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ТАЁЖНЫЙ
МЕРИДИАН

ЭКОНОМИКА КОЛОНКА  РЕДАКТОРА

ВЛАСТЬ

Третий год подряд аграрии Томской
области сохраняют лидерство по темпам
уборочной кампании в Сибири. Итогом
2018�го стал достойный урожай хлеба, ко�
торый составил у нас 335 тысяч тонн. И это
несмотря на крайне неблагоприятные
даже по нашим сибирским меркам погод�
ные условия!

Хороший рост в прошлом году показа�
ло животноводство — 5,6 %. Хозяйства
произвели больше 155 тысяч тонн мяса.
Бьет рекорды производство свинины. Так,
на свинокомплексе «Томский» произошел
почти двукратный рост. Конечно, во мно�
гом это заслуга модернизации предприя�
тия, которую мы поддержали из областно�
го бюджета. В итоге по интенсивности

О д и н  в  п о л е  н е  в о и н
По традиции накануне посевной кампании мы провели с аграриями уже седьмой Сельский сход,
на котором подвели итоги прошлого сельскохозяйственного года.

(Оконч.,  на 2�й стр.).

прироста производства свинины Томская
область вошла в пятерку российских лиде�
ров.

Наш регион — первый в Сибири по мо�
лочной продуктивности в сельскохозяй�
ственных организациях. Средний надой
составил 6 182 килограмма на корову. Это
на 8 % больше, чем в 2017�м. И на Сельс�
ком сходе я с удовольствием наградил но�
вого лауреата областной премии имени
Героя Социалистического Труда Екатери�
ны Белозерцевой. По итогам прошлого
года пальма первенства — у оператора ма�
шинного доения новой фермы в Асиновс�
ком районе. Наталья Юрьевна Серебрен�
никова показала поистине впечатляющий
результат — почти 10 тысяч килограммов

молока на одну корову! Напомню, в СССР
за результат в 5 000 кг дояркам присваи�
вали звание Героя Соцтруда. Именно бла�
годаря таким героическим труженикам у
нас в Томской области растет производ�
ство молока. А валовые надои в области
уже превысили 140 тысяч тонн.

В мясном скотоводстве маточное пого�
ловье мясных пород уже больше 4 тысяч.
Мы создали хороший генетический фонд:
сегодня все 100 % поголовья мясного ско�
та в организациях имеет племенной ста�
тус.

Ключевым событием 2018�го стало от�
крытие в августе первой в Сибири роботи�

По словам и.о. директора Виктора Ба"
уманиса, при планировании производ�
ственно�хозяйственной деятельности,
приносящей доход, на период 2019�2021
гг., прежде всего, обращалось внимание не
только на получение прибыли, но, в пер�
вую очередь, на выполнение мероприятий
таких, как: заготовка древесины в рамках
ухода за лесом, санитарно�оздоровитель�
ные действия на арендованных и не арен�
дованных участках; переработка низкото�
варной древесины, получаемой от рубок
ухода; производство пихтового масла с
использованием передвижных установок в
лесосеках по их очистке от порубочных
остатков; сбор, приемка и первичная пе�
реработка дикоросов, выращивание поса�
дочных материалов в питомнике, как для
собственных нужд, так и для реализации
арендаторам лесных участков, и т.д.

«Одной из первоочередных задач дея�
тельности лесхоза вижу в создании круп�
ного лесопожарного формирования, � рас�
сказал о планах Бауманис. – Анализ рабо�
ты учреждения за 6 месяцев с увереннос�
тью позволяет сделать вывод, что лесхоз
может успешно реализовать задуманное
без дополнительных вложений бюджетных
средств».

Коллектив лесхоза считает, что само�
стоятельность госучреждения существен�
ным образом положительно повлияет на
экономическое и социальное развитие
района. Присоединение же к ОГАУ «Томс�
клесхоз» и в дальнейшем ликвидация юри�
дического лица ОГАУ «Тегульдетский лес�
хоз» не позволит реализовать программу
развития нового учреждения, а также со�
кратится штат сотрудников, в большинстве
своём имеющих высшее образование.

«А реализация программы деятельно�

Будет ли развиваться лесхоз?
Президент Владимир Путин в одном из первых Указов по нацпроектам обратил внимание на лесную сферу. Новая
политика направлена на усовершенствование системы охраны и защиты леса России.
ОГАУ «Тегульдетский лесхоз» был создан в июне 2018 г. На данный момент учреждение размещается в бывшем
здании общежития ПУ�36 в Тегульдете. На реализацию государственного задания (которое, кстати, выполнено в
полном объеме) по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов бюджетом было предусмотрено 4%
финансирования, остальное � 96% коллективу нужно было заработать  самостоятельно.

сти лесхоза позволит создать в районе
новые рабочие места до 57 человек за три
года, – уверен Виктор Имантович. – На
данный момент (по состоянию на 1 апре�
ля  2019 г.) среднемесячная заработная
плата составляет 39 900 рублей».

Эти проблемы Виктор Бауманис вмес�

те с коллективом лесхоза озвучили члену
Совета Федерального Собрания Россий�
ской Федерации Владимиру Кравченко,
депутату Думы Томской области Дмитрию
Никулину и главе Тегульдетского района
Игорю Клишину во время деловой встре�
чи в лесхозе.

Тегульдетские охотники, а их около 700,
начали перетрясать походное снаряжение, го�
товясь к открытию весенней охоты. Перебирая
в памяти добытые трофеи, они с азартом чис�
тят и ремонтируют оружие, запасаются дро�
бью и патронами (кстати, одна пачка, в кото�
рой насчитывается 25 штук, стоит 700 рублей,
женщины об этом могут и не подозревать), то�
чат ножи с деревянными рукоятками, чтобы
руки не мерзли от холода и не скользили в
дождь. Запасаются теплой одеждой и резино�
выми сапогами, при этом заботятся о цвете,
сливающимся с окружающей средой. Наводят
ревизию в рюкзаках, готовят палатки, топоры,
провизию. Весенняя охота – исконно русская
традиция. После продолжительных зимних
дней мужчины рвутся на природу.  Губернатор
Сергей Жвачкин утвердил сроки весенней охо�
ты по двум группам районов. Так, в Тегульдет�
ском она будет открыта  с 1 по 5 мая и с 9 по 13
мая.  Один охотник имеет право в сутки добыть
не более 2�х гусей, трех селезней уток, по од�
ному самцу глухаря, тетерева и вальдшнепа.

Но до начала охоты еще две недели.  А сей�
час будни. Население интенсивно убирает дро�
ва, наводит порядок на приусадебных участ�
ках, где нет снега. Приближаются праздники,
которые начнутся 28 апреля с Пасхи, затем – 1
мая, а закончатся Днем Победы. К нему сей�
час ответственно готовятся работники культу�
ры, школ, впрочем, все, кто неразрывно свя�
зывает себя с Отечеством. Большинство зем�
ляков намерены пронести портреты героев
войны и тыла в «Бессмертном полку».

21 апреля в 7�й раз будет отмечаться в
стране День местного самоуправления. В на�
шем районе насчитывается свыше 50 муници�
пальных служащих, главная цель которых, по
утверждению главы Игоря Клишина, улучше�
ние жизни населения. В связи с этой датой 18
апреля в администрации Томской области на�
гражден Почетной грамотой глава Белоярско�
го поселения Василий Поздняков, Благодар�
ностью – бухгалтер отдела бухгалтерского уче�
та и отчетности районной администрации На�
талья Богданс. В нашем районе на торжествен�
ном мероприятии Игорь Клишин поощрил от�
личившихся сотрудников муниципалитетов.

К 20 апреля библиотекари организовали
выставки, посвященные основателю СССР В.
Ленину, родившемуся в 1870 г. На два дня рань�
ше, но уже в 1889 г., появился на свет А.Гит�
лер, который ввел тоталитарный режим в Гер�
мании, став главнокомандующим военными
силами. Но во Второй мировой, впрочем, как
и в Первой, немцам  не удалось одолеть Рос�
сию, защитники Отчизны отстояли Родину.
Сибиряки�тегульдетцы в этом принимали са�
мое непосредственное участие.

А 18 апреля в 1242 г. русские воины под
предводительством князя А. Невского одержа�
ли победу над немецкими рыцарями в битве
на Чудском озере – Ледовом побоище.

19 апреля в Черном Яре выступили на те�
матическом концерте  солисты РЦТиД. А в ми�
нувшее воскресенье в Тегульдете состоялся
отчетный концерт хора ветеранов «Родные на�
певы». Концерт, по словам очевидцев, был до�
стойным. В центральной библиотеке, в Бе�
регаво и других поселках в эти выходные прой�
дут культурно�досуговые мероприятия, вклю�
чая лекции.

22 апреля – День земли. Лесоводы нашего
района в этот день планируют провести ряд
мероприятий, направленных на защиту окру�
жающей среды.

15 апреля по всем телеканалам шли выс�
тупления певицы А. Пугачевой, отметившей
70�летие; но мало, кто знает, что в этот день
335 лет назад родилась русская императрица
Екатерина I, ставшая супругой Петра I и родив�
шая ему 3 дочерей. Её вклад существенный:
создание Верховного Тайного Совета; откры�
тие академии наук; организация экспедиции
В.Беринга в «оконечность» Азии.

С 16 до 25 апреля, если ночью будет ясно,
можно наблюдать в небе яркие вспышки пер�
вого весеннего метеоритного звездопада –
поток Лириды.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО

Охота.
Трудовые будни.

В. Бауманис.
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зированной молочной
фермы в Асиновском
районе. Восторг по ее
поводу выразили не
только томичи, но и по�
слы стран Европейско�
го Союза, которые сво�
ими глазами увидели
коров и роботов. Здесь
же, в Ягодном, начал
работать современный
учебный центр молоч�
ного животноводства.
Более тысячи специа�
листов уже прошли в
нем обучение и повы�
сили квалификацию.

В нашем АПК по�
явилось и новое на�
правление — органи�
ческое земледелие.
Площадь органических
посевов в прошлом
году составила 10 ты�
сяч гектаров. Четыре
томских хозяйства сер�
тифицированы по
стандартам Евросою�
за. Это «Сибирские
органические продук�
ты» из Асиновского
района, хозяйство «Пе�
ровское» из Томского
района, предприятие
«Агро» из Первомайс�
кого района и фермер
Иван Петроченков из
Томского района.

На Сельском сходе я неслу�
чайно назвал пионеров поимен�
но. Когда аграрии спрашивают
меня, зачем им проходить слож�
ную и затратную сертификацию,
привожу им вот этот пример: все�
го за три года объемы экспорта
томской органики выросли почти
в пять раз — с 6 до 27 тысяч тонн
в год.

Томскую органическую про�
дукцию сегодня покупают в Гол�
ландии, Дании, Англии, Венгрии
и Литве. Мы прорубили окно в Ев�
ропу, но без сертификации на
этот перспективный рынок не
зайти.

Событием для отрасли также
стало получение Сибирским НИИ
сельского хозяйства и торфа ста�
туса селекционного семеновод�
ческого центра по картофелевод�
ству. Проект нацелен на обеспе�
чение отрасли высококачествен�
ным семенным материалом, со�

здание новых сортов картофеля
и подготовку специалистов. В бу�
дущем мы планируем создание
таких же центров по зерновым
культурам, рапсу и льну, а также
научно�производственного ком�
плекса по производству север�
ных садовых и лесных ягод.

Какие задачи стоят перед аг�
рариями сегодня? Они сформу�
лированы в национальных проек�
тах, старт которым дал президент
России. К их реализации Томская
область приступила вместе со
страной.

Мы активно включились в на�
циональный проект «Междуна�
родная кооперация и экспорт». И
к 2024 году в пять раз увеличим
экспорт нашей томской сельхоз�
продукции. За счет чего мы дос�
тигнем этого результата? За счет
создания новой товарной массы,
устранения торговых барьеров,
развития инфраструктуры экс�

порта, государственной поддер�
жки аграриев.

В рамках национального про�
екта «Малое и среднее предпри�
нимательство» Томская область
стала участником федеральной
программы «Создание системы
поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации». Вообще
мы начали поддерживать ферме�
ров уже давно. С 2012 года в Том�
ской области грантовую поддер�
жку получили 177 фермеров.
Бюджетные вложения в неболь�
шие хозяйства превысили пол�
миллиарда рублей и позволили
привлечь 150 миллионов частных
инвестиций. Благодаря государ�
ственной поддержке фермеры
построили и реконструировали
почти 50 животноводческих ком�
плексов, приобрели 100 новых
тракторов и 300 единиц другой
сельхозтехники.

В первую очередь мы поддер�

живаем проекты молочного и мяс�
ного скотоводства, потому что это
приоритетные направления сель�
ского хозяйства. Но подставляем
плечо и владельцам ферм по вы�
ращиванию коз, овец, кроликов. А
в прошлом году, например, впер�
вые поддержали хозяйства по вы�
ращиванию клубники. Все пробо�
вали, какая она вкусная?

Как я и обещал, объем государ�
ственной поддержки фермерам
увеличился. А в рамках федераль�
ного проекта мы окажем помощь и
агропромышленным стартапам.

А еще я обратил внимание се�
лян на землю. К сожалению, не�
которые районы не уделяют дол�
жного внимания кадастровым ра�
ботам. Главы муниципалитетов
уверяют меня, что причина про�
буксовки в недостатке бюджет�
ных средств. Но, как я и обещал,
мы предусмотрели помощь реги�
онального бюджета тем районам,

которые реализуют инвестицион�
ные проекты. Сумма небольшая,
но ведь главное — начать. Теперь
слово за главами районов.

Поддержка хозяйств, техничес�
кое перевооружение АПК, наведе�
ние порядка в земельных отноше�
ниях — все это важно, нужно, и мы
будем поддерживать аграриев. Но
задача номер один и власти, и от�
расли — повышение качества жиз�
ни на селе. Если это качество бу�
дет высоким, а жизнь достойной,
мы с аграриями решим любые за�
дачи — и привлечения инвестиций,
и развития кадрового потенциала,
и создания современной инфра�
структуры, и развития производ�
ства. Только там, где человек сча�
стлив, можно говорить о будущем.

Устойчивое развитие сельс�
ких территорий — это приоритет
государственной политики. Пре�
зидент Владимир Путин поручил
правительству к 1 июня разрабо�
тать и утвердить новую государ�
ственную программу по разви�
тию сельских территорий. Есте�
ственно, Томская область уча�
ствует в разработке новой про�
граммы. Одним из ее главных на�
правлений станет поддержка
перспективных территорий эко�
номического роста. Именно на
таких территориях развернутся
новые инвестиционные проекты
самых разных отраслей АПК. И
особое внимание в программе
будет уделено проектам малого и
среднего бизнеса, фермерским
хозяйствам. Мы в эту программу
должны включиться с самых пер�
вых дней. Потому что я убежден:
устойчивое развитие села — это
не слоган и не лозунг, а цель всей
нашей работы. Потому что поло�
вина жителей Томской области
живет именно на селе.

А для аграриев новый сельс�
кохозяйственный год должен
быть еще успешней предыдуще�
го. Конечно, для этого нужно мно�
гое: хорошая погода, доступные
кредиты, низкие цены на ГСМ,
благоприятная конъюнктура на
рынках… Но главное для успеха у
нас уже есть — десятки тысяч ув�
леченных людей, благодаря тру�
ду которых сельское хозяйства из
синонима «черной дыры» на на�
ших глазах превращается в один
из самых успешных секторов эко�
номики региона.

СЕРГЕЙ ЖВАЧКИН,
губернатор Томской

области.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ НАСТРОЙКИ ПРИЁМА
ЦИФРОВОГО ЭФИРНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Праздник

Уважаемые коллеги!
Примите поздравления с профес�

сиональным праздником – Днем ме�
стного самоуправления! Именно этот
уровень власти является главным свя�
зующим звеном между гражданами и
государством, поэтому на нас лежит
большая ответственность решать
ключевые вопросы нашей повседнев�
ной жизни. Именно к местной власти
граждане обращаются за решением
своих самых насущных проблем,
трудностей и забот, и от органов мес�
тного самоуправления, в первую оче�
редь, зависит решение наболевших
вопросов,  от развития социальной
сферы до благоустройства и системы
жилищно�коммунального хозяйства.

 Желаем новых достижений в
деятельности, пусть рядом с вами
всегда будут надежные и верные
помощники, единомышленники!
Крепкого вам здоровья, неисчерпа�
емой энергии, профессиональных
успехов!

Игорь Клишин, глава Тегуль"
детского района;

Андрей Мельник, председа"
тель Думы Тегульдетского

района, руководитель фракции
партии «Единая Россия»

Власть
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ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ НАСТРОЙКИ ПРИЁМА
ЦИФРОВОГО ЭФИРНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Природа и мы

Лесной пожар – это неконтро"
лируемое горение растительнос"
ти, стихийно распространяюще"
еся по лесной территории.

Опасность возникновения пожа�
ров в лесах существенно зависит от
погодных условий и жизнедеятель�
ности человека.

Лесные пожары при сухой и вет�
реной погоде могут охватывать зна�
чительные территории. При жаркой
погоде, если дождей не было в тече�
ние 2–3 недель, лес становится
очень сухим и пожароопасным. В это
время любое неосторожное обра�
щение с огнём в лесу (брошенный
окурок, незатушенный костёр и т. д.)
может вызвать пожар, который быс�
тро распространится по лесной тер�
ритории.

Пожароопасный сезон – это пе�
риод времени года с момента таяния
снегового покрова в лесу до наступ�
ления устойчивой дождливой осен�
ней погоды или образования снеж�
ного покрова. В общей сложности
пожароопасный сезон в России
длится с апреля по ноябрь. Пожаро�
опасный сезон разделяют на пожа�
роопасные периоды и периоды от�
сутствия пожарной опасности. Наи"
более пожароопасным периодом
считается июль – август.

Лесные пожары – это самый
страшный враг леса. Они уничтожают
лесной фонд России, а в засушливые
годы представляют чрезвычайную
опасность для населения. Возникает
непосредственная угроза уничтоже�
ния огнём населённых пунктов и
объектов экономики, расположенных
в лесных массивах. Лесные пожары
приводят к сильному задымлению и
загазованности атмосферы на терри�
ториях, удалённых от кромки леса.

В большинстве случаев виновни�
ки возникновения лесных пожаров –
люди, не проявляющие осторожно�
сти при пользовании огнем в про�
цессе производственной деятельно�
сти и отдыха.

Массовые лесные и торфяные
пожары, особенно при сухой погоде
и ветре, охватывая большие терри�
тории, наносят огромный ущерб
природной среде, экономике, соци�
альной сфере. Они оказывают раз�
рушительное действие на лесные
ресурсы, уничтожая древостой и
фауну, вызывая повреждение орга�
нического слоя почвы и её эрозию,
загрязняя атмосферу продуктами
сгорания. Ослабленные пожарами
насаждения становятся источника�
ми болезней растений. В результа�
те пожара снижаются средозащит�
ные, водоохранные и другие полез�
ные свойства леса, нарушается пла�
новое ведение лесного хозяйства и
использование лесных ресурсов.

Даже небольшой огонь быстро
распространяется по траве, выходит
из�под контроля, разгорается и начи�
нает уничтожать всё на своём пути.

ОГАУ «Тегульдетский лесхоз» на�
поминает гражданам, что в пожаро�
опасный сезон в лесу  запрещается:

� пользоваться открытым огнем;
� употреблять на охоте пыжи из

легковоспламеняющихся или тлею�
щих материалов;

� оставлять промасленный или
пропитанный горючими веществами
обтирочный материал;

� заправлять горючим баки дви�
гателей, использовать неисправные
машины, курить или пользоваться
открытым огнем вблизи машин, зап�
равляемых горючим;

� оставлять бутылки или осколки
стекла, так как они способны срабо�
тать, как зажигательные линзы;

� выжигать траву под деревьями,
на лесных полянах, прогалинах, а
также стерню на полях, в лесу;

� разводить костры в хвойных
молодняках, на торфяниках, лесосе�
ках, в местах с сухой травой, под кро�
нами деревьев, а также на участках
поврежденного леса.

Анастасия Козлова,инженер
по охране и защите леса ОГАУ

«Тегульдетский лесхоз»

В чём опасность
лесных пожаров

Власть
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ТВ Понедельник, 22 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 23 апреля.

Среда,  24 апреля.

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

Матч ТВ

НТВ

5"й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

5"й КАНАЛ

Матч ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

Матч ТВ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

5"й КАНАЛ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 22 апреля.
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Сегодня вечером».
(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 «Лучше, чем
люди». (16+).
23.30 «Большая игра». (12+).
00.30 «Познер». (16+).
01.30 Т/с «Агент националь"
ной безопасности». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Т/с «Агент националь"
ной безопасности». (16+).
03.25 «Мужское/Женское».
04.10 «Давай поженимся!»
(16+).

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

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Док. фильм.
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «Сита и Рама».
09.10 «Цвет времени».
09.20 Д/фильм.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.20 «Цвет времени».
12.30 «Власть факта».
13.15 «Линия жизни».
14.10 «Мечты о будущем».
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе... 100
лет назад».
15.40 «Агора».
16.40 Х/ф «Государствен"
ная граница». (12+).
17.50 Хоровые произведения
Георгия Свиридова.
18.45 «Власть факта».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Док. фильмы.

22.40 Х/ф «Три сестры».
(16+).
23.30 Новости культуры.
23.50 «Открытая книга».
00.20 «Власть факта».
01.00 Д/фильм.
01.40 «ХХ век».

05.00 Т/с «Пасечник». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.10 «Мальцева».
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво"
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...»
(16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 «Основано на реальных
событиях». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяво"
лы. Северные рубежи».
21.40 Т/с «Подсудимый».
23.50 «Сегодня».
00.05 «Поздняков». (16+).
00.15 Т/с «Ментовские вой"
ны». (16+).
02.25 Т/с «Пасечник». (16+).

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Смерть шпио"
нам!» (16+).
08.00 Т/с «Дикий"3». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Дикий"3». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дикий"3». (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+).

10.00 Док. фильмы.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат
Испании.
14.50 Новости.
14.55 «Все на Матч!»
15.25 «Автоинспекция». (12+).
15.55 Футбол. Чемпионат Ан�
глии. «Эвертон» � «Манчестер
Юнайтед». (0+).
17.55 Новости.
18.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Бетис» � «Вален�
сия». (0+).

19.50 Новости.
19.55 «Все на Матч!»
20.25 Футбол. Чемпионат Ан�
глии. «Кардифф Сити» � «Ли�
верпуль». (0+).
22.25 «Локомотив» � ЦСКА.
Live». (12+).
22.45 Новости.
22.50 «Все на Матч!»
23.30 «Краснодар» � «Зенит».
Live». (12+).
23.50 Новости.
23.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» � «Аталан�
та». Прямая трансляция.
01.55 Футбол. Чемпионат Ан�
глии. «Челси» � «Бернли».
03.55 Тотальный футбол.
05.05 «Все на Матч!»
05.35 Х/ф «Полицейская
история». (12+).
07.30 Футбол. Чемпионат
Германии. «Вольфсбург» �
«Айнтрахт». (0+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 23 апреля.
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости (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 «Лучше, чем
люди». (16+).
23.30 «Большая игра». (12+).
00.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
01.00 Т/с «Агент нацио"
нальной безопасности».
(16+).
02.45 «Модный приговор».
(6+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
(6+).
03.40 «Мужское/Женское».
(16+).
04.25 «Контрольная закупка».
(6+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут».
14.00 «Вести». Вести�Томск».
14.45 «Кто против?». Ток�шоу.
(12+).
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут».
20.00 «Вести». Вести�Томск».
21.00 Т/с «Девять  жизней».
(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Морозова». (12+).

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

07.30 Новости культуры.
07.35 «Театральная лето�
пись». Юрий Любимов.
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «Сита и Рама».
08.50 «Гавр. Поэзия бетона».
09.10 Х/ф «Три сестры».
(16+).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.30 «Тем временем. Смыс�
лы»
13.20 «Мы � грамотеи!»
14.00 «Цвет времени».
14.15 «Космос � путешествие
в пространстве и времени».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
16.25 Х/ф «Государствен"
ная граница». (12+).
17.35 Сергей Рахманинов.
«Колокола».
18.25 «Гавр. Поэзия бетона».
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 «Космос � путешествие
в пространстве и времени».
21.30 «Искусственный от�
бор».
22.10 Д/фильм.
22.40 Х/ф «Три сестры».

(16+).
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Вечный странник».
00.45 «Тем временем. Смыс�
лы».
01.30 «ХХ век».
02.45 «Цвет времени».

05.00 Т/с «Пасечник». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.10 «Мальцева».
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво"
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...»
(16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 «Основано на реальных
событиях». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяво"
лы. Северные рубежи».
(16+).
21.40 Т/с «Подсудимый».
(16+).
23.50 «Сегодня».
00.00 Т/с «Ментовские вой"
ны». (16+).
02.00 «Подозреваются все».
(16+).
02.35 Т/с «Пасечник». (16+).

05.00 «Известия».
05.40 Док. фильмы.
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей"3». (16+).
12.20 Т/с «Братья». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Братья». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Док. фильмы.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Российская
Премьер�лига. (0+).
14.50 «Тотальный футбол».
15.50 «Капитаны». (12+).
16.20 Новости.
16.25 «Все на Матч!»
17.05 Профессиональный
бокс.
19.05 Новости.

19.10 «Все на Матч!»
19.50 «Играем за вас». (12+).
20.20 «Китайская Формула».
20.40 Профессиональный
бокс.
22.40 Новости.
22.50 «Все на Матч!»
23.40 «Никто не хотел усту�
пать. Финальная битва». (12+).
00.00 «Неизведанная хоккей�
ная Россия». (12+).
00.30 Хоккей. Чемпионат
мира среди юниоров.
02.55 «Все на Матч!»
03.30 Смешанные единобор�
ства.
05.10 Футбол. Кубок Либер�
тадорес. Групповой этап.
«Либертад» (Парагвай) � «Гре�
мио» (Бразилия).
07.10 Д/фильм.
07.40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Уэска» � «Эйбар».

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 24 апреля.
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское».
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 «Лучше, чем
люди». (16+).
23.30 «Большая игра». (12+).
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 Т/с «Агент националь"
ной безопасности». (16+).

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

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Театральная лето�
пись». Юрий Любимов.
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «Сита и Рама».

08.30 Д/фильм.
09.10 Х/ф «Три сестры».
10.00 Новости культуры.
10.15 Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 Док. фильмы.
16.25 Х/ф «Государствен"
ная граница». (12+).
17.35 Док. фильмы.
19.30 Новости культуры.
19.45 Док. фильмы.
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Док. фильмы.
22.40 Х/ф «Три сестры».
23.30 Новости культуры.
23.50 Док. фильмы.

05.00 Т/с «Пасечник». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.10 «Мальцева».
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво"
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).

05.00 «Известия».
05.25 «Страх в твоем доме».
06.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей"3». (16+).
12.15 Т/с «Братья». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Братья». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Док. фильмы.
11.00 Новости.

09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут».
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.45 «Кто против?».
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут».
20.00 «Вести».Вести�Томск».
21.00 Т/с «Девять жизней».
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Морозова». (12+).

16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...»
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Док. фильм.
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяво"
лы. Рубежи родины». (16+).
21.40 Т/с «Подсудимый».
23.50 «Сегодня».
00.00 Т/с «Ментовские вой"
ны». (16+).

Уважаемые
подписчики!

С 1 апреля
началась

подписка на II
полугодие 2019 г.
на  газету “Таёжный

меридиан”.
Чтобы выписать га"

зету  и получать её вов"
ремя, необходимо об"
ратиться в редакцию,
на Почту или к почталь"
ону. Цена   на один ме"
сяц " 81 руб. 25 коп., на
полугодие " 487 руб. 50
копеек.

С 16 по 26 мая будет
проводиться акция "
Всероссийская декада
подписки. В этот пери"
од  будет снижение
цены до  454 руб. 86
коп. " на полугодие.

Районный Совет ветеранов войны и труда выража�
ет соболезнования родным и близким по поводу кон�
чины ветеранов труда:

Дербеневой Татьяны Павловны и
Кравченко Серафимы Николаевны.

Коллектив ОГБУЗ “Тегульдетская РБ” выражает со�
болезнования медсестре Татьяне Васильевне Горько�
вой по поводу смерти матери

Кравченко Серафимы Николаевны.

Коллектив начальной школы выражает искренние
соболезнования Наталье Васильевне Соколовой, Оле�
гу Васильевичу и Марине Ивановне Кравченко по по�
воду смерти мамы и свекрови

Кравченко Серафимы Николаевны.

Искренне соболезнуем  Юрию, Павлу, Владимиру
Дербеневым,  всем  родным и близким   в связи со смер�
тью  мамы и бабушки

Дербеневой Татьяны Павловны,
глубоко скорбим вместе с вами.

Салутины, Варакины

11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Кубок Герма�
нии. 1/2 финала.
15.00 «Команда мечты».
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.10 Футбол. Чемпионат
Англии.
18.10 Новости.
18.15 Профессиональный
бокс.

20.00 Новости.
20.10 «Все на Матч!»
20.50 Футбол. Чемпионат
Испании.
22.40 Новости.
22.45 «Все на Матч!»
23.25 Футбол. Российская
Премьер�лига.
01.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала.
03.25 «Все на Матч!»
04.25 Футбол.

БелошапкинНА
Прямоугольник
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ТВ Четверг,  25 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  26 апреля.

Суббота, 27 апреля.

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ

НТВ

РОССИЯ

РОССИЯ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

НТВ

5"й КАНАЛ

Матч ТВ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

5"й КАНАЛ

НТВ 5"й КАНАЛ

Матч ТВ

Матч ТВ

05.00  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 25 апреля.
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «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 «Лучше, чем
люди». (16+).
23.30 «Большая игра». (12+).
00.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
01.00 Т/с «Агент националь"
ной безопасности». (16+).

05.00 «Утро России».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.

07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Театральная лето�
пись». Юрий Любимов.
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «Сита и Рама».
08.50 «Ваттовое море. Зер�
кало небес».
09.10 Х/ф «Три сестры».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.30 «Игра в бисер».
13.15 «Острова».
13.55 Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пряничный домик».
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.30 Х/ф «Государствен"
ная граница». (12+).
17.40 Шедевры русской ду�
ховной музыки.
18.25 «Йеллоустоунский за�
поведник. Первый нацио�
нальный парк в мире».
18.45 «Игра в бисер».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 Док. фильмы.
22.40 Х/ф «Три сестры».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Черные дыры. Белые
пятна».
00.30 «Игра в бисер».
01.15Док. фильмы.

05.00 Т/с «Пасечник». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.10 «Мальцева».
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво"
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...»
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 «Основано на реальных
событиях». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяво"
лы. Рубежи родины». (16+).
21.40 Т/с «Подсудимый». 6
23.50 «Сегодня».
00.00 Т/с «Ментовские вой"
ны». (16+).
02.00 «Подозреваются все».
(16+).
02.35 Т/с «Пасечник». (16+).

05.00 «Известия».
05.20 «Страх в твоем доме».
(16+).

10.00 Док. фильмы.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.30 Новости.
12.35 Футбол. Кубок Герма�
нии. 1/2 финала.

14.35 Новости.
14.40 «Все на Матч!»
15.10 Хоккей. Еврочеллендж.
Латвия � Россия.
17.30 Новости.
17.35 «Все на Матч!»
18.00 Футбол. Чемпионат
Испании.
19.50 Новости.
19.55 Футбол. Чемпионат Ан�
глии.
21.55 «Все на Матч!»
22.25 Футбол. Российская
Премьер�лига.
00.30 Керлинг. Смешанные
пары. Чемпионат мира.
02.25 Футбол. Чемпионат
Испании.
04.25 «Все на Матч!»
04.55 Смешанные единобор�
ства.
06.55 Х/ф «Хочу быть хуже
всех: история Денниса
Родмана». (12+).
08.35 Смешанные единобор�
ства.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 26 апреля.
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером».
00.35 «Вечерний Ургант».
01.30 «Голос. Дети». Новый
сезон. Финал. (0+).
03.45 Х/ф «Как выйти замуж
за миллионера». (12+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Театральная лето�
пись». Юрий Любимов.

08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «Сита и Рама».
08.50 Док. фильм.
09.10 Х/ф «Три сестры».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Любимая де"
вушка». (0+).
12.00 Д/фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провин�
ции». Калмыкия.
15.40 «Энигма. Гия Канчели».
16.30 Х/ф «Государствен"
ная граница». (12+).
18.45 Док. фильмы.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.35 «Линия жизни».
21.30 Х/ф «Два Федора».
23.00 Новости культуры.
23.20 «2 ВЕРНИК 2».
00.05 «Никто не виноват».
Киноальманах.
01.20 Д/фильм.
02.10 «Искатели». «

05.00 Т/с «Пасечник». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.10 «Доктор свет». (16+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво"
лы. Смерч». (16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...»
(16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.10 «Жди меня». (12+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяво"
лы. Рубежи родины». (16+).
21.40 Т/с «Подсудимый».
(16+).
23.50 «ЧП. Расследование».
(16+).
00.30 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского». (12+).
01.00 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+).
02.00 «Квартирный вопрос».
03.05 «Дачный ответ». (0+).
04.10 «Очная ставка. Спаси�
тельница Матрона». (16+).

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей"3». (16+).
07.05 Т/с «Разведчицы».
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Разведчицы».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Разведчицы».

10.00 Док. фильмы.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Хоккей. Чемпионат
мира среди юниоров. 1/4 фи�
нала. Т
15.20 Новости.
15.25 «Все на Матч!»
16.05 Хоккей. Еврочеллендж.
Латвия � Россия.
18.25 «Неизведанная хоккей�
ная Россия». (12+).
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.55 «Формула�1».

21.30 «Кубок Либертадорес».
(12+).
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
22.55 Прыжки в воду. «Миро�
вая серия». Синхронные
прыжки. Женщины. Вышка.
Финал.
23.40 «Кубок Гагарина. Побе�
да. Live». (12+).
00.00 Прыжки в воду. «Миро�
вая серия». Синхронные
прыжки. Мужчины. Вышка.
Финал.
00.50 «Все на футбол!»
01.50 Новости.
01.55 Смешанные единобор�
ства.
04.30 «Все на Матч!»
05.00 «Кибератлетика». (16+).
05.30 Прыжки в воду. «Миро�
вая серия». Синхронные
прыжки. Мужчины. Трамплин
3 м. Финал.

05.30 «Россия от края до
края». (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до
края». (12+).
06.30 Х/ф «Двое и одна».
08.10 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+).
08.55 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.10 «Голос. Дети». На са�
мой высокой ноте». (0+).
11.10 «Теория заговора».
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.20 «Живая жизнь». (12+).
16.30 Х/ф «Двое и одна».
(12+).
17.45 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибро�
вым. (12+).
19.20 «Эксклюзив» с Дмитри�
ем Борисовым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон. Финал. (0+).
23.40 Х/ф «Неоконченная
повесть». (0+).
01.10 Х/ф «Человек родил"
ся». (0+).
02.40 «Пасха». (0+).

05.00 «Утро России. Суббо�
та».
08.40 «Местное время. Суб�
бота». (12+).
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести». Вести�Томск».
11.40 Х/ф «Жизнь без
Веры». (12+).
13.40 Х/ф «Напрасные на"
дежды». (12+).
17.30 «Привет, Андрей!». Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «Ну�ка, все вместе!».
(12+).
23.10 Х/ф «Запах лаванды».
(12+).
03.30 «Пасха Христова».

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/фильмы.
08.20 Т/с «Сита и Рама».
09.55 «Телескоп».
10.20 «Большой балет».
11.30 Д/фильм.

12.00 Х/ф «Два Федора».
13.25 Д/фильмы.
14.50 «Пятое измерение».
15.20 Д/фильм.
15.50 «Русские святыни».
16.45 Д/фильм.
17.15 «Энциклопедия зага�
док». «Земля Санникова».
17.45 «Линия жизни».
18.40 Х/ф «Увольнение на
берег». (0+).
20.05 Д/фильмы.
22.00 Х/ф «С вечера до по"
лудня». (12+).
00.15 Валерий Гергиев и
Симфонический оркестр Ма�
риинского театра.
01.15 «Искатели».
02.00 «Лето Господне».
02.25 М/ф «Охота», «Костро�
ма», «Поморская быль».

04.55 «ЧП. Расследование».
05.30 Х/ф «Искупление».
07.25 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!»
Лотерейное шоу. (12+).
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
11.00 «Еда живая и мертвая».
12.00 «Квартирный вопрос».
12.55 Х/ф «Настоятель».

14.40 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион».
Сосо Павлиашвили. (16+).
19.00 «Центральное телеви�
дение» с Вадимом Такмене�
вым.
20.40 «Звезды сошлись».
22.15 «Ты не поверишь!» (16+).
23.05 «Международная пило�
рама» с Тиграном Кеосаяном.
(18+).
00.00 «Схождение Благодат�
ного огня». Трансляция из
Иерусалима.
01.15 Х/ф «Настоятель"2».
03.15 Д/ф «Ради огня».
03.50 «Афон. Русское насле�
дие». (16+).

05.00 Т/с «Детективы». (16+).
11.00 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Всегда говори
«Всегда»"4». (16+).

10.00 Профессиональный
бокс.
13.00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ливерпуль» � «Хад�

дерсфилд». (0+).
15.00 Новости.
15.10 «Все на футбол!»
16.10 «Английские Премьер�
лица». (12+).
16.20 «Автоинспекция» (12+).
16.50 Новости.
16.55 «Все на Матч!»
17.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетик». (Биль�
бао) � «Алавес».
19.55 «Формула�1».
21.00 «Кубок Гагарина. Побе�
да. Live». (12+).
21.20 Новости.

Коллектив МКОУ «Тегульдетская СОШ» выражает
искренние соболезнования Наталье Васильевне Соко�
ловой, Олегу Васильевичу  и Марине Ивановне Крав�
ченко  по поводу смерти матери и свекрови

Кравченко Серафимы Николаевны.

Разделяем горе и выражаем искренние соболезно�
вания Наталье Васильевне  Соколовой и Татьяне Васи�
льевне Горьковой по поводу смерти  мамы

Кравченко Серафимы Николаевны.
Семьи Бауманис, Пшонко

Глубоко скорбим и выражаем соболезнования се�
мьям Соколовых, Горьковых, Кравченко в связи со
смертью

Кравченко Серафимы Николаевны.
Семьи Демко, Кириленко

21.25 «Все на Матч!»
22.25 «Капитаны». (12+).
22.55 Футбол. Российская
Премьер�лига. «Динамо»
(Москва) � «Ахмат» (Грозный).
00.55 «Все на Матч!»
01.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» � «Ювентус».
03.25 «Все на Матч!»
03.55 Смешанные единобор�
ства
06.15 Бокс. Всемирная Су�
персерия. На пути к финалу.
07.00 Профессиональный
бокс.

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

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».Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут».
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.45 «Кто против?».
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут».
20.00 «Вести».Вести�Томск».
21.00 Т/с «Девять жизней».
(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
01.40 Т/с «Морозова». (12+).
03.30 41�й Московский меж�
дународный кинофестиваль.
Торжественное закрытие.

ДЛЯ ВАС, САДОВОДЫ И ЛЮБИТЕЛИ
ОТЛИЧНОГО УРОЖАЯ!

ЯБЛОНЯ, сорт АРКАДИК – раннеспелый, высокоуро�
жайный, у этого сорта нет недостатков. Потрясающий де�
сертный вкус, плоды крупные до 200 гр. Созревание � в се�
редине августа, срок потребления плодов � до конца сен�
тября. А также сорта: КРАСНОЕ РАННЕЕ, АЛТАЙСКОЕ ЗИМ�
НЕЕ, ЗАВЕТНОЕ и др.

Самые вкусные сорта ГРУШИ на клоновом подвое, а
значит, невысокие, скороплодные, изумительно вкусные,
урожайные: КРАСУЛЯ, ВЕКОВАЯ, ОСЕННЯЯ МЕЧТА и др.

А также в ассортименте: черная смородина, жимо�
лость, крыжовник, облепиха, малина, голубика, декоратив�
ные культуры и многое другое.

Наш сайт sibpcentre.com ИНСТИТУТ САДОВОДСТВА
СИБИРИ

ЖДЕМ ВАС В РЦТиД  23 АПРЕЛЯ, С 9.00 ДО 17.00.

06.05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей"3». (16+).
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей"3». (16+).
12.25 Т/с «Братья». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Братья». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).

07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Сибирь».
11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут».
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.45 «Кто против?».
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут».
20.00 «Вести».Вести�Томск».
21.00 Х/ф «Соседи». (12+).
01.20 Х/ф «Сердечная не"
достаточность». (12+).
03.15 Т/с «Сваты». (12+).

18.55 Т/с «След». (16+).
23.45 «Светская хроника».
00.45 Т/с «След». (16+).
01.30 Т/с «Детективы». (16+).

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник
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РОССИЯ

ГОРОСКОП

Гороскоп на неделю =
с 22 по 28 апреля   2019 г.

(vedmochka.net)

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 15.

5"й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ
Матч ТВ

Воскресенье, 28 апреля.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

По горизонтали: 3. Корпус. 8. Мутовка. 9. Вельвет. 10. Кана�
ва. 11. Химикат. 12. Транзит. 13. Стремя. 16. Орбита. 19. Ана�
нас. 22. Корнишон. 23. Свинец. 24. Ливень. 25. Невестка.
26. Плакат. 29. Ведьма. 32. Мякина. 35. Тангенс. 36. Маршрут.
37. Клетка. 38. Станица. 39. Декабрь. 40. Тетёха.
По вертикали: 1. Кулинар. 2. Колибри. 3. Кактус. 4. Платье.
5. Сватья. 6. Пьяница. 7. Медиана. 14. Торговля. 15. Мушкетон.
16. Отступ. 17. Бритва. 18. Акцент. 19. Анклав. 20. Никель.
21. Судьба. 27. Лопасть. 28. Княгиня. 30. Дуршлаг. 31. Мему�
ары. 32. Мускат. 33. Клиент. 34. Армада.

По горизонтали:1. Булоч�
ка из особого теста. 6. Голо�
воломка, в которой загадан�
ное слово разбивается на
несколько частей. 10. Учас�
тник гражданского судебно�
го процесса. 12. Специа�
лист, изучающий дефекты
речи и корректирующий их.
13. Сливочное мороженое.
14. Порода, на которой за�
легает полезное ископае�
мое. 15. Материал, приши�
тый к изнанке одежды.
17. Полупроводниковый
прибор для преобразования
электрической энергии в
световую. 22. Противник
прогресса. 25. Элемент
футбольного поля. 26. Юж�
ное травянистое растение
семейства бобовых. 27. Ле�
карство, служащее для про�
тиводействия ядам. 28. Вы�
ступ в нижней части стены в
кладовых для хранения раз�
личной утвари. 30. Ножной
рычаг. 31. Прибор для изме�
рения скорости движения
газовых потоков. 36. Ху�
дожник, изображающий жи�
вотных. 38. Дорожно�стро�
ительный материал.
39. Предмет мебели.
40. Подлинное имя облада�
теля псевдонима. 41. Чело�
век, имеющий полное сход�
ство с другим. 42. Музы�
кально�поэтическое произ�
ведение. 43. Радиоактив�
ное превращение вещества.
44 . З аб л а г о в р е м е н н о е
официальное заявление с
указанием на потребность в
чем�нибудь.
По вертикали: 2. Вымыш�
ленные сведения о себе у
того, кто выполняет секрет�
ное задание. 3. Царица
Египта, дочь Птолемея Ав�
лета. 4. Опорная часть
предмета. 5. Бытовое об�
служивание населения.
7. По сказаниям древних,
остров, исчезнувший под
водой вследствие земле�
трясения. 8. Скандалист.
9. Геометрическая кривая.
11. Крепкий алкогольный
напиток, приготовленный

из смеси очищенного фрук�
тового спирта с водой.
16. Тригонометрическая
функция. 18. Прибор для
определения скорости
подъёма и спуска летатель�
ного аппарата. 19. Алгебра�
ическое выражение. 20. Ра�
стение с круглыми семена�
ми в стручках. 21. Ороше�
ние. 23. Азиатское млеко�
питающее, бамбуковый
медведь. 24. Законопроект,
вносимый на рассмотрение
законодательных органов в
США. 29. Старинный сла�
вянский праздник проводов

зимы. 30. Часть слова, до�
полняющая или изменяю�
щая его смысл. 32. Венгер�
ский танец. 33. Мужская
ручная сумочка. 34. День

недели. 35. Пчельник.
37. Вещественная память о
какой�либо победе.
38. Женский купальный ко�
стюм.

С 22 по 28 апреля = убывающая луна. В это время не ре=
комендуется начинать новое. Плохо пойдёт профессио=
нальное обучение, а полученные знания могут не приго=
диться. Может быть путаница с документами, ошибки, опе=
чатки. Почти всю неделю нежелательно делать крупные
покупки. Техника может быстро выйти из строя или оказать=
ся с дефектами. Не стоит устраиваться на работу, регист=
рировать бизнес, отправлять по почте ценные вещи и до=
кументы, которые могут задержаться в пути или вовсе по=
теряться. Но можно и даже нужно завершать начатые дела
и наводить в них порядок, возобновлять деловые отноше=
ния со старыми партнёрами, ремонтировать вышедшую из
строя технику. В эту неделю ответственность и дисципли=
на помогут избежать хаоса в делах, а консервативность и
недоверие к новому пойдут только на пользу.

Овен. Это отличный период для отдыха с друзьями. Вам
сейчас просто необходимо расслабиться, особенно если впе�
чатления вам подпортили события на работе. Друзья помогут
вам отвлечься от печальных мыслей и получить незабываемые
впечатления.

Телец. Уверенность в своих силах подкрепится тем, что вы
почувствуете поддержку и уважение окружающих. Вы с удоволь�
ствием можете солировать на совещаниях и различных мероп�
риятиях, делиться своим опытом с менее опытными сотрудни�
ками.

Близнецы. Вас может нервировать буквально все вокруг �
нововведения на работе, поведение окружающих. А новости,
даже если они напрямую с вами не связаны, могут вызывать
испуг. Держите себя в руках и старайтесь находить в жизни по�
ложительные моменты.

Рак. В ваших семейных отношениях присутствуют и флирт,
и взаимопонимание, и привязанность. Проблема лишь в том, что
сейчас ни вы, ни супруг не выносите обязательств и не хотите
нести ответственность за семью. Что ж, зато это тоже взаимно!

Лев. Пожалуй, это самый скучный период. Вы будете заня�
ты работой, домашними хлопотами. Но делать все станете ме�
ханически, на автомате � ваши мысли будут далеко. Уделите
внимание своему здоровью � упадок сил может быть причиной
заболевания.

Дева. Романтические отношения между вами и вашим по�
клонником будут развиваться очень бурно. Не успели познако�
миться, как уже планируете совместное будущее, думаете о
семье и детях. Но вы, скорее всего, будете относиться к этому
роману довольно легкомысленно.

Весы. Аспект планет в данное время создаст благодатную
почву для любви и романов. Со своим возлюбленным вы може�
те встретиться случайно, но отношения завяжутся сразу же �
чуть ли не с первого мгновения.

Скорпион. Вы будете всеми силами стремиться к тому, что�
бы сохранить то, что уже получили. Похвальное желание! К сча�
стью, у вас это получится.

Стрелец. Значительный подъем сил и всплеск энергии на
этой неделе приведут к тому, что вы сразу ринетесь в бой по
всем направлениям. И это принесёт свои плоды. Вы и в про�
фессиональных делах преуспеете, и в личных � рядом с вами
появится верный поклонник.

Козерог. Это время заслуженного отдыха, релакса. Вы смо�
жете провести его так, как сами захотите, поехать туда, куда
давно уже мечтали. А что ещё лучше � у вас будет возможность
отправиться в путешествие с теми людьми, которых вам при�
ятно видеть рядом с собой.

Водолей. У кого�то � проблемы, трагедии, рушатся судь�
бы, а у вас � все благополучно. На фоне чужих бед вы чувствуе�
те себя как�то странно. Водолеи от природы мнительны, и всю
неделю будут настороже � на всякий случай, чтобы не упустить
момент, когда надо волноваться.

Рыбы. Начальник побурчал и успокоился, а на вашем гори�
зонте снова взошло солнце � тёплое и яркое. Вероятны приятные
поездки, незабываемые впечатления, активное общение, волну�
ющий флирт. Появятся новые друзья и интересные предложения.

06.30 Х/ф «Неоконченная
повесть». (0+).
08.20 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.10 «Святая Матрона.
«Приходите ко мне, как к жи�
вой». (12+).
11.10 «Теория заговора».
(16+).
12.00 Новости.
12.10 «Андрей Миронов.
Скользить по краю». (12+).
13.20 Х/ф «Три плюс два».
15.15 «Бал Александра Ма�
линина». (12+).
17.00 «Ледниковый период.
Дети». Новый сезон. (0+).
19.25 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресе�
нье».
22.30 «Клуб Веселых и Наход�
чивых». Высшая лига. (16+).
00.45 Х/ф «Механика те"
ней». (16+).
02.25 «Модный приговор».
03.10 «Мужское/Женское».

06.35 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама» Ев�
гения Петросяна.
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Воскресенье».
09.20 «Когда все дома с Ти�
муром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешает�

ся». Юмористическая про�
грамма.
13.25 «Далекие близкие» с Б.
Корчевниковым. (12+).
15.00 «Блаженная Матрона».
16.00 Х/ф «Ты только будь
со мною рядом». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Пу�
тин».
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
01.30 «Далекие близкие» с Б.
Корчевниковым. (12+).
03.05 Т/с «Гражданин на"
чальник». (16+).

06.30 «Лето Господне». Вос�
кресение Христово. Пасха.
07.00 М/ф «Заколдованный
мальчик».
07.50 Х/ф «С вечера до по"
лудня». (12+).
10.05 «Мы � грамотеи!» иков.
10.45 Х/ф «Увольнение на
берег». (0+).
12.15 «Научный стенд�ап».
13.00 «Письма из провин�
ции». Калмыкия.
13.30 «Диалоги о животных».
14.10 IV Всероссийский кон�
курс молодых исполнителей
«Русский балет».
16.20 «Пешком...»
16.50 «Искатели».
17.35 «Ближний круг Адоль�
фа Шапиро».
18.30 «Романтика романса».

19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Мы с вами где"
то встречались». (0+).
21.40 Д/фильм.
22.30 Н. Римский�Корсаков.
«Садко».
00.30 Х/ф «Без году неделя».

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».
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
14.00 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу. (12+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
18.00 «Новые русские сенса�
ции». (16+).
19.00 «Итоги недели» .
20.10 «Ты супер!» Суперсе�
зон. (6+).
22.40 Х/ф «Муж по вызову».
00.30 «Брэйн ринг». (12+).
01.30 «Таинственная Рос�
сия». (16+).
02.30 Т/с «Пасечник». (16+).

05.00 Т/с «Всегда говори
«Всегда»"4». (16+).
06.30 Док. фильмы.

10.00 «Светская хроника».
11.00 «Сваха». (16+).
11.50 Т/с «Дикий"3». (16+).
23.20 Т/с «Любовь под при"
крытием». (16+).
01.15 «Сваха». (16+).
02.05 Т/с «Короткое дыха"
ние». (16+).

10.00 Профессиональный
бокс.
11.15 Смешанные единобор�
ства.
13.15 Футбол. Чемпионат
Англии. «Тоттенхэм» � «Вест
Хэм». (0+).
15.15 Новости.
15.25 Футбол. Российская
Премьер�лига. «Уфа» � «Урал»
(Екатеринбург).
17.25 Новости.
17.30 «Неизведанная хоккей�
ная Россия». (12+).
18.00 «Все на Матч!»
18.50 «Формула�1».
21.15 «Кубок Гагарина. Путь
победителя». (12+).
21.45 Новости.
21.55 «Залечь на дно в Арне�
ме». (12+).
22.25 Футбол. Российская
Премьер�лига. «Краснодар» �
ЦСКА. Прямая трансляция.
00.55 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым.
01.40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Райо Вальекано» �
«Реал» (Мадрид).
03.40 «Все на Матч!»
04.25 Хоккей. Чемпионат
мира среди юниоров. Финал.
06.45 Прыжки в воду. «Миро�
вая серия».
07.30 «Формула�1».

Коллектив бывшей Тегульдетской основной обще�
образовательной школы выражает глубокие соболез�
нования Наталье Анатольевне Городыской в связи со
смертью брата

Усачева Николая Анатольевича.

Коллектив Тегульдетского отделения почтовой свя�
зи выражает глубокие соболезнования бывшему работ�
нику почты Татьяне Ивановне Золотаревой по поводу
смерти отца

Мушникова Ивана Ивановича.

Администрация ОГБУЗ «Тегульдетская РБ» выража�
ет соболезнование родственникам  в связи со смер�
тью

Дербеневой Татьяны Павловны,
скончавшейся на 86�м году жизни.
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Об утверждении Положения о порядке управления и  рас"
поряжения имуществом, находящимся в собственности

муниципального образования «Тегульдетский район»
РЕШЕНИЕ

ДУМЫ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА № 6 от 21.03. 2019 г.

(Продолжение в следующем номере газеты).

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

решением Думы
Тегульдетского района

  от  21.03.2019 № 6

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке управления и  распоряжения имуществом, находящимся в собственности муници"

пального образования  «Тегульдетский район»

6.1.6. закрепление муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальными пред�
приятиями;

6.1.7. передача имущества в доверительное управление;
6.1.8.распоряжение имуществом иным образом.
6.2. Решения о совершении указанных в п. 6.1 настоящей статьи действий в отношении муниципального

имущества оформляются постановлением Администрации Тегульдетского района.
6.3. Подготовка документов для совершения действий в отношении муниципального имущества, указан�

ных в п. 6.1 настоящей статьи и их хранение осуществляются специалистом по управлению муниципальным
имуществом Администрации Тегульдетского района.

7. Управление муниципальным имуществом
7.1. Управление муниципальным имуществом включает:
7.1.1. решение вопросов создания, реорганизации и ликвидации предприятий, учреждений и иных орга�

низаций на основе (с использованием) муниципального имущества;
7.1.2. определение предмета и целей деятельности создаваемых предприятий, учреждений, иных органи�

заций;
7.1.3. установление порядка и условий использования муниципального имущества;
7.1.4.контроль за эффективностью использования и сохранностью муниципального имущества;
7.1.5. защиту права собственности муниципального образования Тегульдетский район”.
8. Порядок учета имущества
8.1. Реестр муниципального имущества (далее � Реестр) ведется специалистом по управлению муници�

пальным имуществом Администрации Тегульдетского района. Порядок ведения реестра утвержден Приказом
Минэкономразвития Российской Федерации от 30.08.2011 N 424.

9. Виды организаций, создаваемых на основе и с использованием муниципального имущества
9.1. На основе или с использованием муниципального имущества муниципального образования “Тегуль�

детский район” в соответствии с действующим законодательством могут создаваться:
9.1.1. муниципальные унитарные предприятия, которые могут создаваться в виде:
� муниципальных унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения (далее по тексту

� муниципальных предприятий);
� муниципальных унитарных предприятий, основанных на праве оперативного управления (далее по тек�

сту � муниципальных казенных предприятий);
9.1.2. муниципальные учреждения, которые могут создаваться в виде:
� муниципальных автономных учреждений;
� муниципальных бюджетных учреждений;
� муниципальных казенных учреждений;
9.1.3. иные юридические лица, создание которых допускается законом.

Глава 2. ИМУЩЕСТВО МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “ТЕГУЛЬДЕТСКИЙ РАЙОН”, ОРГАНОВ

АДМИНИСТРАЦИИ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА

10. Имущество органов местного самоуправления “Тегульдетский район”, органов Администра"
ции Тегульдетского района

10.1. Источниками формирования и видами имущества органов местного самоуправления муниципаль�
ного образования “Тегульдетский район”, органов Администрации Тегульдетского района являются:

10.1.1. денежные средства, предусмотренные в бюджете Тегульдетского района  на очередной финансо�
вый год;

10.1.2. имущество, закрепленное за органами местного самоуправления муниципального образования
“Тегульдетский район”, органами Администрации Тегульдетского района согласно п. 10.2. настоящей статьи в
порядке, установленном действующим законодательством;

10.1.3. имущество и денежные средства, переданные органам местного самоуправления муниципального
образования “Тегульдетский район”, органам Администрации Тегульдетского района в виде дара, пожертво�
вания или по завещанию;

10.1.4. имущество, приобретенное органами местного самоуправления муниципального образования “Те�
гульдетский район”, органами Администрации Тегульдетского района за счет бюджета Тегульдетского района
и (или) внебюджетных источников;

10.1.5. иные источники, не противоречащие действующему законодательству.
10.2. Имущество органов местного самоуправления муниципального образования “Тегульдетский рай�

он”, органов Администрации Тегульдетского района является собственностью муниципального образования
“Тегульдетский район” и закрепляется за ними на праве оперативного управления в порядке, предусмотрен�
ном действующим законодательством и передается по акту приема�передачи.

10.3. Органы местного самоуправления Тегульдетского района, органы Администрации Тегульдетского
района пользуются муниципальным имуществом в соответствии с назначением имущества, целями деятель�
ности в пределах, установленных Уставом муниципального образования “Тегульдетский район”, положениями
об органах Администрации Тегульдетского района и действующим законодательством.

10.4. Органы местного самоуправления  Тегульдетского  района, органы Администрации Тегульдетского
района обязаны обеспечить содержание закрепленного за ним муниципального имущества, а также имуще�
ства, приобретенного им за счет средств бюджета муниципального образования “ Тегульдетский  район” и
внебюджетных источников на уровне не ниже определяемого действующими нормативами, а также обеспе�
чить его сохранность и эффективное использование.

10.5. Органы местного самоуправления Тегульдетского района, органы Администрации Тегульдетского
района не вправе продавать закрепленное за ними имущество, сдавать его в аренду или иным способом рас�
поряжаться таким имуществом без согласия Главы Тегульдетского района.

11. Имущество муниципального учреждения
11.1. Источниками формирования и видами имущества муниципального учреждения являются:
11.1.1. денежные средства, предусмотренные в бюджете Тегульдетского района  на очередной финансо�

вый год;
11.1.2. имущество, закрепленное за учреждением собственником в порядке, установленном действую�

щим законодательством и настоящим Положением;
11.1.3. имущество и денежные средства, переданные учреждению в виде дара, пожертвования или по

завещанию;
11.1.4. имущество, приобретенное муниципальным учреждением за счет бюджета Тегульдетского района

и (или) внебюджетных источников;
11.1.5. доходы от приносящей доход деятельности и имущество, приобретенное за счет этих средств.
11.2. Имущество муниципального учреждения является собственностью муниципального образования

“Тегульдетский район” и закрепляется за ним на праве оперативного управления в порядке, предусмотренном
действующим законодательством, и передается по акту приема�передачи.

11.3. Владение, пользование и распоряжение имуществом муниципального учреждения осуществляется
в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим положением.

12. Имущество муниципальных унитарных, казенных предприятий
12.1. Имущество муниципального унитарного предприятия принадлежит на праве собственности муници�

пальному образованию “Тегульдетский район”.
12.2. Имущество муниципального унитарного предприятия формируется за счет:
12.2.1. имущества, закрепленного за муниципальным унитарным предприятием на праве хозяйственного

ведения или на праве оперативного управления;
12.2.2. имущества, закрепленного за муниципальным унитарным предприятием на праве аренды, по до�

говору безвозмездного пользования;
12.2.3. имущества, приобретенного муниципальным унитарным предприятием за счет средств бюджета

муниципального образования “Тегульдетский район”, а также внебюджетных источников;
12.2.4. доходов муниципального унитарного предприятия от его деятельности;
12.2.5. иных не противоречащих законодательству источников.
12.3. Право на имущество, закрепляемое Администрацией Тегульдетского района за муниципальным уни�

тарным предприятием на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления, возникает с

момента передачи такого имущества муниципальному унитарному предприятию, если иное не установлено
постановлением Администрации Тегульдетского района о передаче имущества муниципальному унитарному
предприятию.

12.4. В отношении закрепленного за ним муниципального имущества, а также имущества, приобретенно�
го за счет всех источников, муниципальное унитарное предприятие обязано:

12.4.1. эффективно, в соответствии с целевым назначением, использовать муниципальное имущество;
12.4.2. обеспечивать сохранность имущества и его восстановление;
12.4.3. не допускать ухудшения технического состояния имущества, за исключением случаев, связанных с

нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации;
12.4.4. страховать муниципальное имущество в установленном законом порядке;
12.4.5. проводить инвентаризацию недвижимого имущества не реже одного раза в пять лет, движимого �

ежегодно.
12.6. Имущество муниципального унитарного предприятия, принадлежащее ему на праве хозяйственного

ведения или на праве оперативного управления, является неделимым и не может быть распределено по вкла�
дам (долям, паям), в том числе между работниками муниципального унитарного предприятия.

12.7. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении
или оперативном управлении, на правах аренды и безвозмездного пользования, муниципального унитарного
предприятия, а также имущество, приобретенное им за счет полученных доходов (прибыли), являются муни�
ципальной собственностью и поступают в хозяйственное ведение или оперативное управление муниципаль�
ного унитарного предприятия.

12.8. Муниципальное унитарное предприятие распоряжается движимым имуществом, принадлежащим
ему на праве хозяйственного ведения, самостоятельно, за исключением случаев, установленных Федераль�
ным законом “О государственных и муниципальных унитарных предприятиях”, другими федеральными зако�
нами и иными нормативными правовыми актами.

12.9. Муниципальное предприятие не вправе продавать закрепленное за ним имущество, сдавать его в
аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственного обще�
ства или товарищества или иным способом распоряжаться таким имуществом без согласия Главы Тегульдет�
ского района.

12.10. Движимым и недвижимым имуществом муниципальное предприятие распоряжается только в пре�
делах, не лишающих его возможности осуществлять деятельность, цели, предмет, виды которой определены
уставом такого предприятия. Сделки, совершенные муниципальным предприятием с нарушением этого тре�
бования, являются ничтожными.

12.11. Муниципальное предприятие не вправе без согласия собственника совершать сделки, связанные с
предоставлением займов, поручительств, получением банковских гарантий, с иными обременениями, уступ�
кой требований, переводом долга, а также заключать договоры простого товарищества. Уставом муниципаль�
ного предприятия могут быть предусмотрены виды и (или) размер иных сделок, совершение которых не может
осуществляться без согласия Главы Тегульдетского района.

12.12. Муниципальное казенное предприятие вправе отчуждать и иным способом распоряжаться принад�
лежащим ему имуществом только с согласия Главы Тегульдетского района. Уставом муниципального казенно�
го предприятия могут быть предусмотрены виды и (или) размер иных сделок, совершение которых не может
осуществляться без согласия Главы Тегульдетского района.

Муниципальное казенное предприятие самостоятельно реализует произведенную им продукцию (рабо�
ты, услуги), если иное не установлено федеральными законами или иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.

12.13. Муниципальное казенное предприятие вправе распоряжаться принадлежащим ему имуществом, в
том числе с согласия Главы Тегульдетского района, только в пределах, не лишающих его возможности осуще�
ствлять деятельность, предмет и цели которой определены уставом такого предприятия. Деятельность муни�
ципального казенного предприятия осуществляется в соответствии со сметой доходов и расходов, утвержда�
емой Главой Тегульдетского района.

Администрация Тегульдетского сельского поселения проводит открытый аукцион по
продаже нежилого здания. Торги проводятся с повышением цены.

Предмет аукциона – нежилое 2х� этажное здание, площадью 372,5 кв.м. с земель�
ным участком, площадью 7 093 кв.м, по адресу: Томская область, Тегульдетский район,
с. Тегульдет, ул. Маяковского, 48ж.

Начальная цена продажи лота № 1 – 1 002 000,00 рублей. Шаг аукциона – 10 020,00
рублей. Размер задатка � 200 400,00 рублей. К участию в аукционе допускаются физи�
ческие и юридические лица.

Заявки для участия в аукционе принимаются с 15.04.2019 года ежедневно (кроме
субботы и воскресенья), с 10.00 до 12.00 час., по адресу: Томская обл., с. Тегульдет, ул.
Ленина 156, каб. № 2. Последний день приема заявок � 13.05.2019 г. Дата определения
претендентов участниками аукциона – 14.05.2019 года в 12.00. Аукцион состоится 16
мая 2019 года в 15.00 часов по адресу: Томская обл., с. Тегульдет, ул. Ленина, 156, каб.
№ 8.

Справки по организации торгов можно получить по адресу приема заявок, с 10.00 до
17.00 часов, в рабочие дни, тел. 2�15�42.

Администрация Тегульдетского сельского поселения проводит открытый аукцион по
продаже муниципального имущества. Торги проводятся с повышением цены.

Предмет аукциона – станок вертикальный фрезерный ИСЗ�676, находящийся по ад�
ресу: Томская область, Тегульдетский район, с. Тегульдет, ул. Октябрьская 37б. Год вы�
пуска – 1962.

Начальная цена продажи лота № 1 – 88 100,00 рублей. Шаг аукциона – 4 405,00 руб�
лей. Размер задатка – 17 620,00 рублей. К участию в аукционе допускаются физические
и юридические лица.

Заявки для участия в аукционе принимаются с 15.04.2019 года ежедневно (кроме
субботы и воскресенья), с 10.00 до 12.00 час., по адресу: Томская обл., с. Тегульдет, ул.
Ленина 156, каб. № 2. Последний день приема заявок � 13.05.2019 г. Дата определения
претендентов участниками аукциона – 14.05.2019 года в 11:00. Аукцион состоится 16
мая 2019 года в 14.00 часов по адресу: Томская обл., с. Тегульдет, ул. Ленина, 156, каб.
№ 8.

Справки по организации торгов можно получить по адресу приема заявок, с 10.00 до
17.00 часов в рабочие дни, тел. 2�15�42.

Администрация Тегульдетского района информирует о возможности предоставле�
ния земельного участка из земель населенных пунктов, расположенного по адресу (ад�
ресному ориентиру): Российская Федерация, Томская область, Тегульдетский район,
Тегульдетское сельское поселение, с. Тегульдет, ул. Береговая, 7а,  кадастровый номер
70:13:0101001:771, площадью 1305 кв.м, разрешенное использование: для ведения лич�
ного подсобного хозяйства.

Администрация Тегульдетского района информирует о возможности предоставле�
ния земельного участка из земель населенных пунктов, расположенного по адресу (ад�
ресному ориентиру): Российская Федерация, Томская область, Тегульдетский район,
Берегаевское сельское поселение, п. Берегаево, пл. Пушкина, 7, кадастровый номер
70:13:0100003:455, площадью 2300 кв.м, разрешенное использование: для ведения лич�
ного подсобного хозяйства.

Администрация Тегульдетского района информирует о возможности предоставле�
ния земельного участка из земель населенных пунктов, расположенного по адресу (ад�
ресному ориентиру): Российская Федерация, Томская область, Тегульдетский район,
Черноярское сельское поселение, п. Черный Яр, ул. Деповская, 13�1, кадастровый  но�
мер 70:13:0100012:338, площадью 1447 кв.м, разрешенное использование: для веде�
ния личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участков для
указанных целей, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования и
размещения данного извещения ознакомиться со схемой расположения земельного
участка и подать заявление в письменном виде о намерении участвовать в аукционе по
продаже указанного земельного участка или аукционе на право заключения договора
аренды такого земельного участка в рабочие дни: с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, по
адресу: 636900, Томская область, с.Тегульдет, ул.Ленина, 97. Кабинет 32.
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Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День

Это интересно

 Еще до принятия христи�
анства вербные ветки имели у
славян религиозное значение,
быть может, потому, что прутья
вербы первые весной оживают
и дают пушистые мягкие се�
рёжки. С этими вербными ве�
точками связаны весьма древ�
ние обычаи и поверья. В народ�
ной культуре верба являлась
деревом, символизирующим
быстрый рост, здоровье, жиз�
ненную силу, плодородие. В
дни, когда распускалась верба,
славяне�язычники празднова�
ли торжество весеннего солн�
ца и просыпавшейся от зимней
спячки природы. Так что ветка
вербы в доме весной � обычай
древнейший.

Молодая, особенно ос"
вященная в Вербное вос"
кресенье, верба защищала
от стихийных бедствий, не"
чистой силы, болезней.

Верба  относится к семей�
ству ивовых, цветет с апреля по
май до того, как начнут распус�
каться молодые листья.

Первой оживает весной верба
21 апреля – Вербное воскресенье.

с 10.00 до 18.00 в
РЦТиД

с. Тегульдет

ВНИМАНИЕ!!!
25 апреля

СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА"ПРОДАЖА

“КОНФИ$КАТ”
ТОВАРА С КРУПНЕЙШИХ ОПТОВЫХ СКЛАДОВ

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

С М Е Ш Н Ы Е   Ц Е Н Ы !

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

29 и 30 апреля. 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. В ПРОДАЖЕ будут пилотки к 9 мая и школьные
фартуки на последний звонок. Т. 8"953"924"51"48.

Наиболее распростра�
ненная по всей территории
России, в Европе, Иране, Ма�
лой Азии � верба белая. Её
можно встретить, главным
образом, в долинах рек, на
берегах водоемов, прудов, а
также в лесах, вдоль дорог.

Из мягкой и легкой древе�
сины делают различные подел�
ки: мебель, посуду, корзины;
кору используют для дубления
кож. Ветви дерева используют,
как корм для животных, осо�
бенно для коз и овец. Она яв�
ляется хорошим медоносом.

В России верба является
символом праздника Вербно�
го воскресения, который
предшествует Пасхе. Кроме
этого, в настоящее время она
широко применяется в народ�
ной медицине. Она обладает
жаропонижающим, обезбо�
ливающим, противовоспали�
тельным, успокаивающим,

кровоостанавливающим,
желчегонным, мочегонным и
глистогонным действиями.

Биологически активные
вещества, которые находятся
в ее составе, используют для
лечения подагры, диареи,
ревматизма, малярии, крово�
течений, желтухи, аритмии и
воспалительных процессов
полости рта.

При простудах, головных
болях, климаксе, воспали�
тельных процессах желудоч�
но�кишечного тракта, моче�
вого пузыря также рекомен�
дуется принимать препараты
из вербы белой.

Верба является отличным
средством для лечения вари�
козной болезни, потливости
ног и рук. Благодаря дезинфи�
цирующим и ранозаживляю�
щим свойствам ее применяют
наружно при кожных заболева�
ниях (экзема, язвы, открытые

25 апреля возле РЦТиД, с 9 до 15 часов,
«Первомайские копчёности».

В ассортименте: свежее мясо, колбасы, дели"
катесы, шашлыки из индейки и свинины.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с наступающим 85"летним юбилеем нашего до"

рогого мужа, папу, свёкра, тестя, дедушку, праде"
душку Николая Константиновича Малышева!

Вас с юбилеем поздравляем,
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет, не замечая,
Желаем только молодеть.
Здоровья крепкого желаем,
Побольше, светлых ясных дней.
И, если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей!

Родные

60=ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ
поздравляем нашего дорогого друга Николая

Алексеевича Андреева!
Тебе, дружище, шестьдесят,
Поверить в это сложно,
Силён и молод ты душой
И сделать много можешь.
Тебе в твой славный юбилей
Здоровья лишь желаем,
Живи, как можно больше лет,
Тебя мы уважаем!

Друзья: Юрий, Люба, Игорь, Света

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с наступающим 85"летним юбилеем Николая

Константиновича Малышева!
День рождения � особая дата.
Этот праздник ни с чем не сравнить!
Кто�то мудрый придумал когда�то
Именнинику радость дарить.
Радость встречи, веселья, улыбок,
Пожеланья здоровья и сил.
Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успех каждый день приносил!

Жена, дети, внуки

РЕКЛАМА,  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с золотой свадьбой дорогих, любимых
Галину Ивановну и Валентина Петровича
Кизиловых!

В одну судь�
бу�дорогу све�
дена

В полвека
жизнь, где вы
все время ря�
д ы ш к о м .
Уже не только
вы – муж и жена,

А мама с па�
пой, дедушка и
бабушка.

И золота не
хватит у земли,

Чтоб оце�
нить все ваши достояния:

Любовь, что через годы пронесли,
И древа жизни нового создание!
Так пусть же в юбилей ваш золотой
Преподнесет судьба дары бесценные:
Сил, бодрости, здоровья � лет на сто
И счастья бесконечные мгновения!

          С любовью, дети, внуки.

раны). Для лечения ревматиз�
ма и остеохондроза в парилке
используют вербовый веник.

Народные рецепты
1. При заболевании суста�

вов и ревматизме используют
отвар коры дерева. Нужно за�
лить 1 ст. ложку измельченной
коры 1 стаканом кипятка и ва�
рить 30 минут на водяной
бане, процедить горячий от�
вар и довести до исходного
объёма. Принимать по 1ст.
ложке 3�5 раз в день до еды.

2. При гастритах, воспа�
лениях желудочно�кишечного
тракта, энтероколитах гото�
вят такой отвар: 1 ст. ложку
измельчённой коры залить
200 мл. воды и прокипятить в
течение 30 минут, процедить
и довести отвар до первона�
чального объема.

Принимать следует по 1
ст. ложке 4 раза в день перед
едой.

20 апреля, в субботу, в 6 вечера в Тегульдет�
ской Православной церкви состоится освящение
вербы. В воскресенье – в Берегаево, в 12 дня.

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

ПРОДАМ пиломатериал (осина, хвоя); гор�
быль пиленый. Изготовим печи для бань. Т.: 8"
961"888"01"33; 8"952"885"87"86.

ПРОДАЁМ 2�комнатную квартиру в центре
Тегульдета (ул. Ленина, 105�1), есть душ, слив,
туалет. Цена – 700 тыс. руб. Торг. Т. 8"953"917"
28"11.

 ПРОДАЁТСЯ земельный участок (28 соток).
Улица Рабочая, 54. Т. 8"913"883"97"39.

ПРОДАЮ грабли ГВВ�6. ХТС. 50 тыс. руб.
(Зырянский район). Т.: 8"923"407"57"60; 8"
961"888"98"52.

ПРОДАМ дом с усадьбой после пожара. Т. 8"
906"947"39"70.

ПРОДАМ горбыль пиленый (сухой, сырой). Т.
8"903"952"32"71.

ПРОДАМ оцинкованные обласки, размеры �
разные. Т. 8"923"421"81"82.

СДАЁТСЯ однокомнатная меблированная
квартира в Томске. Т. 8"923"436"10"50 (Свет�
лана).

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник


