
Пятница
7 июня  2019 г.

№ 23 (8236)
Выходит по пятницам

еженедельно.

Газета Тегульдетского района Томской области издаётся с 11 марта 1936 года

ТАЁЖНЫЙ
МЕРИДИАН

КОЛОНКА  РЕДАКТОРАПродолжается подписка на II полугодие 2019 года на газету
“Таёжный  меридиан”. Цена на один месяц * 81 руб. 25 коп.;
на полугодие * 487 руб. 50 коп. Выписать газету можно на
почте, у почтальона и в редакции газеты.

Весёлый праздник детства

В Тегульдете в РЦТиД работники
культуры и библиотеки вместе с со*
трудниками Дома детского творче*
ства провели программу в честь это*
го праздника. Конкурсно*игровая
часть «Пиратский бум» проходила в
концертном зале, где выступали
юные воспитанники Татьяны Глотовой
«Весёлые нотки». Также можно было
поучаствовать на мастер*классах
«Цветик*семицветик» * создать по*
делку из гофрированной бумаги и
«Весёлые картинки» * нужно было ра*
зукрасить главных героев одноимён*

В первое воскресенье июня отмечался Международный день защиты детей. В этот день взрос�
лые постарались по максимуму устроить для ребят развлекательные мероприятия.

ДОСУГ

НА ТЕМУ ДНЯ

Уважаемые работники социальных
служб!

Сегодня, в День социального работника,
хотим сказать спасибо вам всем и каждому
в отдельности за ваш нелегкий труд, за  от�
зывчивость и доброту, за распахнутые души
и большие сердца. Спасибо вам за помощь,
которую вы оказываете, и именно поэтому

Быть милосердным – это призвание
8 июня в России в 19�й раз будет отмечаться День социального работника. Эти люди оказывают
социальную помощь нуждающимся. Дата имеет символическое значение. В 1701 г. Петром
Великим было предписано сформировать Богадельни (благотворительные учреждения для
больных и не способных к труду людей). В этих заведениях ухаживали за больными, престаре�
лыми и давали приют и пищу нищим.
История чествования социальных работников началась с издания президентом России соответ�
ствующего Указа. Сегодня этот праздник отмечают сотрудники Пенсионного фонда, МФЦ,
Социальной защиты населения, Центра занятости населения, органов опеки и попечительства,
работники реабилитационных центров, приютов, домов престарелых, медики, психологи, пре�
подаватели, студенты, профилем которых является социальная сфера.

вы достойны всяческих похвал и поощрений.
В этот день желаем вам счастья, лучезар�
ных улыбок, успехов на работе. Пусть у каж�
дого сбудется хоть маленькая, но заветная
мечта, которая заставит жизнь заиграть но�
выми красками, а вас ощутить гармонию с
собой и окружающими, в том числе с теми,
кто ежедневно обращается к вам за помо�

щью.  Люди, которым вы помогаете в про�
цессе своей работы, вам благодарны, и хо�
чется, чтобы эта благодарность делала свет�
лее и вашу личную жизнь.  Пусть ваш свет�
лый труд дарит радость людям, а жизнь мно�
гократно отдает вам этот позитив!

    ОГКУ «ЦСПН Тегульдетского
района»

(Оконч. на 3�й стр.).

5 июня, примерно в  9.00, возобновилось
движение транспорта по понтонному мосту че�
рез Яю, закрытому на период ледохода и раз�
лива реки  1 апреля. Этого дня особо ждали те,
кто возит (туда и обратно) в Тегульдетский и
Зырянский районы тяжелые грузы: древесину,
строительные материалы, продовольственные
и промышленные товары, уголь, ГСМ и т.д. На�
кануне специалисты Речного регистра судо�
ходства, как сообщил начальник дорожного
участка Андрей Мельник, проверили техничес�
кую безопасность наплавного сооружения. Но
новый железобетонный мост  строиться не бу�
дет, поскольку для этого требуются колоссаль�
ные средства, включая ассигнования на про�
ектную документацию. Однако областная
власть этот вопрос уже вплотную решает. Те�
гульдетский район является сырьевой базой
для многих перерабатывающих заводов, кото�
рые сегодня испытывают недостаток древеси�
ны для производства лесоматериалов.  При
этом в бюджет нашего района от их деятель�
ности не поступает никаких средств, что, бе�
зусловно, несправедливо.

По федеральной и областной программам
заканчивается отсыпка щебнем 20�тикиломет�
рового участка (от 81 до 101 км)  областной
трассы «Большедорохово�Тегульдет». После
этого дорожники планируют приступить к ре�
монту дорог «Берегаевский сверток�Красная
Горка» и «Тегульдет�Покровский Яр».

Как сообщил глава района Игорь Клишин,
нашему району областью дополнительно вы�
делено 6 млн. руб. Эти средства направят  на
асфальтирование площадки возле главного
корпуса Тегульдетской школы, где закончился
капитальный ремонт здания; на установку пла�
стиковых окон в детский сад «Ромашка», две�
рей, текущий ремонт помещения, а также на
ремонт кровли интерната, существующего с
1962 года.

Сегодня заканчивает работу очередной
рейд «Маршрута здоровья», в рамках которо�
го, по утверждению главного врача Виталия
Чурикова, за день высококвалифицированные
специалисты обслуживали по 100 и более че�
ловек в отдаленных и труднодоступных насе�
ленных пунктах. Выездная бригада  работала
5 дней. К сожалению, из�за поломки не было
передвижного маммографа, но, как только за�
кончится его ремонт, пациенты смогут пройти
необходимое обследование, не выезжая за
пределы своего поселка. Стоит отметить, что
проект «Маршрут здоровья» был разработан
по поручению губернатора региона Сергея
Жвачкина.

3 июня Томская область перешла на цифро�
вое телевещание. «Аналог» отключен. Но насе�
ление было готово перейти на новый формат,
поскольку широко проводилась разъяснитель�
ная работа. Сейчас, в основном, за волонтерс�
кой помощью обращаются пенсионеры  по на�
стройке оборудования для приема «цифры». Од�
нако есть проблема: там, где установлены спут�
никовые антенны “МТС”,  жители посёлков не
имеют возможности смотреть томские новости.

На последнем заседании Думы района де�
путаты присвоили звание «Почетный гражда�
нин муниципального образования “Тегульдет�
ский район» жительнице Белого Яра Павлине
Васильевне Бородич � за заслуги в области об�
разования. Соответствующее удостоверение
будет вручено на юбилее поселка 29 июня.

Еженедельно РБ проводит мониторинг по
обращению населения в связи с укусами кле�
щами. До 4 июня в учреждения обратилось 89
пациентов. К счастью, пробы крови, взятые на
лабораторное исследование на предмет зара�
жения людей энцефалитом или болезнью Лай�
ма, отрицательные. Но эпидсезон продолжа�
ется. Недавно, по утверждению врачей, в рай�
оне официально выявлено два случая  инфек�
ционного заболевания  коклюша детей.

1 июня проводился Международный день
защиты детей. Приятным сюрпризом для ре�
бятишек, посетивших «Марию Ра»,   были слад�
кие сюрпризы, которые им там дарили.

9 июня � Международный день друзей. Это
замечательный повод для встреч и вечера вос�
поминаний.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Мост. Лес.
Здоровье.
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ПраздникиМестное самоуправление

«Сегодня, подводя итоги
2018 г. и верстая планы на буду�
щее, можно с полной уверенно�
стью сказать: самое главное,
что мы последовательно двига�
емся по тем направлениям, ко�
торые определены, как приори�
тетные в Стратегии социально�
экономического развития райо�
на до 2030 года, � сказал Игорь
Александрович. �  Главная цель
Стратегии – повышение каче�
ства жизни и динамичное разви�
тие экономики на основе устой�
чивого экономического роста,
развитие инфраструктуры в со�
циальной сфере, внедрение но�
вых механизмов муниципально�
го управления».

Говоря о направлениях дея�
тельности, Игорь Александрович
подчеркнул, что администрацией
была продолжена политика учас�
тия района в решении вопросов
по обеспечению развития терри�
тории на условиях софинансиро�
вания с бюджетами других уров�
ней. На реализацию федераль�
ных и областных государствен�
ных программ на территории
района, а также на 18 муници�
пальных программ Тегульдетско�
го района в прошлом году на�
правлено 263,856 млн. руб., из
которых 261,110 млн. � средства
федерального и областного бюд�
жетов. Эти ассигнования были
направлены на конкретные цели
для развития района.

Клишин обратил внимание
депутатов на то, что наш район по
многим экономическим показа�
телям демонстрирует положи�
тельную динамику, хотя, безус�
ловно, есть проблемы, требую�
щие решения.

Как было сказано в отчете, в
реальном секторе экономики
осуществляли свою хозяйствен�
ную деятельность 58 субъектов
(на 4 меньше, чем в 2017 г.).
Объем отгруженных товаров соб�
ственного производства по «чис�
тым» видам экономической
деятельноcти в 2018 г. составил
1 592,2 млн. руб., что выше уров�
ня предыдущего года на 41 %.

В структуре объема промыш�
ленной продукции обрабатываю�
щие производства занимают

Тегульдетский район продолжает
динамично развиваться
На прошлой неделе состоялось заседание Думы. Главный вопрос, который обсуждали районные депу�
таты, касался отчета главы района Игоря Клишина «О результатах деятельности администрации Те�
гульдетского района за 2018 год».
В данном отчете были представлены результаты работы по решению ключевых вопросов развития
муниципального образования. Предварительно депутаты имели возможность ознакомиться с этим
документом, чтобы разобраться в конкретных вопросах.

99,4%, производство и распреде�
ление электроэнергии, газа и
воды – 0,5%.

В последние годы значитель�
ное внимание уделяется созда�
нию условий для привлечения ин�
вестиций в экономику района и
успешной реализации на терри�
тории района инвестиционных
проектов. Однако основной про�
блемой привлечения инвестиций
в район остается отдаленность
территории от областного цент�
ра, сезонные проблемы транс�
портной доступности.

Но, тем не менее, в течение
минувшего года введено в эксп�
луатацию 4 индивидуальных жи�
лых дома (309 кв.м). Продолже�
на работа по улучшению жилищ�
ных условий граждан, в том чис�
ле молодых специалистов. В рам�
ках ФЗ «О жилищных субсидиях
гражданам, выезжающим из рай�
онов Крайнего Севера и прирав�
ненных к ним местностям», 6 се�
мей получили жилищные серти�
фикаты на общую сумму
9 515 965 руб. Благодаря другому
закону – «О ветеранах» соци�
альную выплату на улучшение
жилищных условий получили 4
человека из числа тружеников
тыла Великой Отечественной
войны, на  общую сумму 100 тыс.
руб. По программе «Устойчивое
развитие сельских территорий на
2014�2017 гг. и на период до 2020
г.» социальные выплаты на улуч�
шение жилищных условий полу�
чил 1 специалист села. За счет
средств федерального, област�
ного и местного бюджетов пре�
доставлена субсидия на сумму
269 684,33 рубля.

По мнению Игоря Клишина,
перспективы района связаны,
прежде всего, с развитием лесо�
заготовительной отрасли, так как
это – традиционный вид деятель�
ности предприятий.

Расчетная лесосека для осу�
ществления сплошных рубок спе�
лых и перестойных лесных насаж�
дений составляет 2 022,02 тыс.
куб.м, процент использования �
48%.

В настоящее время в районе
в лесной отрасли работают 27
субъектов предпринимательской

деятельности, включая 20 инди�
видуальных предпринимателей, у
которых в общей сложности тру�
дится 507 человек.

По результатам работы лесо�
заготовительной отрасли в 2018
г. было заготовлено 985, 627 тыс.
куб.м древесины, что выше 2017
г. на 48,7%. Из делян вывезено
559,128 тыс.куб.м (на 4,7% боль�
ше, чем в 2017 г.). Произведено
деловой древесины 379, 165 ты�
с.куб.; дров � 332,074 тыс.куб.м,
(больше, чем в 2017 г. на 64,9% и
20% соответственно). Произве�
дено пиломатериалов 9,89 тыс.
куб.м, что больше 2017 г. на
13,7%.

В 2018 г. среднемесячная зар�
плата в крупных и средних пред�
приятиях и организациях соста�
вила 44 652,2 руб., увеличившись
к уровню 2017 г. на 28,9%.

Проводимые мероприятия по
индексации пенсий позволили
увеличить средний размер в 2018
г. до 15  016,82 руб. Рост к уров�
ню 2017 г. составил 6,15%, а к
уровню 2016 г. – 9,48%. Числен�
ность пенсионеров составляет
2 480 человек. Сумма выплачен�
ных пенсий за прошлый год со�
ставила 435,3 млн.руб.

В 2018 г. уровень регистриру�
емой безработицы остался пре�
жним по отношению к 2017 г. и
составил 4,4% от числа экономи�
чески активного населения.

Консолидированный бюджет
нашего муниципального образо�
вания дотационный. Собствен�
ные доходы в структуре  доход�
ной части составили 13,3%;  без�
возмездные поступления от дру�
гих бюджетов – 86,2%, прочие
поступления – 0,8%.

В структуре собственных до�
ходов налоговые поступления
составили 49 198 тыс.руб. или
84,1% к сумме собственных дохо�
дов, которые по сравнению с
2017 г. увеличились на 64,2%. На�
лог на доходы физических лиц
составил 40 616,9 тыс.руб. или
82,6% к сумме налоговых дохо�
дов.

Наибольший удельный вес в
объеме финансовой помощи со�
ставляют субвенции из областно�
го бюджета для финансирования
расходных обязательств, возни�
кающих при выполнении пере�
данных государственных полно�

мочий муниципальному образо�
ванию – 48,8% (185 771,5 тыс.
руб.), субсидии – 25,7% (97, 736,4
тыс. руб.).

Самый большой удельный вес
(61,2%) – расходы на образова�
ние; 13,4% � на решение общего�
сударственных вопросов; на
культуру – 10,1%; на социальную
политику – 8,1%.  Бюджет по до�
ходам в 2018 г. исполнен в сумме
439 326, 3 тыс. руб.; по расходам
� 419 086, 4 тыс. руб.

Бюджеты всех поселений –
дотационные.

Администрацией района про�
должилась политика по эффек�
тивному расходованию бюджет�
ных средств. Доводились лимиты
по использованию коммунальных
услуг. Проводились мероприятия
по увеличению налоговых и нена�
логовых доходов в бюджет райо�
на путем осуществления опера�
тивного анализа прогноза по�
ступлений в разрезе  доходных
источников, отслеживалось со�
стояние задолженности по плате�
жам в бюджет, ее структуры, ди�
намики, выявлялись причины от�
клонений от прогнозных показа�
телей.

«Важнейшей приоритетной
задачей, � считает Игорь Клищин,
� является дальнейшее развитие
положительной тенденции роста
налогооблагаемой базы и дохо�
дов бюджета района. Приорите�
том развития района вижу в под�
держке местных товаропроизво�
дителей, сельхозпроизводите�
лей, развитии малого и среднего
бизнеса, привлечении дополни�
тельных ресурсов через участие
в региональных программах, по�
полнении бюджета района за
счет собственных доходов и при�
влечения инвесторов, продолжил
Игорь Александрович. – Основ�
ными задачами, считаю, необхо�
димость продолжения меропри�
ятий по укреплению материаль�
но�технической базы образова�
тельных учреждений, учреждений
культуры и спорта. Полагаю необ�
ходимым продолжить благоуст�
роительные работы и работы по
приведению в нормативное со�
стояние внутрипоселковых дорог.
Реализация запланированных
мероприятий позволит повысить
качество  жизни населения Те�
гульдетского района».

8 июня – День
социального работника!

Уважаемые работники,
ветераны социальных служб

Тегульдетского района!
Примите поздравления с про�

фессиональным праздником –
Днем социального работника!

Среди нас всегда есть люди,
которые нуждаются в особой за�
боте со стороны общества и го�
сударства. Государственная за�
бота о пожилых и инвалидах, ма�
лообеспеченных семьях и граж�
данах, находящихся в трудной
жизненной ситуации – проблемы
тысяч людей ложатся на ваши
плечи. Можно сказать, что соци�
альный работник � не просто про�
фессия, это, скорее, образ жиз�
ни, состояние души, где нет мес�
та черствости и равнодушию.

Большое вам спасибо за то,
что, несмотря на сложности в ра�
боте, вы находите силы для улыб�
ки и ласкового слова, для того,
чтобы вселить в человека веру в
завтрашний день. Желаем вам
крепкого здоровья, счастья, бла�
гополучия и дальнейших успехов
в вашей благородной и гуманной
профессии.

12 июня – День России!

Уважаемые жители
Тегульдетского района!
Поздравляем вас с государ�

ственным праздником – Днем
России!

В этот день мы чествуем нашу
Родину � страну с уникальной ис�
торией и богатейшим культурным,
духовным наследием. История
России – это история каждого из
нас, и начинается она с малой Ро�
дины, настоящее и будущее кото�
рой напрямую зависят от нашего
общего труда, энергии и граждан�
ской ответственности.  Каждый из
нас, внося свою маленькую лепту
в развитие нашей страны, строит
будущее не только для себя, но и
для своих потомков.

Примите самые искренние
пожелания счастья, крепкого
здоровья, благополучия и успе�
хов в ваших делах. Пусть вас со�
провождают мир, согласие и уве�
ренность в завтрашнем дне!

Игорь Клишин, глава
Тегульдетского района,

секретарь  местного отделе*
ния  «Единая Россия»;

Андрей Мельник, предсе*
датель Думы района, руково*

дитель фракции  «Единая
Россия»

Уважаемые жители
Томской области!

День России – один из глав�
ных праздников нашего государ�
ства и всех его граждан.

Декларация о государствен�
ном суверенитете РСФСР положи�
ла начало новейшей истории Рос�
сийского государства. За эти годы
наша страна прошла сложнейший
путь преобразований в политике,
экономике и социальной жизни.
Но вместе мы преодолели трудно�
сти, не растеряв колоссальный
потенциал, уважение собственных
граждан и людей во всем мире.

Сегодня, как и во все време�
на, могущество России прирас�
тает Сибирью. И миллион жите�
лей  области вносит большой
вклад в сегодняшний и завтраш�
ний день нашей великой страны.

Желаем вам и вашим семьям
здоровья, счастья, успехов и бла�
гополучия, оптимизма и энергии
для всех добрых дел!

Сергей Жвачкин, губерна*
тор Томской области;

Оксана Козловская,
председатель Законодатель*

ной Думы Томской области
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Природа и мы

Вылов рыбы сетями из лески – запрещён

На территории Тегульдетско�
го района, в период весеннего
нереста рыбы от распаления льда
(начала ледохода) по 25 мая те�
кущего года, с целью сохранения
рыбных запасов Рыбоохранной
совместно с сотрудниками поли�

ции, ГИМС и районного общества
охотников и рыболовов проведе�
но 27 оперативно�рейдовых ме�
роприятий, в ходе которых выяв�
лено и пресечено 23 нарушения.
У браконьеров изъято: 41 запре�
щенное  орудие вылова – сети, 6

лодок, выпущено
в живом виде в
среду обитания
415 экземпляров
рыбы.

О с н о в н ы м и
нарушениями яв�
ляется вылов
рыбы запрещен�

ными орудиями, как правило, �
это сетями.

С 26 мая разрешено рыбачить
сетями только капроновыми (50
метров на 1 гражданина) по путё�
вке на водоёмах, отведённых для
любительского и спортивного

рыболовства. На всех других во�
доёмах рыбачить сетями запре�
щено. Применение сетей из лес�
ки, мононити Правилами   рыбо�
ловства запрещается. На терри�
тории нашего района для органи�
зации любительского и спортив�
ного рыболовства арендовано
только 9 водоёмов Томским обла�
стным обществом охотников и
рыболовов (филиал в Тегульде�
те).

Сергей Назаришин,
государственный инспектор

Рыбоохраны

Досуг

Весёлый праздник детства

ного журна*
ла. В спорт*
зале можно
было отве*
дать сахар*
ную вату и
попкорн, по*
прыгать на
батуте, сде*
лать акваг*
рим и мехен*
ди. А на са*
мой площади
Дома культу*
ры поуча*
с т в о в а т ь
вместе с вос*
питанниками
СЭР «Сказка» в квесте «В по*
исках сокровищ». Дети весе*
лились от души. И это * глав*

ное!
Юлия

Морозова

( О к о н ч . ,
нач. на 1�й
стр.).

Совсем не страшно, если вы
рассыпали соль дома или наспех
заштопали носок прямо на себе.
Но суеверные люди пугаются та*
ких действий. Однако причины,
по которым эти приметы роди*
лись, далеко не всегда стоит иг*
норировать.

Нельзя показывать на себе
Часто человеку недостаточно

одних только слов. В порыве эмоций
мы нередко бессознательно начина�
ем махать руками или пытаемся про�
демонстрировать что�то собеседни�
ку. Например, показывая на себе
синяк под глазом, когда рассказыва�
ем историю об уличной драке.

Есть такая примета: показывая
на себе болезни, какие�либо увечья
или раны, мы невольно «приманива�
ем» несчастья. Ведь рукой мы в си�
лах задать направление энергети�
ческому потоку.

И хоть звучит это не слишком
убедительно, мораль все же есть: не
думай о плохом, не говори о плохом
и не «примеряй» его на себя — и
жизнь у тебя будет намного спокой�
нее и счастливее.

Нельзя стричь волосы
самому себе

Захотел перемен или просто об�
рос так, что напоминаешь йети –
снежного человека? Кажется, что нет
весомого повода посетить парикма�
хера, ведь можно подрезать волосы
самостоятельно. Однако приметы
говорят о том, что это � зря.

По словам наших предков, когда
человек стрижет сам себе  волосы, у
него нарушается биополе, ухудшает�
ся настроение, здоровье и общение
с близкими. В общем, даже если ты
уверен в своих парикмахерских спо�
собностях, не стоит экономить на
себе. Делай все манипуляции толь�
ко в салонах, чтобы не улетучилось
счастье. Вряд ли ты захочешь засве�
титься с неровной стрижкой на де�
ловой встрече или не лучшим обра�
зом впечатлить свою подругу.

Нельзя зашивать на себе
Желая сэкономить драгоценное

время, мы частенько пришиваем пу�
говицу на надетую рубашку или под�
шиваем слегка распустившийся шов
подола. В древности люди были уве�
рены, что подобными (мистически�
ми) манипуляциями можно довести
себя до состояния растерянности и
забывчивости. То есть, если не хо�
чешь пораниться – не стоит пренеб�
регать правилами безопасности,
даже если куда�то опаздываешь.

Нельзя стричь ногти вечером
Казалось, с чего бы это? Обыч�

ная процедура, которая не требует
специальных навыков или оборудо�
вания. Сел и подстриг.

В древности, когда электричество
еще не было изобретено, наши пред�
ки пользовались керосиновыми лам�
пами. В их свете стричь ногти было
небезопасно: можно было легко пора�
ниться или, того хуже, заразиться ин�
фекцией. Обычные меры предосто�
рожности и дали зеленый свет такой,
с первого взгляда, странной примете.
В общем,  все процедуры лучше де�
лать при ярком свете, в стерильной
обстановке, и очень аккуратно.

Нельзя видеть невесту в день
свадьбы

Во времена, когда родители же�
нили своих детей без их согласия,
невесте и жениху нельзя было ви�
деться вплоть до самой свадебной
церемонии. И все для того, чтобы
брак состоялся. Родители пережи�
вали, что, увидев своего избранни�
ка, невеста передумает и не захочет
выходить за него замуж. Не женись
вслепую!

Нельзя рассыпать соль
В древности соль имела симво�

лическое значение и использова�
лась в магических обрядах. На Руси
она стоила очень дорого и считалась
своеобразной валютой для обмена.
Поэтому рассыпанный продукт уж
точно не приносил никакой радости,
а напротив. Если в гостях человек
рассыпал соль, то это считалось
высшей степенью проявления не�
благодарности и приводило к ссо�
рам. Поэтому нужно быть аккурат�
нее. Конечно, соль уже давно не сто�
ит целого состояния, но вот позлить
подругу, которая только что убра�
лась в квартире, она вполне в силах.

Народные суеверия

Если вы
рассыпали соль…
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ТВ Понедельник, 10 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 11 июня.

Среда,  12 июня.

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.

05.00 Т«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 10 июня.
День начинается». (6+).
09.45 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «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 «Свадьбы и раз*
воды». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 «Время покажет». (16+).
01.50 «На самом деле». (16+).
02.45 «Мужское/Женское».
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское».

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».«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 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.00 Т/с «Ангелина». (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Штрафбат». (18+).
03.00 Т/с «В круге первом».
(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». Ия Саввина.
08.05 Д/ф «Мальта».
08.30 Х/ф «Фотографии на
стене». (12+).
10.00 Новости культуры.
10.15 Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе... 100
лет назад».
15.40 Д/фильм.
16.25 «История искусства».
17.15 «Закон химической
гармонии».
17.45 Золотые страницы
Международного конкурса
имени П.И. Чайковского.
Сольное пение.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Неизвестная планета
Земля».
20.50 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.05 Д/фильмы.
22.55 Х/ф «Остановите По*
тапова!»

23.30 Новости культуры.
23.50 «ХХ век».
01.00 Х/ф «Фотографии на
стене». (12+).
02.30 «Закон химической
гармонии».

05.15 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.10 «Мальцева».
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво*
лы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Обзор. Ч/П».
17.00 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
21.00 Х/ф «Отставник».
(16+).
23.00 Т/с «Бессонница».
(16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 «Поздняков». (16+).
00.20 «Место встречи». (16+).
02.45 Т/с «Адвокат». (16+).

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Чужой район*2».
06.05 Т/с «Чужой район*3».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Чужой район*3».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Чужой район*3».
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка». (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!»
12.55 Новости.
13.00 «Формула�1».
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.05 Футбол. Лига наций.
«Финал 4�х». Матч за 3�е мес�
то.
18.05 «Лига наций. Live».
(12+).
18.25 Новости.

18.30 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
19.30 Футбол. Лига наций.
«Финал 4�х». Финал. Трансля�
ция из Португалии. (0+).
21.30 «Лига наций. Live».
(12+).
21.50 Новости.
22.00 «Все на Матч!»
23.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Финал. «Химки» �
ЦСКА. Прямая трансляция.
01.35 Новости.
01.40 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�
нир. Испания � Швеция.
03.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
04.15 Шахматы. Мировая се�
рия «Армагеддон�2019».
06.25 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�
нир. (0+).
08.25 Х/ф «Футбольный
убийца». (16+).

05.00 Т«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 11 июня.
День начинается». (6+).
09.45 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «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».
21.35 Т/с «Свадьбы и разво*
ды». (16+).
22.35 «Вечерний Ургант».
(16+).
23.10 «Время покажет». (16+).
00.00 Х/ф «О любви». (18+).
01.35 Футбол. Отборочный
матч чемпионата Европы�
2020 г. Сборная России �
сборная Кипра. Прямой эфир.
03.35 «На самом деле».
(16+).
04.30 «Мужское/Женское».
(16+).
05.15 «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».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 «Ангелина». (12+).
00.30 Х/ф «Будущее совер*
шенное». (12+).
02.25 Т/с «Штрафбат».
(18+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Театральная лето�
пись». Ия Саввина.
08.05 «Цвет времени».
08.25 Х/ф «Фотографии на
стене». (12+).
10.00 Новости культуры.
10.15 Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 «История искусства».
17.15 «Война токов».
17.45 Золотые страницы
Международного конкурса
имени П.И. Чайковского.
Скрипка.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Неизвестная планета
Земля».
20.50 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.05 «Искусственный от�
бор».
21.45 «Первые в мире». «Си�
няя птица» Грачева».
22.00 Х/ф «Одиноким пре*

доставляется общежитие».
(12+).
23.30 Новости культуры.
23.50 «ХХ век».
01.00 Х/ф «Фотографии на
стене». (12+).
02.30 «Война токов».

05.10 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.10 «Мальцева».
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво*
лы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Место встречи».
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
17.00 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
21.00 Х/ф «Отставник*2».
(16+).
23.00 Т/с «Бессонница».
(16+).
01.00 «Место встречи».
(16+).
03.10 Т/с «Адвокат». (16+).

05.00 «Известия».
05.20 Х/ф «Последний ге*
рой». (16+).
06.50 Т/с «Прощай, «Мака*
ров»!» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Прощай, «Мака*
ров»!» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Прощай, «Мака*
ров»!» (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка». (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 «Играем за вас». (12+).
13.30 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�
нир. Чехия � Черногория. (0+).
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.05 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�
нир. Македония � Австрия.

18.05 Новости.
18.10 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�
нир. Польша – Израиль. (0+).
20.10 Новости.
20.15 Д/фильм.
21.50 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия � Корея.
23.55 Новости.
00.00 «Все на Матч!»
00.40 «Россия � Сан�Марино.
Live». (12+).
01.00 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�
нир. Бельгия � Шотландия.
03.40 «Все на Матч!»
04.15 Шахматы. Мировая се�
рия «Армагеддон�2019».
06.45 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�
нир. Германия � Эстония. (0+).
08.45 Д/фильм.

06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до
края». (12+).
07.00 Х/ф «Белорусский
вокзал». (0+).
09.00 «Романовы». (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Романовы». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Романовы». (12+).
17.25 Х/ф «Несокруши*
мый». (12+).
19.10 Х/ф «Иван Василье*
вич меняет профессию».
(6+).
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Викинг». (12+).
23.50 Александр Маршал,
группа «Любэ», Григорий
Лепс и другие в большом
праздничном концерте. (12+).
01.45 Х/ф «Белорусский
вокзал». (0+).
03.20 «Россия от края до
края». (12+).

04.10 Х/ф «Непутевая неве*
стка». (12+).

07.45 Х/ф «Проще пареной
репы». (12+).
11.55 Х/ф «Крымский мост.
Сделано с любовью!» (12+).
14.00 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт. (16+).
16.00 Москва. Кремль. Цере�
мония вручения Государ�
ственных премий Российской
Федерации.
17.00 Х/ф «Джентльмены
удачи».
19.00 «100ЯНОВ». Шоу Юрия
Стоянова. (12+).
20.00 «Вести».
20.30 Х/ф «Балканский ру*
беж». (16+).
23.30 Х/ф «Кандагар». (16+).
01.30 Большой праздничный
концерт, посвященный Дню
России.
03.20 Х/ф «Решение о лик*
видации». (12+).

06.30 М/ф «Петух и краски»,

«Терем�теремок», «Сказка о
золотом петушке».
07.30 Х/ф «Удивительные
приключения Дениса Ко*
раблева». (0+).
09.40 «Земля людей». «Те�
ленгиты. Кочевники XXI века».
10.05 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Одиноким пре*
доставляется общежитие».
(12+).
12.00 «Земля людей». «Чав�
чувены. Побег в прошлое».
12.30 «Алексей Львов. Рож�
дение Гимна».
13.10 «Земля людей». «Эве�
ны. Хранители оленьего цар�
ства».
13.40 Всероссийский фести�
валь народного искусства
«Танцуй и пой, моя Россия!»
15.30 «Земля людей». «Туба�
лары. Деревня шаманов».
16.00 Х/ф «За витриной
универмага». (12+).
17.30 Гала�концерт лауреа�
тов конкурса «Щелкунчик» в
Санкт�Петербурге.
19.05 Х/ф «Д’Артаньян и
три мушкетера». (0+).
23.20 Концерт «Наших песен

удивительная жизнь».
00.20 Х/ф «Первая перчат*
ка». (0+).
01.40 «Искатели». «Клад�
призрак».
02.30 М/ф «Мистер
Пронька».

04.50 «Спето в СССР». (12+).
05.35 Х/ф «Отставник*2».
(16+).
07.25 Х/ф «Калина крас*
ная». (12+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «Калина крас*
ная». (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Смотритель ма*
яка». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Смотритель ма*
яка». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Смотритель ма*
яка». (16+).
23.45 Х/ф «Отставник*3».
(16+).
01.40 Х/ф «Мой дом * моя
крепость». (16+).
03.30 Т/с «Адвокат». (16+).

05.00 «Мое родное. Кварти�
ра». (12+).
05.40 «Мое родное. Пионе�
рия». (12+).
06.20 «Мое родное. Инсти�
тут». (12+).
06.55 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать». (16+).
08.45 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... снова». (16+).
10.55 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... на свадьбе».
(16+).
12.45 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... отец невес*
ты». (12+).
14.35 Т/с «Я * Ангина!» (16+).
18.25 Т/с «Грозовые воро*
та». (16+).
22.20 Т/с «Мститель». (16+).
02.00 Т/с «Назад в СССР».
(16+).

10.00 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�
нир. Исландия � Турция. (0+).
Италия � Босния и Герцегови�
на. (0+).

14.00 Новости.
14.10 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�
нир. Россия � Кипр.
16.10 Новости.
16.15 «Все на Матч!»
17.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Финал. «Химки» �
ЦСКА. Прямая трансляция.
19.25 Конный спорт. Скачки
на приз Президента России.
21.30 Новости.
21.35 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
21.50 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия � Болгария.
23.55 Новости.
00.00 Шахматы. Мировая се�
рия «Армагеддон�2019».
02.00 Новости.
02.10 Смешанные единобор�
ства. Лучшие нокауты 2019 г.
(16+).
02.40 «Россия � Кипр. Live».
03.00 «Все на Матч!»
03.50 Х/ф «Андердог». (16+).
05.30 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�
нир. (0+).
07.30 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�
нир. (0+).
09.30 «Команда мечты».

8 ИЮНЯ *
ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА!

При оформлении
подписки на сумму не
менее 3 000 рублей *
участвуйте в розыгры*
ше МИКРОВОЛНОВОЙ
ПЕЧИ!

БелошапкинНА
Прямоугольник
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ТВ Четверг,  13 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  14 июня.

Суббота, 15 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.
09.15 «Сегодня 13 июня.
День начинается». (6+).
09.45 «Модный приговор».
10.50 «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 «Свадьбы и раз*
воды». (16+).
22.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
23.05 Х/ф «Ночь в музее:
секрет гробницы». (12+).
00.45 «Время покажет». (16+).
01.40 «На самом деле». (16+).
02.35 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».

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 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
14.00 Х/ф «Джентльмены
удачи».
15.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
17.00 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
17.25 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
20.00 «Вести».Вести�Томск».
21.00 Х/ф «Противостоя*
ние». (12+).
01.05 Х/ф «Weekend (Уик*
энд)». (16+).
02.50 «Станислав Говорухин.
Монологи кинорежиссера».
(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 «В поисках капи*
тана Гранта». (0+).
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Д’Артаньян и
три мушкетера». (0+).
13.15 Д/фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пряничный домик».
«Апсны � страна души».
15.40 «2 Верник 2».
16.25 «История искусства».
17.25 «Первые в мире».
17.45 Золотые страницы
Международного конкурса
имени П.И. Чайковского. Ви�
олончель.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Миссия полета к Сол�
нцу».
20.45 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.00 «Больше, чем любовь».
21.40 Х/ф «В поисках капи*
тана Гранта». (0+).

05.10 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.10 «Мальцева».
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво*
лы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Обзор. Ч/П».
17.00 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
20.50 Х/ф «Отставник. Один
за всех». (16+).
23.00 Т/с «Бессонница».
(16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского». (12+).
00.45 «Место встречи». (16+).
03.05 «Подозреваются все».
03.30 Т/с «Адвокат». (16+).

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Я * Ангина!» (16+).
08.35 Х/ф «Ноль*седьмой
меняет курс». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Ноль*седьмой
меняет курс». (16+).
10.45 Т/с «Мститель». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Мститель». (16+).
14.40 Т/с «Грозовые воро*
та». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка». (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 «Инсайдеры». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 Х/ф «Чемпионы. Бы*

стрее. Выше. Сильнее».
(6+).
14.55 Новости.
15.00 «Все на Матч!»
15.45 Д/ф «Джошуа против
Кличко. Возвращение на Уэм�
бли». (16+).
16.35 Новости.
16.40 «Лучшие бомбардиры
Европы». (12+).
17.00 «Лига наций. Live».
(12+).
17.20 Новости.
17.25 Волейбол. Лига наций.
19.25 Новости.
19.30 «Все на Матч!»
20.30 Смешанные единобор�
ства. (16+).
22.30 Смешанные единобор�
ства. Лучшие нокауты 2019 г.
(16+).
23.00 Новости.
23.05 «Все на Матч!»
00.00 Шахматы. Мировая се�
рия «Армагеддон�2019». Пря�
мая трансляция из Москвы.
00.50 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия � Италия.
02.55 Шахматы. Мировая се�
рия «Армагеддон�2019».
04.10 «Все на Матч!»
04.55 Х/ф «Полицейская
история. Часть 2*я». (12+).
07.10 Д/фильм.
08.05 Х/ф «Чемпионы. Бы*
стрее. Выше. Сильнее».
(6+).

22.45 Д/фильм.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «За витриной
универмага». (12+).
01.20 Д/фильмы.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 14 июня.
День начинается». (6+).
09.45 «Модный приговор».
10.50 «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 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.25 Х/ф «Убийство свя*
щенного оленя». (18+).
02.25 «На самом деле». (16+).
03.20 «Модный приговор».
04.05 «Мужское/Женское».
04.50 «Давай поженимся!»
05.30 «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�Сибирь».
11.45 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
14.00 «Песня года». Большой
концерт.
15.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 Х/ф «Незнакомка в
зеркале». (12+).
00.55 Х/ф «Конец прекрас*
ной эпохи». (16+).
02.40 «Белая студия».
03.20 Х/ф «Что скрывает
любовь». (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 «В поисках капи*
тана Гранта». (0+).
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Д’Артаньян и
три мушкетера». (0+).
11.30 Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провин�
ции». Свияжск.
15.40 «Энигма. Марта До�
минго».
16.25 «Дело №. Красноарме�
ец Лютов и писатель Бабель».
16.50 «Царская ложа».
17.30 «Цвет времени».
17.45 Золотые страницы
Международного конкурса
имени П.И. Чайковского.
Фортепиано. Ведущий Борис
Березовский.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». «Секрет�
ные агенты фабрики «Зин�

гер».
21.00 Х/ф «В поисках капи*
тана Гранта». (0+).
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Процесс». (16+).
01.45 «Искатели». «Секрет�
ные агенты фабрики «Зин�
гер».
02.30 М/ф «Приключения
Васи Куролесова».

05.10 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.10 «Доктор свет». (16+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво*
лы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Обзор. Ч/П».
17.00 «ДНК». (16+).
18.10 «Жди меня». (12+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Х/ф «Отставник. Спа*
сти врага». (16+).
21.50 «Детская новая волна�
2019». (0+).
23.55 «ЧП. Расследование».
(16+).

00.30 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+).
01.30 «Квартирный вопрос».
02.25 «Место встречи». (16+).
04.30 «Таинственная Рос�
сия». (16+).

05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Назад в СССР».
(16+)
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Америкэн бой».
(16+).
11.40 Т/с «Жажда». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Жажда». (16+).
15.40 Т/с «Привет от «Катю*
ши». (16+).
19.30 Т/с «След». (16+).
23.45 «Светская хроника».
(16+).
00.45 Т/с «След». (16+).
01.35 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Док. фильмы.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Гандбол. Чемпионат
Европы�2020 г. Мужчины. От�
борочный турнир. Италия �

Россия. (0+).
14.45 Новости.
14.50 «Все на Матч!»
15.20 Профессиональный
бокс. (16+).
17.20 «Все на Матч!»
17.50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия � Польша.
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
20.30 Профессиональный
бокс. (16+).
22.25 «Россия � Кипр. Live».
(12+).
22.45 «Кубок Америки».
(12+).
23.15 Новости.
23.20 «Реальный спорт».
Шахматы.
00.00 Шахматы. Мировая се�
рия «Армагеддон�2019».
02.00 Новости.
02.05 «Все на футбол!»
03.05 «Все на Матч!»
03.35 «Кибератлетика». (16+).
04.05 Футбол. Кубок Амери�
ки�2016 г. Финал. Аргентина �
Чили. Трансляция из США.
(0+).
07.25 Футбол. Кубок Амери�
ки. Бразилия � Боливия.
09.25 Смешанные единобор�
ства. Bellator. Лиото Мачида
против Чейла Соннена. Рори
Макдональд против Неймана
Грейси.

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Восхождение на
Олимп». (16+).
08.10 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+).
08.55 «Умницы и умники».
(12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.10 К 75�летию Валентина
Смирнитского. «Кодекс муш�
кетера». (12+).
11.10 «Теория заговора».
(16+).
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».
(16+).
23.00 Х/ф «Грешник». (16+).
01.00 Х/ф «Побеждай!»
(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». Теле�
игра.
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
11.40 Х/ф «Елена Прекрас*
ная». (12+).
13.40 Х/ф «Счастье по дого*
вору». (12+).
17.40 «Привет, Андрей!». Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Роман с про*
шлым». (12+).
00.55 Х/ф «Тариф «Счастли*
вая семья». (12+).

(6+).
03.25 «Мужское/Женское».
(16+).
04.10 «Давай поженимся!»
(16+).
04.55 «Контрольная закупка».
(6+).

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/фильмы.
08.05 Х/ф «Взрослые дети».
09.15 «Телескоп».
09.45 «Передвижники. Архип
Куинджи».
10.15 Х/ф «Отелло». (0+).
12.00 «Владимир Сошальс�
кий. Одинокий голос скрип�
ки».
12.45 «Человеческий фак�
тор». «Не бойся, я с тобой!»
13.10 «Дикие Галапагосы». «В
райском плену».
14.05 «Эрмитаж».
14.30 Денис Мацуев пред�
ставляет: «Новые имена» � 30
лет! Гала�концерт в Концерт�
ном зале имени П.И. Чайков�
ского.
16.05 Д/фильм.
17.00 «Предки наших пред�
ков». «Старая Ладога. Первая
древнерусская столица».
17.40 Д/ф «Бег». Сны о Рос�
сии».
18.20 Х/ф «Бег». (6+).
21.30 «Мечты о будущем».
«Жилища будущего».
22.25 Оскар Питерсон и Элла
Фицджеральд в концертном
зале «Олимпия».

23.30 Х/ф «Маргаритки».
00.45 Д/фильм.
01.35 «Искатели».
02.25 М/ф «Скамейка», «Ле�
генда о Сальери».

05.15 «ЧП. Расследование».
(16+).
05.40 Х/ф «...по прозвищу
«зверь». (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+).
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».
(16+).
19.00 «Центральное телеви�
дение» с Вадимом Такмене�
вым.
21.00 «Ты не поверишь!» (16+).

22.10 «Звезды сошлись».
(16+).
23.30 Х/ф «Кто я?» (16+).
01.35 «Фоменко фейк». (16+).
02.00 «Дачный ответ». (0+).
03.05 Х/ф «Дикари». (16+).

05.00 Т/с «Детективы». (16+).
10.45 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать». (16+).
02.35 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... снова». (16+).
04.15 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... на свадьбе».

10.00 Смешанные единобор�
ства.
11.30 Смешанные единобор�
ства. Женские поединки.
12.00 Х/ф «Женский бой».

14.05 Новости.
14.10 Футбол. Кубок Амери�
ки. Бразилия � Боливия.
16.10 Новости.
16.15 Профессиональный
бокс.
16.55 «Большой бокс. Исто�
рия великих поражений».
17.25 «Все на Матч!»
17.50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия � Канада.
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
20.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Финал. ЦСКА �
«Химки». Прямая трансляция.
22.55 Новости.
23.00 «Все на Матч!»
00.00 Шахматы. Мировая се�
рия «Армагеддон�2019».
02.00 Профессиональный
бокс.
05.15 Футбол. Кубок Амери�
ки. Аргентина � Колумбия.
06.55 Футбол. Кубок Амери�
ки. Венесуэла � Перу.
08.55 «Команда мечты» (12+).
09.30 «РПЛ. Live» (12+).

Выражаем глубокие соболезнования Татьяне Алек�
сандровне Казанцевой в связи со скоропостижной
смертью  сестры

Смолик (Зуевой) Людмилы Александровны.
Подруги: Татьяна, Ульяна, Вера, Татьяна
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РОССИЯ

ГОРОСКОП

Гороскоп на неделю >
с  10 по 16 июня  2019 г.

(vedmochka.net)

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 21.

5*й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ Матч ТВВоскресенье, 16 июня.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

По горизонтали: 1. Седок. 5. Лимон. 8. Осень. 10. Горн. 11. Нерв.
13. Обед. 14. Нетто. 15. Тема. 16. Таблица. 19. Форпост. 22. Шху�
на. 23. Особа. 26. Авиация. 28. Концерт. 32. Трап. 34. Иваси.
35. Юрта. 36. Китч. 37. Небо. 38. Кашпо. 39. Масса. 40. Клака.
По вертикали: 2. Диод. 3. Конница. 4. Жесть. 5. Льновод.
6. Мирт. 7. Спорт. 9. Гвалт. 10. Герб. 12. Вето. 17. Архив. 18. Лен�
та. 20. Песец. 21. Собор. 24. Лисичка. 25. Ботинок. 26. Астра.
27. Ишак. 29. Евро. 30. Тракт. 31. Лапша. 33. Пирс. 35. Юбка.

С 10 по 16 июня * растущая Луна. Неделя подхо*
дит для работы с информацией, заключения деловых
соглашений, путешествий и коротких поездок. Мож*
но начинать новые дела, вести переговоры. Это хо*
роший период для новых знакомств, романтических
свиданий, признаний в любви. На выходных необхо*
димо повышенное внимание за рулём, особенно в
тёмное время суток.

Овен. В этом периоде в личной жизни вам зажгут зе�
лёный свет. Положение планет подарит красивый и запо�
минающийся роман, к вам будут очень хорошо относить�
ся, баловать вас, носить на руках и дарить вам подарки.
Наслаждайтесь любовью!

Телец. Отношения с коллегами и любимыми может на�
поминать перетягивание каната. Но все не так серьёзно �
вы сумеете настолько изящно обыграть любую ссору или
конфликт, что в результате окажетесь правой, и при этом
репутация партнёра ничуть не пострадает.

Близнецы. Ваши нововведения произведут настоя�
щий фурор на работе. Вы можете резко сменить дресс�
код, и коллеги начнут подражать вам, либо ваша актив�
ность на совещаниях привлечёт к вам повышенное вни�
мание начальства. Главное � не переборщить с оригиналь�
ностью.

Рак. Один из самых романтичных периодов. Фазы
Луны настроят вас на любовь и нежные отношения, а по�
ложение планет сделает самой обаятельной и привлека�
тельной для противоположного пола. Не упустите шанс
начать все сначала!

Лев. Хороший период для отдыха всей семьёй. Но сто�
ит тщательно выбирать место � не нужно уезжать далеко
от дома, можно отправиться в гости к друзьям или арен�
довать дачу. Вам понравится поездка, которая будет свя�
зана с какими�то родственными делами.

Дева. Заметного ухудшения финансового положения
не ожидается. Скорее, наоборот, положение планет мо�
жет открыть перед вами возможности заработка в ранее
не знакомых сферах. Правда, деньги вы получите не сра�
зу, придётся немного подождать.

Весы. Эта неделя начнётся очень активно, вы будете
заниматься собой, своим внешним видом и подготовкой
к пляжному сезону. В соответствии с фазами Луны разра�
ботайте план тренировок и спа�процедур � результат вас
порадует. Особенно эффективным будет плавание.

Скорпион. Вы почувствуете всплеск энергии. Силы и
уверенность в себе прибывают с каждым днём. Романти�
ка в отношениях, отличные перспективы в работе � все это
будет радовать и вдохновлять. Семейный праздник луч�
ше отметить на природе.

Стрелец. Неплохой период для того, чтобы пройти об�
следование � диагноз будет поставлен быстро и точно. Но
к выбору специалиста подойдите серьёзно. Лучше пола�
гаться на классическую медицину, избегайте сомнитель�
ных полётов фантазии и походов по знахарям.

Козерог. В семье вы � признанный лидер. Все ждут от
вас квалифицированного совета. Поэтому готовьтесь �
придётся не только раздавать рекомендации, но и отве�
чать за то, что вы сказали. Если вдруг что�то пойдёт не
так, близкие не удержатся от резкой критики.

Водолей. Если любимый будет готов часами слушать
ваши душевные излияния и поддерживать разговор, вы
многое ему простите. Сейчас от своей второй половинки
вы ждёте восхищения и взаимопонимания. Если этого не
будет, то и отношения могут сойти на нет.

Рыбы. Благодаря положению планет появится шанс
повысить рейтинг на работе, улучшить репутацию. Но вы
постоянно будете ощущать влияние тайных недоброже�
лателей, которые так и норовят подорвать ваш авторитет.

По горизонтали: 2. Вклад в
какое�либо общее дело. 5. Ме�
таллический кружок, значок.
9. Башмаки на деревянной по�
дошве. 10. Женский шарф из
меха или перьев. 11. Равно�
мерное чередование каких�ни�
будь элементов. 12. Ядро, за�
родыш чего�нибудь. 13. Узако�
ненное установление. 14. Ору�
дие пытки в старину. 16. Еди�
ница мощности электрическо�
го тока. 19. Машина, преобра�
зующая один вид энергии в
другой. 21. Соединительное
устройство, допускающее вра�
щательное движение одной ча�
сти относительно другой.
22. Единомышленница, това�
рищ в каком�нибудь общем
деле. 23. Инструмент для изго�
товления изделий давлением.
26. Празднество по случаю
вступления в брак. 28. Прибор
для проверки горизонтальнос�
ти линий и измерения малых
углов наклона. 30. Высокая пи�
рамидальная четырёхгранная
или восьмигранная крыша.
31. Действующее лицо в пье�
се, попадающее в смешные,
неловкие положения. 33. Угле�
вод, наиболее часто встречаю�
щийся в природе. 36. Тек�
стильный банан. 39. Дерево.
41. Условное обозначение.
42. Краткая характеристика
содержания книги, статьи, ру�
кописи. 43. Отличительный
знак сословия, рода. 46. Высо�
кая отвесная скала. 48. Луко�
вичное растение, цветок.
49. Небольшое литературное
произведение. 50. Тонкая пла�
стинка, отколотая по слою де�
рева. 51. В конном спорте:
пробег лошади на короткую
дистанцию. 52. Значок на иг�
ральной карте, обозначающий
её достоинство в игре. 53. Че�
ловек, носящий одинаковое с
кем�нибудь. 54. Сумма
средств, выдаваемая вперёд.
По вертикали: 1. Волшеб�
ство, колдовство. 2. Длинный
гибкий стебель некоторых ку�
старников. 3. Сорт пива, при
приготовлении которого ис�
пользуется поджаренный со�
лод. 4. Человек, имеющий
право пользоваться чем�либо
в течение определённого сро�
ка. 5. Полицейский чин во
Франции. 6. Сосуд, предохра�
няющий помещённый в него
продукт от остывания или на�
гревания. 7. Совокупность ду�
шевных, психических свойств.

8. Положение о числе сотруд�
ников и должностей учрежде�
ния и их функциях. 14. Десер�
тный сорт груши. 15. Форма
организации оптовой торгов�
ли. 17. Первая часть развёр�
нутых классических танце�
вальных форм. 18. Основа,
содержание чего�нибудь.
19. Машина для обезглавли�
вания. 20. Коллективное ре�
шение после обсуждения.
23. Спрессованная взрывчат�
ка, употребляемая при взрыв�
ных работах. 24. Садовое ра�
стение с крупными цветами
различной окраски. 25. Снеж�
ная буря. 27. Твёрдая часть
смолы хвойных деревьев.
29. Сторона, грань предмета,
противоположная его верху.
31. Молодая ветка. 32. Сжа�

тое сообщение о том, что
объединено общей темой.
34. Действие, выражающее
отношение к чему�нибудь.
35. Сорт гладкой и блестящей
шёлковой ткани. 37. Обни�
щавший, бездомный человек,
скитающийся без определён�
ных занятий. 38. Нечто пре�
красное. 40. Раздел матема�
тики. 41. Мифическое морс�

кое существо в древнегречес�
кой мифологии. 44. Масло,
употребляемое в различных
церковных обрядах. 45. Свя�
зи, позволяющие добиться
чего�либо в обход существую�
щих правил. 46. Количество
срезанной травы. 47. Ново�
годний или Рождественский
праздник.

Администрация Тегульдетского сельского поселения
проводит электронный аукцион в электронной форме
«Приобретение жилого помещения (жилой дом, кварти�
ра) во исполнение решения суда по Масленникову П.Р.».
Начальная (максимальная) цена муниципального контрак�
та 1 056 000,00 рублей. Площадь жилого помещения � не
менее 33 кв.м.

Участник аукциона должен быть собственником жило�
го помещения, жилого дома, квартиры и иметь подтвер�
ждающие документы. Также участник должен иметь элек�
тронную цифровую подпись для участия в аукционе, быть
зарегистрированном на сайте Госуслуги и аккредитован�
ным на электронной площадке РТС�Тендер. Иметь отчет
по определению рыночной стоимости недвижимости.

Информацию по электронному аукциону можно получить
по адресу: Томская обл., с. Тегульдет, ул. Ленина, 156, каб.
№ 2, с 10.00 до 17. 00,  в рабочие дни, тел. 2�15�42.

05.30 Т/с «Восхождение на
Олимп». (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Восхождение на
Олимп». (16+).
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.
12.10 «Видели видео?» (6+).
13.00 «Камера. Мотор. Стра�
на». (16+).
14.35 Х/ф «Дети Дон Кихо*
та». (0+).
16.00 «Призвание». Премия
лучшим врачам России. (0+).
18.00 «Семейные тайны» с
Тимуром Еремеевым. (16+).
19.30 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» Лет�
няя серия игр. (16+).
23.40 Х/ф «Ярмарка тщес*
лавия». (16+).
00.40 Х/ф «Ночь в музее».

04.20 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».
13.25 «Далекие близкие» с Б.
Корчевниковым. (12+).
14.30 «Выход в люди». (12+).
15.30 Х/ф «Несладкая
месть». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Пу�
тин».
22.40 «Воскресный вечер».
01.00 «Институт надежды».
01.55 Виктор Астафьев. Геор�
гий Жженов. «Русский крест».
03.30 Т/с «Гражданин на*
чальник». (16+).

06.30 «Лето Господне». День
Святой Троицы.
07.00 М/фильм.
07.15 Х/ф «Моя любовь».
08.30 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
09.00 Х/ф «Бег». (6+).
12.05 Док. фильмы.
13.25 Опера «Сказки Гоф*
мана».
16.30 «Картина мира.
17.10 Док. фильмы.
19.30 Новости культуры
20.15 «Романтика романса».
21.15 Х/ф «Взрослые дети».
22.30 Д/фильм.
23.25 Х/ф «Моя любовь».
00.40 «Живая природа Япо�
нии». «Хонсю».
01.30 «Искатели».
02.20 М/фильм.

04.55 «Звезды сошлись».
06.00 «Центральное телеви�
дение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерейное шоу. (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».
10.55 «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...»
(16+).
18.00 «Новые русские сенса�
ции». (16+).
19.00 «Итоги недели» .
20.10 Х/ф «Дальнобойщик».
22.10 «Детская новая волна�
2019». (0+).
00.05 Х/ф «Менялы». (0+).
02.00 «Магия». (12+).
03.40 Т/с «Адвокат». (16+).

05.00 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... на свадьбе».
(16+).
05.40 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... отец невес*
ты». (12+).
07.05 Док. фильмы.
10.00 Т/с «Чужой район*3».
(16+).
23.00 Х/ф «Отпуск». (16+).
00.40 Т/с «Женщина его
мечты». (12+).
04.05 «Большая разница».
(16+).

10.00 «Смешанные едино�
борства. Лучшие нокауты
2019». (16+).
10.30 «Большой бокс. Исто�
рия великих поражений».
11.00 Футбол. Кубок Амери�
ки. Венесуэла � Перу.
13.00 Новости.
13.10 Футбол. Кубок Амери�
ки. Аргентина � Колумбия.
15.10 Новости.
15.20 «Все на Матч!»
15.50 Профессиональный
бокс.
17.50 Новости.
18.00 Профессиональный
бокс.
20.00 «Реальный спорт».
Бокс.
20.45 Новости.
20.50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия � Иран.
22.55 Новости.
23.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
00.00 Шахматы. Мировая се�
рия «Армагеддон�2019».
03.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
03.20 Гандбол. Чемпионат
Европы�2020 г. Мужчины. От�
борочный турнир. Россия �
Словакия.
04.55 Футбол. Кубок Амери�
ки. Уругвай � Эквадор. Прямая
трансляция из Бразилии.
06.55 Футбол. Кубок Амери�
ки. Парагвай � Катар.
08.55 «Кубок Америки». (12+).
09.25 «Английские Премьер�
лица» (12+).
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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»

3.6 Подготовка результата предоставления муниципальной услуги
94. Основанием для начала административной процедуры является принятие решения о подготовке по�

становления о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, расположенного на тер�
ритории Тегульдетского района, без предоставления земельного участка или установления сервитута (далее
по тексту – постановление о выдаче разрешения).

95. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пунк�
те 36 административного регламента, исполнитель:

а) подготавливает проект постановления о выдаче разрешения и направляет указанные документы на со�
гласование и подписание Главой Тегульдетского района либо уполномоченным должностным лицом в уста�
новленном порядке;

б) Подписанные Главой Тегульдетского района документы, регистрируются в срок не позднее одного дня с
даты подписания и передаются специалисту, ответственному за подготовку документов.

в) Максимальный срок выполнения административной процедуры не превышает десяти дней со дня по�
ступления заявления и представленных документов специалисту, ответственному за подготовку документов.

96.  Результатом административной процедуры является постановление о выдаче разрешения.
3.7. Направление (вручение) заявителю результата предоставления муниципальной услуги
97. Основанием для начала административной процедуры является поступление к Специалисту зарегист�

рированного и подписанного постановления или зарегистрированного уведомления об отказе в предоставле�
нии муниципальной услуги;

       1) После получения подписанного и зарегистрированного документа, оформляющего решение, Спе�
циалист, ответственный за подготовку документов, в течение двух дней со дня подписания Главой Тегульдетс�
кого района соответствующего документа информирует заявителя о принятом решении по электронной почте
(если она указана заявителем и просьба о таком способе уведомления содержится в заявлении), через личный
кабинет на «Едином портале государственных и муниципальных услуг»;

2) Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется способом, указанным зая�
вителем при подаче заявления и необходимых документов на получение муниципальной услуги, в том числе:

при личном обращении к Специалисту;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в заявлении:
а) постановление о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, расположенно�

го на территории Тегульдетского района, без предоставления земельного участка или установления сервиту�
та � в течение одного дня со дня его поступления к Специалисту;

б) уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги � в течение пяти дней со дня его реги�
страции у Специалиста Администрации Тегульдетского района, ответственного за прием заявлений;

3) результатом административной процедуры является направление (вручение) заявителю результата
предоставления государственной услуги.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры составляет не более трех рабочих
дней со дня подписания документа, оформляющего одно из принятых решений.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственны*
ми должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных право*
вых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также приняти*
ем ими решений

98. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги по вы�
даче документов, осуществляется первым заместителем Главы Тегульдетского района.

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должност�
ными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю�
щих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений, осуществляется в
порядке, установленном регламентом Администрации Тегульдетского района.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и ка*
чества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и
качеством предоставления муниципальной услуги

99. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах:
1) проведения проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) специалистов Администрации Тегульдетского района,

ответственных за предоставление муниципальной услуги.
  В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги прово�

дятся плановые и внеплановые проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок уста�
навливается планом работы Администрации Тегульдетского района. При проверке рассматриваются все воп�
росы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос,
связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка также может прово�
диться по конкретной жалобе заявителя.

   Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений адми�
нистративного регламента, а также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездействие) специа�
листов Администрации Тегульдетского района, специалиста по управлению муниципальным имуществом Ад�
министрации Тегульдетского района.

4.3.  Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, за
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления
муниципальной услуги

100. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений соблюдения положений адми�
нистративного регламента, виновные должностные лица Администрации Тегульдетского района несут персо�
нальную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления муни�
ципальной услуги.

Персональная ответственность специалистов Администрации Тегульдетского района закрепляется в дол�
жностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законода�
тельства Томской области.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлени*
ем муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

101. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объедине�
ний и организаций, осуществляется посредством публикации сведений о деятельности Администрации Те�
гульдетского района при предоставлении муниципальной услуги, получения гражданами, их объединениями и
организациями актуальной, полной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной
услуги и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб.

5.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)  органа,
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных
в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210*ФЗ,  а также их должностных лиц, муниципальных
служащих, работников.

5.1. Право заявителя подать жалобу на решения и (или) действия (бездействие) органа, предос*
тавляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, много*
функциональный центр, работника многофункционального центра при предоставлении муниципаль*
ной услуги

102. Заявители вправе обжаловать решения, действия (бездействие) Администрации Тегульдетского рай�
она, МФЦ, работника МФЦ, должностных лиц, муниципальных служащих в досудебном (внесудебном) поряд�
ке.

Обжалование действий (бездействия), должностных лиц Администрации Тегульдетского района, муници�
пальных служащих, а также решений, принимаемых (осуществляемых) ими в ходе предоставления муници�
пальной услуги, производится в досудебном (внесудебном) порядке путем подачи заявителем в орган местно�
го самоуправления или должностному лицу. Обжалование  действия (бездействие) работника многофункцио�
нального центра подаются руководителю этого многофункционального центра.

5.2. Предмет жалобы

103. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие) специалис�
та по управлению муниципальным имуществом Администрации Тегульдетского района, должностных лиц Ад�
министрации Тегульдетского района, муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ, а также принимаемые
ими решения при предоставлении муниципальной услуги, в том числе связанные с:

нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса,
указанного в статье 15.1 Федерального законно № 210�ФЗ  от 27.07.2010 «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее � Федеральный закон  № 210�ФЗ);

  нарушением срока предоставления  муниципальной услуги, в указанном случае досудебное (внесудеб�
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих  муниципаль�
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210�ФЗ;

требованием у заявителя документов или информации либо осуществление действий, предоставление
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;

отказом в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми акта�
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

  отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль�
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми актами. В ука�
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно�
гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк�
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предос�
тавлению соответствующей  муниципальной  услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Федерального закона  № 210�ФЗ;

затребованием с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор�
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской области,
муниципальными правовыми актами;

   отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю�
щего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника МФЦ в исправлении допущенных опе�
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заяви�
телем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей  муниципальной услуге в полном объе�
ме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210�ФЗ;

нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услу�
ги;

приостановлением не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними ины�
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудеб�
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального цент�
ра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, реше�
ния и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствую�
щей  муниципальной услуге в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального
закона № 210�ФЗ;

требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсут�
ствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, не�
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за ис�
ключением случаев, предусмотренных подпунктом 4 пункта 39 административного регламента. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункци�
онального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ�
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном час�
тью 1.3 статьи 16 Федерального закона №210�ФЗ.

5.3. Органы местного самоуправления, уполномоченные на рассмотрение жалобы и должност*
ные лица, которым может быть направлена жалоба.

104. Жалоба на действия (бездействие) специалистов и должностных лиц Администрации Тегульдетского
района, муниципальных служащих, а также на принимаемые ими решения при предоставлении муниципаль�
ной услуги, может быть направлена:

первому заместителю Главы Тегульдетского района � при обжаловании действий (бездействия) должнос�
тных лиц, а также принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги;

Главе Тегульдетского района.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руко�

водителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункци�
онального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномо�
ченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (без�
действие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона  № 210�ФЗ,
подаются руководителям этих организаций.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
105. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предос�

тавляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государ�
ственного или муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работни�
ка, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона № 210�ФЗ, их руководителей и
(или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя � физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения заявителя � юридического лица, а также номер (номера) контак�
тного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю;

  сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государствен�
ную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или
муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, орга�
низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210�ФЗ их работников;

  доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа,
предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную ус�
лугу, либо государственного или муниципального служащего, многофункционального центра, работника мно�
гофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона №
210�ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.

106. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, под�
тверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтвер�
ждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физичес�
ких лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная
печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом
(для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность,
в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без дове�
ренности.

107. Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется Администрацией Тегуль�
детского района, МФЦ, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал зап�
рос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявите�
лем получен результат указанной муниципальной услуги).

108. Жалоба в письменной форме на бумажном носителе может быть также направлена по почте.
109. В случае подачи жалобы в письменной форме на бумажном носителе при личном приеме заявитель

представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Фе�
дерации.
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Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День

Фотоконкурс:  “Наш Тегульдетский край * самый лучший в мире!”

КУПЛЮ кислородный баллон.
Т. 8*903*990*00*60.

КУПИМ ДОРОГО:
шкурки соболя, ондатры; медвежьи

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

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИП «Вершинин» «Птица Алтая»
10 июня * 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; гусь, утка;спец*
корма. Т.: 8*906*969*57*50; 8*960*958*09*94.

С ЮБИЛЕЕМ
поздравляем дорогую, любимую
Наталью Васильевну Зенкину!
Прими от нас частичку радости, тепла.
Пусть каждый день приносит счастье.
Пусть в дверь твою болезни не стучатся,
Пусть будет все светло и ясно,
И ангел твой хранит тебя!

Дети, внуки, сваты

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с днём рождения нашего дорогого  Александра

Ивановича Кривцова!
Пусть жизнь твоя идёт спокойно.
Живи, не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье
На много долгих, долгих лет!

Родные

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
поздравляем Андрея Кривцова!
Мы поздравляем с днём рождения,
Пусть будут светлыми мгновения,
Пусть будет Ангел за спиной,
Печаль обходит стороной!

Родные

12 июня на стадионе «ТАЁЖНЫЙ»
уличный праздник,

посвящённый Дню России!
В ПРОГРАММЕ:

* концертная площадка;
* интерактивные пло*
щадки для детей и
взрослых;
* торговля;
* детский платный
аттракцион;
* вечерняя дискотека
с 22.00 до 24.00.
Начало мероприятия *
12.00.
В случае непогоды мероприятие переносится в РЦТиД.

В продуктовый магазин ТРЕБУЕТСЯ администратор.
График работы – «плавающий». Обучение. Т. 8*961*891*
88*88.

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

ПРОДАМ лодку «Крым» с 30�м мотором «MERCURY» и
прицеп. Т. 8*961*098*29*61.

ПРОДАМ УАЗ (буханку) на ходу, без документов. Т. 8*
962*777*27*58.

СДАМ квартиру на длительный срок (семейной паре).
Т. 8*952*800*62*52.

Я живу в красивей*
шем, живописном краю.
Воздух у нас чистый, а
красота природы радует
глаз.

Вроде бы, на первый
взгляд, ничего необыч*
ного: высокие сосны,
белоствольные берёз*
ки, дрожащие на ветру
осины, тихая спокойная
река, несущая свои
воды куда*то вдаль, зе*
лёные луга на её бере*
гах, цветы, знакомые
всем...

Но многие, кто при*
езжает сюда впервые,
испытывает желание
задержаться. Родные
просторы! Как хорошо у
нас! А красоту им прида*
ёт лес, который окружа*
ет наш район.

Фото: Натальи
Юрьевой

Живописный  край мой родной

Народный
календарь

7 июня � день Иоанна
Предтечи, Крестителя. Нача�
ло очень вредных медведяных
(мучнистых) рос.  Листья по�
белели на ветвях – дерево по�
ражено мучнистой росой.
Дождь промочил к утру землю
� земля сырая к этому време�
ни � хлеб уродится богатый.

8 июня � день Алфея глин�
ника, Карпа�карполова. День

Июнь>хлеборост ГИБДД

Сотрудники ГИБДД  провели детальный анализ
причин и условий, способствующих совершению до*
рожно*транспортных происшествий по их видам, с
учетом времени и места. В связи с этим в Тегульдет*
ском районе будут проводиться следующие профи*
лактические мероприятия:

* с 7 по 9 июня  – «Нетрезвый водитель»;
* 14 июня  – «Детское кресло, ремень»;
* 16 июня  – «Пешеход»;
* 19 июня  – «Скорость»;
* 27 июня  – «Пешеход».

Мероприятия в июне
отличной рыбалки. Много и
часто утки ныряют, рыба пле�
щется почти наверху воды � к
дождю. Реки убывают � к не�
настью, прибывают � к пого�
жим дням. Засилье комаров
на Карпа � конец июня ясным
будет и с дождиком.

9 июня � Федоров, Федо�
ры день. Почитание домового.
Чтобы не вынести его из дома
вместе с мусором, а домаш�
ние тайны не стали известны
всем � дома не подметали. В

безветренную погоду шумит
лес – ожидается дождь. Роса,
выпавшая ночью, не высыхает,
значит, будет гроза.

10 июня � день Евтихия,
Евгения тихого, Никиты�гу�
сятника � защитника гусей;
полуденницы � доброго духа в
виде красивой женщины, обе�
регавшей все растущее на
полях; и злого � в виде
обольстительницы, лишав�
шей силы хлеборобов, здоро�
вья и покоя детей. Евтихий

тихий, день погожий � можно
ждать богатого урожая.

11 июня � Федосья коло�
сяница. На Федосью гадали,
сколько будет стоить хлеб.

12 июня � день Еремея,
Исаакия�змеевика. Время
змеиных свадеб. Много пау�
тины � к скорой перемене по�
годы.

13 июня �день Еремея�
распрягальника. Последний
день посевной. Утренний ту�
ман грибное лето сулит.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (стройматериалы, кирпич, утеп�
литель, трубы, профнастил, железо, окна, двери, мебель
и т.д.). 3 т.; 6 м; 16 куб.м. Есть аппарель � 500 кг.

Район, город, межгород. Т.  8*952*888*80*22.

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник


