
Пятница
17 мая  2019 г.

№ 20 (8233)
Выходит по пятницам

еженедельно.

Газета Тегульдетского района Томской области издаётся с 11 марта 1936 года

ТАЁЖНЫЙ
МЕРИДИАН

КОЛОНКА  РЕДАКТОРАПАТРИОТИЗМ

Минуло 74 года с той Великой народ�
ной Победы, радость которой наступила
спустя 1 418 дней после начала Великой
Отечественной войны. А за это время над
нашей Родиной, Европой слышался толь�
ко беспрестанный вой бомбардировщи�
ков, грохот разбитых поездов с ранеными
солдатами, брань, крики людей из�за то�
нущих кораблей с продовольствием и бо�
еприпасами, которые шли в блокадный Ле�

ПОБЕДА – ОДНА НА ВСЕХ
Здесь птицы не поют, деревья не растут. И только мы плечо к плечу врастаем в землю тут. Горит
и кружится планета, над нашей Родиною дым. И, значит, нам нужна одна Победа, одна на всех.
Мы за ценой не постоим!..

(Оконч. на 2�й стр.).

нинград через огневые заслоны. Гибель
мирных жителей – детей, стариков, жен�
щин... Миллионы кровопролитных боев,
штыковых атак, «живого мяса», бросающе�
гося на амбразуры, чтобы заслонить собой
смертельные точки. Стоны, плач, разма�
занная грязь от взмокшего пота, слез и
крови по лицам. Голод. Непосильный труд.
Невосполнимые потери. Сгоревшие хаты.
Разрушенные города, осиротевшие семьи.

Хлебнувшие лиха
судьбы.

«Помню, как 9
мая ликовал весь
народ, узнав по
радио о том, что
война закончи�
лась, � рассказы�
вает ветеран тру�
да, которому в то
время только�
только исполни�
лось 7 лет. – Был
яркий солнечный
день.  Вокруг все
плакали, смея�
лись и целова�
лись. Мама дос�
тала припрятан�
ную на этот слу�
чай, еще до вой�
ны, «чекушку»
водки, и взрос�
лые, разлив ее по

наперсткам, отпраздновали Победу».
А в Тегульдетском районе в этом году

на 9 мая было хоть и сухо, но довольно хо�
лодно – дул северный ветер. Однако это
не остановило людей, которые намерены
были пронести портреты своих родных, по�
гибших во время войны и после нее, вклад
которых оказался весом.

Последние две недели работники лесной
службы ведут борьбу с незаконными палами.
Лесоводам не единожды приходилось выез�
жать на их тушение, дабы не допустить перехо�
да огня на населенные пункты и на лесные мас�
сивы. Люди, «вырвавшись» на природу, игнори�
руют ППБ. Ненастная погода каким�то образом
снижает распространение палов, однако  ветер
раздувает даже незначительные искры. Поэто�
му службы всегда начеку. К концу недели синоп�
тики прогнозируют потепление, но ненадолго.
Сухой травы  с избытком и в огородах. В эти дни
несколько возгораний мусора на приусадебных
участках пожарные уже заливали водой…

«Как только подснежник распустится в
срок, как только приблизятся первые грозы»…
Именно в это очень долгожданное для людей
и животных время  наступает пик активности
членистоногих из класса паукообразных. Про�
сыпаются клещи весной, в период цветения
подснежников и сразу же начинают искать
себе жертву: птиц, грызунов, диких животных,
людей, которые собирают березовый сок, кол�
бу, охотятся и рыбачат. По данным медстатис�
та РБ Светланы Петровой, с начала этого се�
зона обратилось уже 26 человек, укушенных
клещами, в том числе 7 детей. Как сообщил
главный врач РБ Виталий Чуриков, у всех этих
пациентов взяты пробы крови и отправлены в
Томск на исследование в вирусологическую
лабораторию.

В третье воскресенье мая ежегодно отме�
чается Всемирный день памяти умерших от
СПИДа. По данным Всемирной организации
здравоохранения, в мире живет более 42 млн.
ВИЧ�инфицированных. В рамках Всероссийс�
кой акции  до 19 мая можно пройти бесплат�
ное анонимное экспресс�тестирование, кроме
того, получить необходимую консультацию у
специалистов. Как отмечает Виталий Чуриков,
в школах  среди старшеклассников медработ�
ники проводят беседы и лекции. Сегодня в Те�
гульдетском районе насчитывается 16 ВИЧ�ин�
фицированных. В прошлом году от СПИДа
умер 1 пациент.19 мая в 14 часов на Белом озе�
ре в Томске состоится флешмоб с запуском в
небо воздушных шаров. В рамках акции прой�
дут консультации, викторины, тренинги, про�
филактические турниры.

“Оформить пособия на детей стало проще,
� считает начальник Соцзащиты в Тегульдетс�
ком районе Ольга Богданс. � Теперь оформить
«детские» в связи с рождением или усыновле�
нием первого ребенка можно не только по ме�
сту регистрации семьи, но и по месту пребы�
вания. Для оформления пособия на первого
ребенка необходимо обратиться в Центры соц�
поддержки  или в МФЦ. Право на ежемесяч�
ное получение пособия имеют семьи, если
среднедушевой доход не превышает 17 055
рублей (1,5 величины прожиточного миниму�
ма). В Тегульдетском районе такое пособие
получает 25 семей, а по региону � 2 520 семей.
Размер пособия составляет 11 573 рубля.

Майские праздники ознаменовались не
только торжествами по случаю Дня Победы, но
и появлением на свет малышей. Так, в нашей
области с 1 по 12 мая родилось 5 двойняшек и
одна тройня. В последнее воскресенье мая
будет отмечаться Международный день двой�
няшек. В Тегульдетском районе, по словам
Татьяны Семенцовой � начальника ЗАГС, заре�
гистрировано два малыша. В целом с начала
года в регионе родилось 1 378 мальчиков и
1 272 девочки.

О том, что до 25 мая нельзя ловить рыбу,
поскольку идет активный нерест (кроме, как с
берега на удочку), знают все, но  не все соблю�
дают это требование. По данным инспектора
Рыбнадзора Сергея Назаришина, за после�
дние дни было проведено 6 рейдов. На брако�
ньеров, выловивших примерно около 30 кг
рыбы, составлено 10 протоколов. Но наши
рыбаки ничем не отличаются от соседних:
рыбы�то ведь всем хочется! Так, в Первомай�
ском, впрочем, как и в других  районах, поли�
цейские задержали подозреваемых, которые
незаконно добыли биоресурсы. Так, пенсио�
нер,  находясь на Куяновской курье,  незакон�
но выловил  щук, плотву, окуней, налимов. Воз�
буждено уголовное дело.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО

Весна � красна
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Патриотизм Назначение

(Оконч., нач. на 1�й стр.).

«Для мирного времени про�
шел крохотный миг, � говорили на
площади у стелы в Тегульдете ве�
дущие, � а для людей – это целая
жизнь. Смолкли звуки взрывов,
давно стихла стрельба, бои. Вре�
мя течет. Но память остается.
Мир не должен забывать о страш�
ной трагедии, затронувшей мил�
лионы искалеченных жизней.
Чтобы завтра не повторилась
страшная война, мы должны о
ней помнить».

Сегодня, к сожалению, в на�
шем районе не осталось в живых
ветеранов той кровопролитной
битвы. Но горечь утраты смягча�
ет лишь только то, что  незримо
в  невидимый строй, благодаря
энтузиастам, встают воины, без
вести пропавшие во время вой�
ны. Так, 15 декабря 1943 г. Дзер�
жинским военкоматом Новоси�
бирской области на фронт был

мобилизован  Скоб�
лин Михаил Ефремо�
вич, который с авгус�
та 1944 г. пропал без
вести. Благодаря по�
исковикам, в январе
1019 г., на Днестров�
ском плацдарме, в
Молдавии, на пахот�
ном поле обнаружили
останки трех воинов
Красной Армии, один
из них, установлен�
ный по медали «За
Отвагу», � наш зем�
ляк, рядовой стрел�
ковой дивизии Укра�
инского фронта, на�
водчик ручного пуле�
мета, погибшего, предположи�
тельно, прямо на боевой пози�
ции.

Митинг прошел. Жители рай�
она посмотрели не только кон�
цертную программу, но и поуча�
ствовали в викторинах, мастер�
классах. Но не Только в Тегуль�

дете гордо пронесли порт�
реты воинов и  тружеников
тыла в «Бессмертном пол�
ку», но и во многих насе�
ленных пунктах. Например,
вы видите на снимках ше�
ствие берегаевцев и бело�
ярцев.

8 мая 2019 года приступил  к
исполнению обязанностей про�
курора Тегульдетского района
Юрий Бессмертных.

Соответствующий приказ
подписан Генеральным прокуро�
ром Российской Федерации 29
апреля 2019 года.

Юрий Бессмертных принят на
службу в органы прокуратуры в
2010 году.  Юридический инсти�
тут Томского государственного
университета окончил в 2006
году. Работал помощником про�
курора Чаинского района, а затем
Кривошеинского района. В нояб�
ре 2013 года был назначен заме�
стителем прокурора Молчановс�
кого района Томской области.

За добросовестную службу в
органах прокуратуры Юрий Нико�
лаевич поощрялся правами Гене�
рального прокурора Российской
Федерации и прокурора Томской
области.

Новый прокурор

Пленарное заседание XXIX еже�
годных Дней славянской письменно�
сти и культуры 14 мая в администра�
ции Томской области открыли заме�
ститель губернатора по внутренней
политике Сергей Ильиных и митропо�
лит Томский и Асиновский Ростислав.

Сергей Ильиных, приветствуя
участников, отметил, что в програм�
ме Дней более 300 мероприятий, ко�
торые объединят тысячи жителей
региона.

«Мы, гордимся тем, что на нашей
многонациональной земле вот уже
пятый век царят мир и согласие. Для
людей 140 национальностей Томс�
кая область стала родным домом. И,
конечно, огромную роль в сохране�
нии мира и согласия и в нашем ре�
гионе, и в стране в целом играет Рус�
ская православная церковь, которая
является хранительницей традици�
онных духовных и культурных ценно�
стей нашего народа», — сказал он.

Сергей Ильиных подчеркнул, что
Дни славянской письменности в
этом году посвящены теме «Моло�
дежь: свобода и ответственность»,
которая особенно актуальна для сту�
денческого Томска.

«Сохранение и преумножение
духовно�нравственных ценностей —
задача сегодняшнего дня. Никто не
должен остаться в стороне от ее ре�
шения: ни духовенство, ни деятели
культуры, ни педагогическое сооб�
щество, ни молодежь», — сказал в
свою очередь митрополит Томский и
Асиновский Ростислав.

Также Сергей Ильиных наградил
почетными грамотами самых актив�
ных участников Кирилло�Мефодиев�
ских чтений последних лет.

В пленарном заседании приняли
участие председатель Совета ректо�
ров вузов Томска Георгий Майер,
председатель Патриаршей комиссии
по вопросам семьи, защиты материн�
ства и детства протоиерей Дмитрий
Смирнов, исполнительный директор
ассоциации «Православная книга»
Алексей Головин, член Союза писате�
лей России, кавалер ордена Красной
Звезды, лауреат Патриаршей литера�
турной премии Виктор Николаев.

Власть

Дни славянской
письменности и

культуры

ПОБЕДА – ОДНА НА ВСЕХ

Шествие “Бессмертного полка”
жителей Белого Яра.

В Берегаево.
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Медицина Это интересно

Медицинская сестра не толь�
ко выполняет назначения леча�
щего доктора, но и помогает
справиться пациентам с их стра�
даниями. Ласковое слово и улыб�
ка – вот главные инструменты в
арсенале медицинской сестры.

Труд медицинской сестры
очень сложен � и физически, и
морально. Только по�настоящему
сильные духом, терпеливые, доб�
рые, чуткие и отзывчивые люди
остаются в этой профессии.

В ОГБУЗ «Тегульдетская РБ»
работают 34 медицинские сест�
ры, 8 из них имеют высшую ква�
лификационную категорию. У
многих за плечами немалый тру�
довой стаж и профессиональный
опыт работы.

Медсёстры – люди милосердные
12 мая отмечался Международный день медицинской сестры.
Сегодня сложно представить здравоохранение без работников этой профессии. Эта одна из самых
гуманных специальностей, которая требует особого склада характера, особого отношения и душевной
теплоты.

В 1976 году по распределе�
нию в ОГБУЗ «Тегульдетская РБ»
после окончания Томского меди�
цинского училища приехала
Горькова Татьяна Васильевна.
Была направлена на работу в Бе�
регаевскую участковую больницу,
через два года вернулась в Те�
гульдет и отработала 25 лет в те�
рапевтическом отделении, затем
была переведена главной меди�
цинской сестрой. В настоящее
время трудится в стоматологи�
ческом кабинете. Стаж Татьяны
Васильевны в медицине 43 года.

Эта скромная, деликатная
женщина, которая, не считаясь с
личным временем, всегда полно�
стью отдает себя выбранной про�
фессии. При этом  скромно при�

знаётся, что любит свою профес�
сию, и ни разу не пожалела о сво�
ем выборе.

В 1979 году по распределе�
нию вместе с подругой приехала
Рюмина Любовь Алексеевна. В
больнице было два кабинета, в
которые требовались медицинс�
кие сестры – прививочный и сто�
матологический кабинеты. Глав�
ный врач предложил вытянуть
жребий. Любовь Алексеевне до�
стался стоматологический каби�
нет. Она вспоминает с особой
теплотой те годы, когда начала
работать. Через 8 месяцев пред�
ложили специализацию рентген�
лаборанта,  и вот почти 40 лет она
работает в рентгенкабинете. Все�
гда внимательная, приветливая,

тактичная, Любовь Алексеевна,
находит подход к любому пациен�
ту, обладая высоким профессио�
нализмом в своей работе.

Поздравляем всех медицинс�
ких сестер с профессиональным
праздником!

Желаем неиссякаемой энер�
гии, оптимизма, мудрости, чтобы
ваша работа приносила достой�
ные доходы и удовольствие.
Пусть в ваших душах не иссякнет
источник доброты.

Мы гордимся нашими ветера�
нами, всегда помним о них и, ко�
нечно, тоже поздравляем их с
праздником.

Виктор Чуриков, главный
врач ОГБУЗ

«Тегульдетская РБ»

Однако сегодня, когда остро
ощущается нехватка денег даже
на покупку самого необходимого,
очень трудно из семейного бюд�
жета  выкроить средства на доро�
гую современную обувь из кожи.
Но не ходить же босиком. Поэто�
му многие покупают то, что при�
дется – насколько позволяет их
кошелек, то есть,  подешевле.

Шестой год подряд, практи�
чески каждый месяц, кроме от�
пуска летом, в Тегульдет приез�
жает Сергей Желонкин – пред�
ставитель Кировской обувной
фабрики.  «Поначалу ко мне жи�
тели Тегульдета относились с
настороженностью, � рассказы�
вает он, � думаю, боялись, что
могу обмануть, испортить или
не привезти обратно обувь. Но
постепенно связь наладилась.
Сегодня ко мне пришла женщи�
на, которая уже несколько раз
приносила сапоги. Сначала ей
нужно было поменять подошву,
потом замки, а сейчас и вовсе
изменить фасон». «Я  восхища�
юсь тем, что из старой обуви,
которую уже хотела выбросить,
работники фабрики отреставри�
ровали так, что ее и не узнать –
стала, как новая. Да не просто
новая, а абсолютно другая, при
этом модная», � рассказывает
молодая женщина. Другая де�
лится: «Мне заменили треснув�
шую пополам подошву на сапо�
гах, предложив на выбор новый
вариант. Честно, не ожидала,
что из моего старья что�то вый�
дет путное. Поэтому сегодня
уже принесла пару мужских, уже
износившихся и напрочь по�
трескавшихся ботинок. В мае
пойду за «обновкой».

Бытовое обслуживание

Сапожники Кировской фабрики
завоевывают авторитет у сельчан

Все мы с нетерпением ждали вес�
ну, но порой не подозреваем, что и
она таит в себе неприятности. Ветре�
ная погода и с виду обычная пыль
могут стать причиной многих болез�
ней. В последнее время отмечается,
что уровень загрязнения воздуха вы�
рос в разы. Причина тому – уличная
пыль. Так, в столичном регионе стра�
ны власти пытаются найти способы
борьбы с этим весенним явлением,
которое настигает нас каждый год.

Пыль – это мельчайшие частицы
твёрдых веществ. Специалисты из�
мерили, что за сутки мы вдыхаем
вместе с воздухом в среднем около
двух столовых ложек пыли! И чем она
мельче, тем глубже проникает в
наши лёгкие. Частицы пыли наруша�
ют первый иммунный барьер, по�
вреждая стенки альвеол и открыва�
ют путь инфекциям и аллергенам.

Как вы поняли, пыль, которую мы
вдыхаем на улице, опасна тем, что в
ней содержится множество вредных
веществ. Это и пыльца различных де�
ревьев и трав, частички гравия и даже
мельчайшие кусочки автомобильных
покрышек. А также это и химические
соединения, и отработанные выхлоп�
ные газы, осевшие вниз, и просто
множество бактерий и вирусов, спо�
собных вызывать  заболевания.

Размер пылинки составляет до
одной десятой миллиметра. Пыль на
треть состоит из минеральных ве�
ществ, т.е. из мельчайших частиц
камней нашей планеты; на треть – из
органических веществ: чешуек кожи,
цветочной пыльцы, волокон ткани,
бумаги. Последняя треть – это мел�
кие кусочки метеоритов. В домаш�
ней пыли, кроме того, много живых
существ: вездесущие бактерии, кле�
щи, которые питаются в основном
отмершими чешуйками кожи, но на
живых людях не селятся.

По некоторым оценкам, из�за
вредных микрочастиц преждевремен�
но умирает более чем 1 000 человек,
и уличная пыль здесь играет одну из
основных ролей. Именно поэтому вла�
сти и различные здравоохранитель�
ные организации страны пытаются
найти способы, которые помогут бо�
роться с уличной пылью, а значит, пы�
таются улучшить качество жизни рос�
сиян. Сегодня бронхиальной астмой
страдает 12% населения России.

Ассоциация аллергиков и астма�
тиков советует населению в такие
периоды более серьезно подойти к
вопросу защиты от уличной пыли.
Сейчас в некоторых странах прово�
дятся различные эксперименты для
того, чтобы выявить, например, бо�
лее эффективные способы уборки
улиц. Еще один вариант – это разра�
ботка специального вещества, кото�
рое сможет связывать частички
пыли. Изучая под микроскопом
пыль, понимаешь, что домашняя (на
цветах, шкафах, подоконниках, кни�
гах и т.д.) ещё опаснее уличной.

Какие заболевания может
вызвать пыль:

дерматит (кожа); насморк, пер�
шение (носоглотка); конъюнктивит
(глаза); аллергия (иммунитет); аст�
ма (легкие).

Как бороться с уличной пылью
людям? Желательно носить респи�
раторы и маски; если на улице вет�
рено и пыльно, то рекомендуется
защищать глаза. Можно прикрыть их
рукой, либо надеть очки; придя до�
мой, � принять душ и переодеться в
домашнюю одежду. Так вы избежи�
те более тесного контакта с пылью;
если вы аллергик, то можно также
прополоскать горло и нос, промыть
водой глаза. Много грязи и пыли на
своей одежде мы приносим в дом.
Поэтому важно постоянно прово�
дить дома влажные уборки. Если вы
живете в оживленном районе, в ко�
тором пыль проникает во все угол�
ки, то целесообразно будет, напри�
мер, проветривать помещение,  от�
крыв окно. Но предварительно необ�
ходимо надеть  на него  влажную
марлевую сетку.

Зимой мы уделяем внимание
своему здоровью – укутываемся в
пальто, носим шапки и теплую обувь.
Весна также требует определенных
мер, чтобы сохранить свое здоровье.

Сергей Морозов

Уличная пыль �
причина многих

болезней

О том, каким образом защитить ноги от холода и повреждений,  люди начали задумываться еще с
древних времен. Уже привычные для нас сапоги, туфли, босоножки за несколько тысячелетий прошли
путь от простейших: сшитых из кусочков кожи, сплетенных сандалий, из бересты � лаптей, вырезанных
деревянных ботинок,  до изделий, состоящих из множества деталей, которые изготавливают на фаб�
риках. И главный критерий, по которому оценивается обувь, � это комфортность. Разве, кому понра�
вится носить тесные, стирающие до мозолей ноги,  или, наоборот, слишком объемную, не по размеру?
При этом каждый хочет, чтобы она была не только удобной, но и отвечала последним веяниям моды.

Обсуждая с Сергеем спектр
услуг, предоставляемый фабри�
кой, он отметил, что они  произ�
водят ремонт старой осенней и
зимней обуви до полного её вос�
становления и обновления. Ме�
няют подошвы с перетяжкой,
включая весь внутренний ре�
монт (смена изношенного меха,
подносков, запятников); всю
нижнюю часть сапог (союзки,
задники); высоту каблука, тол�
щину подошвы, фасон, подгоня�
ют по полноте и размеру ноги,
подбирают структуру кожи, цвет.
Но процесс реставрации трудо�
ёмкий. «Работы выполняем из
изделий натуральной кожи, � со�
общил  он, � поскольку из искус�
ственной они не долговечны –
лопаются, трескаются. Страда�
ет качество. Потом, как клиен�
там в глаза смотреть? Но каждо�
му, кто ко мне подходит и при�
носит на ремонт обувь, в том
числе из кожзама, даю рекомен�
дации, советую, что можно сде�
лать».

У «Кировской фабрики рес�
таврации» большая сеть  прием�
ных пунктов в разных городах:
Ярославле, Тюмени, Ижевске,
Йошкар�Оле, Чебоксарах, Кур�
гане, Набережных Челнах, Нов�
городе, Екатеренбурге  и др. «Я
регулярно езжу в несколько то�
чек, находящиеся в Новосибир�
ской и Томской областях,  � про�
должает С. Желонкин. – По 14�
17 дней нахожусь в командиров�
ке, потом возвращаюсь домой,
где ждут жена, скучает трехлет�
ний Степан. Но зато все лето
провожу с семьей и друзьями,
мы много путешествуем, напри�
мер, в Турцию, катаемся с гор на

сноуборде.
Работа у меня не скучная, нра�

вится. До этого служил в мили�
ции, потом был таксистом, води�
телем пассажирского автобуса,
личным водителем у одного
шефа.  Однажды друг предложил
новое направление работы, мне
неизвестное. Хотя в нашем горо�
де, да, и в округе, все занимают�
ся сапожным ремеслом. Нович�
кам в этом деле места уже нет ни
на одном известном рынке. В пе�
рестроечные годы, когда шла
«дележка», то один цех, то другой

вспыхивали и горели дотла. Рэкет
был сильный, конкуренция – же�
сткая. Но те времена минули.
Кроме этой работы, мы с женой
имеем личный бизнес: салон кра�
соты и частный детский сад. Се�
мья большая (несколько детей),
надо крутиться.

Благодаря тому, что Кировс�
кая фабрика охватила многие ре�
гионы России, жители населен�
ных пунктов имеют возможность
отреставрировать старую обувь и
ходить в ней, как в новой.

Лариса Кириленко.
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ТВ Понедельник, 20 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 21 мая.

Среда,  22 мая.

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

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.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 20 мая. День
начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мама Лора». (16+).
23.30 «Большая игра». (12+).
00.30 «Познер». (16+).
01.30 Т/с «Агент нацио�
нальной безопасности».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Т/с «Агент нацио�
нальной безопасности».
(16+).
03.30 «Мужское/Женское».
04.15 «Контрольная закупка».

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.25 «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».
14.25 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
14.45 «Кто против?». Ток�шоу.
(12+).
17.00 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.00 Т/с «Все могло быть
иначе». (12+).
23.20 «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 «Легенды мирового
кино». Джина Лоллобриджи�
да.
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.45 Д/фильмы.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.10 Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе... 100
лет назад».
15.40 «Агора».
16.45 Д/фильмы.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/сериал.
21.30 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
22.10 Т/с «Без вины винова�
тые». (16+).
23.00 «Дом архитектора».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Магистр игры».

00.20 «Власть факта».
01.00 «Прусские сады Берли�
на и Бранденбурга в Герма�
нии».
01.15 «ХХ век».
02.15 Д/фильм.

05.10 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.10 «Мальцева». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво�
лы. Смерч. Судьбы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 «Основано на реальных
событиях». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
21.45 Т/с «Консультант. Ли�
хие времена». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 «Поздняков». (16+).
00.20 «Еще раз про лю�
бовь...» (0+).
01.20 «Место встречи». (16+).
03.10 Т/с «Адвокат». (16+).

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Стражи Отчиз�
ны». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Чужой район».
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Чужой район».
(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 «Вся правда про...»
(12+).
10.30 «Капитаны». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.05 Новости.
12.10 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» � «Аталан�
та». (0+).
14.00 Новости.
14.05 Футбол. Чемпионат
Испании. «Севилья» � «Атле�
тик» (Бильбао) (0+).

15.55 Новости.
16.00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» � «Интер».
17.50 Новости.
17.55 Хоккей. Чемпионат
мира. Австрия � Чехия.
20.05 Новости.
20.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия � Швейцария.
22.20 Новости.
22.25 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
22.55 Футбол. Российская
Премьер�лига. «Рубин» (Ка�
зань) � «Анжи» (Махачкала).
00.55 Новости.
01.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада � Дания.
03.40 «Тотальный футбол».
04.50 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
05.20 Хоккей. Чемпионат
мира. Франция � Великобри�
тания.
07.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Австрия � Италия.
Трансляция из Словакии. (0+).
09.40 «Братислава. Live».
(12+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 21 мая. День
начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор».
(6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.25 «Время покажет».
(16+).
18.50 «На самом деле».
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.15 Т/с «Мама Лора».
(16+).
23.15 «Большая игра». (12+).
00.15 «Вечерний Ургант».
(16+).
01.15 Чемпионат мира по
хоккею 2019 г. Сборная Рос�
сии � сборная Швеции. Пря�
мой эфир из Словакии.
03.30 Т/с «Агент нацио�
нальной безопасности».
(16+).
04.30 «Контрольная закуп�
ка». (6+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.25 « 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».
14.25 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
14.45 «Кто против?». Ток�шоу.
(12+).
17.00 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.00 Т/с «Все могло быть
иначе». (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Морозова». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Гороховец
заповедный.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового
кино». Павел Кадочников.
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.45 «Дом архитектора».
09.10 Т/с «Без вины винова�
тые». (16+).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.20 «Тем временем.»
13.10 «Мы � грамотеи!»
13.50 Д/фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
16.20 Х/ф «Рожденная ре�
волюцией». (0+).
17.55 «Исторические концер�
ты». Альфред Брендель.
18.40 «Тем временем. Смыс�
лы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»

20.45 Д/сериал.
21.30 «Искусственный от�
бор».
22.10 Т/с «Без вины винова�
тые». (16+).
23.00 «Дом архитектора».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/фильмы.
01.15 «ХХ век».
02.15 Д/фильм.

05.10 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.10 «Мальцева». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво�
лы. Смерч. Судьбы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 «Основано на реальных
событиях». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
21.45 Т/с «Консультант. Ли�
хие времена». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 «Крутая история» с Та�
тьяной Митковой. (12+).
01.05 «Место встречи». (16+).
03.00 Т/с «Адвокат». (16+).

05.00 «Известия».
05.20 Док. фильмы.
08.35 Т/с «Снайперы». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Снайперы». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Новая жизнь сы�
щика Гурова. Продолже�
ние». (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!»
12.30 Новости.
12.35 Футбол. Чемпионат Ита�
лии. «Лацио» � Болонья». (0+).
14.25 Новости.
14.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция � Латвия.
16.40 «Все на Матч!»
17.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Чехия � Швейцария.
19.40 «Все на Матч!»
20.00 «Неизведанная хоккей�
ная Россия». (12+).
20.30 Новости.
20.35 «Все на хоккей!»

21.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Словакия � Дания.
23.40 «Все на хоккей!»
00.00 Новости.
00.10 «Братислава. Live».
00.30 «Все на хоккей!»
01.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада � США.
03.40 «Все на Матч!»
04.30 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия � Домини�
канская Республика.
06.30 Чемпионат Европы�
2019 г. по латиноамериканс�
ким танцам.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 22 мая. День
начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мама Лора». (16+).
23.30 «Большая игра». (12+).
00.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
01.05 Т/с «Агент нацио�
нальной безопасности».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское».
03.50 «Давай поженимся!»
04.30 «Контрольная закуп�
ка». (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». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.00 Т/с «Все могло быть
иначе». (12+).
23.20 «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 «Легенды мирового
кино». Серафима Бирман.
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.45 «Дом архитектора».
09.10 Т/с «Без вины винова�
тые». (16+).
10.00 Новости культуры.
10.15 Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 Д/фильм.
16.05 Х/ф «Рожденная ре�
волюцией». (0+).
17.40 «Исторические кон�
церты».
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»

20.45 Д/сериал.
21.30 «Абсолютный слух».
22.10 Т/с «Без вины винова�
тые». (16+).
23.00 «Дом архитектора».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/фильмы.

05.10 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.10 «Мальцева». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво�
лы. Смерч. Судьбы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 «Основано на реальных
событиях». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
21.45 Т/с «Консультант. Ли�
хие времена». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 Док. фильмы.
03.00 Т/с «Адвокат». (16+).

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Новая жизнь сы�
щика Гурова. Продолже�
ние». (16+).
08.40 Т/с «Снайперы». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Снайперы». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Новая жизнь сы�
щика Гурова. Продолже�
ние». (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 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия � Германия.
15.10 Новости.
15.15 «Все на Матч!»
16.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Норвегия � Латвия.

18.10 Новости.
18.15 «Все на Матч!»
18.45 «Братислава. Live».
19.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия � Швеция.
21.15 Новости.
21.25 «Кубок России. Глав�
ный матч». (12+).
21.55 Футбол. Олимп � Кубок
России по футболу сезона
2018 г. � 2019 г. Финал.
00.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/2 финала. УНИКС
(Казань) � «Химки».
02.25 «Все на Матч!»
02.50 Волейбол. Лига наций.
04.55 «Все на Матч!»
05.25 Профессиональный
бокс.

22 мая  ФКУ «Главное
бюро медико�социальной
экспертизы по Томской об�
ласти» Минтруда России
проведет для населения
«прямую линию» по вопро�
сам установления инвалид�
ности, разработки и реали�
зации индивидуальной про�
граммы реабилитации или
абилитации инвалида (ре�
бенка�инвалида).

На интересующие воп�
росы граждан по телефону
8 (3822) 40�33�04 с 14 до 16
часов ответит руководи�
тель�главный эксперт по
медико�социальной экс�
пертизе Перминов Вячес�
лав Анатольевич.

БелошапкинНА
Прямоугольник
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ТВ Четверг,  23 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  24 мая.

Суббота, 25 мая.

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ

НТВ

РОССИЯ

РОССИЯ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

НТВ

5�й КАНАЛ

Матч ТВ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

5�й КАНАЛ

НТВ

Матч ТВ

5�й КАНАЛ

05.00  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 23 мая. 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 «Мама Лора». (16+).
23.30 «Большая игра». (12+).
00.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
01.00 Т/с «Агент нацио�
нальной безопасности».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское».
03.50 «Давай поженимся!»
04.30 «Контрольная закуп�
ка». (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». 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 «Все могло быть
иначе». (12+).
23.20 «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 «Легенды мирового
кино». Николай Симонов.
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.45 «Дом архитектора».
09.10 Т/с «Без вины винова�
тые». (16+).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.25 «Игра в бисер». «
13.10 «Абсолютный слух».
13.50 Д/фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 Док. фильм.
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.30 Х/ф «Рожденная ре�
волюцией». (0+).
17.50 «Исторические кон�
церты». Владимир Горовиц.
18.45 «Игра в бисер».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/фильмы.

22.10 Т/с «Без вины винова�
тые». (16+).
23.00 «Дом архитектора».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Черные дыры. Белые
пятна».
00.30 «Игра в бисер».
01.10 «ХХ век».
02.25 Д/ф «Мир Пиранези».

05.10 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.10 «Мальцева». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво�
лы. Смерч. Судьбы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 «Основано на реальных
событиях». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
21.45 Т/с «Консультант. Ли�
хие времена». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского». (12+).

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Новая жизнь сы�
щика Гурова. Продолже�
ние». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Новая жизнь сы�
щика Гурова. Продолже�
ние». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Новая жизнь сы�
щика Гурова. Продолже�
ние». (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!»
12.30 Новости.
12.35 «Кубок России. Глав�
ный матч». (12+).
13.05 Футбол. Олимп � Кубок
России по футболу сезона
2018 г. � 2019 г. Финал. Транс�
ляция из Самары. (0+).
15.05 Новости.
15.10 «Все на Матч!» Прямой

эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.40 Футбол. Суперкубок
Южной Америки. «Атлетико
Паранаэнсе» (Бразилия) �
«Ривер Плейт» (Аргентина)
(0+).
17.40 Новости.
17.45 Профессиональный
бокс.
19.40 Новости.
19.45 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
20.15 «Братислава. Live».
(12+).
20.35 «Все на хоккей!»
21.05 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала.
23.40 «Все на хоккей!»
00.05 «Неизведанная хоккей�
ная Россия». (12+).
00.35 Новости.
00.40 «Все на хоккей!»
01.05 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала.
03.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
04.15 Профессиональный
бокс.
05.50 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия � Брази�
лия.
07.55 Профессиональный
бокс.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 24 мая. 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 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.30 Х/ф «Киллер понево�
ле». (18+).
02.25 «Модный приговор».
03.15 «Мужское/Женское».
(16+).
04.00 «Давай поженимся!»
04.40 «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 «Вести�Томск».
14.45 «Кто против?». Ток�шоу.
(12+).
17.00 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 Х/ф «Мои дорогие».
(12+).
01.15 Х/ф «Ненавижу и люб�
лю». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового
кино». Евгений Матвеев.
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.45 «Дом архитектора».
09.10 Т/с «Без вины винова�
тые». (16+).
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Петербургская
ночь». (12+).
12.15 Док. фильмы.
14.30 «Пешком...» Москва
православная.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провин�
ции». Мценск.
15.40 «Энигма. Зубин Мета».
16.20 Д/сериал.
16.45 «Цвет времени».
17.00 «День славянской
письменности и культуры».
18.30 «Хамберстон. Город на
время».
18.50 «Билет в Большой».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».

20.15 «Искатели».
21.00 «Линия жизни».
22.00 Х/ф «Вокальные па�
раллели». (12+).
23.10 Новости культуры.
23.30 «2 ВЕРНИК 2».
00.15 Х/ф «Король керлин�
га». (16+).
01.45 «Искатели». «Сибирс�
кий НЛО�экспресс».
02.30 М/ф «Про Ерша Ершо�
вича», «Кот и Ко», «Медве�
жуть».

05.10 Т/с «Адвокат». (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. Судьбы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 «Жди меня». (12+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
21.45 Т/с «Консультант. Ли�

хие времена». (16+).
00.00 «ЧП. Расследование».
00.35 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+).
01.40 «Квартирный вопрос».
02.40 «Место встречи». (16+).
04.20 «Подозреваются все».

05.00 «Известия».
05.20 Док. фильмы.
06.45 Т/с «Под прикрыти�
ем». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Под прикрыти�
ем». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Под прикрыти�
ем». (16+).
19.30 Т/с «След». (16+).
23.45 «Светская хроника».
00.45 Т/с «След». (16+).
01.35 Т/с «Детективы». (16+).

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

12.55 Новости.
13.00 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия � Брази�
лия.
15.00 Новости.
15.05 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА �
«Зенит» (Санкт�Петербург)
17.05 Новости.
17.10 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала.
19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!»
20.15 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала.
22.25 Новости.
22.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/2 финала. УНИКС
(Казань) � «Химки».
01.05 Новости.
01.10 «Инсайдеры». (12+).
01.40 «Финал Кубка России.
Live». (12+).
02.00 «Все на футбол!»
02.30 «Золотой сезон. «Ман�
честер Сити». (12+).
03.00 «Все на Матч!»
03.30 «Кибератлетика».
04.00 Х/ф «Защитник». (16+).
06.15 Смешанные единобор�
ства.
08.25 Д/ф «Глена». (16+).

05.30 «Россия от края до
края». (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до
края». (12+).
06.30 Х/ф «Приказано взять
живым». (0+).
08.10 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+).
08.55 «Умницы и умники».
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.10 «Охотник за головами.
В объективе � звезды». (16+).
11.10 «Теория заговора».
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
(6+).
13.20 «Живая жизнь». (12+).
16.20 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибро�
вым. (12+).
17.50 «Эксклюзив» с Дмитри�
ем Борисовым. (16+).
19.30 «Сегодня вечером».
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
23.00 Х/ф «Довлатов». (16+).
01.20 «Rolling Stone: история
на страницах журнала». (18+).
03.25 «Модный приговор».

05.00 «Утро России. Суббо�
та».
08.15 «По секрету всему све�
ту».
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 «Кузнец моего
счастья». (12+).
13.40 Х/ф «Огонь, вода и
ржавые трубы». (12+).
17.30 «Привет, Андрей!». Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «Ну�ка, все вместе!».
Финал. (12+).
00.20 Х/ф «Когда его со�
всем не ждешь». (12+).

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Царевна�лягуш�
ка», «Чудесный колокольчик»,
«Гуси�лебеди».
08.25 Т/с «Сита и Рама».

09.55 «Телескоп».
10.25 Х/ф «Испытательный
срок». (12+).
12.05 Д/фильм.
12.45 «Пятое измерение».
13.15 «Ритмы жизни Карибс�
ких островов».
14.10 IV Международный
конкурс молодых оперных ре�
жиссеров «Нано� Опера».
16.45 Д/фильм.
17.40 Хрустальный бал «Хру�
стальной Турандот» в честь
Инны Чуриковой.
18.40 Спектакль «Аудиен�
ция».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Барри Линдон».
(16+).
01.05 «Ритмы жизни Карибс�
ких островов».
02.00 «Искатели».
02.45 М/ф «Королевский бу�
терброд».

04.50 «ЧП. Расследование».
05.25 Х/ф «Холодное лето
пятьдесят третьего...»
07.25 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+).
08.50 «Кто в доме хозяин?»
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».

10.20 «Главная дорога».
(16+).
11.00 «Еда живая и мертвая».
(12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион».
Денис Майданов. (16+).
19.00 «Центральное телеви�
дение» с . Такменевым.
21.00 «Звезды сошлись».
(16+).
22.15 «Ты не поверишь!» (16+).
23.25 «Международная пило�
рама» с Тиграном Кеосаяном.
(18+).
00.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Найк Борзов.
(16+).
01.20 «Фоменко фейк». (16+).
01.50 «Дачный ответ». (0+).
02.55 Х/ф «Хозяин». (16+).

05.00 Т/с «Детективы». (16+).
10.40 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
Информационно�аналити�
ческая программа.
00.55 Т/с «Фаворский».
(16+).

10.00 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала.
12.10 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала.
14.20 Новости.
14.25 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала.
16.35 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала.
18.45 Новости.
18.50 «Братислава. Live».
(12+).
19.10 «Все на хоккей!»
19.35 «Неизведанная хоккей�
ная Россия». (12+).
20.05 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала.

22.40 Формула�1. Гран�при
Монако. Квалификация. (0+).
23.55 Новости.
00.05 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала.
02.40 Новости.
02.45 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
03.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА �
«Зенит» (Санкт�Петербург)
(0+).
05.30 Футбол. Кубок Герма�
нии. Финал. «Лейпциг» � «Ба�
вария». (0+).
07.30 Спортивная гимнасти�
ка. Мировой Кубок вызова.
09.00 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным. (12+).

ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ!!!
УСПЕЙ ВЫПИСАТЬ

ЛЮБИМЫЕ ГАЗЕТЫ И
ЖУРНАЛЫ

на 2�е полугодие 2019
года

СО СКИДКОЙ!
В ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ

НА САЙТЕ
podpiska.pochta.ru

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ПОДПИСКИ

с 16 по 26 мая �
ДОСТАВКА ДЕШЕВЛЕ!

Матч ТВ

БелошапкинНА
Прямоугольник
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РОССИЯ

ГОРОСКОП

Гороскоп на неделю >
с  20  по 26 мая  2019 г.

(vedmochka.net)

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 19.

5�й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Матч ТВВоскресенье, 26 мая.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

По горизонтали: 1. Кисет. 6. Ведро. 9. Обочина. 10. Повар.
11. Трель. 12. Том. 14. Руль. 18. Жаба. 20. Кошёлка. 21. Дата.
23. Гуру. 24. Узор. 25. Веха. 26. Енот. 28. Зонд. 29. Стружка.
30. Ткач. 32. План. 36. Пак. 39. Клише. 40. Режим. 41. Лукош�
ко. 42. Игорь. 43. Графа.
По вертикали: 1. Капер. 2. Ствол. 3. Торг. 4. Гонт. 5. Биом.
6. Ватт. 7. Диета. 8. Ольха. 13. Овёс. 15. Ударник. 16. Но�
вость. 17. Вклейка. 19. Баранка. 22. Аут. 23. Газ. 27. Дума.
30. Такси. 31. Авизо. 33. Ложка. 34. Нимфа. 35. Сель.
36. Пакт. 37. Каша. 38. Грог.

С 20 по 26 мая � убывающая Луна. Доверьтесь
судьбе. Что бы ни происходило сейчас, не препят�
ствуйте этому. Кто�то сверху уже решил, как вам бу�
дет лучше.

Овен. Домашние дела и все, связанное с домом, сей�
час выйдет на передний план. Внимательнее следите за
собственным здоровьем. Возможно, как обострение хро�
нических заболеваний, так и появление новых. Не нагру�
жайте себя слишком сильно.

Телец. Не суетитесь зря! Будьте внимательны: велик
риск того, что вас подведёт кто�то из близких. Расслабь�
тесь и примите это спокойно. Лучший отдых сейчас � пас�
сивный. Полежите на диване с книжкой � это отличный
способ восстановления сил для вас.

Близнецы. Напряжённое время ждёт вас на работе.
Задач будет много, а вот времени для их выполнения � не
очень. Попросите домочадцев самим заняться делами по
дому. Сейчас вероятно знакомство с человеком, который
может устроить вам неприятный сюрприз в будущем.
Будьте начеку.

Рак. Если вы хотите поменять что�то в своей жизни,
пока отложите перемены. В данный период, наоборот,
лучше залечь на дно. Велики шансы встретить будущего
возлюбленного, особенно 20 или 21 числа. Будьте в эти
дни неотразимы, чтобы на вас сразу обратили внимание.

Лев. Все важные встречи в этот период планируйте на
утренние часы. Они будут самыми продуктивными. По ве�
черам, наоборот, отдыхайте. Некоторых Львов ждёт разо�
чарование, связанное со второй половинкой. Не спешите
с выводами: обязательно дайте себе время подумать.

Дева. Постарайтесь не тратить время и энергию впус�
тую. Если от каких�то дел можно отказаться, сделайте это.
Возможны поездки, которые вы ранее не планировали.
Придётся пересмотреть своё расписание. В выходные ус�
тройте романтический сюрприз для любимого, он оценит!

Весы. В данный период у вас все будет получаться.
При этом не понадобится прилагать существенных уси�
лий. Как можно чаще встречайтесь с друзьями, чуть боль�
ше, чем обычно, уделите времени себе. С начальством
сейчас лучше не спорить: вам же дороже будет.

Скорпион. Удача сейчас будет не на вашей стороне.
Но, если вы не станете отчаиваться, вскоре ситуация ста�
билизируется. С 23 по 24 мая ждите финансовых поступ�
лений, которые вы уже не надеялись получить. Часть из
них потратьте на себя, чтобы поднять настроение.

Стрелец. Пришло время поработать над ошибками.
Признавайте свои пробелы, если они есть, и не стесняй�
тесь просить о помощи знающих людей. Дети могут уди�
вить своими поступками или рассуждениями. Прежде чем
принимать любое решение, связанное с младшим поко�
лением, подумайте.

Козерог. Прекрасное время для любых переговоров
и примирений. Даже очень обидчивые люди сегодня вас
простят, если правильно попросить об этом. Не разбра�
сывайтесь деньгами: тратьте умеренно, с умом. Если бу�
дут выгодные предложения, сначала посоветуйтесь с
близкими людьми.

Водолей. Постарайтесь не совершать лишних телод�
вижений сейчас. Научитесь делегировать! Могут подвести
друзья: будьте готовы к неожиданным сюрпризам. Погода
сейчас коварна, есть риск простудиться. Если поедете за
город, постарайтесь все детали отдыха продумать заранее.

Рыбы. Важные дела, которые вы откладывали на по�
том, лучше завершить сейчас. Зато с чистой душой буде�
те отдыхать в выходные дни! На этой неделе вас ожидают
встречи с друзьями. Никаких диет и ограничений. И все
же небольшая физическая нагрузка желательна.

По горизонтали: 1. Потреб�
ление, затрата чего�нибудь для
определённой цели. 6. Показ�
ная роскошь. 10. Рука, кисть.
11. Часть шва: расстояние
между двумя проколами иглы.
12. Состояние крайней степе�
ни восторженности. 13. Жиро�
вая приправа к тесту. 16. День
памяти какого�нибудь святого,
являющийся праздником для
человека, названного его име�
нем. 17. Мирное, счастливое
существование. 18. Не сопро�
вождающееся утомлением
возбуждение нервных центров
и мышц. 20. Обращение к по�
жилой даме. 22. Переходные
мостки для посадки и высадки
с судна, самолёта. 26. Плоская
сторона корпуса струнного му�
зыкального инструмента.
27. Игра, состоящая в том, что
играющие закрывают на осо�
бых картах случайно выпавшие
номера. 28. Отрасль перера�
ботки молока. 29. Питание,
пища. 30. Часть океана.
31. Плод некоторых деревьев
со съедобным ядром и крепкой
скорлупой. 34. Утренний или
вечерний военный сигнал.
38. Выступ в городской крепо�
стной стене в древней Руси.
41. Полевая птица семейства
фазановых. 42. Маленькая
круглая шапочка, плотно при�
легающая к голове. 43. Раздел
науки о кораблевождении.
46. Драгоценный камень.
47. Сверхъестественное суще�
ство в скандинавских поверь�
ях. 48. Растение, плоды кото�
рого имеют специфический
острый и жгучий вкус. 49. Не�
большой овраг. 50. Устройство
для отсчёта заданных отрезков
времени.
По вертикали: 1. Государство
в восточной части Европы и в
северной части Азии. 2. Сово�
купность костей, составляю�
щих твёрдую основу тела че�
ловека. 3. Дорога в стороне от
кратчайшего пути. 4. Спрятан�
ные вещи, представляющие
ценность для владельца.
5. Человек, считающий себя
носителем высшей интеллек�
туальности и изысканных вку�
сов. 7. Словарный состав про�
изведения. 8. Гостиница на ав�
томобильной дороге. 9. Мес�
то, занимаемое цифрами при

письменном обозначении чис�
ла. 13. Род трав семейства
осоковые. 14. Человек, кото�
рый, не состоя в родстве, но�
сит одинаковую с кем�нибудь
фамилию. 15. Крупная пере�
лётная птица. 19. Целомуд�
рие, непорочность. 20. Жиро�
вое вещество, приготовляе�
мое из веществ животного,
растительного или минераль�
ного происхождения. 21. По�
ездка по нескольким местам.
23. Доход от ценных бумаг с
твёрдым курсом. 24. Тип со�
циальной организации людей.
25. Приступ, решительная
атака. 32. Краткое замечание,
возражение, ответ. 33. Боль�
шая передняя в городской
квартире. 34. Пресмыкающе�

еся. 35. В пьесе: пояснение
автора к тексту. 36. Система
действий, применяемая при
исполнении определённой ра�
боты. 37. Распорядитель игры
в казино. 39. В спорте: скоро�
стное движение по заданному

извилистому маршруту.
40. Загородка, преграда в
скачках. 44. Дневное приня�
тие пищи. 45. Тонкий слой ле�
дяных кристаллов, образую�
щийся на охлаждающейся по�
верхности.

10.00 Д/ф «Анатолий Тара�
сов. Век хоккея». (12+).
11.10 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала.
13.20 «Братислава. Live».
(12+).
13.40 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала.
15.50 Новости.
16.00 Футбол. Чемпионат
Италии. (0+).
17.50 Новости.
17.55 Футбол. Российская
Премьер�лига. «Динамо»
(Москва) � «Арсенал» (Тула).
19.55 Новости.
20.00 «Все на хоккей!»
20.35 Хоккей. Чемпионат
мира. Матч за 3�е место.
23.10 Новости.
23.15 «Братислава. Live».
(12+).
23.35 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
00.25 «РПЛ 2018/2019. Как
это было». (12+).
01.20 Новости.
01.25 Футбол. Чемпионат
Италии. Прямая трансляция.
03.25 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
04.15 Формула�1. Гран�при
Монако. (0+).
06.45 Д/ф «Лобановский на�
всегда». (16+).
08.30 «Золотой сезон. «Ман�
честер Сити». (12+).
09.00 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным. (12+).
09.30 «Команда мечты».
(12+).

05.00 Т/с «Фаворский». (16+).
08.05 Док. фильмы.
10.05 Т/с «Чужой район�2».
22.15 Т/с «Снайпер. Ору�
жие возмездия». (16+).
01.30 Т/с «Под прикрыти�
ем». (16+).

04.45 «Звезды сошлись».
06.00 «Центральное телеви�
дение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!».
Лотерейное шоу. (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
14.00 «Малая земля».
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. Финал. (6+).
22.50 Х/ф «Контракт на лю�
бовь». (16+).
00.50 Х/ф «Все просто».
(16+).
02.50 Т/с «Адвокат». (16+).

06.30 М/фильмы.
07.55 Т/с «Сита и Рама».
10.10 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Капитанская
дочка». (6+).
12.20 Док. фильмы.
14.30 «Линия жизни».
15.20 Спектакль «А чой�то
ты во фраке?»
16.30 «Картина мира с Миха�
илом Ковальчуком».
17.15 «Ближний круг Исаака
Штокбанта».
18.15 «Романтика романса».
19.30 «Новости культуры».
20.10 Х/ф «Испытательный
срок». (12+).
21.45 Опера Дж. Верди
«Отелло».

00.25 Д/фильм.
01.20 «Диалоги о животных».
Лоро Парк. Тенерифе.
02.00 «Искатели».
02.45 М/фильм.

04.20 Т/с «Сваты». (12+).
07.30 «Смехопанорама Евге�
ния Петросяна».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Вос�
кресенье».
09.20 «Когда все дома с Ти�
муром Кизяковым».

10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешает�
ся».
14.05 «Далекие близкие» с Б.
Корчевниковым. (12+).
15.40 Х/ф «Синее озеро».
(12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Пу�
тин».
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
(12+).
01.30 «Далекие близкие» с  Б.
Корчевниковым. (12+).
03.05 Т/с «Гражданин на�
чальник». (16+).

05.50 Х/ф «Проект «Альфа».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Проект «Альфа».
07.40 «Часовой». (12+).
08.10 «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 «Марина Неелова. «Я
умею летать». (12+).
13.30 Х/ф «Ты у меня одна».
(16+).
15.25 «Стас Михайлов. Все
слезы женщин». (12+).
16.35 «Все для тебя». Юби�
лейный концерт Стаса Михай�
лова. (12+).
18.50 «Ледниковый период.
Дети». Новый сезон. (0+).
21.00 «Воскресенье».
22.30 «Клуб Веселых и На�
ходчивых». Высшая лига.
(16+).
00.45 «Rolling Stone: история
на страницах журнала». (18+).

На тему дня

Май – последний, самый теплый месяц весны. Его на�
родное название � «травень», поскольку в это время рас�
пускаются и цветут деревья, цветы. В мае пчелы начина�
ют собирать нектар. В народе говорят: «Март с водой,
апрель с травой, а май с цветами». В этом месяце начи�
наются полевые работы. С помощью народных примет мая
можно предсказать погоду на день или ближайшее вре�
мя, урожай зерновых, ягод, фруктов и овощей.

Наступил “травень”



“Т А Ё Ж Н Ы Й   М Е Р И Д И А Н”17. 05. 2019 г. (№ 20) 77777
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие  решения о выдаче
разрешения на использование земель или земельных участков, расположенных на территории Тегульдетского района,

без предоставления земельных участков и установления сервитута»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   АДМИНИСТРАЦИИ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА № 50 от 05.02.2019 г.

Официальные  ведомости

(Продолжение следует).

(Продолжение, начало в № 19).

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
Тегульдетского района

   от 05.02.2019 № 50

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Принятие  решения о выдаче разрешения на использо�

вание земель или земельных участков, расположенных на территории Тегульдетского района, без
предоставления земельных участков и установления сервитута»

На официальном сайте Администрации  Тегульдетского района в сети Интернет размещается следующая
информация:

1) наименование и почтовые адреса Администрации Тегульдетского района и Специалиста;
2) номера  телефонов  Администрации  Тегульдетского района и Специалиста;
3) график   работы   Администрации   Тегульдетского   района и Специалиста;
4) требования   к   письменному   запросу   граждан   о   предоставлении информации о порядке предостав�

ления муниципальной услуги;
5) перечень  документов,  необходимых  для  получения  муниципальной    услуги;
6) выдержки из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы,    регулирую�

щие    деятельность    по    предоставлению муниципальной услуги;
7) текст настоящего административного регламента с приложениями;
8) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
9) образцы   оформления   документов,   необходимых   для   получения муниципальной услуги, и требова�

ния к ним;
8.   Информацию о порядке получения муниципальной услуги, а также о месте нахождения,  контактных

телефонах  (телефонах  для  справок),  адресах электронной  почты,  графике  работы,  сведения  об  органах  и
организациях, участвующих  в  предоставлении  муниципальной  услуги  или  являющихся источником получе�
ния информации, гражданин может получить:

1)  лично  при  обращении  к  Специалисту;
2)   по   контактному   телефону   в   часы   работы   Администрации Тегульдетского района, указанные в

Приложении №1 к административному регламенту;
3)  посредством   электронного   обращения   на   адрес   электронной  почты, указанный в Приложении №1

к административному регламенту;
4) в   информационно � телекоммуникационной   сети   Интернет   на  официальном   сайте   Администрации

Тегульдетского района http:// teguldet.tomsk.ru;
5)  на   информационных   стендах   в   Администрации   Тегульдетского района:   по   адресу,   указанному   в

Приложении   №1   к   административному регламенту;
6) посредством  Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): http://

www.gosuslugi.ru/;
7)    при обращении в МФЦ (при наличии).
8.1 На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещена следующая инфор�

мация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, тре�

бования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе пре�
доставить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок предоставления документа, являющегося

результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципаль�

ной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, при�

нятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) о порядке и сроках

предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной государствен�
ной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»,
предоставляется заявителю бесплатно.

 Доступ к информации, о сроках и порядке предоставления услуги, осуществляется без выполнения зая�
вителем каких�либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка кото�
рого на технические средства заявителя требует лицензионного или иного соглашения с правообладателем
программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя
или предоставление им персональных данных.

9. Информационные стенды оборудуются при входе в  помещение  Администрации Тегульдетского райо�
на. На информационных стендах размещается следующая обязательная информация:

1) почтовый   адрес   Администрации   Тегульдетского  района;
2) адрес официального сайта Администрации Тегульдетского района в сети Интернет;
3)   справочный  номер  телефона  Администрации  Тегульдетского района и Специалиста;
4)  график работы Администрации Тегульдетского района и Специалиста;
5) выдержки  из  правовых  актов,  содержащих  нормы,  регулирующие деятельность по предоставлению

муниципальной услуги;
6) перечень  документов,  необходимых  для  получения  муниципальной услуги;
7) образец оформления заявления.
10. Обращения по контактному телефону по вопросам информирования о  порядке  предоставления  му�

ниципальной  услуги  принимаются  Специалистом, предоставленному в Приложении №1 к административно�
му регламенту.

11. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании структурного подразде�
ления Администрации Тегульдетского района, в которое обратился гражданин, фамилии, имени, отчестве (при
наличии) и должности специалиста,  принявшего телефонный звонок.

12. При    ответах    на    телефонные    звонки    и    устные    обращения  Специалист обязан предоставлять
информацию по следующим вопросам:

1) о месте предоставления муниципальной услуги и способах проезда к нему;
2) графике приема заявителей;
3) о  входящих  номерах,  под  которыми  зарегистрированы  в  системе делопроизводства     Администра�

ции  Тегульдетского района  поступившие документы;
4) о   нормативных   правовых   актах,   регулирующих   предоставление муниципальной  услуги  (наимено�

вание,  номер,  дата  принятия  нормативного акта);
5) о перечне документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
6) о сроках рассмотрения документов;
7) о сроках предоставления муниципальной услуги;
8) о    месте    размещения    на    официальном    сайте    Администрации Тегульдетского    района,  в     сети

Интернет     информации     по     вопросам предоставления муниципальной услуги.
13. При общении с гражданами (по телефону или лично) Специалист  должен  корректно  и  внимательно

относиться  к гражданам,  не  унижая  их  чести  и  достоинства.  Устное  информирование  о порядке   предос�
тавления   муниципальной   услуги   должно   проводиться   с использованием официально�делового стиля
речи.

14. При обращении за информацией гражданина лично Специалист обязан  принять  его  в  соответствии
с графиком  работы.  Продолжительность  приема  при  личном  обращении  �  15 минут.  Время  ожидания  в
очереди  при  личном  обращении  не  должно превышать 15 минут.

15.  Если  для  подготовки  ответа  на  устное  обращение  требуется  более 15  минут,  Специалист,  осуще�
ствляющий  устное информирование,  предлагает  заявителю  назначить  другое  удобное  для  него время  для
устного  информирования,  либо  направить  заявителю  письменный ответ посредством почтового отправле�
ния, либо в электронной форме. Ответ направляется в течение 15 календарных дней со дня устного обращения
заявителя.

16. Письменное  информирование   гражданина осуществляется   при получении   от   него письменного
обращения лично или посредством почтового  отправления,  обращения  в  электронной  форме  о  предостав�
лении информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления
муниципальной    услуги.    Письменное обращение регистрируется в день поступления в Администрацию Те�
гульдетского района.

17. При обращении за информацией в письменной форме посредством почтового  отправления  ответ
направляется  в  виде  почтового  отправления  в адрес   заявителя   в   течение   15   календарных   дней   со   дня
регистрации обращения.

18.  При   обращении   за   информацией   по   электронной   почте,   с использованием  Единого  портала
государственных  и  муниципальных  услуг (функций)  ответ   направляется   в   течение   15   календарных   дней

со   дня регистрации обращения. Обращение должно содержать фамилию, имя , отчество ( при наличии) зая�
вителя, адрес электронной почты, уведомление о переадресации обращения. Заявитель  вправе приложить к
обращению необходимые документы и материалы в электронной форме.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

19.Наименование муниципальной услуги  «Принятие решения о выдаче разрешения на использо�
вание земель или земельных участков, расположенных на территории Тегульдетского района без
предоставления земельных участков и установления сервитута».

2.2.  Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

20. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией Тегульдетского
района.

21. Непосредственно предоставление муниципальной услуги осуществляет   Специалист.
 2.3.  Результата предоставления муниципальной услуги

22. Результатом предоставления муниципальной  услуги являются:
� выдача разрешения на использование земель или земельного участка, расположенного на территории

Тегульдетского района, без предоставления земельного участка или установления сервитута;
� письменное мотивированное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее –

уведомление об отказе).
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

   23. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 25 календарных дней со дня регис�
трации поступившего заявления с приложением всех документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, предусмотренных административным регламентом.

 2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

24.  Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:

1) Конституция Российской Федерации;
2) Земельный кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон от 25.10.2001 № 137�ФЗ “О введении в действие Земельного кодекса Российской

Федерации”;
4) Градостроительный кодекс Российской Федерации;
5) Федеральный закон от 13.07.2015 № 218�ФЗ “О государственной регистрации недвижимости”;
6) Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395�1 “О недрах”;
7) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59�ФЗ “О порядке рассмотрения обращений граждан в Российс�

кой Федерации”;
8) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210�ФЗ “Об организации предоставления государственных и му�

ниципальных услуг”;
9) Федеральный закон от 09.02.2009 № 8�ФЗ “Об обеспечении доступа к информации о деятельности

государственных органов и органов местного самоуправления”;
10) Федеральный закон от 27.07.2006 № 152�ФЗ “О персональных данных”;
11) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131�ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправ�

ления в Российской Федерации”;
12) Правила выдачи разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в госу�

дарственной или муниципальной собственности, утвержденные Постановлением Правительства Российской
Федерации от 27.11.2014 № 1244;

13) Постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 “Об утверждении переч�
ня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находя�
щихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и уста�
новления сервитутов”;

14) Закон Томской области от 09.07.2015 № 100�ОЗ “О земельных отношениях в Томской области”;
15) Закон Томской области от 12.07.2016 № 73�ОЗ “Об установлении перечня случаев, при которых не

требуется получение разрешения на строительство на территории Томской области”;
16) Порядок и условия размещения отдельных видов объектов на землях или земельных участках, находя�

щихся в государственной или муниципальной собственности, либо на земельных участках, государственная
собственность на которые не разграничена, без предоставления и установления сервитутов на территории
Томской области, утвержденные постановлением Администрации Томской области от 29.07.2016 № 263а.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными пра�
вовыми актами Российской Федерации для предоставления муниципальной услуги, подлежащих
представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме,
порядок их представления

25. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги:

 1) заявление по форме согласно приложению № 2 к административному регламенту;
2)  копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для физических лиц);
3)  копия документа, удостоверяющего полномочия представителя физического или юридического лица;
4) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридическо�

го лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);
5)  для случаев использования земель или земельных участков в порядке пунктов 1 � 5 статьи 39.33 Зе�

мельного кодекса Российской Федерации:
� схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом

плане территории с указанием координат характерных точек границ территории � в случае, если планируется
использовать земли или часть земельного участка (с использованием системы координат, применяемой при
ведении государственного кадастра недвижимости);

6) для случаев использования земель или земельных участков в порядке пункта 6 статьи 39.33 Земельного
кодекса Российской Федерации:

а) проект объекта, планируемого к размещению (документ, представляющий собой совокупность матери�
алов в текстовой и графической форме, устанавливающий основные характеристики объекта: функциональ�
ное назначение, состав, внешний вид, площадь, протяженность, материал конструктивных элементов, мощ�
ность);

б) информация о точках подключения к сетям инженерно�технического обеспечения, заверенная ресурс
снабжающей организацией (в случае если функционирование объекта, планируемого к размещению, невоз�
можно обеспечить без его подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно�технического
обеспечения);

в) схема на топографическом плане в масштабе 1:500, изображающая сведения об участке местности, с
показом границ и площади земель, на территории которых планируется размещение объекта, и указанием
координат характерных точек таких границ с использованием системы координат, применяемой при ведении
государственного кадастра недвижимости.

В случае обращения заявителя с запросом в форме электронного документа документы предоставляются
в отсканированном виде одновременно с заявлением.

26.   Форма  заявления  доступна  для  копирования  и  заполнения  в электронном  виде  на  Едином  портале
государственных  и  муниципальных услуг   (функций),  на официальном сайте Администрации Тегульдетского
района:   http:// teguldet.tomsk.ru.

27. В бумажном виде форма заявления  может быть получена непосредственно у Специалиста по   адресу,
указанному   в   Приложении  № 1   к административному регламенту.

28. При    представлении    копий    документов    заявитель    обязан предоставить оригиналы таких докумен�
тов для проверки соответствия копий документов их   оригиналам,   после   чего   оригиналы   таких   документов
возвращаются заявителю.

29. Документы,  необходимые  для  предоставления  муниципальной  услуги,  могут  быть  представлены  в
Администрацию  Тегульдетского  района  с использованием  Единого  портала  государственных  и  муници�
пальных  услуг (функций),      почтовым    отправлением, при личном обращении,    а    также посредством
обращения за получением муниципальной услуги в МФЦ (при наличии).

30. Если запрос  о      предоставлении      муниципальной      услуги представляется  посредством  почтового
отправления,  подлинность  подписи заявителя   или   его   представителя   на   таком   запросе   и   верность
копий документов,      прилагаемых      к      такому      запросу,      должны      быть засвидетельствованы
нотариально.

31.   В  случае  направления  заявления  в  электронной  форме  заявитель вправе   приложить   к   такому
обращению   необходимые   документы   и материалы в электронной форме.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

В прошлое воскресенье
в стенах РЦТиД прошёл от�
чётный концерт хореогра�
фических коллективов
“Элегия”, “Гармония”, “Гра�
ция” и детского драмати�
ческого театра “Маска” под
названием «Мы расскажем
вам о чуде».

Концертные номера че�
редовались со сказкой.
Зрителей порадовали выс�
тупления самодеятельных
ансамблей, а особенно их
нового репертуара и но�
визна нарядов.

Посетители аплодиро�
вали артистам и даже при�
танцовывали, сидя в крес�
лах, а значит, получили
море позитивных эмоций и
хорошее настроение.

Так уж повелось, что
ежегодно, на каждом от�
чётном концерте чествуют
участников�выпускников. В
этом году их двое: Анна
Петрова из образцового
коллектива хореографи�
ческого ансамбля «Элегия»
и Татьяна Байгулова из
детского драматического
театра «Маска».

В хореографический
ансамбль «Веснушки»
РЦТиД Анна Петрова при�
шла ещё будучи ученицей
первого класса. После
отъезда её руководителя
Александры Малахо�
вой, Аня не смогла оста�
вить хореографию и пере�
шла в ансамбль «Элегия»
к балетмейстеру Елене

«Мы расскажем вам о чуде»

Каширской. Она быстро
влилась в творческий про�
цесс, где показала высо�
кую работоспособность,
целеустремлённость и
творческую состоятель�
ность. Не раз выезжала в
составе хореографичес�
ких ансамблей «Веснуш�
ки» и «Элегия» на област�
ные и международные
конкурсы, где эти коллек�
тивы становились лауреа�
тами.

Татьяна Байгулова два
года назад пришла в РЦТиД

в хореографический кол�
лектив «Грация», но, к со�
жалению, по причине силь�
ной занятости, занималась
там недолго � пришлось
уйти. Будучи человеком
многосторонним и твор�
ческим, не смогла отка�
заться от приглашения Ок�
саны Мальцевой, чтобы
участвовать в детском дра�
матическом театре «Мас�

ка». Занимаясь в этом кол�
лективе всего год, Татьяна
принесла в личную «копил�
ку» и в РЦТиД лауреатские
дипломы областного и
международного масшта�
ба. А ещё Таня поёт в сту�
дии эстрадного пения
«Нота», которой руководит
Татьяна Ивановна Глото�
ва.

Юлия Морозова

23 мая  в РЦТиД с 10 до 16 часов Кировское обувное
предприятие ПРИНИМАЕТ обувь на ремонт. Полное и час�
тичное обновление: замена подошв, каблуков, смена фа�
сона и многое другое. Качество � фабричное! Гарантия!

23� 24 мая в РЦТиД
БИШКЕК (“КОПЕЙКА”)

с 9 до 19 часов
СОСТОИТСЯ  РАСПРОДАЖА

летней�
одеж�

ды, обу�
ви для

всей се�
мьи.

Очень
низкие

цены на
футбол�
ки, блуз�

ки, поло�
тенца, носки, сумки и

на  многие др. товары.

ВНИМАНИЕ!
Тегульдетская ветстанция уведомляет

граждан с. Тегульдет, что 18�19 мая с 8 до 11
часов на территории ветлечебницы и ул.
Юбилейной будет производиться отбор проб
крови от КРС для исследования.

Цена одной пробы – 200 руб. Возможен
вызов на дом.

Телефон для справок: 2�14�12.
Явка обязательна!

Народные приметы

Гусь прихорашивается в воде �
тепло будет

ТРЕБУЕТСЯ продавец, з/п от 20 т.р. Т. 8�999�177�91�
44.

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

ЗАКУПАЕМ мясо дорого (конины, говядины, барани�
ны), можно живым весом. Т.: 8�953�919�17�42; 8�909�
549�92�95; 8�923�428�97�70.

ИЗГОТОВИМ печи, НАПИЛИМ осиновый брус для
бани. Пиломатериал 4, 6 м (осина, хвоя). ПРОДАМ гор�
быль пиленый; погрузчик ЮМЗ и бульдозер ДТ�75; балок
для леса. Т.: 8�961�888�01�33; 8�952�885�87�86.

Магазин “ТКАНИ” (ул. Парковая,5).
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ  до 31 мая  20% скидки на всё,

кроме фурнитуры.
СДАЮТСЯ в аренду площади на I и II этажах.

Т.: 2�23�10; 8�913�861�67�89.

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

Телефон: 8�(38�243)�22�666.

17 мая � Пелагея�зас�
тупница птиц да чистых де�
виц. Родившийся на Пела�
гею может понимать пти�
чий язык и животных. При�
мечали: трава утром сухая
� к перемене погоды. Ли�
вень на Пелагею �к обиль�
ному урожаю. Воробьи в
тревоге носятся стаями �
сильный ветер ожидается.

18 мая � Ирина (Арина)
рассадница. Капустой зани�
мается ранним утром от ли�
хого глаза самая старшая в
семье. Примечали при пе�
ресадке: много приходится
поливать – сухой покос

ждёт; вода остаётся � трава
на покосе мокрая будет.
Птицы замолчали � к грозе.
Арина ненастная �к урожаю
хлеба. Гусь прихорашивает�
ся в воде �тепло будет; на
суше � к наступлению холо�
дов.

19 мая � Иов горошник.
Приметы: тёплая ночь на
горошника � к урожаю
огурцов; холодная � к не�
дороду; осинники (гнезда
ос) на открытых местах � к
лету дождливому; туман на
рассвете � к засушливой
погоде, облачности не�
большой.

Покровительница месяца – богиня любви Лада,
благословляет всех влюблённых.

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник


