиотеки от ряда
налогов. Губернатор Томской области подчерк�
нул, что для реализации Послания в регионе бу�
дет разработана «дорожная карта».

О том, что в последние годы местные пред�
приниматели, занимающиеся реализацией то�
варов, ощутили серьезные проблемы и нехват�
ку средств даже на закупку самого необходи�
мого, включая требуемые кассовые аппараты,
знают многие. Поэтому уже сейчас некоторые
из них закрывают магазины, не выдерживая
конкуренции с «Мария�Ра», «Холди» и другими,
«раскрученными» еще в перестроечные време�
на, фирмами.  Сейчас Минпромторг внес в Гос�
думу законопроект о мобильной и нестационар�
ной торговле, предполагающей возвращение в
регионы палаток и автолавок. К слову, в запад�
ных странах крупные сети закрываются в пят�
ницу вечером, а открываются лишь в понедель�
ник. Таким образом, поддерживаются магази�
ны «шаговой доступности» и небольшие торго�
вые точки, которым трудно конкурировать с се�
тевыми магазинами.

Завтра Красноярск станет мировой спортив�
ной ареной: со 2 по 12 марта город примет XXIX
Всемирную зимнюю универсиаду�2019. Участ�
ники разыграют 76 комплектов медалей в 11
видах спорта. На период молодежных состяза�
ний в охране общественного порядка примут 5
сотрудников полиции из нашего района.

Спорт – это здоровье, сила, бодрость. В
прошлый понедельник свыше 50�ти тегульдет�
цев участвовали во Всероссийских массовых
лыжных гонках.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО

Послание. Учеба.
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СПРАШИВАЛИ?  2 ОТВЕЧАЕМ!

Управляющая томским отделением
Сибирского ГУ Банка России Любовь
Табольжина пояснила, насколько акту2
альна эта мера, как работает закон, и
что должен знать каждый пользователь
платежной карты.

� Актуальность закона, который бы за�
щищал деньги граждан от мошенников,
подтверждается цифрами. В 2017 году в
России было совершено более 300 тысяч
несанкционированных операций, в резуль�
тате которых со счетов граждан было по�
хищено около миллиарда рублей. Законо�
дательство и раньше не запрещало банкам
приостанавливать сомнительные опера�
ции, а по новому закону теперь все банки
обязаны проводить работу по противодей�
ствию хищениям денег со счетов клиен�
тов.  Если банк выявляет подозрительную

Банки. Карты. Проблемы.
Многие жители нашего района обеспокоены тем, что Сбербанк зачастую стал блокировать карты, по
которым мы делаем платежи, рассчитываемся за кредиты, покупки в магазинах.
По официальным данным, ежегодно жители России теряют огромные суммы денег со своих карт и
счетов. В 90 % случаев это происходит из�за собственной беспечности, когда, например, владелец
карты сам сообщает мошенникам ее данные. В прошлом году вступил в силу закон, по которому банки
могут блокировать операции по картам при подозрении, что карта или счет клиента оказались под
контролем  мошенника.

операцию, то в целях сохранения денег
клиентов приостанавливает данную опе�
рацию.

Следующий шаг банка — незамедли�
тельно связаться с клиентом. Если клиент
подтверждает, что именно он совершает
эту операцию, то банк ее проведет. Если
же клиент операцию не совершал, то банк
заблокирует карту, если речь идет о пла�
теже по карте, или приостановит опера�
цию, если это счет физического или юри�
дического лица. При этом человек не ли�
шается возможности пользоваться свои�
ми деньгами. Если к этому же счету при�
вязаны другие карты, ими без проблем
можно расплачиваться, кроме этого мож�
но совершать операции по счету и други�
ми способами, например, через онлайн�
сервисы в интернете или просто в кассах

банка. Если подозрительная операция со�
вершается по счету, к которому карты не
привязаны, то банк не блокирует счет, а
временно приостанавливает только  конк�
ретную операцию. При этом своими день�
гами на счете человек также может пользо�
ваться.

Банк России утвердил перечень кри�
териев, которые позволяют банку отнес�
ти операцию к подозрительной.  Банк при�
останавливает операцию, если  информа�
ция о получателе перевода или об устрой�
стве, с которого совершается перевод,
совпадает с данными базы Центрального
банка РФ о случаях и попытках хищений.
Еще один признак — это нетипичное пла�
тежное поведение человека,  который

(Оконч. на 2�й стр.).

КОЛОНКА  РЕДАКТОРА
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Человек и закон

Новости

Осознавая важность развития
нравственной и физической под�
готовки подрастающего поколе�
ния, депутат Законодательной
Думы Томской области Дмитрий
Никулин и глава Тегульдетского
района Игорь Клишин решили
открыть в Тегульдете новое
спортивное направление, на�
глядно показать нашим мальчиш�
кам наиболее эффективные при�
ёмы и тактики борьбы этого вида
спорта без оружия. С этой целью
на минувшей неделе команда
томского клуба «Юный самбист»
продемонстрировала показа�
тельное выступление, организо�
ванное в ДЮСШ «Родина».

Но перед этим мероприяти�
ем, которое было посвящено Году
самбо, Юлия Чигрин – директор
ДЮСШ произнесла: «Кто любит
спорт, тот весел и здоров. Здоро�
вый дух живёт в здоровом теле.
Спортсмен всегда вперёд идти
готов к своей мечте, к своей за�
ветной цели!»

Тренер клуба Андрей Васи2
льев, кандидат в мастера спорта
СССР по самбо, поприветствовав
спортсменов и гостей, провёл
совместную тренировку томских
и тегульдетских ребят. С нашими
школьниками занимается второй

Открыт Год самбо в Тегульдете
2019 год в Российской Федерации по Указу Президента Владимира Путина стал Годом самбо.
80 лет назад, в ноябре 2018 года, этот вид спорта был признан уникальным отечественным единобор�
ством в патриотическом и физическом воспитании молодежи.

Недавно Зырянский межрайон�
ный следственный  отдел завершил
проверку  по поводу того, что 29 ян�
варя 2019 года в разных местах Те�
гульдета были  обнаружены два тру�
па с признаками насильственных по�
вреждений.

В ходе следствия, после осмотра
мест происшествий, в одном из до�
мов по ул. Ленина находилась мерт�
вая, не судимая, но злоупотребляю�
щая спиртными напитками и попро�
шайничеством пожилая женщина
(1947 г.р.), с признаками насиль�
ственной смерти. На полу веранды и
при входе в дом, в помещении кото�
рого температура не превышала ми�
нус 5 градусов, были видны капли
алого цвета (крови), при этом следов
борьбы, волочения не обнаружено.

Ранним утром хозяин дома, про�
снувшись от шума упавших на пол
дисков для музыкального центра, уви�
дел лежащую на полу сожительницу,
с которой, по словам соседей, он
дрался, будучи в пьяном виде. Она
попросила ее накрыть одеялом, пото�
му что замерзла. После того, как он ее
укрыл, лег спать. Проснувшись около
10 утра, попытался перевернуть лежа�
щую на полу  женщину. Однако не смог
понять: жива она или нет, на ее лице
была кровь. Мужчина вызвал скорую
помощь и полицию. До этого Попова
В.С. находилась в хирургическом от�
делении больницы с диагнозом: отмо�
рожение с некрозом тканей в области
запястья и кистей обеих рук, посколь�
ку много времени  проводила на ули�
це, несмотря на  морозы.

Согласно судмедэкспертизе, при�
чиной её смерти явилось общее пе�
реохлаждение организма. Кроме
того, у неё имелись старые переломы
ребер и подвздошной кости, в связи
с этим выделены  материалы в отдель�
ное производство.

Второй труп Андреева Г.И., 1940
г.р., с телесными повреждениями
был найден в бане на территории
домовладения по ул. Партизанской.

Установлено, что пенсионер стра�
дал психическим расстройством, но в
районной больнице на учете не состо�
ял. Супруга пояснила, что около 4 утра
он спал дома. Но в 8 часов его уже там
не было. Она обнаружила его разде�
тым в бане, где было очень холодно.
Проясняя ситуацию, она сообщила,
что муж до этого неоднократно ходил
по улице без одежды. Днем, в основ�
ном, спал, а ночью начинал бродить по
дому. По словам приехавшего сына,
которому позвонила мать о происше�
ствии, отец часто падал, так как у него
были больные колени.

Согласно медэкспертизе, смерть
наступила из�за переохлаждения
организма, то есть мужчина  попрос�
ту упал и замерз в нетопленной бане.

Анатолий Балагура

Замёрзли...

Губернатор Сергей Жвачкин со�
здал рабочую группу по подготовке и
проведению встреч и уроков истории
«Знамя Победы» с участием потом�
ков солдат и офицеров 756�го полка,
которые в битве за Берлин первыми
вошли в гитлеровский рейхстаг.

Он отметил, что проект «Знамя
Победы»  пройдёт в Томской облас�
ти накануне Дня Победы. Ожидает�
ся приезд в наш регион 13 потомков
участников взятия рейхстага. Среди
них — дочь командира полка, уро�
женца Кривошеинского района, Ге�
роя Советского Союза Федора Зин�
ченко Татьяна Сыворка (из Украины),
дочь Михаила Егорова Ирина До�
рошкина (приедет из Смоленской
области), внучка Мельтона Кантарии
Анжела Кантария (из Москвы), сын
Ильи Сьянова Александр (из Красно�
дарского края).

«Непосредственные участники
исторического штурма рейхстага, к
сожалению, уже не с нами. Но их
дети и внуки могут рассказать о под�
виге дедов и прадедов, об их жизни,
истории их семей, ставшей частью
истории нашей страны, познакомить
их с томскими школьниками», � от�
метил Жвачкин.

Легендарный
полк

Патриотизм

учебный год подряд тренер Илья
Ильин, кандидат в мастера
спорта по греко�римской борьбе.

Спортсмены, продемонстри�
ровав свои умения, обменялись
опытом, взяв «на вооружение»
приёмы техники борьбы, направ�
ленной на одну цель – победу над
соперником.

Ю. Чигрин продолжила: « В
борцовских залах, на борцовских

коврах, в изнуряющих трениров�
ках и бескомпромиссных поедин�
ках рождается искусство превос�
ходства. Бороться, значит жить!»

Надо отметить, что Никулин
сам занимается самбо, и, вообще,
спортом. Не так давно он помог
Тегульдетской спортивной школе
в приобретении борцовского ков�
ра для ребят, увлечённых боевым
искусством. Родительский коми�

тет выразил надежду на то, что
депутат, поддерживая это начина�
ние, сделает следующий шаг и

Спрашивали?  2 Отвечаем!

Банки. Карты. Проблемы.
(Оконч., нач. на 1�й стр.).

обычно совершает покупки в ма�
газине рядом со своим домом, и
вдруг по этой же карте через ко�
роткий промежуток времени
происходит транзакция в другом
регионе России, где он физичес�
ки не мог оказаться за такое ко�
роткое время. Это как раз может
служить признаком того, что зло�
умышленник сделал копию кар�
ты и пытается через нее обнали�
чить деньги.  Или, например,
клиент за одну покупку, обычно,
не тратит более 5 тысяч рублей,
и вдруг совершается покупка в
размере 40 тысяч. Риски приос�
тановки операций можно свести

к нулю, если заранее предупре�
дить свой банк о том, что будете
совершать крупные покупки.

Максимальный срок, в кото�
рый банк будет дожидаться об�
ратной связи от клиента, состав�
ляет 2 дня, по истечении которых
платеж автоматически разблоки�
руют, и тогда уже клиент будет
нести ответственность за воз�
можные потери. Если по любой
причине (телефон отключен,
пропустили SMS) банк не смог с
вами связаться, а операция все�
таки была проведена, клиент
также должен лично обратиться
в банк.

Но мошенники могут вос�
пользоваться ситуацией и рас�

сылать сообщения якобы от
имени банков или даже Цент�
рального банка, что карта заб�
локирована, и давать телефон,
по которому клиент должен по�
звонить и узнать подробности.
Такими уловками они вынужда�
ют клиента сообщить данные
его карты. На самом деле, по�
мня главные правила кибербе�
зопасности, отличить вора от
реального сотрудника банка не
сложно: во�первых, представи2
тели банков никогда не зап2
рашивают CVV2код с оборот2
ной стороны карты или код
подтверждения операции из
SMS2сообщения. А во�вторых,
единственные настоящие те2

лефоны горячей линии банка,
по которым следует звонить в
любой непонятной ситуации,
указаны на самой карте. Если
карта утеряна, эти телефоны
можно найти на официальном
сайте банка, выдавшего вам
карту.

Банк вернет клиенту деньги,
похищенные в результате несан�
кционированного списания,
если клиент сам не сообщал мо�
шенникам свои персональные
данные, необходимые для хище�
ния. И при условии, что человек
обратился в банк в течение суток
после того, как узнал о проведе�
нии несанкционированной опе�
рации.

окажет помощь в приобретении
специальной спортивной формы
для ребят.

А. Васильев, Д. Никулин, И. Клишин.
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Мифы и легенды

Воробей 2 птица, которой в
народных представлениях
присуща брачная символика,
символика ловкости и провор2
ства воришки.

Согласно легенде, воробей
своим чириканьем выдал Христа
преследователям, приносил
гвозди для распятия и чирикал:
“Терпи! Терпи!”.

В наказание воробей стал ма�
леньким, серым и имеет на лап�
ках невидимые оковы. С воробь�
ем связаны плохие приметы: про�
летавший с чириканьем над голо�
вой воробей несет неудачу, вле�
тевший в окно � большую беду
или покойника. В обрядовой
практике известны разнообраз�
ные обереги посевов, которым
воробей наносит вред.

В фольклоре, песнях, посло�
вицах, загадках воробей предста�
ет, как “маленький мальчишка в
сером армячишке”. В сказках муж
может оборачиваться в воробья.
В весенних хороводах воробья
изображают гулякой, молодцем�
любовником, соблазнителем. В
свадебных обрядах жениха срав�
нивают с воробышком. На воро�
бья девушки гадали, а если воро�
бей устроил гнездо на доме, то
здесь ожидается свадьба.

Существует новогодняя заба�
ва “Гонять воробьев” � за столом
все сидящие закрывают глаза, а
кто�нибудь ударяет ложкой друго�
му по лбу, и тот должен угадать,
кто его ударил. Есть поверье, что
в одну из летних ночей все воро�
бьи исчезают, даже днем их не
видно, и что они слетаются в одно
место, где черт (старший над во�
робьями) в этот день считает их.
Народ приметил, что такая ночь
выпадает на 1 сентября, ее так и
называют “воробьиная”.

У южных славян существовал
обычай разговляться на Рожде�
ство печеными или вялеными во�
робьями. Разговлялись ими чаще
всего для приобретения воробь�
иной легкости, живости и провор�
ства в новом году. Иногда, перед
тем, как съесть воробья, прикаса�
лись им к рогатому скоту, чтобы и
скот, и те, кто это делает, были та�
кими же легкими и проворными,
как воробей.

Девушки, гадая о замужестве,
бросали воробья в печь: если он
вылетит из огня, то и девушка “вы�
летит” из хаты. Чтобы поймать его,
нужно знать такую минуту, когда
воробьи глухи и слепы, а узнать ее
можно, если тайком подслушать
разговор скота в эту ночь, зарыв�
шись в хлевном навозе.

Согласно более древней ле�
генде, птицы связали воробью
лапки за провинность во время
выборов птичьего царя. Поэтому
в древних русских преданиях во�
робей никогда не играет благой
роли. В него может обратиться
злой дух, приносящий деньги
своему хозяину.

Подготовил
Сергей Морозов

Воришка 2
воробьишка

В прошлое воскресенье в Те�
гульдете, в спортзале РЦТиД, в
честь Дня защитника Отечества
прошли районные соревнования
по настольному теннису, в кото�
рых участвовало 26 человек.

В возрастной категории  до 15
лет среди мальчиков первое ме�
сто занял Д. Шашура, второе – Н.
Скобелев, третье – А. Перевер�
зев; среди девочек этой же кате�
гории победила В. Ильина, вто�
рое место заняла А. Потапова,
третье – К. Бардина.

В категории до 18 лет А. Зау�
саев завоевал первое место, Л.
Викторов – второе, Р. Заец – тре�
тье.

В возрастной категории  от 18
лет и старше  среди юношей с
большим количеством очков
призёром стал Д. Цвигун, вто�
рым – П. Бардин, третьим – О.
Канаев. Среди девушек первое
место заняла К. Бардина, второе

Энергетика

В честь Дня защитника ОтечестваСпорт

Уровень собираемости денеж�
ных средств за электроэнергию по
итогам 2018 года в Тегульдетском
районе достаточно высок, однако,
несмотря на это, по состоянию на
1 января 2019 года общая за2
долженность бытовых потреби2
телей составляла чуть больше
900 тысяч рублей. Из 3200 лице�

Неуплата за электроэнергию чревата отключением света

вых счетов физических лиц у 1819
жителей существует долг.

К должникам «Томскэнергос�
быт» применяет традиционные
меры: выставляет пени, обзвани�
вает должников, ограничивает по�
дачу электроэнергии, а также
взыскивает долги через суд.

Отключение подачи электро�
энергии – это вынужденная мера,

когда потребителю неоднократ�
но позвонили, предупредили о
его задолженности. И если он не
отреагировал – отключили.

В районе по итогам 2018 года
были отключены от электро�
энергии 28 абонентов. При этом
в течение года было направлено
1707 уведомлений о наличии за�
долженности на общую сумму

2,6 миллиона рублей. 1515 долж�
ников, а это почти 90% от общего
количества получивших уведом�
ления, произвели оплату  долга.
28 жителей района, чей суммар�
ный долг составляет 43 тысячи
рублей, не предприняли никаких
попыток решить вопрос с задол�
женностью и остаются ограни�
ченными от ресурса по сей день.

Правопорядок

Участковые по Тегульдетскому району

ГРАФИК
приёма граждан участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по

 Тегульдетскому району

Ромадина Лилия
Николаевна

Нечаев Евгений
Андреевич

Пудов Дмитрий
Сергеевич

Ситник Максим
Валерьевич

Белоусов Артём
Михайлович

– А. Богданс.
Кроме тенниса, в выходные

прошла товарищеская встреча

между баскетболистами мужс�
ких команд Берегаево и Тегуль�
дета. Победу одержала тегуль�

детская команда со счетом
116:59  (капитан команды Павел
Фигач).
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ТВ Понедельник, 4 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 5 марта.

Среда,  6 марта.

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

Матч ТВ

НТВ

52й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

52й КАНАЛ

Матч ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

Матч ТВ

Уважаемые
подписчики!
Продолжается

подписка на  газету
“Таёжный

меридиан”
на  II  квартал .

Чтобы выписать га2
зету  и получать её с
апреля 2019 года, не2
обходимо обратиться
на Почту, к почтальону
или в нашу редакцию
до 22 марта. Цена  2 65
руб. 79 коп. на один
месяц.

Если не успели под2
писаться,  то можно га2
зету купить в редакции.

05.00  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 4 марта. День
начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
13.55 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой. (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гадалка». (16+).
22.30 «Эксклюзив» с Дмитри�
ем Борисовым. (16+).
00.00 «Вечерний Ургант».
00.45 Т/с «Убойная сила».
(16+).
02.45 «Мужское/Женское».
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 «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?».  (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 «Акушерка. Новая
жизнь». (12+).
23.25 «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 «Маленькие секреты вели�
ких картин».
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.50 Х/ф «Восточный дан2
тист».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.05 «Йеллоустоунский запо�
ведник. Первый национальный
парк в мире».
12.25 «Власть факта».
13.10 «Цвет времени».
13.20 «Линия жизни».
14.15 «Мифы и монстры».
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе... 100 лет
назад».
15.40 «Агора».
16.45 «Дом моделей». «
17.15 «Примадонны мировой
оперной сцены». Динара Алиева.
18.15 Д/ф «Мальта».
18.45 «Власть факта».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Вселенная Стивена
Хокинга».
21.35 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
22.20 «Дом моделей».
22.50 Т/с «Медичи. Повели2
тели Флоренции». (18+).
23.45 Новости культуры.
00.05 «Открытая книга».
00.35 «Власть факта».
01.15 «ХХ век».

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 дьяво2
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+).
18.15 «Основано на реальных

событиях». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.50 Т/с «Чернов». (16+).
23.00 Т/с «Морские дьяво2
лы. Рубежи родины». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 «Поздняков». (16+).
00.20 «Таинственная Рос�
сия».

05.00 «Известия».
05.20Док. фильмы.
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Простая исто2
рия». (16+).
11.05 Х/ф «Белая стрела».
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Ярость». (16+).
18.30 «Известия».
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
03.20 «Известия».
03.30 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Док. фильмы.
10.50 Новости.
10.55 Зимняя Универсиада�

2019 г. Биатлон. Индивидуаль�
ная гонка. Женщины. 15 км.
12.45 Новости.
12.50 «Все на Матч!»
13.55 Зимняя Универсиада�
2019 г. Биатлон. Индивиду�
альная гонка. Мужчины. 20 км.
15.45 Новости.
15.50 «Все на Матч!»
16.10 Все на лыжи! (12+).
16.40  Футбол. Чемпионат
Италии. «Торино» � «Кьево».
18.30 Новости.
18.35 «Все на Матч!»
18.55 Зимняя Универсиада�
2019 г. Хоккей с мячом. Муж�
чины. Россия � Норвегия.
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина�
ла конференции «Восток».
«Трактор» (Челябинск) � «Ав�
томобилист» (Екатеринбург).
23.25 Новости.
23.35 «Дневник Универсиа�
ды». (12+).
23.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Химки» � ЦСКА.
Прямая трансляция.
01.55 Новости.
02.00 «Тотальный футбол».
02.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Леганес» � «Леван�
те». Прямая трансляция.
04.55 «Все на Матч!»
05.30 Футбол. Чемпионат
Англии. «Эвертон» � «Ливер�
пуль». «Фулхэм» � «Челси».
(0+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 5 марта. День
начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор».
(6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
13.55 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой. (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гадалка». (16+).
22.30 «Эксклюзив» с Дмитри�
ем Борисовым. (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Т/с «Убойная сила».
(16+).
02.40 «На самом деле». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «На самом деле».
(16+).
03.40 «Мужское/Женское».
04.25 «Контрольная закупка».

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.25 «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 «Вести�Томск».
21.00 Т/с «Акушерка. Новая
жизнь». (12+).
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Каменская».
(16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Театральная лето�
пись». Эдуард Марцевич.
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.50 Х/ф «Восточный дан2
тист».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.10 «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги».
12.25 «Тем временем. Смыс�
лы».
13.15 «Мы � грамотеи!»
14.00 Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 «Дом моделей».
16.55 «Примадонны мировой
оперной сцены».
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 «Вселенная Стивена

Хокинга».
21.30 «Линия жизни».
22.20 «Дом моделей».
22.50 Т/с «Медичи. Повели2
тели Флоренции». (18+).
23.45 Новости культуры.
00.05 «Запечатленное вре�
мя». «Там, где нет дорог».
00.35 «Тем временем. Смыс�
лы».
01.20 «ХХ век».
02.15 Д/фильм.

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 дьяво2
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+).
18.15 «Основано на реальных
событиях». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.50 Т/с «Чернов». (16+).
23.00 Т/с «Морские дьяво2

лы. Рубежи родины». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Михаил Жванец�
кий. «Музыка моей молодос�
ти». (16+).
01.25 Т/с «Лесник». (16+).

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Ярость». (16+).
08.25 Т/с «Без права на вы2
бор». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Без права на вы2
бор». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Ярость». (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+).
03.20 «Известия».
03.30 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Док. фильмы.
10.40 «Дневник Универсиа�
ды». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.50 Новости.
12.55 Зимняя Универсиада�
2019 г. Сноубординг. Парал�

лельный гигантский слалом.
Финалы.
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Д/ф «Красноярск 2019.
Из Сибири с любовью». (12+).
16.05 «Тотальный футбол». (
17.00  Профессиональный
бокс.
18.45 Новости.
18.50 «Все на Матч!»
19.25 Зимняя Универсиада�
2019 г. Хоккей. Мужчины. Рос�
сия � США.
21.55 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
23.00 «Дневник Универсиа�
ды». (12+).
23.20 Церемония вручения
премий Мировой академии
спорта «Лауреус». (0+).
01.25 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным (12+).
01.55 Новости.
02.00 «Все на футбол!»

05.00  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 6 марта. День
начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
13.55 «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 «Эксклюзив» с Дмитри�
ем Борисовым. (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 «Михаил Жванецкий.
«Вам помочь или не мешать?»
01.00 Т/с «Убойная сила».
(16+).
02.40 «На самом деле». (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 «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 «Акушерка. Новая
жизнь». (12+).
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Каменская».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Театральная лето�
пись». Эдуард Марцевич.
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.50 Х/ф «Под куполом
цирка». (0+).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.25 «Что делать?»
13.15 «Искусственный от�
бор».
14.00 «Первые в мире». «Ви�
деомагнитофон Понятова».
14.15 «Острова».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
16.25 «Дом моделей».
16.55 «Примадонны мировой
оперной сцены». Аида Гари�

10.00 Док. фильмы.
10.50 Новости.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

52й КАНАЛ

05.00 «Известия».
05.30 Т/с «Ярость». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Не покидай
меня». (12+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Ярость». (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+).

НТВ

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 дьяво2
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/П.

фуллина.
18.25 «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов».
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Вселенная Стивена
Хокинга».
21.35 «Ваш М. Жванецкий».
22.20 «Дом моделей».
22.50 Т/с «Медичи. Повели2
тели Флоренции». (18+).
23.45 Новости культуры.
00.05 «Запечатленное время».

14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 «Основано на реальных
событиях». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.50 Т/с «Чернов». (16+).
23.00 Т/с «Морские дьяво2
лы. Рубежи родины». (16+).
00.00 «Сегодня».

10.55 Зимняя Универсиада�
2019 г. Биатлон. Спринт. Жен�
щины. 7, 5 км.
12.15 Новости.
12.25 Зимняя Универсиада�
2019 г. Лыжный спорт. Спринт.
Финалы.Биатлон. Спринт.
Мужчины. 10 км. Фигурное
катание. Пары. Короткая про�
грамма.
15.55 Новости.
16.00 Футбол. Лига чемпио�
нов. 1/8 финала
18.00 «Все на Матч!»
18.50 Новости.
18.55 Зимняя Универсиада�
2019 г. Хоккей с мячом. Муж�
чины. Россия � Финляндия.
20.55 Новости.
21.05 «Все на Матч!»
21.35 «Тренерский штаб».
(12+).
22.05 «Все на футбол!»
22.55 Футбол. Олимп � Кубок
России по футболу сезона
2018 г. � 2019 г. 1/4 финала.
00.55 Новости.
01.00 «Все на Матч!»

БелошапкинНА
Прямоугольник
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ТВ Четверг,  7 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  8 марта.

Суббота, 9 марта.

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ

НТВ

РОССИЯ

РОССИЯ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
НТВ

НТВ

52й КАНАЛ

Матч ТВ

52й КАНАЛ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Матч ТВ

52й КАНАЛ

Матч ТВ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 7 марта. День
начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
13.55 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой. (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское».
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон. (0+).
23.20 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.15 Д/ф «Я � Хит Леджер».
(12+).
02.00 Х/ф «Борсалино и
компания». (16+).
04.00 «Мужское/Женское».
04.55 «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».
11.45 «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?».
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 « Вести�Томск».
21.00 Т/с «Акушерка. Новая
жизнь». (12+).
23.25 «Юбилейный вечер
Михаила Жванецкого». (16+).
01.40 Х/ф «Во саду ли, в
огороде». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
Щусева.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Театральная лето�
пись». Эдуард Марцевич.
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.50 Х/ф «Под куполом
цирка». (0+).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.15 Д/фильм.
12.45 Спектакль «Серебря2
ный век».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Моя любовь � Россия!»
«Золото сарматов».
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.35 «Дом моделей».
17.00 «Примадонны мировой
оперной сцены».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Вселенная Стивена

Хокинга».
21.35 «Энигма. Тимофей Ку�
лябин».
22.20 «Дом моделей».
22.50 Т/с «Медичи. Повели2
тели Флоренции». (18+).
23.45 Новости культуры.
00.05 Х/ф «Мадемуазель
Нитуш». (0+).
01.40 «ХХ век».
02.40 «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов».

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 дьяво2
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+).
18.15 «Основано на реальных
событиях». (16+).
19.00 «Сегодня».

19.50 Т/с «Чернов». (16+).
23.00 Т/с «Морские дьяво2
лы. Рубежи родины». (16+).
00.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса».
01.20 «Дачный ответ». (0+).
02.25 «Квартирный вопрос».
03.30 Х/ф «Блондинка за
углом». (0+).

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Ярость». (16+).
07.40 «День ангела».
08.05 Х/ф «Классик». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Классик». (16+).
10.30 Т/с «Стражи Отчиз2
ны». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Стражи Отчиз2
ны». (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+).
03.20 «Известия».
03.30 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Прыжки в воду. «Миро�

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Моя любовь».
(12+).
06.40 Х/ф «Три орешка для
Золушки». (0+).
08.20 Х/ф «Будьте моим му2
жем». (12+).
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Весна на Зареч2
ной улице». (0+).
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Королева бензо2
колонки». (0+).
13.40 Х/ф «Приходите зав2
тра...» (0+).
15.35 «Будьте счастливы все�
гда!» Большой праздничный
концерт в Государственном
Кремлевском дворце (16+).
17.20 Х/ф «Красотка». (16+).
19.40 Х/ф «Москва слезам
не верит». (6+).
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Москва слезам
не верит». (6+).
22.55 Х/ф «Я худею». (12+).
00.50 Х/ф «Моя любимая
теща». (16+).
02.50 «Модный приговор».
03.45 «Мужское/Женское».
04.40 «Давай поженимся!»

04.55 Х/ф «Яблочко от яб2
лоньки». (12+).
08.40 «О чем поют 8 Марта».
11.00 «Вести».
11.20 Х/ф «Девчата».
13.20 «Петросян и женщи�
ны». (16+).
15.20 Х/ф «Управдомша».
(12+).
19.10 Х/ф «Любовь и голу2
би».
21.20 Х/ф «Лед». (12+).
23.40 Праздничное шоу Ва�
лентина Юдашкина.
02.30 Х/ф «Глянец». (16+).

06.30 М/ф «Маугли», «Лету�
чий корабль».
08.30 Х/ф «Вольный ветер».
(0+).
09.55 «Андрей Миронов.
Браво, Артист!» Киноконцерт.
10.20 «Телескоп».
10.50 Х/ф «Сердца четы2
рех». (0+).
12.20 Д/ф «Дикие Галапаго�

сы». «В объятиях океана».
13.10 Мария Каллас. Гала�
концерт в Парижской опере.
1958 г.
14.45 Х/ф «Сверстницы».
(12+).
16.05 «Пешком...» Москва
женская.
16.35 Д/ф «Красота по�рус�
ски».
17.30 «Романтика романса».
Песни о любви.
18.25 Д/ф «Люди и страсти
Алисы Фрейндлих».
19.10 Х/ф «Жестокий ро2
манс». (12+).
21.30 Опера Дж. Россини
«Итальянка в Алжире».
00.15 Х/ф «Сердца четы2
рех». (0+).
01.45 Д/ф «Дикие Галапаго�
сы». «В объятиях океана».
02.40 М/ф «Ветер вдоль бе�
рега». «Остров».

05.00 Х/ф «Добро пожало2
вать, или Посторонним
вход воспрещен». (0+).
06.25 Х/ф «Я шагаю по Мос2
кве». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «Блондинка за
углом». (0+).
10.00 «Сегодня».

10.20 Т/с «Морские дьяво2
лы. Рубежи родины». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Х/ф «Афоня». (0+).
18.10 «Жди меня». Празднич�
ный выпуск. (12+).
19.00 «Сегодня».
19.15 Х/ф «Всем всего хо2
рошего». (16+).
21.30 Т/с «Пес». (16+).
23.30 «Все звезды для люби�
мой». Праздничный коцерт.
(12+).
01.45 Х/ф «Не бойся, я с то2
бой!» (12+).
04.00 «Жди меня». (12+).

05.00 М/с «Маша и медведь».
05.25 Т/с «Папа напрокат».
09.00 Х/ф «Морозко». (6+).
10.35 Т/с «Десантура».
(16+).
17.50 Т/с «Снайпер22. Тун2
гус». (16+).
21.10 Т/с «Крепость Бада2
бер». (16+).
01.00 Х/ф «Одиночка». (16+).
02.45 Т/с «Папа напрокат».

10.00 Док. фильмы.
11.00 Новости.

20.55 Новости.
21.00 Зимняя Универсиада�
2019 г. Сноубординг. Хаф�
пайп. Финалы.
22.00 Новости.
22.05 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Женщины.
23.45 Новости.
23.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) �
«Милан» (Италия).
01.55 «Все на футбол!»
02.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» � «Удине�
зе». Прямая трансляция.
04.25 «Все на Матч!»
05.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Баскония» (Испа�
ния) � «Химки» (Россия) (0+).
07.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Скелетон.
08.50 Прыжки в воду. «Миро�
вая серия».
09.40 «Дневник Универсиа�
ды». (12+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Приходите зав2
тра...» (0+).
08.10 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+).
09.00 «Умницы и умники».
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.10 К 85�летию Юрия Гага�
рина. «Звезда по имени Гага�
рин». (12+).
11.20 Чемпионат мира по
фигурному катанию среди
юниоров. (0+).
12.00 Новости.
12.15 «Алексей Баталов. «Как
долго я тебя искала...» (12+).
13.25 Х/ф «Москва слезам
не верит». (6+).
16.20 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Д. Дибровым.
17.50 «Эксклюзив»  (16+).
19.30 «Сегодня вечером».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
23.00 Х/ф «Гагарин. Первый
в космосе». (12+).
01.10 «Звезда по имени Гага�
рин». (12+).
02.05 Док. фильм.
03.00 Чемпионат мира по
фигурному катанию.

04.50 Х/ф «Время любить».
(12+).
08.55 Х/ф «Девчата».
11.00 Х/ф «Ирония судьбы,
или С легким паром!»
15.15 Х/ф «Любовь и голу2
би».
17.30 «Привет, Андрей!». Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести».
20.30 «Один в один. Народ�
ный сезон». (12+).
23.00 Х/ф «Обратная сторо2
на любви». (12+).
03.10 Х/ф «Люблю 9 мар2
та!» (12+).

06.30 М/ф «Межа», «Васили�
са Микулишна», «Бременские
музыканты», «По следам бре�
менских музыкантов».
07.55 Т/с «Сита и Рама».
09.25 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
09.55 Х/ф «Жестокий ро2

манс». (12+).
12.20 Д/ф «Дикие Галапаго�
сы». «В райском плену».
13.15 Фольклорный фести�
валь «Вся Россия».
14.30 Х/ф «Мадемуазель
Нитуш».
16.00 «Телескоп».
16.30 Д/ф «Ульянов про Уль�
янова».
17.25 Х/ф «Простая исто2
рия». (0+).
18.55 «Песня не прощает�
ся...» Избранные страницы
«Песни года».
20.45 Д/ф «Звездный из�
бранник».
21.15 «Клуб 37».
22.40 Х/ф «Кордебалет».
00.45 Д/фильм.
01.40 «Дикие Галапагосы». «В
райском плену».
02.30 М/ф «Приключения
Васи Куролесова».

04.45 «Таинственная Рос�
сия». (16+).
05.35 Х/ф «Ла2ла ленд».
(16+).
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 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» с Та�
тьяной Митковой. (12+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион».
Татьяна Веденеева. (16+).
19.00 «Центральное телеви�
дение» с Вадимом Такмене�
вым.
20.40 «Звезды сошлись».
(16+).
22.15 «Ты не поверишь!»
(16+).
23.20 «Диана Арбенина. Ноч�
ные Снайперы. 25 лет». (12+).
01.50 «Фоменко фейк».
(16+).
02.15 Х/ф «Афоня». (0+).
04.05 «Таинственная Рос�
сия». (16+).

05.00 Т/с «Папа напрокат».
(12+).
05.45 Т/с «Детективы». (16+).
10.50 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Метод Фрейда».
(16+).

10.00 Зимняя Универсиада�
2019 г. Лыжный спорт. Эста�
фета. Женщины. 3х5 км.ска.
11.00 «Все на Матч!»
11.55 Зимняя Универсиада�
2019 г. Лыжный спорт. Эста�
фета. Мужчины. 4х7, 5 км.
14.00 Зимняя Универсиада�
2019 г. Биатлон. Одиночная
смешанная эстафета.
14.45 Зимняя Универсиада�
2019 г. Фигурное катание.
Женщины. Произвольная
программа.
15.50 Новости.
15.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.40 «Тренерский штаб».

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

Телефон: 82(382243)2222666.

вая серия».
10.45 Новости.
10.55 Зимняя Универсиада�
2019 г. Биатлон. Гонка пресле�
дования. Женщины.
11.50 Новости.
11.55 «Все на Матч!»
12.50 Новости.
12.55 Зимняя Универсиада�
2019 г. Горнолыжный спорт.
Женщины. Гигантский сла�
лом. 2�я попытка.
14.00 Зимняя Универсиада�
2019 г. Биатлон. Гонка пресле�
дования. Мужчины.
14.50 Футбол. Лига чемпио�
нов. 1/8 финала.
16.50 Новости.
16.55 Зимняя Универсиада�
2019 г. Фигурное катание.
Пары. Произвольная про�
грамма.
17.55 «Все на Матч!»
18.30 Футбол. Олимп � Кубок
России по футболу сезона
2018 г. � 2019 г. 1/4 финала.
20.30 Д/фильм.
21.00 Новости.
21.10 «Все на Матч!»
21.50 Биатлон. Чемпионат
мира. Смешанная эстафета.
23.50 Новости.
23.55 «Дневник Универсиа�
ды». (12+).
00.15 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала.
04.55 «Все на Матч!»

11.05 «Все на Матч!»
11.50 Новости.
11.55 Зимняя Универсиада�
2019 г. Лыжный спорт. Коман�
дный спринт. Смешанные ко�
манды. Финалы.
12.30 Зимняя Универсиада�
2019 г. Хоккей с мячом. Муж�
чины. Россия � Швеция.
13.55 Новости.
14.00 Футбол. Олимп � Кубок
России по футболу сезона
2018 г. � 2019 г. 1/4 финала.
«Урал» (Екатеринбург) �
«Спартак» (Москва) (0+).
16.00 «Тренерский штаб».
(12+).
16.30 «Все на Матч!»
17.00 Зимняя Универсиада�
2019 г. Фигурное катание.
Женщины. Короткая програм�
ма.
19.10 Зимняя Универсиада�
2019 г. Хоккей с мячом. Жен�
щины. Финал.

Редакция газеты “Таёжный меридиан” выражает
искренние соболезнования Татьяне Николаевне Жа�
бинской в связи со смертью  отца

Жукова Николая Григорьевича.

МБУЗ «Тегульдетская РБ» выражает соболезнова�
ния Галине Иосифовне Шевкуновой в связи со смер�
тью

матери и брата.

Выражаю искренние соболезнования бывшему про�
давцу Тегульдетского райпо Валентине Ивановне Лу�
киной (Девой) по поводу смерти

мужа.
Захватаева.

17.10 «Все на футбол!»
18.10 «Дневник Универсиа�
ды». (12+).
18.30 Новости.
18.40 «Все на Матч!»
19.25 Зимняя Универсиада�
2019 г. Хоккей. Мужчины. Рос�
сия � Чехия.
21.55 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым.
22.25 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Мужчины.
00.20 Новости.
00.25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» � «Райо
Вальекано».
02.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Кьево» � «Милан».
04.25 «Все на Матч!»
05.00 Гандбол. Лига чемпио�
нов. Женщины. «Ростов�Дон»
(Россия) � «Оденсе» (Дания) .

БелошапкинНА
Прямоугольник
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РОССИЯ

ГОРОСКОП

Гороскоп на неделю >
с 4 по 10 марта   2019 г.

(vedmochka.net)

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 8.

52й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

По горизонтали: 2. Миссионер. 9. Гуляш. 10. Ливер. 11. Чаша.
12. Блеф. 13. Дож. 15. Тип. 17. Ирис. 18. Лапти. 19. Рота. 22.
Пионер. 23. Корсет. 24. Ракита. 26. Погост. 30. Икра. 32. Ме�
тис. 33. Удар. 35. Ярд. 38. Ара. 39. Охра. 40. Рапс. 42. Блюдо.
43. Поэма. 44. Адсорбция.
По вертикали: 1. Бугор. 2. Мяч. 3. Ишак. 4. Стакан. 5. Орбита.
6. Елей. 7. Риф. 8. Зенит. 13. Дисперсия. 14. Жито. 15. Торс.
16. Партитура. 20. Место. 21. Потоп. 25. Корд. 27. Орда. 28.
Лекало. 29. Микроб. 31. Кроль. 34. Арама. 36. Вход. 37. Яппи.
39. Ода. 41. Соя.

По горизонтали: 1. Жанр ком�
пьютерных игр. 6. Точное вос�
произведение предмета, отли�
тое из гипса. 10. Серьёзная
размолвка. 11. Безделушка,
подвешенная как украшение к
цепочке, браслету, поясу и т.д.
13. Соединение металличес�
ких частей, нагретых до высо�
кой температуры, путём ковки
или сжимания их. 14. Кушанье
из мелко нарезанного мяса с
пряной и острой приправой.
15. Восковая ячейка, в которую
пчела собирает мед. 16. Мел�
кий лёд или пропитанный во�
дой снег на поверхности воды
перед ледоставом. 18. Много�
летний полярный лёд. 20. Са�
мое холодное время года.
21. Скелет. 23. Этническая и
социальная общность людей,
связанных родовыми отноше�
ниями, территорией, культу�
рой. 25. Колпачок с воспламе�
няющимся от удара взрывча�
тым веществом в патронах,
снарядах. 27. Один из плотных
листков колоды, различаю�
щихся по мастям. 29. Лесная
птица с сильным клювом.
30. Нанесение особого знака
на изделие. 31. Североамери�
канский луговой волк. 33. Лёг�
кая прозрачная хлопчатобу�
мажная ткань. 35. Химическое
соединение. 38. Ряд того, что
объединено общим назначе�
нием. 39. Область распрост�
ранения чего�нибудь на какой�
нибудь территории. 42. Дву�
крылое насекомое, личинки
которого паразитируют в теле
животных. 43. Длиннохвостый
попугай. 45. Наказание, воз�
мездие. 46. Флаг, знамя.
47. Тонкий плоский кусок,
пласт какого�нибудь материа�
ла. 49. Право управления госу�
дарством или регионом.
50. Верёвка лучковой пилы.
51. Небольшая рыба из семей�
ства сельдей. 52. Величина,
каждое значение которой мо�
жет быть выражено одним чис�
лом. 53. Равновесие.
По вертикали: 1. Тонковолок�
нистый минерал из класса си�
ликатов. 2. Род стула с ручка�
ми для опоры локтей. 3. Учас�
ток земли между домовыми
постройками одного владе�
ния. 4. Часть чего�нибудь, от�

ступающая от прямой, основ�
ной линии. 5. Резкий сухой
звук. 7. Расплавленная мине�
ральная масса, изливающая�
ся из вулкана при извержении.
8. Определённое количество
товара. 9. Космический
объект, представляющий со�
бой источник мощного радио
� и оптического излучения.
12. Машина со стальными
валками для уплотнения и вы�
равнивания грунта. 13. Твёр�
дый серебристый металл.
17. Сорная трава семейства
сложноцветных. 19. Язык про�
граммирования. 20. Пресмы�
кающееся. 22. Российская эс�
традная певица. 23. Земля как
часть Солнечной системы.
24. Откидная крышка в раз�
личных механизмах. 26. Дви�
жение воздуха относительно
земной поверхности. 28. От�

дельный поступок. 29. Закры�
тая палуба на судне. 32. Пере�
рыв в работе в середине дня.
34. Глупый человек, дурак.
35. Основной инструмент в
живописи. 36. Заключение
под стражу. 37. Крючок для
закрепления предмета в вися�
чем положении. 38. Комнат�
ное, охотничье или стороже�

вое домашнее животное.
40. Снежный обвал. 41. Мело�
дический оборот, завершаю�
щий музыкальное произведе�
ние. 43. Южное вечнозелёное
травянистое растение с жёст�
кими крупными глянцевыми
листьями. 44. Женское имя.
46. Группа животных одного
вида, держащихся вместе.

НТВ Матч ТВВоскресенье, 10 марта.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Случай в квад2
рате 36280». (12+).
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+).
11.10 «Теория заговора».
12.00 Новости.
12.20 Х/ф «Женщины». (6+).
14.20 «Татьяна Буланова. Не
плачь!» (12+).
15.30 Х/ф «Гагарин. Первый
в космосе». (12+).
17.15 «О чем поют мужчины».
19.10 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время».
21.30 Чемпионат мира по би�
атлону. Гонка преследования.
Женщины.
22.25 Чемпионат мира по би�
атлону. Гонка преследования.
Мужчины.
23.15 Х/ф «Поклонник». (18+).
01.00 Чемпионат мира по
фигурному катанию среди
юниоров. Показательные вы�
ступления. (0+).

04.40 Х/ф «Крепкий брак».
(12+).
06.30 Х/ф «Ирония судьбы,
или С легким паром!»
10.30 «Сто к одному».
11.20 Х/ф «Лед». (12+).
13.50 Юмористическая про�

грамма Елены Степаненко
«Бабы, вперед!» (16+).
16.00 Х/ф «Женщина с про2
шлым». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Пу�
тин».
22.40 «Воскресный вечер.
01.00 Х/ф «Тарас Бульба».
(16+).

06.30 М/ф «Чиполлино».
07.15 Т/с «Сита и Рама».
09.30 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
10.00 «Мы � грамотеи!»
10.40 Х/ф «Простая исто2
рия». (0+).
12.05 «Диалоги о животных».
12.50 «Маленькие секреты
великих картин».
13.20 Международный цир�
ковой фестиваль в Масси.
14.55 «Первые в мире».
15.10 Х/ф «Кордебалет».
17.05 Юбилейный концерт О.
Погудина в Государственном
Кремлевском дворце.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Сверстницы».
21.30 Мария Каллас. Гала�
концерт в Парижской опере.
1958 г.
23.05 Х/ф «Кентерберийс2
кие рассказы». (18+).
01.00 Х/ф «Вольный ветер».
02.15 «Диалоги о животных».
Лоро Парк. Тенерифе.

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».
(16+).
14.00 «У нас выигрывают!»
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
18.00 «Новые русские сенса�
ции». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!» Суперкон�
церт в Кремле. (6+).
22.30 Х/ф «Однажды двад2
цать лет спустя». (0+).
00.05 «Брэйн ринг». (12+).
01.00 Х/ф «Добро пожало2
вать, или Посторонним
вход воспрещен». (0+).
02.30 Т/с «Лесник». (16+).

05.00 Т/с «Метод Фрейда».
06.00Док. фильмы.
14.05 Х/ф «Морозко». (6+).
15.45 Х/ф «Реальный папа».
(12+).
17.25 Т/с «Мамочка, я кил2
лера люблю». (16+).
04.10 «Страх в твоем доме.
На пороге смерти».

10.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей.
Четверки. 4�я попытка.
10.20 «Команда мечты».
10.35 «Дневник Универсиа�
ды». (12+).
10.55 Зимняя Универсиада�
2019 г. Биатлон. Масс�старт.
Женщины.
11.45 «Все на Матч!»
12.25 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным. (12+).
12.55 Зимняя Универсиада�
2019 г. Биатлон. Масс�старт.
Мужчины.
13.45 Новости.
13.55 «Все на Матч!»
14.45 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Мужчины.
16.25 Новости.
16.30 Д/ф «Лев Яшин � номер
один». (12+).
17.45 «Все на Матч!»
18.45 Новости.
18.55 Футбол. Чемпионат Ан�
глии. «Ливерпуль» � «Бернли».
20.55 «Дневник Универсиа�
ды». (12+).
21.15 Новости.
21.20 «Все на Матч!»
22.00 «Капитаны». (12+).
22.30 Футбол. Российская
Премьер�лига. «Динамо»
(Москва) � «Спартак» (Моск�
ва). Прямая трансляция.
00.55 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым.
02.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Фиорентина» � «Ла�
цио». Прямая трансляция.
04.25 «Все на Матч!»
05.00 Шорт�трек. Чемпионат
мира.
05.30 Конькобежный спорт.

Коллектив  Отдела по молодёжной политике, куль�
туре и спорту скорбит и выражает глубокие соболез�
нования Марине Валентиновне Муравьевой в связи со
смертью мужа

 Муравьева Николая Николаевича.

Коллектив МКУ “Районный центр творчества и до�
суга” выражает глубокие соболезнования Марине Ва�
лентиновне Муравьевой в связи со смертью

мужа.

Редакция газеты “Таёжный меридиан” выражает
соболезнования директору РЦТиД Марине Валенти�
новне Муравьевой в связи со смертью  мужа

Муравьева Николая Николаевича.

Учителя, родители и учащиеся 2 “в” класса Тегуль�
детской средней школы выражают соболезнования
семье Муравьевых по поводу смерти

Муравьева Николая Николаевича.

С 4 и 5 марта 2 убывающая Луна, 6 марта 2 новолуние.
Удача сейчас окажется на вашей стороне. Любой спорный
вопрос решится в вашу пользу. Так что настаивайте, не со2
мневаясь! С 7 по 10 марта 2 растущая Луна. Присмотри2
тесь к своей второй половине. Может, возлюбленный
странно ведёт себя в последнее время? Подозрения бу2
дут расти, как на дрожжах. Лучше проверьте их сначала,
прежде чем что2то предъявлять.

Овен. Благодаря планетам на вашу улицу придёт праздник.
Высока вероятность повышения в должности, карьерного рос�
та, и все благодаря дружбе с влиятельными людьми. Большая
удача � не теряйте этих связей.

Телец. За вашу работу вы получите не так много, сколько
рассчитываете. Но отношение к вам в целом поменяется, ста�
нет более уважительным. Постепенно вы набираете необходи�
мые очки и баллы к вашему новому статусу. Продолжайте в том
же духе.

Близнецы. Вам все время придётся останавливать и одёр�
гивать кого�то из не в меру распоясавшихся коллег. С одной
стороны, конечно, нужно уметь держать себя в руках. Но с дру�
гой, иногда нужно выпускать пар, поэтому не принимайте все
близко к сердцу.

Рак. Звезды говорят о сильном влиянии статуса вашего
любимого человека на силу чувств, которые вы к нему испыты�
ваете. В вашем представлении сейчас любовь и бедность со�
вершенно не сочетаются. Кто знает, возможно, в чем�то вы и
правы?

Лев. Вы полностью управляете тем, что с вами происходит,
и контролируете каждый орган своего тела. В кои�то веки вы
уверены в том, что с вами все в порядке. Отличное время, что�
бы расслабиться � почитать интересные книги, выспаться.

Дева. Эмоции у окружающих вас людей накалятся, и об�
становка обострится. Однако ваша тонкая интуиция позволит
отличить, где нужно пропустить выпад мимо ушей, а где стоит
смело ввязаться в бой.

Весы. Вы гордитесь своими близкими, а близкие гордятся
вами. И ценят, и любят, и уважают. А друзья семьи восхищают�
ся вашим умением создавать гармонию в семье. Это ли не по�
вод хотя бы на чуть�чуть примерить «корону» и повысить само�
оценку?

Скорпион. Вы за словом в карман не полезете и укажете
на место любому, кто посмеет проявлять недовольство вами
или вашими близкими. Начало весны � хороший период для
публичных выступлений и для отстаивания собственного мне�
ния. Вас услышат.

Стрелец. Положение планет повысит вашу энергию и хват�
ку в зарабатывании денег до невероятных высот. Вы будете так
активны, что сами себя удивите. Никому даже в голову не при�
дёт не дать вам то, что по праву причитается. Отлично � готовь�
те запасы.

Козерог. Наступает ваше время, и все вокруг заиграет яр�
кими красками. На работе всё будет ладиться. Близкие, ско�
рее всего, объединят усилия и преподнесут вам по�настояще�
му королевский подарок, о котором вы даже и не мечтали.

Водолей. Сейчас вам хочется сделать паузу и хорошенько
обдумать, что происходит в вашей жизни. От решения, кото�
рое вы готовитесь сейчас принять, зависит многое в жизни тех
людей, которые вас сильно любят. Помните об этом и не торо�
питесь.

Рыбы. В своём окружении вы будете очень популярным
человеком, поэтому вас будут приглашать на праздничные ме�
роприятия, вам это точно запомнится. Скорее всего, поднять
бокалы придётся в компании разных друзей: сегодня здесь �
завтра там. Готовьтесь к веселью!
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В связи с кадровыми изменениями, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Тегульдетского района   от 3 сентября 2015 года № 278 «О

районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной бе�
зопасности Тегульдетского района» (в редакции постановлений Администрации Тегульдетского района от
07.07.2016 № 201, от 15.09.2016 № 272, от 19.10.2016 № 319, от 14.11.2016 № 365, от 17.11.2016 № 367, от
04.07.2017 № 338,  от 12. 12. 2017 № 595, от  21.05.2018 № 235, от 11.09.2018 № 444) следующие изменения:

1.1.  В приложении № 1, утвержденном указанным постановлением:
� должность Гусарова Сергея Васильевича изложить в следующей редакции:
«начальник отделения Министерства внутренних дел России по Тегульдетскому району Управления Мини�

стерства внутренних дел по Томской области (по согласованию)».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете Общества    с ограниченной ответственностью «Таеж�

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И. А. Клишин, глава Тегульдетского района

О внесении изменений в постановление Администрации
Тегульдетского района от 03.09.2015 № 278

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА № 627 от 04.12.2018 г.

В целях приведения в соответствие с действующим  законодательством,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Тегульдетского района   от 21 декабря 2017года  № 621 «Об

утверждении Порядка получения разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на без�
возмездной основе лиц, замещающих в Администрации Тегульдетского района должности муниципальной
службы, в управлении некоммерческой организацией (кроме политических партий), жилищным, жилищно�стро�
ительным, гаражным кооперативами, товариществами собственников недвижимости в качестве единолично�
го исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов управления» (в редакции поста�
новления Администрации Тегульдетского района от 17.05.2018 № 229) следующие изменения:

1.1. В постановлении:
�  в наименовании и части 1 слова «некоммерческой организацией» заменить словами «общественной

организацией»;
1.2.  В приложении, утвержденном указанным постановлением:
�  в наименовании  слова «некоммерческой организацией» заменить словами «общественной организацией»;
� в  частях 1, 2, пунктах 1, 2 части 5 слова  «некоммерческой организацией» заменить словами «обществен�

ной организацией»;
1.3. В приложениях 1, 2 к  Порядку получения разрешения представителя нанимателя (работодателя) на

участие на безвозмездной основе лиц, замещающих в администрации Тегульдетского района и ее органах,
являющихся юридическими лицами должности муниципальной  службы, в управлении некоммерческой орга�
низацией (кроме политических партии), жилищным, жилищно�строительным, гаражным кооперативом, садо�
водческим, огородническим, дачным потребительским кооперативами, товариществами  собственников не�
движимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных орга�
нов управления:

� по всему тексту слова «некоммерческой организацией»  в соответствующих падежах  заменить словами
«общественной организацией»  в соответствующих падежах;

�  по всему тексту слова «гаражным кооперативом» заменить словами «гаражным кооперативами»;
� по всему тексту слова «садоводческим, огородническим, дачным потребительским кооперативами,»

исключить.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества  с ограниченной ответственностью «Таёж�

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете Общества с
ограниченной ответственностью «Таёжный меридиан», за исключением абзацев 3, 4 пункта 1.3 части 1 насто�
ящего постановления.

4. Абзацы 3, 4  пункта 1.3 части 1 настоящего постановления вступают  в силу  с 1 января 2019 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.А. Клишин, глава Тегульдетского района

О внесении изменений в постановление Администрации
Тегульдетского района от 21.12.2017 № 621

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА № 633 от 06.12.2018 г.

В целях совершенствования муниципального правового акта ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Тегульдетского района от 27 мая 2015 года № 198 «Об утверж�

дении Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд муниципального образования «Тегульдетский район» (в редакции постановления Администрации Тегуль�
детского района от 19.04.2017 № 176)  следующие изменения:

� в пункте 8 слова «При этом внесение изменений в план закупок допускается  не позднее, чем за десять
дней до дня размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении соответствующей
закупки или направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполните�
ля) закрытым способом.» исключить;

� пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Требования к форме планов закупок и порядок размещения таких планов     в единой информационной

системе устанавливается Правительством Российской Федерации»;
� дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. План закупок содержит приложения, содержащие обоснования по каждому объекту или объектам за�

купки, подготовленные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с
частью 7 статьи 18 Федерального закона.»;

� дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13. Утвержденный план закупок подлежит размещению в единой информационной системе в течении

трех рабочих дней со дня утверждения или изменения такого плана,           за исключением сведений, составля�
ющих государственную тайну.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таеж�
ный меридиан» и разместить в информационно�телекоммуникационной  сети «Интернет» на официальном сайте
Администрации Тегульдетского  района  http://teguldet.tomsk.ru.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Тегуль�
детского района Салутина  О.В.

И.А. Клишин, глава Тегульдетского района

О внесении изменений в постановление  Администрации
Тегульдетского района от 27.05.2015 № 198

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА № 11 от 15.01. 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

1. Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения  (далее � Комиссия) является совеща�
тельным органом, образованным для обеспечения согласованных действий органов местного самоуправле�
ния Тегульдетского района, территориальных подразделений федеральных и государственных органов влас�
ти, организаций, независимо от организационно�правовых форм, в сфере обеспечения безопасности дорож�
ного движения на территории Тегульдетского района.

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральны�
ми конституционными законами, федеральными законами и законами Томской области, иными правовыми
актами Российской Федерации и Томской области, а также настоящим Положением.

3. Комиссия состоит из 11 человек. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации Те�
гульдетского района.

4. Основными задачами Комиссии являются:
1) разработка мер по предупреждению дорожно�транспортных происшествий, создание условий для бе�

заварийной работы автомобильного транспорта на территории Тегульдетского района;
2) формирование предложений по реализации мер, направленных на обеспечение безопасности дорож�

ного движения;
3) рассмотрение и подготовка предложений по совершенствованию правовых актов Администрации  Те�

гульдетского района по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения.
5. Для реализации задач Комиссия:
1) рассматривает относящиеся к ее компетенции вопросы, вносит на рассмотрение Главы Тегульдетского

района проекты постановлений и распоряжений, направленных на предупреждение и сокращение числа до�
рожно�транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий, создание условий для обеспечения
безопасности дорожного движения;

2) запрашивает у государственных, муниципальных и иных учреждений и организаций, должностных лиц
информацию, документы и материалы, необходимые для работы Комиссии;

3) изучает причины и условия, способствующие совершению дорожно�транспортных происшествий, раз�
рабатывает предложения и мероприятия по их устранению;

4) проводит проверку выполнения организациями, возложенных на них обязанностей по обеспечению бе�
зопасности дорожного движения;

5) заслушивает на своих заседаниях сообщения Глав Администраций сельских поселений, руководителей
организаций, независимо от организационно�правовых форм, расположенных на территории Тегульдетского
района, по вопросам, входящим     в компетенцию Комиссии, с последующим информированием Главы Тегуль�
детского района.

6. В состав Комиссии входят: заместитель председателя, ответственный секретарь Комиссии, члены Ко�
миссии.

Возглавляет Комиссию председатель Комиссии, Глава Тегульдетского района.
Председатель Комиссии имеет заместителя. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязаннос�

ти исполняет заместитель.
7. Председатель Комиссии:
1) руководит работой Комиссии;
2) определяет круг вопросов, подлежащих рассмотрению на очередном заседании Комиссии, и время его

проведения.
8. Ответственный секретарь Комиссии, ведущий специалист по мобилизационной работе Администра�

ции Тегульдетского района:
1) разрабатывает проекты планов работы и решений Комиссии;
2) ведет протокол заседания, в котором указывается характер рассматриваемых вопросов;
3) ведет рабочую документацию Комиссии, оповещает ее членов и приглашенных лиц о времени проведе�

ния заседаний и рассматриваемых на них вопросах;
4) осуществляет контроль за исполнением принятых решений.
9. Члены Комиссии:
1) вносят предложения в план работы Комиссии, принимают участие  в подготовке материалов на заседа�

нии Комиссии;
2) организуют проведение мероприятий по выполнению решений Комиссии.
10. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, утверждаемым на засе�

дании Комиссии.
11. Заседания Комиссии проводятся председателем, а в его отсутствие � заместителем председателя

Комиссии.
12. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
13. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов

Комиссии.
14. Решения Комиссии оформляются протоколами, подписываемыми председателем Комиссии и ответ�

ственным секретарем Комиссии. Протокол решения Комиссии направляется членам Комиссии, заинтересо�
ванным организациям и ведомствам.

15. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании чле�
нов Комиссии.

О внесении изменений в постановление Главы Админист2
рации Тегульдетского района от 14.08.2006 № 179

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА № 14 от 15.01.2019 г.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации
Тегульдетского района от 15.01.2019 № 14

В целях совершенствования муниципального правового акта,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы  Администрации Тегульдетского района    от 14 августа 2006 года  № 179

«О создании комиссии по вопросам  обеспечения безопасности дорожного движения» (в редакции постанов�
лений Главы Администрации Тегульдетского района от 18.01.2008 № 12; 30.03.2009 № 82; постановлений Ад�

министрации Тегульдетского района от 18.01.2010 № 9; от 01.02.2010 № 25;     от 18.07.2013 № 304; от
26.09.2014 № 437; от 12.05.2015 № 64; от 20.10.2017 № 520;        от 09.11.2018 № 569) следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 Положение о комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения,  изло�
жить в новой редакции, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таеж�
ный меридиан» и разместить в информационно�телекоммуникационной  сети «Интернет» на официальном сайте
Администрации Тегульдетского  района  http://teguldet.tomsk.ru.

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

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

И.А. Клишин, глава  Тегульдетского района

В соответствии с Постановлением Администрации Томской области    от 07 июля 2016 года № 232а «Об
установлении максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в областных госу�
дарственных и муниципальных образовательных организациях для каждого муниципального образования Том�
ской области, в зависимости от условий присмотра и ухода   за детьми»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Тегульдетского района   от 03 февраля 2016 года № 25 «Об

установлении размера родительской платы   за присмотр и уход за  детьми в муниципальных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, находящихся на  терри�
тории Тегульдетского района» (в редакции постановления Администрации Тегульдетского района от 30.10.2017
№ 529) следующие изменения:

� пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Установить для муниципальных образовательных организа�
ций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, находящихся на территории Те�
гульдетского района с 01 февраля 2018 года  размер родительской платы, взимаемый с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми:

� 100 рублей 00 копеек в день за фактические дни посещения;
� 70 рублей 00 копеек в день за фактические дни непосещения без уважительной причины»;
   � пункт 1.1 изложить в следующей редакции: «1.1. Максимальный размер родительской платы за при�

смотр и уход за детьми в муниципальной образовательной организации Тегульдетского района в  разрезе
показателей по режиму функционирования составляет: для групп полного дня (12�часовое пребывание) – 134,8
рубля в  день, для групп сокращенного дня (8�10,5�часового пребывания) – 118,6 рублей  в день, для групп
продленного дня (13�14�часового пребывания) � 134,8 рубля в  день, для  групп кратковременного пребывания
(от  3 до 5 часов) – 56,6 рублей в день, для групп круглосуточного пребывания – 134,8 рубля в день.».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества    с ограниченной ответственностью «Таеж�
ный меридиан» и разместить    в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте Администрации Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете Общества с
ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и распространяется на правоотношения, возникшие с
01 февраля 2018 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Тегульдетского
района по социальным вопросам  Романову Л.В.

И. А. Клишин, глава Тегульдетского района

О внесении изменений в постановление  Администрации
Тегульдетского района от 03.02.2016 № 25

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА № 4 от 11.01.2019 г.
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Что делать
в Масленицу?

Понедельник � Встре�
ча. В этот день у славян
было принято утром от�
правлять замужнюю жен�
щину в гости к сватам, а тем
же вечером к компании
присоединялись и её роди�
тели. Все они договарива�
лись о подробностях пред�
стоящих гуляний.

Вторник � Заигрыши.
Начинаются праздничные

Традиции

С 4 по 10 марта начнётся Масленичная неделя

гуляния � катания на санях,
горках и конях, уличные
представления с обяза�
тельными их участниками �
Масленичным дедом и
Петрушкой.

Среда � Лакомка. Похо�
ды в гости, встречи с род�
ственниками. Во всех до�
мах пекут блины, поют пес�
ни. Тёщи зовут на ужин зя�
тьёв в знак расположения.

Четверг � Разгул. Цен�
тральный день недели,
массовые гуляния. Дети
поют колядки, взрослые

перестают работать, все
празднуют и веселятся.
Основная забава � штурм
снежного городка.

Пятница � Тёщины ве�
черни. К зятю в гости при�
ходит тёща отведать дочки�
ных блинов. Накануне она
присылает ей все необхо�
димые приборы и продук�
ты. Тёща может привести с
собой подруг или род�
ственников.

Суббота � Золовкины
посиделки. На этот раз не�
вестки зовут в гости золо�

вок, угощают их и обяза�
тельно дарят подарок.

Воскресенье � Прощё�
ный день. Принято просить
друг у друга прощения за
все обиды и неприятности.
Молодожёны дарят подар�
ки родителям. В этот день
поминают усопших, прося
прощения и у них. Сжигают
чучело Масленицы.

С 11 марта по 27 ап2
реля – Великий пост, 21
апреля – Вербное вос2
кресенье, а 28 апреля –
Пасха.

Редакция газеты «Таёжный меридиан»
ПОЗДРАВЛЯЕТ с наступающим днём рождения

Почётного гражданина Тегульдетского района, ве2
терана труда лесной промышленности

Александра Семёновича Новикова!
Желаем мы здоровья и удачи.
Пусть рядом будут радость и мечта.
И пусть из всех мужских моральных качеств
У Вас сильнейшим остаётся доброта!

В пятницу, 1 марта, 2019 г. с 10.00 до 11.00 (в режи�
ме видеоконференцсвязи), по адресу: с.Тегульдет, ул. Ле�
нина, 156, стр.1, проводит прием граждан заместитель ру�
ководителя УФНС России по Томской области Александр
Владимирович Селихов. Телефон для предварительной
записи и справок: 8 (38246) 22102 34.

Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День
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РЕКЛАМА,  ОБЪЯВЛЕНИЯ

2 марта, в субботу, в 5
часов  вечера в Тегульдет�
ской православной церкви
будет проходить панихида
(Вселенская родительская
суббота).

5 марта в 14.00 в акто�
вом зале администрации
района Тегульдетское РО�
ОиР проведёт собрание
для охотников.

Повестка собрания:
заключение охотхозяй�
ственных соглашений с
охотниками на участки.

БУРЕНИЕ скважин на
воду в помещении – 18000
р. Т. 8(38222)9382856; 82
9532917223229.

ПРОДАЁТСЯ корова с
телёнком (недорого). Т. 82
9612095287241.

ОЧИСТИМ от снега
крыши и участки. Т. 829522
180214226; 8295228882
12246.

с 10.00 до 18.00 в
РЦТиД

с. Тегульдет

ВНИМАНИЕ!!!

7
МАРТА

СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА2ПРОДАЖА

“КОНФИ$КАТ”
ТОВАРА С КРУПНЕЙШИХ ОПТОВЫХ СКЛАДОВ

КРАСНОДАРА, МОСКВЫ, ИВАНОВО.
В ПРОДАЖЕ: НОСКИ, КОЛГОТКИ, ЛОСИНЫ; ЖЕНСКОЕ И
МУЖСКОЕ НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ, ФУТБОЛКИ, СОРОЧКИ; ПОЛО2
ТЕНЦА; ХАЛАТЫ, ТУНИКИ, ТЕЛЬНЯШКИ; ДЖИНСЫ; ПО2
СТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ, ПОДУШКИ, ОДЕЯЛА, ПЛЕДЫ; ЖЕНС2
КИЕ КОФТОЧКИ, СВИТЕРА, КУРТКИ; ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ;
СПОРТИВНЫЕ КОСТЮМЫ И МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ.

ВСЁ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ И ПО КАРМАНУ!

Купим: шкурки соболя�цена договорная!
Ондатры �до 150 р., белки �до 100 р., а также норки, росома�
хи, колонка, рыси, лисицы, бобра и др.
Рога  лося – 900�1000 р./кг, чагу сырую – 50�70 р./кг, чагу су�
хую � от 100 р./кг. 829132973274246, 828002250289210.

ООО «УЧАСТИЕ» только один раз реализует по
низкой цене от производителя:

4  марта с 9>00 до 12>00 >  на рынке с. ТЕГУЛЬДЕТ;
в 13>00 >  в п. ЧЕРНЫЙ ЯР

2 КУРОЧКУ2НЕСУШКУ «ДЕКАБЛ УАЙТ» (возраст 1 год)
2 130 руб.
2 КУРОЧКУ2МОЛОДКУ «ДЕКАБЛ УАЙТ» (4 мес., нач2
нёт нестись через месяц) 2 300 руб.
2 СПЕЦ. КОМБИКОРМ  (чтобы не было стресса у птицы)
1 меш./10 кг.2 300  руб.

Если продавец завысил цену или Вам нужна
доставка, звоните: 829032947227201.

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ!
КУПИМ дорого пушнину;

медвежьи лапы и рога лося.
Т.:829032954263271; 829232432290205.

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник
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Магазин «НИВА» (ул. Пушкина, 6а)
В ПРОДАЖЕ: алтайский комбикорм в гранулах,
смеси для кур, поросят, витаминные добавки,
крем для доения, геркулес, отруби, зерно, овёс.

РАБОТАЕТ ТЕРМИНАЛ. ДОСТАВКА.
Справки по Т.: 2220280.

РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА № 1
Тегульдетского района  СООБЩАЕТ населению о

том, что открылся новый выставочный зал, по адресу:
ул. Парковая, 24 (напротив магазина «Улыбка»), где
можно приобрести памятники, надгробия, оградки,
венки, корзины, искусственные цветы.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР 2 ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

16 августа ПРИГЛАШАЕМ вас в РЦТиД
за покупками: женская одежда (платья, брюки,

джинсы, кофты, куртки, нижнее бельё «Милави2
ца»); мужская одежда (ветровки, рубашки, джин2
сы, брюки) и многое другое.

Ждём вас с 9 до 15 часов.

21 августа с 10 до 12 часов в здании РЦТиД
будет ПРОВОДИТЬСЯ прокол ушей

пистолетом; специальными серьгами.
Стоимость от 900 до 1500 рублей.

ОПТИКА (г. Томск) будет работать:
30 августа с 8 до 13 часов 2 в Тегульдетской  районной

больнице (кабинет флюорографии).
 Продажа готовых очков и приём заказов на изготов2

ление очков любой сложности.
Т. 829622778214243.

При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

КУПИМ!
РОГА ЛОСЯ: 800�1000 РУБ./КГ.

ЧАГА СЫРАЯ � ДО 60 РУБ./КГ., СУХАЯ � ДО 140 РУБ./КГ.
ШКУРКИ ОНДАТРЫ 2 ДО 100 РУБ.

(МОЖНО СОЛЕНЫЕ).
ШКУРКИ: СОБОЛЯ, НОРКИ, РОСОМАХИ, БЕЛКИ,

КОЛОНКА, РЫСИ, ВОЛКА И ПР.
+729132973274246, 82800225028910.
 (Чем больше партия, тем выше цены).

«РИТУАЛ2СЕРВИС» (пер. Партизанский, 15)

РАБОТАЕТ КРУГЛОСУТОЧНО.
Полный комплект похоронных услуг. Все виды ри�

туальных принадлежностей. Специализированный
транспорт. Памятники – от 1000 руб., венки – от 350
руб., цветы – от 3 руб. Достойные похороны за 4�6 тыс.
руб. Принимаем заявки на изготовление фото и огра�
док. Стандартные оградки – в наличии.

Т.: 8�913�877�06�91; 8�953�920�93�74.

Областное государ2 ственное
бюджетное профессио2 нальное

образовательное учреж2 дение «Аси2
новский техникум промышлен2

ной индустрии и серви2 са»
объявляет набор  на кур� совую подго�

товку по  профессиям:
· Тракторист категории «С, Е», (под�

готовка, переподготовка). Срок обуче�
ния � 4 месяца и 2,5 месяца.

· Тракторист категории «Е», срок
обучения � 1 месяц.

· Тракторист категории «D», срок обу�
чения � 1 месяц.

Обращаться: г. Асино, ул. Гончарова, 46
(бухгалтерия),   тел.  2 2 20 2 53.

Компания “СТРОЙЦЕНТР”
ПРИГЛАШАЕТ на работу менеджера, продавца.

Т. 829132846293278.

30  октября 2
только один день 2

с 10 до 17 часов
меховая фабрика

«Снежана»
проводит РАСПРОДАЖУ шуб

из норки, мутона, астрагана и
нутрии 2 от  10000 рублей; а

также дубленок и пуховиков;
тюли, вуали, портьерной тка2

ни 2 от  100 р. за 1метр.
Акция! Меняем вашу старую
шубу на нашу новую с вашей

доплатой.
Кредит рассрочка АО “Тинькофф Банк” 2673

Рассрочка без переплаты сроком до 6 месяцев.

ТРЕБУЕТСЯ оператор на валочно�пакетирующую
машину МЛ�119А. Т. 829062198278288.

Т Р Е Б У Ю Т С Я:
Оператор скидера “Джон дир”.
Бульдозерист (“Четра”).
Оператор перегружателя леса (“Досан”).
Водитель категории “Е”.
Машинист грейдера.
Машинист фронтального погрузчика.
Оператор валочной машины “Джон дир”.
Т. 82 9132 846 2052 50.

Магазин «ПРАСОЛ» (мясной).
Ждём вас по ул. Ленина, 79а, ежедневно, с
10 до 19 часов, без перерывов и выходных.

Постоянно в ПРОДАЖЕ: свежее мясо, фарш,
субпродукты, колбасы, копчёности, молочные
продукты и продукция Межениновской птице2
фабрики.

Добро пожаловать! Т. 829532920286256.

15 ноября в РЦТиД с 9 до 16 часов
 ОПТИКА (г. Новосибирск).

ПРОДАЖА очков от 0 до +15; от 0 до �25; контактные лин�
зы разных фирм; цветные контактные линзы; футляры;
лупы; бинокли. Компьютерные и тренажёрные очки; ан�
тифары для водителей, а также большой выбор кошель�
ков, портмоне. Недорого.

ТРЕБУЕТСЯ оператор на валочно�пакетирующую
машину МЛ�119А. Т. 829062198278288.

15 ноября на площади РЦТиД
с 10 до 14 часов состоится выставка2продажа

«ДАРЫ2АЛТАЯ».
В продаже: травы, корни, крема, бальзамы,камен�

ное масло, живица, мумиё,  пантокрины, горячий лёд,
различные мази, мёд, пчелопродукты и многое другое.

МАГАЗИН  «7КАФТАНЧИКОВ»  (г. Томск)
с 9 до 17 часов

22 ноября – РЦТиД (Тегульдет);
Модная и недорогая детская и взрослая одежда!

ТРЕБУЮТСЯ СРОЧНО!
1. ВОДИТЕЛИ “Е” (лесовозы, щеповозы).
2. МЕХАНИКИ, СЛЕСАРИ, ЭЛЕКТРИКИ (спецтехники и
лесопильного оборудования).
3. РАМЩИКИ, ПОМОЩНИКИ РАМЩИКОВ.
Вахта, с.Красный Яр, выплата зарплаты � два раза в ме�
сяц; столовая; зарплата � по результатам собеседования.

Т.: 82 983 23482 802 42; 8 29622 7882 03 241.

3 декабря 2 в РЦТиД (Тегульдет)
СОСТОИТСЯ БОЛЬШАЯ

РАСПРОДАЖА ОДЕЖДЫ
МОСКОВСКОГО КОНФИСКАТА
И ИВАНОВСКОГО ТЕКСТИЛЯ.

В ассортименте: куртки 2 100022000 р.;
свитера 2 3002500 р.; толстовки 2 3002
500 р.; джинсы 2 6002700 р.; брюки 2
3002500 р.;  халаты 2 2002350 р.; туники
2 2002250 р.;  сорочки 2 1002200 р., дет2
ское бельё 2 502300 р., пижамы 2 2002
350 р.; кардиганы 2 300 2500 р.; футбол2
ки 2 1002200 р.;  трико 2 2002400 р.; май2
ки  2 502100 р.:  колготки 2 502100 р.; нос2
ки 2 15235 р.; лосины 21002250 р.; пле2
ды 2 3502500 р.; полотенца 2 502200 р.,
скатерти 2 502100 р., шторы 2 20021000
р., постельное бельё 2 3502950 руб. И
многое другое 2 по низким ценам.

Ждем вас с 9 до 17 часов.

6 декабря (в четверг) на рынке Тегульдета
«Первомайские копчености»

ИП Романюк М.И.
ПРЕДЛАГАЕТ покупателям: свежую свинину,

говядину и копчёности.

20 декабря возле “Холди2Дискаунтер”
ТЮЛЬ (г. Томск).

Магазин “ТКАНИ” (ул. Парковая,5).
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ  с 5 по 20 декабря предновогод�

ние  20% скидки на всё, кроме фурнитуры.
7, 8, 9, 10 декабря будет РАБОТАТЬ парикмахер

из г. Томска. Т. 829232433295273 (Света).

18 января в РЦТиД с 9 до 17 часов
БОЛЬШОЙ БИШКЕК

Большая распродажа одежды, детской одеж2
ды, пуховиков 2 от 200022500 руб. и много другого
товара в ассортименте, по низким ценам.

Зырянская автошкола ДОСААФ России
ПРОВОДИТ набор учащихся на обучение

водителей категории «В», школьникам 2 скидка.
Обучение проводится в Тегульдете.

Контактный телефон: 82(38243)22226266.

30 и 31 января в РЦТиД
с 10.00 до17.00.

ВЫСТАВКА2ПРОДАЖА!
ИП Степанова Е.И.(г. Омск).

ШУБЫ ИЗ МЕХА НОРКИ,
НУТРИИ, МУТОНА.

ДУБЛЁНКИ (ПОЛЬША).
КУРТКИ, ГОРНОЛЫЖНЫЕ

КОСТЮМЫ.
ДЕМИСЕЗОННЫЕ ПАЛЬТО!
МЕНЯЕМ СТАРЫЕ ШУБЫ НА

НОВЫЕ, С ДОПЛАТОЙ!
РАССРОЧКА.

КРЕДИТ до 32х лет.
(Подробности 2 у продавца).

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

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!

ПОМОЖЕМ от 100 000 руб., если отказывают
банки. Т. 8(495)929271207 (информация 2 24 часа).

20 февраля – РЦТиД, в Тегульдете;
21 февраля – Берегаево

БИШКЕК – КОПЕЙКА (Курган)
с 9.00 до 17.00

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА одежды и обуви
для всей семьи.

Новое поступление и очень огромный
выбор товаров по низким ценам.

Закупаем шкурки
СОБОЛЯ

высокие цены, индивидуальные условия
приёмки для каждого охотника.

Томск, ул. Пролетарская, д.27.
Тел. 829602970210203.

28 февраля в РЦТиД с 9.00 до 15.00
ЯРМАРКА2ПРОДАЖА СЕМЯН.

Большой выбор луковичных цветов; лука2
севка (8 сортов); грунта; ящиков для рассады.

Т. 829522160217230.

В магазине “ТЕГУЛЬДЕТ”
поступление мягкой и корпусной мебе2

ли.
Принимаем заказы на теплицы, поликарбо2

нат и строительные материалы. А также в нали2
чии и под заказ 2 межкомнатные двери и многое

другое.
Ждем вас по адресу: с. Тегульдет, ул. Садовая,

д. 1А. Тел.: 2214264, 829522881243245.

В пятницу, 21 декабря,
ПРЕДЛАГАЕМ ЛУЧШИЙ ТОВАР АЛТАЯ

2018 г.
� МАМОНТОВСКИЕ ВАЛЕНКИ, чесанки, тапоч�
ки (обувь на подошве и без), 100% шерсть � ка�
чество, шерстяные рукавицы, носки, пряжа.
Работаем по следующему графику: Тегульдет

� 9�12.00. (на базаре);  Берегаево � 13�14 00.; Черный
Яр � с 15.00.
МАМОНТОВСКИЕ ВАЛЕНКИ имеют фигурный срез го�

ленища, фирменный пакет .
Тел.: 829602964215254 . сайт valenki2altai.ru

Ателье «АБРИС2СТИЛЬ» (г. Томск)
будет работать в ООО «НАДЕЖДА» два дня 2

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. 829532924251248.

25 февраля, в понедельник, возле магазина
«Мария2Ра» РАСПРОДАЖА СЛИВ (свежеморожен2
ных),1 ящик – 100 руб. Т. 829522181258266.
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

НАРОДНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

ВЛАСТЬ И БИЗНЕС

10 декабря в РЦТиД
С 10.00 до 17.00

ВЫСТАВКА2ПРОДАЖА!!!
ИП Степанова Е.И. (г. Омск).

ШУБЫ ИЗ МЕХА НОРКИ, НУТРИИ,
МУТОНА.

ДУБЛЁНКИ (ПОЛЬША).
КУРТКИ. ГОРНОЛЫЖНЫЕ КОСТЮМЫ.

ДЕМИСЕЗОННЫЕ ПАЛЬТО!!!
МЕНЯЕМ СТАРЫЕ ШУБЫ НА НОВЫЕ, С

ДОПЛАТОЙ!!!
РАССРОЧКА. КРЕДИТ ДО 32х ЛЕТ.

(ПОДРОБНОСТИ У ПРОДАВЦА).
(АЛЬФА�БАНК ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА

РОССИИ 1323 от 05.03.2012).

По четвергам, 20 и 27 декабря, на рыночной
площади около РЦТиД

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА тюли, подушек, одеял,
еврочехлов, постельного белья.

Большой выбор. Низкие цены.
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МЕДИЦИНА ПАТРИОТИЗМ

В соответствии с Постановлением Правительства Российской федерации от 16 августа 2018 N 952 «О
внесении изменений в некоторые акты  Правительства Российской Федерации» и в целях совершенствования
муниципального правового акта,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Тегульдетского района  от  03 февраля 2016 года № 21 «Об

утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения плана�графика  закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд муниципального образования «Тегульдетский район» (в редакции постановления Адми�
нистрации Тегульдетского района от 19.04.2017  № 174) следующие изменения:

1.1. В приложении, утвержденном указанным постановлением:
� пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. В план�график закупок включается перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется

путем применения способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), установленных частью 2
статьи 24 Федерального закона о контрактной системе, у единственного поставщика (подрядчика, исполните�
ля), а также путем применения способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), устанавливае�
мого Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 111 Федерального закона о контрак�
тной системе.»;

� пункты 11 и 12 изложить в следующей редакции:
«11. Внесение изменений в план�график закупок по каждому объекту закупки может осуществляться не

позднее чем за 10 дней до дня размещения в единой информационной системе в сфере закупок извещения об
осуществлении соответствующей закупки или направления приглашения принять участие                          в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом, за исключением случаев, указан�
ных в пунктах 12 � 12(2) настоящего Порядка, но не ранее размещения внесенных изменений в единой инфор�
мационной системе  в сфере закупок  в соответствии с частью 15 статьи 21 Федерального закона  о контракт�
ной системе.

12. В случае осуществления закупок путем проведения запроса котировок в целях оказания гуманитарной
помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера в со�
ответствии со статьей 82 Федерального закона о контрактной системе внесение изменений в план�график
закупок осуществляется в день направления запроса о предоставлении котировок участникам закупок, а в
случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пун�
ктом 9 части 1 статьи 93 Федерального закона  о контрактной системе � в день заключения контракта.»;

� дополнить пунктами 12(1) и 12(2) следующего содержания:
«12(1). В случае осуществления закупок в соответствии с частями 2, 4 � 6 статьи 55, частью 4 статьи 55.1,

частью 4 статьи 71, частью 4 статьи 79, частью 2 статьи 82.6, частью 19 статьи 83, частью 27 статьи 83.1 и
частью 1 статьи 93 Федерального закона              о контрактной системе, за исключением случая, указанного в
пункте 12 настоящего Порядка, внесение изменений в план�график закупок по каждому такому объекту закуп�
ки может осуществляться не позднее чем за один день до дня размещения в единой информационной системе
в сфере закупок извещения об осуществлении соответствующей закупки или направления приглашения при�
нять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом.

12(2). В случае если в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе не предусмотрено
размещение извещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в опреде�
лении поставщика (подрядчика, исполнителя), внесение изменений в план�график по каждому такому объекту
закупки может осуществляться не позднее чем за один день до дня заключения контракта.»;

� дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17. Требования к форме планов�графиков и порядок их размещения в единой информационной системе

устанавливаются Правительством Российской Федерации.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таеж�

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

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

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

И.А. Клишин, глава Тегульдетского района

О внесении изменений в постановление  Администрации
Тегульдетского района от 03.02.2016 № 21

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА № 12 от 15.01.2019 г.
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ОГОРОДНИК

ТРЕБУЮТСЯ:
Водитель Е;
Машинист фронтального погрузчика
Машинист перегружателя леса
Инженер2механик
ВАХТА.  Т. 829132846205250.
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Грузотакси
“ВИКТОР”
Перевозки

2 от 100
рублей.

Подробный
тариф

обслуживания по
тел.

829522804243257.

Приложение УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Тегульдетского района

  от  27.12.2018 № 28

ПОЛОЖЕНИЕ
о  порядке списания муниципального имущества

муниципального образования «Тегульдетский район”

3.9. В случае, указанном в части 3.8.2 настоящего раздела, после издания по�
становления Администрации Тегульдетского района о списании движимого муни�
ципального имущества специалист в течение 5 рабочих дней передает один экзем�
пляр такого постановления Администрации Тегульдетского района заявителю для
исполнения.

3.10. После получения постановления Администрации Тегульдетского рай�
она о списании движимого муниципального имущества организации осуществ�
ляют списание движимого муниципального имущества при участии комиссии.

� производит непосредственный осмотр объекта, подлежащего списа�
нию, используя при этом техническую документацию, а также данные бух�
галтерского учета;

� устанавливает конкретные причины списания объекта;
� определяет возможность использования отдельных узлов, деталей,

материалов списываемого объекта и производит их оценку;


