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КОЛОНКА  РЕДАКТОРАС 16 ПО 26 МАЯ � ДЕКАДА ПОДПИСКИ.
В это время читатели имеют возможность выписать нашу

газету по ЛЬГОТНОЙ цене. Цена на один месяц � 75 руб.
81 коп.; на полугодие � 454 руб. 86 коп.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Так, в прошлую пятницу в райцент�
ре возле магазина «Компьютер�сер�
вис» работники Лесничества во главе с
главным лесничим Андреем Нехоро�
шевым посадили сеянцы кедра, приве�
зённые из Красноярского края, Ерма�
ковского лесничества; а работники

В Тегульдетском районе прошли мероприятия, посвящённые Всероссийскому дню посадки леса.

Всероссийский день посадки леса

ОГАУ «Тегульдетский лесхоз» вместе с
руководителем Виктором Бауманисом
посадили трёхлетние саженцы сосны,
ели и кедра, которые начали укоре�
няться в сквере «Юбилейном». Затем,
скооперировавшись, сотрудники Лес�
ничества и Лесхоза провели совмест�

ную посадку саженцев хвойных пород
на «буровой».

К этой акции были подключены во�
лонтёры, пенсионеры, работники дру�
гих учреждений, в том числе сельско�
го поселения, проявивших заботу в
озеленении округи.

23 мая в ТСОШ прозвенел последний зво!
нок, а завтра он известит об окончании учеб!
ного года во всех остальных школах. Как сооб!
щила и.о. начальника РОО Наталья Стельмах,
уже 24 мая в Тегульдете два 9!классника будут
держать экзамен по английскому языку. Для
всех 96 девятиклассников предусмотрено по
4 экзамена, включая русский язык и матема!
тику, а два – по выбору.  Основной период эк!
заменов в этих классах закончится 11 июня, но
перед этим они должны сдать 28 мая русский
язык, 6 июня – математику. Для пересдачи до!
полнительно предусмотрены резервные дни.

В 11!х классах обучается 41 школьник. 27
мая они будут сдавать первый экзамен. Но, как
проинформировала Наталья Владимировна,
они обязаны сдать два предмета – математику
и русский язык. «Считаю, это одно из ключевых
решений, поскольку школьник уже в старших
классах ориентируется на поступление в опре!
деленное учебное заведение, в частности, в
среднее профессиональное, где  ему требует!
ся обязательно сдать два предмета. Ребенок
четко понимает, куда будет поступать, и ему не
нужно «метаться»  между ВУЗами и СУЗами.
Чем больше баллов он получит по предмету, тем
выше шансов поступить на бюджетное место».

Пока ребята готовятся к экзаменам, а их
родители, волнуясь, «подгоняют» их штудиро!
вать предметы и конспекты, 27 мая 421 ребе!
нок пойдет на детские площадки, организован!
ные во всех школах, кроме Новошумиловской.

Предприниматели – активная часть эконо!
мического общества. 26 мая они отметят про!
фессиональный праздник. Хотя в нашем райо!
не, по данным налоговой службы, их насчитыва!
ется уже не 125, а 112, они продолжают обеспе!
чивать работой многих сельчан. 24 мая команда
из 10 человек, в том числе 2 – из Белого Яра,
будут состязаться между 15 муниципалитетоми
в Зоркальцеве, в сельском парке “Околица”
«БизнесСиада 2019». Помимо веселых стартов,
эстафет, легкоатлетического кросса им предсто!
ит участвовать в торжественной церемонии от!
крытия и закрытия игр. Тегульдетскую команду
возглавил Андрей Щербаков.

17 мая губернатор Сергей Жвачкин по слу!
чаю Международного дня семьи вручил много!
детным семьям региона знаки отличия «Роди!
тельская доблесть». В этом году среди награж!
денных – жительница нашего Белоярского по!
селения, где зарегистрировано 587 жителей.
Она воспитала 8 детей. Имя матери!героини
решено обнародовать на 95!летнем юбилее
Белого Яра, который состоится 29 июня.

7 и 21 мая Асиновский почтамт проводил
День подписчика, среди счастливых обладате!
лей призов ! много наших земляков.  С 16 по
26 мая  продолжается Декада подписки, во
время которой цена на нашу газету существен!
но снижена. Хотя при этом мы несем колос!
сальные расходы. Так, с фонда зарплаты в
2018 г. отчисляли 43,2% в Пенсионный фонд
РФ, Соцстрах, налоговую инспекцию. При
этом  в 2019 г. значительно возросли затраты
на услуги (в среднем на 10,3%).

«В апреле я получил существенную «при!
бавку» к пенсии,  а в мае – небольшую. С чем
это связано?», ! интересуется ветеран труда.
«ЕДВ на оплату коммунальных услуг – это мера
социальной поддержки для различных катего!
рий граждан (ветеранов труда, многодетных и
др.), ! поясняет директор ОГКУ «Центр социаль!
ной поддержки населения» Ольга Богданс. –
Она выплачивается ежемесячно в размере, ко!
торый рассчитывается, исходя из стандарта на
оплату ЖКУ, установленную губернатором Том!
ской области. В апреле, действительно, льгот!
ники получили сумму больше, чем обычно, так
как был произведен перерасчет за январь, фев!
раль и март, то есть со дня вступления в силу
изменений закона.  Размер ЕДВ индивидуален
и зависит от ряда факторов, включая наличие
благоустроенного жилья, площади, количества
прописанных граждан и т.д.».

В районной библиотеке до 1 июня будет
работать тематическая выставка, посвящен!
ная Дню пионерии. Девиз пионеров звучал:
«Будь готов! Всегда готов!» Пусть  этот порыв
души всегда будет силен в каждом из нас!

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

«Будь готов!»,
«Всегда готов!»
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Спрашивали? �
Отвечаем!

День здоровья

Пациенты из районов специ!
ально приезжают в Томск, чтобы
лечиться именно у этих врачей. В
«Здоровье»  работают специали!
сты самого высокого уровня, сре!
ди которых 4 доктора медицинс!
ких наук, 30 кандидатов медицин!
ских наук, 31 врач высшей кате!
гории, 16 врачей – первой кате!
гории. Сам центр является одним
из лучших в городе, а медицинс!
кая деятельность соответствует
требованиям международного
стандарта ISO 9001:2015.

Урология: операции
одного дня

В отделении урологии паци!
енты могут пройти обследование,
проверить  состояние здоровья и
избавиться от проблем, которые
беспокоят годами. Медицинский
центр оснащен современным
оборудованием, благодаря кото!
рому специалисты быстро и эф!
фективно проводят диагностику и
лечение заболеваний.  Большин!
ство  патологий врачи успешно
лечат в амбулаторных условиях,
если же ситуация сложная, то
проводится оперативное вмеша!
тельство.

! Наши урологи выполняют

Забота о себе – залог активной жизни
Для любого жителя отдаленного села приезд «Плавучей поликлиники» – настоящий, долгожданный
праздник. Для медицинского объединения «Здоровье» ! это не просто многолетняя традиция, а мис!
сия – помогать людям.  В этом году «теплоход здоровья» отправляется в рейс в 19!й раз.  О «Здоро!
вье» знают по всей области благодаря специалистам, имена которых известны далеко за пределами
Томска.

малоинвазивные операции за два
дня. В первый: обследование па!
циента, анализы, постановка ди!
агноза, во второй – сама опера!
ция. Далее – комфортное пребы!
вание в палате, оборудованной
всей необходимой техникой и от!
дельным санузлом.

Мы оказываем помощь паци!
ентам с такими заболеваниями,
как заболевания органов мочевы!
делительной системы, хроничес!
кий цистит, хронический пиело!
нефрит, мочекаменная болезнь,
недержание мочи  ! у женщин.
Специализируемся на лечении
мужских болезней !  хронический
простатит, аденома простаты, на!
рушение половой функции, вари!
козное расширение вен семен!
ного канатика, водянка оболочек
яичка, фимоз.

По сути – всю специализиро!
ванную урологическую помощь.
По полису ОМС  вы можете про!
оперироваться бесплатно, необ!
ходимо лишь направление из
районной поликлиники, ! отмеча!
ет доктор медицинских наук, за!
ведующий урологическим отде!
лением Дмитрий Калинкин.

Женскому здоровью
� особое внимание

Многопрофильность
медицинского центра по!
зволила собрать в его
стенах врачей различных
специализаций. Одним из
приоритетных направле!
ний является гинеколо!
гия. В клинике ведут при!
ем профессиональные
акушеры!гинекологи, ко!
торые оказывают кон!
сультативную помощь,
сопровождают беремен!
ных пациенток, проводят
хирургические операции.

! Женщины, выбирают наш
центр, потому что знают: их про!
блема будет решена быстро, без
долгих ожиданий.  Большинство
пациенток наблюдаются у нас на
протяжении многих лет, это гово!
рит о профессионализме наших
врачей и доверительных отноше!
ниях, которые так важны в меди!
цине.

Все больше становится меди!
цинских направлений, которые
доступны у нас по программе
ОМС. Это диагностическая гисте!
роскопия (полипы эндометрия,

патология эндометрия, ди!
агностика эндометриоза,
миомы матки, заболевания
шейки матки); лапароско!
пические операции (удале!
ние кист яичников, опера!
ции на маточных трубах);
лечение воспалительных,
спаечных процессов; хи!
рургическое лечение кист
наружных половых орга!
нов.

За один день можно
сдать анализы на скрытые
инфекции, на ПЦР, анализы
на выявление условно!па!
тогенной микрофлоры, по!
севы, мазки. Последние го!
товы уже в течение 20!30
минут, все остальные ана!
лизы пациентка получает
спустя несколько часов у
лечащего врача, в регист!
ратуре, либо через личный
кабинет на сайте, то есть
удобным для нее спосо!

бом, ! рассказывает Елена Хале!
па, врач акушер!гинеколог, заве!
дующая гинекологическим отде!
лением.

Кроме «классической» гине!
кологии пациентки могут полу!
чить широкий спектр услуг, вклю!
чая самое современное направ!
ление – эстетическую гинеколо!
гию, которая позволяет карди!
нально улучшить качество интим!
ной жизни.

Хорошее зрение – залог
успешной учебы

О проблемах с глазами люди
часто задумываются лишь когда
возникают явные проявления:
боль, зуд, покраснения. Офталь!
мологи медицинского объедине!
ния «Здоровье» советуют не
ждать до последнего, а выделить
день для визита к специалисту.
Особенно это важно, если речь
идет о ваших детях. Скоро кани!
кулы, а за учебный год от нагру!
зок зрение могло ухудшиться.

! Ребенку необходимо регуляр!
но проводить диагностику зрения.
Дело в том, что во время роста его
зрительная система тоже развива!
ется, и очень важно при возникно!

вении какого!либо нарушения вов!
ремя его обнаружить и провести
корректирующую терапию, чтобы
в дальнейшем не было проблем,
как со здоровьем, так и с успевае!
мостью, ! настаивает Валентина
Ложанова, заведующая офтальмо!
логическим отделением, врач выс!
шей категории.

В клинике врачи проводят ди!
агностику любых проблем со зре!
нием. В течение 20!30 минут па!
циент получает консультацию с
рекомендациями. Если это вос!
палительный процесс, то здесь
же сдаются анализы, по резуль!
татам офтальмолог тут же назна!
чает лечение. Весь прием зани!
мает не более часа, можно про!
верить зрение всей семьей.

Пациенты офтальмологичес!
кого отделения могут пройти ап!
паратное лечение в специально
оборудованном кабинете, где есть
аппарат Визотроник (глазной тре!
нажер) и аппарат лазеротерапии.
Они предназначены для снятия
зрительного утомления, трени!
ровки и коррекции зрения. Одна

процедура занимает всего 15!20
минут. Также специалисты совету!
ют всем, кому за 40, регулярно из!
мерять внутриглазное давление.
Это позволит распознать серьез!
ные заболевания, такие как глау!
кома и катаракта на ранних стади!
ях, не допуская их развития.

Сердечная забота
Заболевания кардиосистемы

долгое время могут не давать о
себе знать или проявляться в
виде «тихих звоночков»: там коль!
нуло, там защемило.

Если у вас уже есть проблемы
с сердцем, то не пускайте это на
самотек. Речь может идти о таких
серьезных вещах, как острый ин!
фаркт миокарда, стенокардия,
хроническая ишемическая бо!
лезнь сердца, нарушения ритма,

артериальная гипертензия и дру!
гие.

! Кардиологу также следует
показаться, если у вас остеохон!
дроз и заболевания межреберных
хрящей, неврозы, стресс, вздутие
кишечника, заболевание желудка.
Дело в том, что о проблемах с сер!
дцем могут говорить боли, кото!
рые возникают в других частях
тела.  Обратившись в «Здоровье»,
вас осмотрит грамотный специа!
лист, определит ваше нормальное
давление, снимет электрокарди!
ограмму и при необходимости на!
правит на анализы. Также может

понадобиться пройти уль!
тразвуковую диагностику
– сердца, сосудов шеи,
провести мониторирова!
ние сердечного ритма, ар!
териального давления
(СМАД). Во время после!
дней врач беспрерывно
следит за работой сердеч!
ной функции в динамике,
получая более точную кар!
тину. Диагностику можно
провести бесплатно по по!
лису ОМС по направлению
от своего лечащего врача,
– уточняет Валентина Тю!
калова, врач!кардиолог
высшей категории, заве!
дующая отделением тера!
пии МО «Здоровье».

Если вы запланиро�
вали поездку в областной
центр – совместите приятное
с полезным. Это уникальная
возможность проверить со�
стояние своего здоровья, или
решить проблему в кратчай�
шие сроки.  Ваше здоровье � в
ваших руках!

Медицинское объединение
«ЗДОРОВЬЕ», г. Томск, ул.Ко�
товского,19; тел. 8 (3822) 90�
22�02.

mo�zdorovie.tomsk.ru
Следите за здоровьем в со�

циальных сетях. Вконтакте:
v k . c o m / z d o r o v i e _ t o m s k ;
Facebook: www.facebook.com/
zdorovietomsk; Instagram:
w w w . i n s t a g r a m . c o m /
mozdorovietomsk; Одноклассни!
ки: ok.ru/zdorovietomsk

В редакцию обратился   В.А.
Смирнов с вопросами:

� Что подразумевается под
термином “хозпостройки, под�
лежащие налогообложению?
Все ли хозпостройки будут об�
лагаться налогом на имуще�
ство физических лиц?  Попада�
ют ли хозпостройки, располо�
женные на территории Томской
области, под льготу”?На эти
вопросы мы попросили отве:
тить начальника Межрайонной
ИФНС России № 1 по Томской
области Н.Н. Приколота:

“В число хозпостроек, кото!
рые облагаются налогом на иму!
щество физических лиц, входят:
хозяйственные, бытовые, под!
собные капитальные сооружения
(включая летние кухни, бани) и
аналогичные объекты, внесенные
в Единый государственный ре!
естр недвижимости (далее !
ЕГРН), либо представленные в
налоговые органы из БТИ. Дан!
ные объекты  в обязательном по!
рядке должны отвечать следую!
щим признакам недвижимости:
во!первых, быть прочно связаны
с землей и, во!вторых, их пере!
мещение без несоразмерного
ущерба назначению невозможно.

 Хозпостройки, которые не от!
носятся к недвижимости, в ЕГРН
не регистрируются, соответ!
ственно, эти объекты не подле!
жат налогообложению. В данном
случае речь идет о не имеющих
капитального фундамента тепли!
цах, сборно!разборных хозбло!
ках, бытовках, навесах и прочих
строениях. Важно отметить, что
необходимость регистрации хоз!
постройки в качестве объекта не!
движимости в ЕГРН собственник
определяет сам.

Льгота применяется только
для одной хозпостройки общей
площадью не более 50 кв.м, не!
зависимо от ее расположения в
пределах страны. Льгота не при!
меняется, если хозпостройка ис!
пользуется в предпринимательс!
кой деятельности”.

Ознакомиться с полным пе!
речнем действующих налоговых
льгот можно в сервисе «Справоч!
ная информация о ставках и льго!
тах по имущественным налогам»
на сайте ФНС России nalog.ru.

Берется ли налог
за хозпостройки?

Калинкин  Дмитрий
Евгеньевич

Халепа Елена Владимировна

Л о ж а н о в а
Валентина Вик�
торовна

Тюкалова Валентина Александ�
ровна

Патриотизм

Прошёл региональный
этап военно�патриоти�
ческой игры «Зарница»

Торжественное открытие состо!
ялось в субботу, 18 мая,  у Мемориа!
ла боевой и трудовой славы томичей
в Лагерном саду.

В игре участвовали команды ВУ!
Зов, техникумов, колледжей, моло!
дежных объединений и военно!пат!
риотических клубов. Они соревнова!
лись в преодолении общевойсковой
полосы препятствий, штурме блок!
поста и освобождении «заложника»,
оказании первой помощи постра!
давшим.

Кроме того, у участников прове!
рили навыки скоростного надевания
общевойскового защитного комп!
лекта, сборки и разборки автоматов,
стрельбы и общую физическую под!
готовку. Все команды участвовали в
«Пожарной эстафете» и покорили
специализированную «высотку».

Болельщики и зрители  приняли
участие в мастер!классах от партне!
ров игры, а также познакомились с
деятельностью военно!патриотичес!
ких клубов Томской области.

Победители областного этапа,
который завершился 19 мая, пред!
ставят регион в финале «Зарницы»
в Рязани.ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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КошелёкВетеран

В соревнованиях этого года,
проходивших в регионе в 14!й
раз, приняло участие более 100
школьников Томской области.
Ребята и девчата состязались в
составе 12 команд образователь!
ных учреждений и военно!
спортивных клубов из 10 муници!
пальных образований региона.

Накануне Дня Победы в рай!
онном Совете ветеранов войны и
труда собрались труженики тыла
и ветераны труда, которых с каж!
дым годом, к сожалению, стано!
вится всё меньше. Нет теперь уже
и участников Великой Отече!
ственной войны в нашем районе.

Но, однако, пенсионеры не
унывают, они, как правило, люди,
имеющие активную жизненную
позицию, которую не сдают, а за!
частую дают фору молодёжи, вы!
ступая авангардом во всех соци!
ально значимых мероприятиях
районного масштаба.

Вот и на этот раз художе!
ственный руководитель Татьяна
Глотова и ветеранский хор «Род�
ные напевы» порадовали гостей
Совета ветеранов песнями воен!
ных лет и стихотворениями.

Юлия Морозова

Один наш земляк поделился не�
которыми своими наблюдениями о
том, как в торговой точке вас могут об�
мануть. Может, это вам пригодиться.

Магазин ! это одно из самых опас!
ных мест для обмана покупателей: то
по цене, то завесят больше, или про!
дадут просрочку и в чеке еще обнару!
жится товар, которого не покупали.

Какие есть способы отъема
денег?

·  Обвесить. Вместо 1 кг бананов
пробили 1,2 кг. 95% случаев ! это
глюк весов, 5% ! это какой!то пред!
мет (очки или телефон), который
продавец оставил на краю весов.
Выгоды для него тут нет. Магазину
есть, но не продавцу. Денег на этом
он не заработает, только проблем.

· Акция “1+1”. Когда два товара
продаются по цене одного. Покупа!
тельница не знает про акцию и при!
носит на кассу одну палку колбасы.
Кассир молчит про “1+1”, но в чек
специально вносит 2 ед. товара. По!
купательница оплачивает полную
стоимость, а продавец потом берет
себе вторую (оплаченную) палку.
Проблема в том, что сотрудница не
сможет вынести ее из магазина, так
как на эту колбасу у нее нет чека.

· Выручай, карта! Не знаю, кто
придумал эти слухи про карту лояль!
ности, но все это ! не работает. На!
пример, продавец в течение дня на!
числяет балы на свою карту, а не на
карту покупателей. Или, вообще,
подменяет карту клиента на новую,
где вообще нет баллов. Продавец
сидит под камерой высокой четкос!
ти, по которой можно кутикулы на
пальцах разглядеть. Такие махина!
ции вычисляют в течение нескольких
часов. Это отличная схема, чтоб по!
лучить себе проблем.

· Разница цены на кассе и на
ценнике. У некоторых ! это прямо
любимая теория, мол, ценники спе!
циально ставят так, чтоб обдурить по!
купателя. Для чего? Что от этого уве!
личится ! товарооборот или количе!
ство претензий и жалоб? Серьезно,
хотите повеселить работника магази!
на ! расскажите ему, что ценники пу!
тают специально. Они их и так не ус!
певают выставлять, а тут еще и путать
надо. Выгоды продавцу ! 0.

· Двойная оплата по карте.
Происходят из!за ошибок аппарата
приема платежей. Просто помните !
пока не напечатан чек, платеж не
прошел. В 99% автоматически при!
дет возврат денег на карту.

· Дополнительный товар в чеке.
Например, взяли один пакет молока,
а в чеке оказалось два. Скорее всего,
тут нет злого умысла. Сканер может
не распознать штрих!код, а потом
внезапно считать его два раза. Чтоб
кассир могла забрать второй пакет
себе домой, должен быть сговор с
администрацией. Потому что, когда
она будет уходить с ним, ей придется
показать чек, которого у нее  нет.

Реальный способ, как обо�
красть покупателя.

На самом деле, способ универ!
сальный и очень простой. Работает
в магазинах любого формата. Впер!
вые столкнулся, когда на протяже!
нии нескольких месяцев у конкрет!
ного кассира всегда “плюсовала”
касса. Сдает она смену, а в ящике
каждый раз на 50!200 руб. больше.

На практике, излишки изымают и
прячут в специальную заначку, чтоб
перекрыть мелкие минусы от других
кассиров. По правилам надо брать
объяснительную и выяснять источник,
откуда взялись дополнительные день!
ги, но  этим  никто не занимается.

В итоге у продавца получалось
выуживать с покупателей по 500!
2000 руб. в день. Большую часть
прятала в носок, ну, а монеты скиды!
вала в денежный ящик.

Пока покупатель складывал то!
вар в пакет, она быстро отсчитывала
сдачу и клала ее на узкую полку над
кассовым монитором. Дальше начи!
нала забалтывать и часто люди ухо!
дили, не забрав сдачу. Если же спра!
шивали: а где деньги, то она указы!
вала, мол, вот же тут они. «Не заме!
тили? Ушли бы щас без них!»

В магазине стоят камеры, элек!
тронные весы, разные программы
мониторинга, но человеческий фак!
тор ! это то, что торговые сети конт!
ролировать не могут.

Как не поддаться
обману?Пенсионеры – в боевом строю

Патриотизм

«Бронза» в финале
военно�спортивной игры «Победа»

География участников: Томск,
Северск, Асиновский, Бакчарс!
кий, Кожевниковский, Колпашев!
ский, Парабельский, Тегульдетс!
кий, Томский и Шегарский райо!
ны.

Лучшей стала команда воспи!
танников Северского кадетского
корпуса. На втором месте ! ко!

манда “Кожевниковская СОШ №
2”. “Бронза” � у юнармейцев
военно�спортивного клуба Те�
гульдетской школы.

Из  Тегульдетского района ез!
дили  две команды.

Ребята состязались в искусст!
ве выполнения строевых при!
ёмов, стрельбе из МК!винтовки,

совершали марш!броски, разби!
рали и собирали автомат, сорев!
новались в беге с преодолением
армейской полосы препятствий.
Также все участники продемонст!
рировали свои знания ратных
страниц истории Отечества. В
формате презентации команды
представили свой район, расска!
зали о достижениях каждого уча!
стника, о работе с ветеранами и
об участии в мероприятиях воен!
но!патриотического направле!
ния. Украсила конкурс «Визитка»
! номер художественной самоде!
ятельности патриотического со!
держания.

Целью проведения ВСИ «По!
беда» является совершенствова!
ние системы патриотического
воспитания, обеспечивающей
формирование у молодых граж!
дан Российской Федерации
прочных основ патриотического
сознания, здорового образа жиз!
ни, чувства верности долгу по за!
щите своего Отечества, а также
содействие становлению актив!
ной гражданской позиции, пони!
мания силы и устойчивости Рос!
сии.

Напомню: областной финал
военно!спортивной игры «Побе!
да» проводится согласно поста!
новлению Правительства Рос!
сийской Федерации от 30 декаб!
ря 2015 года №1493 «О государ!
ственной программе «Патриоти!
ческое воспитание граждан Рос!
сийской Федерации на 2016!
2020 годы».

Юлия Морозова

МЧС

17 часов потребова!
лось томским пожар!
ным, чтобы ликвидиро!
вать крупное возгора!
ние на территории
лесоперерабатываю!
щей организации в
поселке 2!м ЛПК

В Томске во 2�м поселке потушен крупный пожар
20 мая в 15:25 в пожарно!спа!

сательную службу МЧС России
поступило сообщение о возгора!
нии опилок и штабелей леса на
территории лесоперерабатыва!
ющей организации во 2!м пос.
ЛПК.

Прибыв на место и оценив си!
туацию, руководитель тушения
пожара запросил дополнитель!
ные силы. Разлетавшиеся искры

от сильных порывов ветра обра!
зовывали новые очаги возгора!
ний. Пожару был присвоен выс!
ший уровень сложности – четвер!
тый.

Основные силы пожарных
были направлены на защиту со!
седних строений и зданий, ос!
тального пиломатериала.

В 18:40 пожар был локализо!
ван на площади 2000 квадратных

метров и полностью ликвидиро!
ван 21 мая в 08:10.

В общей сложности на туше!
нии были задействованы 86 чело!
век и 28 единиц техники, привле!
чены пожарный поезд и катер
Томской судоходной компании.

Пострадавших нет. Причину
пожара устанавливают дознава!
тели государственного пожарно!
го надзора.
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ТВ Понедельник, 27 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 28 мая.

Среда,  29 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 27 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».
21.30 Т/с «Коп». (16+).
23.30 «Большая игра». (12+).
00.30 «Познер». (16+).
01.30 Т/с «Агент нацио�
нальной безопасности».
(16+).
02.25 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.30 «Мужское/Женское».

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести!Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.25 « Вести!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 « 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 «Вести!Томск».
21.00 Т/с «Все могло быть
иначе». (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Нити судьбы».
(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». Станислав Любшин.
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.45 «Первые в мире».
09.00 Т/с «Испытание неви�
новностью».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.20 «Власть факта».
13.00 «Линия жизни».
14.00 «Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе... 100
лет назад».
15.40 «Агора».
16.40 Х/ф «Рожденная ре�
волюцией». (0+).
18.15 Д/фильмы.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма!
лыши!»
20.45 «Кто мы?»
21.15 «Неизвестная планета
Земля».

22.00 «Сати. Нескучная клас!
сика...»
22.40 Т/с «Испытание неви�
новностью».
23.45 Новости культуры.
00.05Док. 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».
16.35 «Место встречи». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 «Основано на реальных
событиях». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
21.45 Т/с «Живая мина».
(16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 «Поздняков». (16+).
00.20 «Место встречи». (16+).
02.05 «Таинственная Рос!
сия». (16+).
02.55 Т/с «Адвокат». (16+).

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Под прикрыти�
ем». (16+).
07.25 Т/с «Чужой район�2».
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Чужой район�2».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Чужой район�2».
18.30 «Известия».
22.20 Т/с «Великолепная
пятерка». (16+).
22.55 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 «Неизведанная хоккей!
ная Россия». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.25 Новости.
12.30 «Формула!1». Гран!при
Монако. (0+).
15.00 Новости.

15.05 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала.
17.15 Новости.
17.20 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
17.40 Хоккей. Чемпионат
мира. Матч за 3!е место.
Трансляция из Словакии. (0+).
19.50 Новости.
19.55 Хоккей. Чемпионат
мира. Финал.
22.35 «Братислава. Live».
(12+).
22.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
23.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/2 финала. «Хим!
ки» ! УНИКС (Казань).
02.10 Новости.
02.15 «Тотальный футбол».
03.25 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
04.00 Футбол. Кубок Испа!
нии. Финал. «Барселона» !
«Валенсия». (0+).
06.10 Смешанные единобор!
ства. Bellator. Патрики Фрей!
ре против Райана Скоупа.
08.10 Футбол. Российская
Премьер!лига. (0+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 28 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 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Коп». (16+).
23.30 «Большая игра». (12+).
00.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
01.00 Т/с «Агент нацио�
нальной безопасности».
(16+).
02.00 «Модный приговор».
(6+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское».
(16+).
03.50 «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».
14.25 «Вести!Томск».
14.45 «Кто против?». Ток!шоу.
(12+).
17.00 «Местное время. Вес!
ти!Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Пря!
мой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток!шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вес!
ти!Томск».
21.00 Т/с «Все могло быть
иначе». (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Нити судьбы».
(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». Станислав Любшин.
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.45 «Первые в мире».
09.00 Т/с «Испытание неви�
новностью».
10.00 Новости культуры.
10.15 Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.30 Х/ф «Рожденная ре�
волюцией». (0+).
17.55  «Инструментальные
концерты».
18.40 «Тем временем».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма!
лыши!»
20.45 «Кто мы?»
21.15 «Неизвестная планета
Земля».
22.00 «Искусственный от!
бор».
22.40 Т/с «Испытание неви�

новностью».
23.45 Новости культуры.
00.05 «Поколение дворников
и сторожей на рандеву с ис!
торией».
00.45 «Тем временем».
01.30 «ХХ век».
02.40 «Бру!на!Бойн. Могиль!
ные курганы в излучине реки».

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».
16.35 «Место встречи». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 «Основано на реальных
событиях». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
21.45 Т/с «Живая мина».
00.00 «Сегодня».
00.10 «Крутая история» с Та!
тьяной Митковой. (12+).
01.00 «Место встречи». (16+).
02.55 Т/с «Адвокат». (16+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Под прикрыти�
ем». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Фаворский».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дикий�4». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+).
22.20 Т/с «Великолепная
пятерка». (16+).
23.10 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).

10.00Док. фильмы.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «РПЛ 2018/2019. Как
это было». (12+).
14.00 Футбол. Российская
Премьер!лига. «Зенит»
(Санкт!Петербург) ! ЦСКА
16.00 «Зенит» ! ЦСКА. Live».
(12+).
16.20 «Тотальный футбол».
(12+).
17.20 Новости.
17.30 «Все на Матч!»
18.20 Волейбол. Лига наций.

Женщины. Россия ! Германия.
20.25 Новости.
20.30 «Все на Матч!»
21.00 Смешанные единобор!
ства.
22.50 Новости.
23.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/2 финала. «Зенит»
(Санкт!Петербург) ! ЦСКА.
01.35 «Церемония закрытия
сезона КХЛ 2018/19». (12+).
03.35 «Все на Матч!»
04.00 Х/ф «Проклятый
Юнайтед». (16+).
05.45 Х/ф «Полицейская
история. Часть 2�я». (12+).
08.05 Смешанные единобор!
ства.

05.00  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 29 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 «На самом деле».
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Коп». (16+).
23.30 «Большая игра». (12+).
00.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
01.00 Т/с «Агент нацио�
нальной безопасности».
(16+).
02.00 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское».

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести!Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».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 «Вести!Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Пря!
мой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток!шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».Вести!Томск».
21.00 Т/с «Все могло быть
иначе». (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Нити судьбы».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Театральная лето!
пись». Станислав Любшин.
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.45 «Первые в мире».
09.00 Т/с «Испытание неви�
новностью».
10.00 Новости культуры.
10.15 Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная клас!
сика...»
16.25 Х/ф «Рожденная ре�
волюцией». (0+).
17.50 «Инструментальные
концерты».
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма!

лыши!»
20.45 Док. фильмы.
22.40 Т/с «Испытание неви�
новностью».
23.45 Новости культуры.
00.05 Док. фильмы.
02.30 «Pro memoria».

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. Судьбы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.35 «Место встречи». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 «Основано на реальных
событиях». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
21.45 Т/с «Живая мина».
00.00 «Сегодня».
00.10 Док. фильм.
01.00 «Место встречи». (16+).
02.55 Т/с «Адвокат». (16+).

05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Город особого
назначения». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Фаворский». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дикий�4». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+).
22.20 Т/с «Великолепная
пятерка». (16+).
23.05 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...»
10.30 «Неизведанная хоккей!
ная Россия». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Финал.
15.30 «Неизведанная хоккей!
ная Россия». (12+).
16.00 Новости.

16.05 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. «Челси» (Англия)
! «Славия» (Чехия) (0+).
18.15 Новости.
18.20 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия ! Япония.
20.25 Новости.
20.30 «Братислава. Live».
(12+).
20.50 «Все на хоккей!»
21.25 «Лига Европы. Главный
матч». (12+).
21.55 Новости.
22.00 «Все на Матч!»
22.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/2 финала. «Хим!
ки» ! УНИКС (Казань).
01.05 Новости.
01.10 «Все на футбол!»
01.50 Футбол. Лига Европы.
Финал. «Челси» (Англия) !
«Арсенал». (Англия)
04.20 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
05.10 Футбол. Южноамери!
канский кубок. 1/16 финала.
«Ботафого» (Бразилия) !
«Соль де Америка» (Пара!
гвай). Прямая трансляция.
07.10 Х/ф «Герой». (12+).
09.00 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным. (12+).
09.30 «Команда мечты».

БелошапкинНА
Прямоугольник
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ТВ Четверг,  30 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  31 мая.

Суббота, 1 июня.

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

Матч ТВ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 30 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 «Коп». (16+).
23.30 «Большая игра». (12+).
00.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
01.00 Т/с «Агент нацио�
нальной безопасности».
(16+).
02.00 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское».
03.50 «Давай поженимся!»

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести!Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести». 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 «Вести!Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Пря!
мой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток!шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести!Томск».
21.00 Т/с «Все могло быть
иначе». (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Нити судьбы».
(12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Док. фильмы.
08.50 Х/ф «Незаконченный
ужин». (0+).
10.00 Новости культуры.
10.15Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Моя любовь ! Россия!»
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.30 Х/ф «Незаконченный
ужин». (0+).
17.45 «Инструментальные
концерты».
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 Док. фильмы
23.45 Новости культуры.
00.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
00.45 «Игра в бисер».
01.25 «ХХ век». «Старая квар!
тира». 1998 г.
02.50 «Цвет времени».

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. Судьбы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.35 «Место встречи». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 «Основано на реальных
событиях». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
21.45 Т/с «Живая мина».
00.00 «Сегодня».
00.10 «Захар Прилепин. Уро!
ки русского». (12+).
00.45 «Место встречи». (16+).
02.45 Т/с «Адвокат». (16+).

10.00 Док. фильмы.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Здесь был футбол».
13.30 Смешанные единобор!
ства.
15.30 «Лига Европы. Главный
матч». (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
17.05 Футбол. Лига Европы.

Финал. «Челси» (Англия) !
«Арсенал» (Англия).
19.30 «Лига Европы. Финал.
Live». (12+).
19.50 Новости.
20.00 «Команда мечты».
20.30 «Все на Матч!»
21.20 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия ! Турция.
23.25 Новости.
23.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/2 финала. «Зенит»
(Санкт!Петербург) ! ЦСКА.
02.15 Новости.
02.25 «Лига Европы. Финал.
Live». (12+).
02.45 «Все на Матч!»
03.30 Х/ф «Дом летающих
кинжалов». (12+).
05.40 Смешанные единобор!
ства
07.25 Футбол. Суперкубок
Южной Америки. «Ривер
Плейт» (Аргентина) ! «Атлети!
ко Паранаэнсе» (Бразилия).
09.25 «Английские Премьер!
лица». (12+).
09.30 «Команда мечты».

05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Город особого
назначения». (16+).
09.00 «Известия».

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 31 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+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.25 Х/ф «Манчестер у
моря». (18+).
03.00 «Модный приговор».
(6+).
03.55 «Мужское/Женское».
04.40 «Давай поженимся!»
(16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести!Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток!шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «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 « Вести!Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Пря!
мой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток!шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».Вести!Томск».
21.00 Х/ф «Перекаты судь�
бы». (12+).
00.55 Х/ф «Другая семья».
(12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Док. фильмы.
08.55 Х/ф «Незаконченный
ужин». (0+).
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Вражьи тропы».
12.10 Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провин!
ции». Ахтубинск (Астраханс!
кая область).
15.40 «Энигма. Максим Еме!
льянычев».
16.25 Х/ф «Незаконченный
ужин». (0+).
17.30 «Дело №. Николай Лес!
ков: изгнанный за правду».
18.00 «Инструментальные
концерты».
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели».
21.00 «Линия жизни».
21.55 Х/ф «Тайна «Черных
дроздов». (12+).

23.30 Новости культуры.
23.50 «2 ВЕРНИК 2».
00.35 Х/ф «Развод в боль�
шом городе». (18+).
02.25 М/ф «Пер Гюнт».

05.05 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. Судьбы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.35 «Место встречи». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 «Жди меня». (12+).
19.00 «Сегодня».
19.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
21.45 Т/с «Живая мина».
00.00 «ЧП. Расследование».
00.35 «Мы и наука. наука и
мы». (12+).
01.30 «Квартирный вопрос».
02.25 «Место встречи». (16+).
04.00 «Таинственная Рос!
сия». (16+).

05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Город особого
назначения». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Великолепная
пятерка». (16+).
12.45 Т/с «Ночные ласточ�
ки». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Ночные ласточ�
ки». (16+).
20.55 Т/с «След». (16+).
23.45 «Светская хроника».
(16+).
00.45 Т/с «След». (16+).
01.30 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Док. фильмы.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Суперкубок
Южной Америки. «Ривер
Плейт» (Аргентина) ! «Атлети!

ко Паранаэнсе» (Бразилия)
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
16.00 Футбол. Лига чемпио!
нов. 1/8 финала.
18.05 Новости.
18.10 Футбол. Лига чемпио!
нов. 1/4 финала. «Ювентус»
(Италия) ! «Аякс» (Нидерланды)
20.25 Новости.
20.30 Футбол. Лига чемпио!
нов. 1/4 финала. «Манчестер
Сити» (Англия) ! «Тоттенхэм»
(Англия) (0+).
22.40 Новости.
22.45 «Все на футбол!»
23.15 «Кипр. Курорт футбо!
ла». (12+).
23.45 «Играем за вас». (12+).
00.15 «Все на Матч!»
00.50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия ! Франция.
02.55 Новости.
03.00 «Все на Матч!»
03.30 Х/ф «Змея в тени
орла». (6+).
05.20 «Лига Европы. Главный
матч». (12+).
08.30 Х/ф «Футбольный
убийца». (16+).

05.25 «Россия от края до
края». (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до
края». (12+).
06.25 Х/ф «Вербовщик».
(16+).
08.10 «Играй, гармонь люби!
мая!» (12+).
08.55 «Умницы и умники».
(12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.10 «Космическая одиссея
Алексея Леонова». (12+).
11.10 «Теория заговора».
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.20 «Живая жизнь». (12+).
16.20 «Кто хочет стать милли!
онером?» с Дмитрием Дибро!
вым. (12+).
17.50 «Эксклюзив» с Дмитри!
ем Борисовым. (16+).
19.30 «Сегодня вечером».
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
(16+).
23.00 Х/ф «Без меня». (12+).
00.50 «Джо Кокер». (16+).
02.40 «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».
11.50 Д/ф «Фестиваль «АЛИ!
НА».
13.10 Х/ф «Счастливая
жизнь Ксении». (12+).
17.30 «Привет, Андрей!» Ве!
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Любовь под мик�
роскопом». (12+).
01.05 Х/ф «Продается кош�
ка». (12+).

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/фильмы.
08.25 Х/ф «Зеленый фур�
гон». (12+).

10.45 «Телескоп».
11.15 Х/ф «Тайна «Черных
дроздов». (12+).
12.50 «Человеческий фак!
тор». «Цирк для хулиганов».
13.20 «Канарские острова».
14.15 «Эрмитаж».
14.40 Гала!спектакль «Теат�
ральные сказки Илзе Лие�
па».
16.15 Х/ф «Золушка». (0+).
17.35 «Янина Жеймо. Золуш!
ка и не только».
18.20 «Предки наших пред!
ков». «Аркаим. Страна горо!
дов».
19.00 Х/ф «Сто дней после
детства». (12+).
20.30 «Те, с которыми я... Та!
тьяна Друбич».
21.35 Х/ф «Фотоувеличе�
ние». (16+).
23.30 «Мечты о будущем».
«Музыка будущего».
00.25 «Кинескоп».
01.05  Концерт на джазовом
фестивале во Вьенне.
02.00 Д/фильм.

04.50 «ЧП. Расследование».
05.20 Х/ф «Мой грех». (16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+).

08.50 «Кто в доме хозяин?»
(12+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая».
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».
Анастасия Стоцкая. (16+).
19.00 «Центральное телеви!
дение» с В. Такменевым.
21.00 «Ты не поверишь!» (16+).
22.10 «Звезды сошлись».
(16+).
23.25 «Международная пило!
рама» с Тиграном Кеосаяном.
(18+).
00.20 «Квартирник НТВ у Мар!
гулиса». Юрий Лоза. (16+).
01.35 «Фоменко фейк». (16+).
02.00 «Дачный ответ». (0+).
03.05 Х/ф «Можно, я буду
звать тебя мамой?» (12+).

05.00 Т/с «Детективы». (16+).
10.45 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Следствие люб�
ви». (16+).

10.00 Смешанные единобор!
ства.
11.15 Волейбол. Лига наций.
13.15 «Все на футбол!»
13.45 Новости.
13.50 Зеленый марафон «Бе!
гущие сердца 2019».
14.20 «Все на Матч!»
14.55 Зеленый марафон «Бе!
гущие сердца 2019».
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Новости.
15.40 Футбол. Лига чемпио!
нов. 1/2 финала.

17.50 Новости.
17.55 Футбол. Лига чемпио!
нов. 1/2 финала.
20.15 Новости.
20.20 «Все на Матч!»
20.50 Волейбол. Лига наций.
22.55 Новости.
23.00 «Все на Матч!»
23.55 «Неизведанная хоккей!
ная Россия». (12+).
00.25 «Лига чемпионов. Глав!
ный матч». (12+).
00.55 Новости.
01.00 «Все на футбол!»
01.50 Футбол. Лига чемпио!
нов. Финал.
04.20 «Все на Матч!»

В магазине “ТЕГУЛЬДЕТ”
(ул. Садовая, д. 1А.)

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ САДОВОГО ТОВАРА:
теплицы, тачки садовые, мотокультиваторы.  А
также в наличии и под заказ � межкомнатные и
железные двери; мягкая и корпусная мебель; бы�
товая техника; линолеум и лакокрасочные � в ас�
сортименте.

Режим работы магазина: ежедневно,
с 9 до 19 часов.

 Тел.: 2�14�64, 8�952�881�43�45.

Районный Совет ветеранов войны и труда извеща!
ет о смерти старейшей жительницы Тегульдетского
района

Свиридовой Евдокии Кузьминичны
и выражает глубокие соболезнования родным и

близким покойной.

Скорблю и выражаю искренние соболезнования
родным и близким по поводу смерти

Свиридовой Евдокии Кузьминичны.
Ярослава Мироновна Федорова

Выражаем глубокие соболезнования родным и
близким в связи со смертью

Свиридовой Евдокии Кузьминичны.
Сапоненко, Булатова

09.25 Т/с «Фаворский». (16+).
11.10 Т/с «Дикий�4». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дикий�4». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+).
22.20 Т/с «Великолепная
пятерка». (16+).
23.05 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).

БелошапкинНА
Прямоугольник
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РОССИЯ

ГОРОСКОП

Гороскоп на неделю :
с  27  мая по 2 июня  2019 г.

(vedmochka.net)

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 20.

5�й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Матч ТВВоскресенье, 2 июня.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

По горизонтали: 1. Расход. 6. Гламур. 10. Длань. 11. Стежок.
12. Экстаз. 13. Сдоба. 16. Именины. 17. Идиллия. 18. Тонус.
20. Мать. 22. Трап. 26. Дека. 27. Лото. 28. Сыроварение. 29.
Стол. 30. Море. 31. Орех. 34. Заря. 38. Облом. 41. Перепел.
42. Ермолка. 43. Лоция. 46. Сапфир. 47. Тролль. 48. Перец.
49. Буерак. 50. Таймер.
По вертикали: 1. Россия. 2. Скелет. 3. Околица. 4. Клад. 5.
Сноб. 7. Лексика. 8. Мотель. 9. Разряд. 13. Сыть. 14. Однофа!
милец. 15. Аист. 19. Честь. 20. Масло. 21. Турне. 23. Рента.
24. Племя. 25. Штурм. 32. Реплика. 33. Холл. 34. Змея. 35.
Ремарка. 36. Способ. 37. Крупье. 39. Слалом. 40. Барьер. 44.
Обед. 45. Иней.

С 27 мая по 2 июня � убывающая Луна. Важных встреч
и мероприятий сейчас лучше не проводить. Все они за�
кончатся не так, как вам хотелось бы. Если что�то уже зап�
ланировано, постарайтесь перенести событие на другую
неделю. Не можете? Тогда попробуйте предусмотреть
любое развитие событий.

Овен. Данный период ворвётся в вашу жизнь, как один из
белых коней ! как поётся в песне. События предстоят волную!
щие и интересные, так что располагайтесь поудобнее и управ!
ляйте вашим конём так, чтобы взлететь по карьерной лестнице.

Телец. Настоящая большая любовь ждёт вас на этой неде!
ле. Возможно, вы познакомились на вечеринке и сразу поняли,
что этот человек ! ваш. Или эти отношения более давние, но осоз!
нание близости и глубины чувства пришло только сейчас.

Близнецы. Новый роман приобретает все более зримые
очертания, события разворачиваются очень быстро. За вами
будут активно ухаживать, а вам необходимо хранить все в тай!
не ! если вы опасаетесь спугнуть свою удачу. Это правильно,
сплетни вам ни к чему.

Рак. Вы глубоко завязнете в проблемах коллеги противо!
положного пола. Возможно, причина в том, что этот человек
вам давно нравится. В любом случае, даже если вы совмести!
те приятное с полезным, ни от кого в вашем окружении не убу!
дет. Действуйте смелее!

Лев. Положение планет в данный период выведет на пер!
вый план для вас отношения с супругом. В этой сфере вас ждут
взаимопонимание, гармония и второй, третий и т. д. медовый
месяц. Можно только по!доброму позавидовать!

Дева. Приятная поездка и отдых с новыми знакомыми в
новом окружении ! это ли не лучший отдых для Дев? Вот и вы,
отправившись в спонтанное путешествие, сможете не только
отдохнуть, но и принести ощутимую пользу семье. Как? Узнае!
те на этой неделе.

Весы. Сложный период, вероятен ненужный риск в финан!
совых делах ! вы можете необдуманно взять кредит, который
трудно будет вернуть, либо кто!то из ваших кредиторов вспом!
нит, что за вами есть должок. Предстоят непростые перегово!
ры, выяснение отношений.

Скорпион. Ссоры и даже скандалы из!за денег очень ве!
роятны на этой неделе. Что!то ускользает от вашего внимания,
из!за чего вы не видите картину происходящего целиком. Сек!
реты мадридского двора вокруг вас не могут не раздражать.
Тайное станет явным.

Стрелец. Ваша активная деятельность и помощь знакомых
дадут отличный результат. За что бы вы ни брались в это время,
ваши начинания ожидает большой успех. Однако для триумфа
всего предприятия лучше сохранять тайну, пока не стоит рас!
сказывать даже подругам.

Козерог. Непростые разговоры с начальником вряд ли при!
ведут к желаемому итогу. Руководитель будет кормить вас обе!
щаниями, откладывая решение важного и животрепещущего
для вас вопроса на потом. Вам остаётся только ждать. Набери!
тесь терпения.

Водолей. Многое в вашей карьере будет зависеть от лич!
ных отношений с начальством. Отлично, если между вами «про!
бегают искры» и, вообще, шеф вам симпатизирует ! это может
позитивно сказаться на вашем карьерном росте. Но не злоупот!
ребляйте этим.

Рыбы. Стрессы и волнения могут вызвать недомогания, и
вы это, к сожалению, прочувствуете в полной мере. Старайтесь
использовать все возможные способы для того, чтобы снизить
свою тревожность. Принимайте расслабляющие ванны, пейте
травяные отвары.

По горизонтали: 1. Передача
и приём информации с помо!
щью различных технических
средств. 7. Ревностный пос!
ледователь, приверженец ка!
кого!либо течения, идеи.
11. Подбор красочных сочета!
ний в картине, цветовая гам!
ма. 13. Бытовой прибор.
14. Впечатление, производи!
мое кем! чем!либо. 15. Плос!
кая тонкая часть режущего ин!
струмента. 17. Прообраз дей!
ствующего лица. 18. Излучаю!
щая или принимающая излу!
чение поверхность сложных
антенн. 19. Повар на флоте.
22. Водоём со стоячей водой,
поросший влаголюбивыми ра!
стениями. 23. Чрезмерная са!
моуверенность. 26. Двух!
сложная стихотворная стопа.
27. Посуда для вина, похожая
на рюмку. 28. Тот, кто работа!
ет небрежно, недобросовест!
но. 30. Полный успех в бою.
31. Инструмент для шитья.
32. Распоряжение, приоста!
навливающее вступление в
силу срока, установленного
законом или по договору.
35. Деревянный брус на полу
под дверью. 37. Некоторая
ненормальность, странность в
поведении. 38. Длинная фра!
за. 39. Ядовитая австралийс!
кая змея семейства аспидов.
42. Одна теннисная партия.
46. Наибольшая величина.
48. Лицо, выселившееся из
своей страны в другую.
49. Мыс, южная оконечность
полуострова Камчатка.
50. Ядовитая змея, широко
распространённая в Европе,
Азии, Африке. 51. Часть све!
та. 52. Глава рода, старейши!
на на Кавказе. 53. Автомобиль
с оплатой проезда на основа!
нии показаний специального
счётчика. 54. Ценная бумага.
По вертикали: 2. Сторона го!
ризонта. 3. Лекарственное ра!
стение. 4. Стремительный
бальный танец в 19 в. 5. Наци!
ональная женская одежда в
Японии. 6. Имя няни Пушкина.
8. У древних греков: торже!
ственная песнь в честь Диони!
са. 9. Собрание в полном со!
ставе членов высшего суда.
10. Острое вирусное заболе!
вание органов дыхания.
12. Отрицательный ответ на

просьбу. 15. Узкая длинная
лодка у народов Центральной
и Южной Америки. 16. Из!
мельчённые в порошок части
дерева или металла. 19. Са!
мый большой по размеру
струнный смычковый музы!
кальный инструмент. 20. Лёг!
кий двухколёсный экипаж.
21. Место на реке, где поят
скот. 22. Крупное травоядное
животное. 24. Продольное уг!
лубление в чём!либо. 25. Та
или иная мера воздействия по
отношению к правонарушите!
лю. 28. Грубый, наглый и не!
воспитанный человек.
29. Длинная, сужающаяся к
концу палка для игры на биль!
ярде. 33. Прорицатель, пред!
сказатель будущего. 34. Не!
разложимое словосочетание,
свойственное только данному

языку. 36. Род растений се!
мейства мальвовых.
37. Снежная скульптура.
40. Буква греческого алфави!
та. 41. Сумма, на которую по!
нижена цена чего!нибудь.
43. Род карточной игры, вист

без козырей. 44. Род мужской
обуви с голенищем до колен.
45. Сборник таблиц, карт, спе!
циальных рисунков. 47. Один
из высших сортов кофе.
48. Заслон, щит от какого!
либо волнового воздействия.

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Один шанс из
тысячи». (12+).
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 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.20 «Александр Балуев. «У
меня нет слабостей». (12+).
14.25 Х/ф «Благословите
женщину». (12+).
16.45 «Ледниковый период.
Дети». Новый сезон. (0+).
19.30 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресе!
нье».
22.30 Х/ф «Ярмарка тщес�
лавия». (16+).
00.25 Х/ф «Благословите
женщину». (12+).
02.20 «На самом деле». (16+).
03.15 «Модный приговор».
04.10 «Давай поженимся!»

04.25 Т/с «Сваты». (12+).
07.30 «Смехопанорама» .
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «.Воскресенье».
09.20 «Когда все дома с Ти!
муром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». .
11.00 «Вести».

11.20 «Смеяться разрешает!
ся». .
13.20 «Далекие близкие» с Б.
Корчевниковым. (12+).
14.50 «Выход в люди». (12+).
15.55 Х/ф «Благими наме�
рениями». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Пу!
тин».
22.40 «Воскресный вечер.
00.50 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
01.50 «Далекие близкие» с Б.
Корчевниковым. (12+).
03.25 Т/с «Гражданин на�
чальник». (16+).

10.00 «Английские Премьер!
лица». (12+).
10.10 Х/ф «Змея в тени
орла». (6+).
12.00 «Лига чемпионов. Глав!
ный матч». (12+).
12.30 Футбол. Лига чемпио!
нов. Финал. «Тоттенхэм» (Ан!
глия) ! «Ливерпуль» (Англия).
14.50 Новости.
15.00 Академическая гребля.
Чемпионат Европы.
16.55 Новости.
17.00 «Все на Матч!»
17.30 «Кипр. Курорт футбо!
ла». (12+).
18.00 «Играем за вас». (12+).
18.30 Новости.
18.40 Академическая гребля.
Чемпионат Европы.
20.25 Новости.
20.30 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
21.00 Профессиональный
бокс.
23.00 Новости.
23.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
23.50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия ! Сербия.
01.55 «Лига наций». Специ!
альный обзор. (12+).
02.25 Новости.
02.30 «Финал. Live». (12+).
02.50 «Все на Матч!»
03.30 «Кибератлетика».
04.00 Спортивная гимнасти!
ка. Мировой Кубок вызова.
05.40 Д/ф «Ложь Армстрон!
га». (16+).
08.00 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия ! Сербия.

05.00 Т/с «Следствие люб�
ви». (16+).
08.00 «Светская хроника».
09.00 Док. фильм.
10.00 Т/с «Чужой район�2».
02.35 Т/с «Спецотряд
«Шторм». (16+).

04.45 «Звезды сошлись».
(16+).
06.00 «Центральное телеви!
дение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «Нашпотребнадзор».
(16+).
14.00 «Малая земля».
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
18.00 «Новые русские сенса!
ции». (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ира!
дой Зейналовой.
20.10 Х/ф «Двенадцать ча�
сов». (16+).
22.15 «Ты супер!» До и Пос!
ле. (6+).
00.05 Х/ф «Муха». (16+).
02.20 Т/с «Адвокат». (16+).

06.30 М/фильмы.
07.20 Х/ф «Золушка». (0+).
08.40 Х/ф «Сто дней после
детства». (12+).
10.10 «Обыкновенный кон!
церт с Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Человек без
паспорта». (12+).
12.15 Док. фильмы.
14.35 Х/ф «Бандиты во вре�
мени». (12+).
16.30 «Картина мира с Миха!
илом Ковальчуком».
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Алек!
сандра Галибина».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Зеленый фур�
гон». (12+).

22.35 Балет «Сон в летнюю
ночь». (18+).
00.10 Х/ф «Человек без
паспорта». (12+).
01.45 «Канарские острова».

Администрация Тегульдетского сельского поселения про!
водит открытый аукцион по продаже муниципального имуще!
ства. Торги проводятся с повышением цены.

Предмет аукциона – станок вертикальный фрезерный ИСЗ!
676, находящийся по адресу: Томская область, Тегульдетский
район, с. Тегульдет, ул. Октябрьская, 37б. Год выпуска – 1962.

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

Заявки для участия в аукционе принимаются с 17.05.2019
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 ! 13.06.2019 г. Дата
определения претендентов участниками аукциона – 14.06.2019
года в 11.00. Аукцион состоится 17 июня 2019 года в 14.00  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,  в рабочие дни, тел. 2!15!42.

В целях увековечивания памяти, военный комиссариат Зы!
рянского и Тегульдетского районов Томской области ведет при!
ем информации о родственниках – ветеранах ВОВ, для разме!
щения ее в историко – мемориальном комплексе «Дорога па!
мяти».

Информационный раздел «Дорога памяти» размещен на
странице официального сайта Минобороны России по элект!
ронному адресу – mil.ru



“Т А Ё Ж Н Ы Й   М Е Р И Д И А Н”24. 05. 2019 г. (№ 21) 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, 20).

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»

2.7.  Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми ак!
тами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных орга!
нов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услу!
ги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в элект!
ронной форме, порядок их представления

32. Документами и сведениями, необходимыми для предоставления   муниципальной услуги,
которые находятся в распоряжении иных органов, и которые заявитель вправе представить, являются:

1) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
2)  выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
3) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об испрашиваемом земельном участке, а

также о зарегистрированных правах на испрашиваемый земельный участок или уведомление об отсутствии в
Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на
испрашиваемый земельный участок;

4) копия лицензии, удостоверяющей право заявителя на проведение работ по геологическому изучению
недр.

33. Администрация Тегульдетского района не вправе:
1) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы
в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);

2) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые
для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией и сроках и порядке предо!
ставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале государственных и муниципальных ус!
луг (функций);

3) требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентифи!
кации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а
также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который не!
обходимо забронировать для приема;

4) требовать от заявителя предоставления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за
предоставление муниципальной услуги.

34. Администрация Тегульдетского района не вправе требовать от заявителя:
1) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услу!

ги и связанных с обращением в иные государственные органы (органы местного самоуправления) и организа!
ции, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза!
тельными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Думы Тегульдетского района от
15 декабря 2011 № 54 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми  и обязательными для
предоставления муниципальных услуг Администрацией Тегульдетского района и порядка определения раз!
мера платы за их оказание» (в редакции решения Думы Тегульдетского района от 04 октября 2012 № 29 «О
внесении изменений в решение Думы Тегульдетского района от 15.12.2011          № 54»);

2) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществ!
ление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникаю!
щие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

3) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за
предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении федеральных органов исполни!
тельной власти, органов государственных внебюджетных фондов, исполнительных органов государственной
власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления либо подведомственных госу!
дарственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма!
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за ис!
ключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010
№ 210!ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов.

4) предоставление документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва!
лись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус!
луги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

  а)   изменение   требований  нормативных  правовых  актов,  касающихся предоставления  муниципальной
услуги,  после первоначальной подачи  заявления  о  предоставлении  муниципальной услуги;

  б)  наличие  ошибок  в  заявлении о предоставлении муниципальной    услуги   и   документах,   поданных
заявителем   после первоначального    отказа    в   приеме   документов,   необходимых   для предоставления
муниципальной   услуги,  либо  в предоставлении  муниципальной услуги и не включенных в представленный
ранее комплект документов;

 в)  истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа  в
приеме документов, необходимых для предоставления   муниципальной   услуги,  либо  в предоставлении
муниципальной услуги;

 г)   выявление документально  подтвержденного   факта   (признаков) ошибочного  или противоправного
действия (бездействия) должностного лица органа,   предоставляющего  муниципальную     услугу,    госу!
дарственного    или муниципального    служащего,   работника   многофункционального   центра, работника
организации,  предусмотренной  частью 1.1 статьи 16 Федерального  закона № 210!ФЗ,  при  первоначальном
отказе  в  приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле!
нии муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего
муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при  первоначальном отказе  в  приеме
документов,   необходимых   для   предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации,
предусмотренной  частью  1.1  статьи  16  Федерального закона № 210!ФЗ, уведомляется  заявитель,  а  также
приносятся  извинения за доставленные неудобства.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для пре�
доставления муниципальной услуги

35.   Основания для отказа в приеме документов:
1) текст заявления не поддается прочтению;
2)  заявление  содержит  нецензурные  или  оскорбительные  выражения, угрозы  жизни,  здоровью  и

имуществу  должностного  лица,  а  также  членам его семьи;
3) форма заявления  не   соответствует   форме,  представленной  в Приложении № 2 к административному

регламенту;
4) заявителем не представлены документы, необходимые для предоставления  муниципальной услуги,

указанные в пункте 25 настоящего административного регламента;
5) заявителем не представлены оригиналы  документов, необходимых для  предоставления  муниципаль!

ной  услуги, для  осуществления проверки соответствия копий этих документов их оригиналам.

2.9.  Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении
муниципальной услуги

36.   Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1)представление не в полном объеме документов;
2) заявление о предоставлении земельного участка не содержит ФИО, наименования, почтового адреса

заявителя;
3) в заявлении указаны цели использования земель или земельного участка или объекты, предполагаемые

к размещению, не предусмотренные пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации;
4) земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, предоставлен физическо!

му или юридическому лицу;
5) для случаев использования земель или земельных участков в порядке пункта 6 статьи 39.33 Земельного

кодекса Российской Федерации:

а) планируемое размещение объекта не соответствует действующим положениям документов территори!
ального планирования и (или) документации по планировке территории (за исключением размещения вре!
менных (некапитальных) объектов);

б) размещение объекта не является разрешенным использованием для земель, на территории которых
планируется его размещение;

в) планируемое размещение объекта не соответствует требованиям технических регламентов, противо!
пожарным, санитарно!эпидемиологическим, гигиеническим, экологическим и (или) иным установленным в
соответствии с законодательством Российской Федерации правилам, нормативам, в том числе правилам бла!
гоустройства и (или) нормативам градостроительного проектирования;

г) земли, на территории которых планируется размещение объекта, предоставлены для пользования фи!
зическому или юридическому лицу либо расположены на территории, в отношении которой заключен договор
о развитии застроенной территории или договор о комплексном освоении территории или принято решение о
предварительном согласовании предоставления земельного участка;

д) в отношении земель, на территории которых или на части которых планируется размещение объекта,
поступило заявление об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане терри!
тории, заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка либо заявление о пре!
доставлении земельного участка (за исключением случаев, если принято решение об отказе в утверждении
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, решение об отказе в предвари!
тельном согласовании предоставления земельного участка или решение об отказе в предоставлении земель!
ного участка);

е) земли, на территории которых планируется размещение объекта, заняты правомерно размещенными
нестационарными торговыми объектами либо иными временными (некапитальными) объектами, сохранение
которых при планируемом размещении объекта не представляется возможным;

ё) размещение объекта планируется на землях, в отношении которых на основании действующего реше!
ния об утверждении схемы расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане тер!
ритории предусматривается образование земельного участка (земельных участков), при отсутствии согласия
на выдачу разрешения лица, по заявлению которого было принято решение об утверждении схемы располо!
жения земельного участка (земельных участков);

ж) планируется размещение объекта, не указанного в перечнях видов объектов, размещение которых мо!
жет осуществляться на землях, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от
03.12.2014 N 1300 “Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на
землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без пре!
доставления земельных участков и установления сервитутов” и Законом Томской области от 12.07.2016 N 73!
ОЗ “Об установлении перечня случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство на
территории Томской области”;

з) заявление, приложенные к нему документы содержат недостоверную информацию и (или) противоре!
чат друг другу и (или) документам, полученным в рамках межведомственного информационного взаимодей!
ствия.

37. Основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги является поступление к Спе!
циалисту в Администрацию Тегульдетского района заявлений от нескольких лиц, заинтересованных в получе!
нии разрешения на использование земель на землях, местоположение которых полностью либо частично со!
впадает.

В этом случае рассмотрению подлежит то заявление, которое поступило ранее остальных. Рассмотрение
последних заявлений приостанавливается вплоть до принятия решения по существу более раннего заявле!
ния.

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых)
организациями, участвующими  в предоставлении муниципальной услуги

38.   Услуги,  которые  являются  необходимыми  и  обязательными  для предоставления муниципальной
услуги отсутствуют.

2.11. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее
взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними ины!
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской об!
ласти, муниципальными правовыми актами

39.   Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници�
пальной услуги и при получении результата предоставления таких услуг

40. Максимальное   время   ожидания   в   очереди   при   личной   подаче заявления о предоставлении
муниципальной услуги составляет 15 минут.

41. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной
услуги не должен превышать 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе
в электронной форме

42.   Заявление    на    бумажном    носителе    регистрируется    не позднее одного рабочего дня, следующего
за днем поступления    в    Администрацию    Тегульдетского    района при наличии    заявления    и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

43. Регистрация  заявления,  направленного  в  форме  электронного документа  через  Единый  портал
государственных  и  муниципальных  услуг (функций),     осуществляется  не  позднее  рабочего  дня,  следующе!
го  за  днем  ее поступления в Администрацию Тегульдетского района.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожи�
дания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информацион�
ным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления
каждой муниципальной услуги.

44. Предоставление   муниципальной услуги осуществляется в специально выделенном для этих целей
помещении.

45.  В  случае  если  имеется  возможность  организации  стоянки (парковки) возле здания (строения), в
котором размещено помещение приема и выдачи  документов,  организовывается стоянка (парковка) для лич!
ного автомобильного транспорта,  бесплатная для заявителей. На   каждой   стоянке выделяется  не  менее
10%  мест  (но  не  менее  одного  места),для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инва!
лидами  I,II группы, а также инвалидам III  группы в порядке, установленном Правительством Российской Феде!
рации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или)детей –инвалидов. На указанных транс!
портных средствах должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид». Указанные места для парковки
не должны занимать иные транспортные средства.

46. Вход в помещение приема  и  выдачи документов должен обеспечивать   свободный  доступ   заявите!
лей,   быть   оборудован   удобной лестницей  с  поручнями,  широкими  проходами.

47. На здании рядом с   входом  должна  быть размещена информационная табличка (вывеска), содержа!
щая следующую информацию:

наименование Администрации Тегульдетского района;
место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
номера телефонов для справок;
адрес  официального  сайта  Администрации  Тегульдетского района  в сети Интернет.
48. Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, позволяющими посетителям оз!

накомиться с информационными табличками.
49. Места предоставления муниципальной услуги оборудуются с учетом требований доступности для ин!

валидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. В слу!
чае невозможности оборудования места предоставления муниципальной услуги с учетом требований доступ!
ности для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инва!
лидов на Специалиста, возлагается обязанность по оказанию ситуационной помощи инвалидам всех катего!
рий (включая инвалидов, использующих кресла – коляски и собак – проводников)  на период предоставления
муниципальной услуги

50. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, информиро!
вания и приема заявителей.

51. В  местах  для  информирования  должен  быть  обеспечен  доступ граждан   для   ознакомления   с
информацией   не   только   в   часы   приема заявлений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не
ведется.

52. В  помещении приема  и  выдачи  документов  организуется  работа справочных окон,  в  количестве,
обеспечивающем  потребности  граждан,  но не менее одного.
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Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День

ОПТИКА (г. Томск) будет работать:
30 мая с 9 до 16  часов � в Тегульдетской  районной

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

ление очков любой сложности.
Т. 8�923�415�16�64.

При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

С целью повышения доступности профилакти�
ческих мероприятий в отдаленных и труднодос�
тупных населённых пунктах Тегульдетского рай�
она в период с 3 по 7 июня ОГБУЗ «Тегульдетская
РБ» организует работу выездной бригады облас�
тных специалистов.

ПРОГРАММА ОБСЛЕДОВАНИЯ:
! исследование артерий нижних конечностей на со!

временном приборе, который позволяет автоматичес!
ки  определить жесткость артериальной стенки, лоды!
жечно!плечевой индекс, индивидуальный сердечно!со!
судистый риск, рассчитать биологический возраст со!
судов;

! исследование функционального состояния сер!
дечно!сосудистой системы (кардиовизор);

! измерение уровня холестерина и глюкозы эксп!
ресс!методом;

! детальная оценка функций дыхательной системы
(исследование на компьютеризированном спиромет!
ре);

! измерение роста, веса, определение индекса мас!
сы тела;

! проверка остроты зрения, измерение внутриглаз!
ного давления;

! консультация врача!терапевта;
! передвижной флюорограф;
! передвижной маммограф.
Благодаря комплексному подходу обследование бу!

дет проходить быстро и качественно.

ГРАФИК РАБОТЫ:
3 июня  – с. Тегульдет (подвоз населения из

Куяновской Гари,  Центрополигона,  Новошумило�
ва,  Байгалов).

4 июня – п. Берегаево, с подвозом населения
из  Красной Горки.

5 июня – п. Белый Яр, с подвозом населения из
Озерного.

6 июня – п. Четь�Конторка, с подвозом населе�
ния из  Покровского Яра.

7 июня – п. Черный Яр.
Более подробную информацию можно узнать

по телефонам: 2�17�17; 2�18�99 � после 28 мая.
С уважением, администрация

ОГБУЗ «Тегульдетская РБ»

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИП «Вершинин» «Птица Алтая»
27 мая � с. Тегульдет, с 8.00 до 12.00 � на

вокзальной площади. В 13.00 � п. Чёрный Яр.
В ПРОДАЖЕ: несушка (1 год); молодка (5

мес.); бройлер подрощенный; спецкорма.
Т.: 8�906�969�57�50; 8�960�958�09�94.

27 мая – РЦТиД, с 9.00 до 18.00;
28 мая � Берегаево

БИШКЕК – “КОПЕЙКА”.
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ летних товаров:

постельное бельё � от 350 руб.; пледы � от
300 руб.; майки, футболки муж., жен. � от
150 руб., блузки � от 250 руб.; платья �от

650 руб. Одежда, обувь � для всей семьи и
много другого товара � по низким ценам.

КУПИМ ДОРОГО:
шкурки соболя, ондатры, медвежьи

лапы, сухую желчь и рога лося.
Т.: 8�903�954�63�71; 8�923�432�90�05.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с днём рождения нашу родную сноху Анастасию

Сергеевну Малышеву!
Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце полнится всегда.
Крепких сил, энергии, здоровья,
Нежности � на долгие года!
Пусть в этот день сбываются мечты
И самые заветные желания.
Душевного покоя, красоты,
Гармонии, взаимопонимания!

Малышевы

Такси “ЛИДЕР” ОПОВЕЩАЕТ о том, что поездка  по
Тегульдету � 70 рублей. Т. 8�952�888�78�48.

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

БУРЕНИЕ скважин на воду. Т. 8�952�181�33�46.
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.

ПРОДАЁТСЯ 2!комнатная квартира (земля в соб!
ственности). Т. 8�953�917�56�13.

ПРОДАМ 3!комнатную квартиру. Т.: 8�952�899�93�
28; 2�14�52.

ПРОДАМ 3!комнатную квартиру. Т.: 8�963�193�10�
05; 2�12�17.

ПРОДАМ ВАЗ 210740 2008 г/в. (Зырянский район). Т.:
8�903�953�54�65; 8�905�089�84�84.

ПОСТАВИМ большую телегу под мусор; ПРОДАДИМ
саженцы  сортовой вишни (100 руб.). Т.: 2�22�35; 8�960�
974�54�32.

Народные приметы

24 мая ! День Мокия Мок!
рого. Примечали в этот день:
дождь на Мокия – лето мок!
рое. Туман с вечера до восхо!
да и дальше не исчезает –
предвестник бури. Лошадь
гривой потряхивает – к скоро!
му дождю. Кошка лежит
брюшком кверху – к жаре.

25 мая ! День Епифана.
На прудах расцветали кув!
шинки – предвестники тёплых
дней. Приметы: красный вос!
ход, ясное утро, нашествие
майских жуков – к засухе.

26 мая ! Гречишница.
День Лукерьи Комарницы.
Примечали: часто летают
стрижи и ласточки — к пого!
жим дням. Большие комары —
к хорошему году, большое их
число – к грибам. На Лукерью
прихлопывать комаров
нельзя, их может стать еще
больше. Появились комары и
мошкара на Гречишницу – по!
явятся ягоды и грибы вдоволь.

27 мая ! Сидор!огуреч!
ник. Сеют лен, огурцы в зем!
лю. Холодно в этот день ! и
лето ненастное. Прилёт стри!
жей знаменовал летнее теп!
ло, обещал богатый урожай.
Тёплый Сидор – хорош огу!
рец. Ненастье на Сидора – к
недороду. Прояснение к вече!
ру – родится кое!что.

28 мая ! День Пахома Бо!
когрея. Родившийся на Пахо!
ма – добрый человек, богатый
друзьями. Примечали: тёп!
лый день – хорошая рыбалка.
Красный восход – лето жар!
кое, с пожарами. Заморозки
в этот день !  гибель для по!
севов.

29 мая ! День Федосьи,
Федора житника. Конец посе!
ва яровых. Примечалось:
гром  в этот день ! к хороше!
му урожаю зерновых. Рябина
обильно цветёт ! осенью овёс
хорош будет. Поздний цвет
рябины – к осени долгой и не!
настной. Лягушачьи песни в
дождь – к улучшению погоды.

30 мая ! День Евдокии!
свистуньи. Появляется много
змей. Родившийся в день Ев!
докии может заговаривать
дождь. Примечали: дождь на
растущую луну – лето ненаст!
ное ждёт. Холодная Евдокия –
к летнему граду.

31 мая ! Федор овсяник.
В этот день рождался долго!
житель. Примета подтвердит!
ся, если человек будет пери!
одически приходить посидеть
под дубом. Примечали: зем!
ля парит на овсяника – дождь
скоро пойдёт. Бледный закат
– к мокрому дню.  Солнце на
Федора в дымке ! к дождю.

Большие комары � к хорошему году

Фотоконкурс

“Наш Тегульдетский край
� самый лучший в мире!”

Я люблю гулять по  лужам и кидать в них камушки.
На  фото: Тимошка
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Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник


