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ЭКОНОМИКА

 Так, по словам дирек�
тора ООО «Леспромхоз Те�
гульдетский» Сергея За*
белова, с производствен�
ной площадки, находящей�
ся вблизи Черного Яра, во�
зобновили вывозку сорти�
ментов. В день водители 35
машин ООО «РусКитТранс»
выполняют по 2 рейса. На
буферном складе, где ра�
ботает в смену (по 15 дней)
около 50 человек, идет рас�
кряжевка хлыстов на сор�
тименты. За сутки удается
произвести 2 500 куб.м
сортиментов, примерно
столько же, а, порой, чуть
больше, составляет вывоз�
ка. Лесопродукцией обес�
печиваются производ�
ственные мощности Аси�
новского лесопромышлен�
ного парка. В запасе на «бу�
фере» находится свыше
400 тыс. куб.м древесины.

Индивидуальные пред�
приниматели лесной сфе�
ры работают в таком же интенсивном ре�
жиме, вывозят древесину во многие  горо�
да, но, в основном, в Томск.

Однако из�за щебня крупной фракции,
которым отсыпан 20�километровый учас�

Через наплавной мост идет поток
машин
Как только открылся понтонный мост через реку Яя, а это произошло 5 июня, возобновилось
движение техники, перевозящей тяжелые грузы: древесину, товары повседневного спроса,
стройматериалы, топливо и др.

ток,  у машин «рвутся» колёса, “летят” под�
вески, как на личном транспорте, так и на
технике предприятий и предпринимате�
лей.  Думается, что дорожники примут во

внимание эту проблему и по возможности
решат её, активно грейдируя дорожное по�
лотно, особенно в районе д. Кучуково.

Фото: Анны Косенко.

СОБЫТИЕ

12 июня в Тегульдете и в других посёл�
ках района проходили торжества в честь
Дня России. Этот праздник жители наше�
го района отметили на славу.

День России � праздник, который по�
зволяет подвести итог одной большой об�
щей работы, порадоваться за успехи друг
друга, подумать о планах на будущее и по�
желать удачи каждой российской семье.

Глава Тегульдетского района Игорь
Клишин поздравил тегульдетцев с этим
праздником. Накануне мероприятия кор�
респондент газеты побывал на репетиции
концертной программы. На снимке: хоре�
ографический ансамбль «Элегия».

 Любовь к Родине � важнейшее чувство
для каждого человека. У взрослого � это
чувство, подобно большой реке: есть ис�
ток, маленький ключик, с которого всё и
начинается, а уже из него образуется лю�
бовь ко всему, что умещается в одном сло�
ве � Родина.

Более подробно об этом событии  рас�
скажем в следующем номере газеты, по�
скольку этот выпуск отправили в печать 11
июня, перед праздником.

Отметили  День России

На этой неделе президент Российской
Федерации Владимир Путин озвучил главную
задачу дня: «В ближайшие годы нам нужно вой�
ти в пятерку крупнейших экономик мира, вый�
ти и закрепиться на среднеевропейском уров�
не по всем основным параметрам, отражаю�
щим качество жизни и благополучия людей».
Он предложил Правительству оградить от сан�
кций поставки товаров первой необходимос�
ти, лекарств, медоборудования, систем для
ЖКХ и энергетики. А премьер�министр Дмит�
рий Медведев утвердил новую госпрограмму
развития села, учитывающую потребности
каждого населенного пункта, чтобы прибли�
зить уровень сельской жизни к городской, ре�
шить проблемы доступности медпомощи, со�
цобеспечения, образования, жилищного стро�
ительства, а также принять меры для поддер�
жки занятости и развития инфраструктуры.

Недавно губернатор Сергей Жвачкин про�
вел рабочую встречу с главой Тегульдетского
района Игорем Клишиным, на которой обсудил
ситуацию в экономике и социальной сфере му�
ниципалитета. В 2017 г. на 6,7 млн. руб. профи�
нансирован первый этап ремонта Тегульдетс�
кой средней школы, во время которого подряд�
чик выполнил ряд работ на третьем этаже и чер�
даке здания. Второй этап обошелся почти в 10
раз дороже и был профинансирован из резер�
вного фонда президента РФ. Благодаря этим
средствам строители заменили систему тепло�
снабжения, водоотведения, канализации, ото�
пления, вентиляции, электроснабжения, кров�
лю, утеплили фасад и др. Сейчас в этой школе,
включая дошколят, занимается почти 800 детей,
у которых должны быть удобные и безопасные
условия для получения знаний. «При поддерж�
ке главы государства мы их создали. Сегодня
остался последний штрих � благоустроить при�
школьную территорию», � сказал Сергей Жвач�
кин Игорю Клишину и выразил уверенность, что
с этой задачей район справится.

Также губернатор обсудил с главой райо�
на планы по ремонту, оснащению и кадровому
развитию районной больницы и сельских
фельдшерских пунктов. В свою очередь Игорь
Клишин поблагодарил губернатора за капи�
тальный ремонт главного корпуса ТСОШ.

16 июня медицинские работники отметят
профессиональный праздник. Сегодня в Те�
гульдетской РБ трудится 140 человек, в том
числе 20 врачей, 52 специалиста среднего зве�
на и 11 – младшего. От их профессионализма,
душевной чуткости зачастую зависит жизнь и
здоровье пациентов.

В школах нашего района старшеклассники
заканчивают сдавать экзамены. По ряду пред�
метов пока нет результатов. «Считаю, что выпус�
кники вполне успешно справляются с задания�
ми, � отмечает и.о. начальника РОО Наталья
Стельмах, � экзамены идут в штатном режиме,
нарушений нет». К концу недели будут оконча�
тельно известны итоги. Хотя по некоторым пред�
метам у ребят уже имеются высокие баллы. Се�
годня директора уточнили, в каких числах  в шко�
лах пройдут выпускные вечера, и будут вручены
аттестаты. Так, в ТСОШ в 11 кл. – 21 июня, в 9�х –
28 июня. Те дети, которые не задействованы в
экзаменационном процессе, посещают про�
фильные смены. Буквально на днях тегульдетс�
кие шахматисты привезли из области Кубок.

На базе школ района организованы детс�
кие площадки, посещаемые 421 ребенком.
Так, в Красной Горке на площадку ходят все
дети, которые учатся в школе, их 27; в Четь�
Конторке – 20 из 21, в Берегаеве из 96 – 70.

В детском саду «Ромашка» 7 июня состоял�
ся утренник. 44 малыша покидают это учреж�
дение и переходят в Предшколу, где уже про�
шел выпускной для 48 воспитанников. По мне�
нию педработников этого учреждения, дети хо�
рошо подготовлены к школе, поэтому  1 сентяб�
ря должны легко влиться в ряды первоклашек.

8 июня хор ветеранов «Родные напевы» в
Асино занял первое место  в межрайонном
конкурсе «Играй, гармонь!»

Ночь с 8 на 9 июня была самая тяжелая для
метеочуствительных людей из�за магнитной
бури, достигшей пиковых значений, следую�
щая � 25�26 июня. В такие неспокойные гео�
магнитные периоды, по данным ученых, про�
исходит больше ДТП, травм, аварий.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

О задачах дня
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— Начну с итогов в социаль*
ной сфере, по которой боль*
шинство людей судят о рабо*
те власти. А главное в соцсфе*
ре — это, конечно, здравоох*
ранение и образование, —
подчеркнул Сергей Жвачкин.
— В прошлом году на средства
частных инвесторов мы продол�
жили строить ПЭТ�центр в Томс�
ке и открыли отделение гемоди�
ализа в Асине. Отремонтировали
больницу скорой медицинской
помощи в областном центре,
фтизиоцентр в Тимирязеве, фак�
тически отстроили заново Кожев�
никовскую районную больницу.

В Бакчарском, Зырянском и
Чаинском районах построили
ФАПы. В Южных Воротах, как я и
обещал, — общеврачебную прак�
тику. Приобрели для городов и
районов 10 машин скорой помощи.

Мы переломили ситуацию,
когда сфера здравоохранения в
восприятии людей была одной из
самых проблемных. Потому что
выстроили систему оказания бы�
строй и качественной помощи в
самых топовых медицинских
сферах — кардиологии, онколо�
гии и педиатрии. Причем от рай�
онного до областного звена.

Однако значительная доля
опрошенных все еще негативно
оценивает ситуацию в здравоох�
ранении. И я знаю об этом не
только от социологов, но и из пи�
сем, из соцсетей и личных при�
емов. Все меньше жалоб на каче�
ство медицинских услуг, но неиз�
менно количество жалоб на воз�
можность быстро попасть на при�
ем к узким специалистам. Для
решения этой проблемы не нуж�
ны миллиарды. И я уверен, что
это решение команда областно�
го здравоохранения найдет.

Вообще, проблема доступно�
сти услуг в социальной сфере �
одна из самых острых. Вы знае�
те, что большинство новых жилых
районов при их проектировании
совершенно не учитывали по�
требности людей в медицине, в
образовании, культуре, спорте.
Сегодня мы пожинаем плоды ос�
воения новых территорий.

Однако, пусть не быстро, ситу�
ация меняется. В прошлом году
мы построили детские сады в
Южных Воротах Томского района
и в томском микрорайоне Радо�
нежском. В Томске (в Радонежс�
ком и на улице Никитина) распах�
нули двери новые огромные со�
временные школы. И школы мы не

ГЛАВА РЕГИОНА  РАССКАЗАЛ О  ГЛАВНЫХ  ИТОГАХ  И  ПЛАНАХ.

Губернатор Сергей
Жвачкин выступил на со�
брании областной Думы с
ежегодным отчетом о ра�
боте в прошлом году. «Я
хочу, чтобы социально�
экономические показатели
развития вы оценивали не
с точки зрения миллиар�
дов, кубометров и кило�
метров, а прежде всего —
с точки зрения пользы, ко�
торую получил миллион
жителей нашей области.
Потому что главный пока�
затель работы власти — не
динамика макроэкономи�
ки, не величина ВРП, а бла�
гополучие людей, их дос�
таток, безопасность, заня�
тость и, в конце концов,
настроение», — сказал
Сергей Жвачкин, предло�
жив депутатам взглянуть на
работу власти глазами
обычного жителя.

только строили, но и ремонтиро�
вали — в Первомайском, Тегуль�
детском, Колпашевском, Кожев�
никовском и Чаинском районах.

Если говорить о дошкольном
образовании, то, ликвидировав
дефицит мест в детских садах, мы
сделали акцент на создании но�
вых мест в яслях. В прошлом году
создали 732 новых дошкольных
места, из которых 404 � именно
ясельные.

Мы сдали 437 тысяч квад*
ратных метров жилья — на 8,5 %
меньше, чем в 2017*м. Причин
спада несколько: рост стоимости
первичного жилья на 10 процен�
тов, проблемы с выделением зе�
мельных участков в Томске, пере�
ход с долевого на проектное фи�
нансирование в строительстве жи�
лья.

Но немаловажная причина и в
том, что наши строители пере�
стали гнаться за количеством и,
наконец, занялись качеством. И
теперь не коробки складывают, а
вместе с властью создают ком�
фортную среду — с дорогами,
детскими садами, школами, ме�
дицинскими учреждениями. Так
уже происходит в Южных Воротах
и Радонежском, так развивается
Северный Парк.

123 объекта стали участни*
ками проекта «Формирование
комфортной городской сре*
ды».

Проект пришел во все города
и районы области, изменив к луч�
шему более 30 общественных
пространств и 92 двора. И эти
добрые перемены по достоин�
ству оценили не только наши жи�
тели, но и люди в правительстве.

Например, проект благоуст�
ройства одного из самых малень�
ких городов страны — Кедрового
— победил в федеральном кон�
курсе и получил грант в 40 мил�
лионов рублей. И он реально из�
менит жизнь кедровчан. В рей�
тинге Минстроя по реализации
проекта Томская область стала
седьмой в стране.

3 миллиарда из областного
и почти миллиард из феде*
рального бюджета мы напра*
вили на строительство и ре*
монт дорог.

Мы продолжили нашу огром�
ную программу по ремонту мест�
ных дорог. За нее говорят спаси�
бо жители сел, которые десяти�

летиями не видели асфальтоук�
ладчиков.

Уже четыре года мы выделяем
дополнительно по полмиллиарда
рублей на ремонт городских и
сельских дорог, и 2018�й не стал
исключением. По этой программе
мы отремонтировали почти 100
километров местных дорог во всех
муниципальных образованиях.

В числе значимых дорожных
проектов отмечу строительство
транспортной развязки в районе
Коларовского тракта с проколом
под железнодорожным переез�
дом. Этот объект позволит суще�
ственно разгрузить дороги в юж�
ной части Томска, развивать жи�
лищное строительство на новых
территориях Томского района.

Мы успешно защитили этот
проект в Минтрансе, и третий год
получаем на него федеральные
деньги — в прошлом году 300
миллионов рублей. Мы построи�
ли автодорожный путепровод на
Богашевском тракте и реконст�
руировали инженерные коммуни�
кации.

В контексте дорожной темы
хочу высказать свое мнение о
строительстве третьего моста
через Томь. Его опять захотели
построить мечтатели в мэрии
Томска. Позиция у меня одна:
любой каприз � за ваши деньги,
тем более, что городская адми�
нистрация у нас хвастается про�
фицитом. Но у области лишних 30
миллиардов рублей на этот ме�
гапроект нет и не будет.

Напомню, что строительство
моста через Вах на севере облас�
ти обошлось в 9 миллиардов руб�
лей. И мост мы построили на день�
ги трех бюджетов — федерально�
го, Томской области и Югры. По�
тому что он был жизненно необхо�
дим — люди платили деньги, что�
бы пересечь границу регионов.
Жизненно необходим новый мост
через реку Яя, чтобы обеспечить
круглогодичный проезд в Асино,
Зырянку, Первомайку, Тегульдет. А
вот необходимость третьего мос�
та через Томь ценой в 30 милли�
ардов у меня вызывает вопросы.
Поэтому предлагаю не витать в
облаках, а ставить перед собой
реальные цели.

О безопасности жителей.
Количество преступлений в

нашем регионе снизилось на 5 %.
На 12 % стало меньше преступле�

ний, совершенных в обществен�
ных местах, на 16 % снизилась
уличная преступность. На 18 %
стало меньше число жертв ДТП,
мы сохранили жизнь и здоровье
сотен людей!

Безусловно, это огромная
заслуга правоохранительных ор�
ганов, которые в условиях хрони�
ческого недокомплекта достига�
ют поставленных результатов.
Но, конечно, этот позитивный ре�
зультат и следствие реализации
наших программ — видеонаблю�
дения, ремонта дорог и многих
других. Безопасности, как изве�
стно, много не бывает, но ее у нас
с каждым годом все больше.

О сельском хозяйстве.
Две трети из двух миллиардов

государственных инвестиций в
АПК составили средства област�
ного бюджета. Считаю, что гра�
мотная и системная политика в
сфере агропромышленного ком�
плекса помогла аграриям пере�
жить крайне непростой из�за по�
годы сельскохозяйственный год.

Наш курс на техническое пе�
ревооружение отрасли, грамот�
ный севооборот, увеличение
объемов внесения удобрений и
много других агротехнических
мероприятий позволили избе�
жать банкротства хозяйств и фер�
меров, обеспечить продоволь�
ственную безопасность региона.
Более того, именно в прошлом
неблагоприятном году мы полу�
чили впечатляющий результат
урожайности зерновых — 21,6
центнера с гектара.

Объем выпуска сельхозпро�
дукции у нас в области достиг уже
почти 30 миллиардов рублей. Как
следствие, хорошими темпами
растет и заработная плата в от�
расли. По итогам прошлого года
ее средний размер уже превысил
30 тысяч рублей. Да, пока еще не
все хозяйства платят своим ра�
ботникам зарплату, которая соот�
ветствует непростому труду кре�
стьян. Но, как я и обещал, мы про�
должим поддержку АПК и особен�
но тех предприятий и фермеров,
которые развивают приоритет�
ные направления АПК — мясное
и молочное животноводство.

Именно животноводство по�
казало наибольший прирост. Том�
ская область вошла в пятерку
российских регионов по росту
производства свинины. Наш ре�

гион — лидер в Сибири по молоч�
ной продуктивности, и без учас�
тия депутатского корпуса и от�
дельных депутатов этого показа�
теля мы бы никогда не достигли.

Не могу не сказать
о наших планах.

2019�й — год начала реализа�
ции 12 национальных проектов,
которые инициировал президент
Владимир Путин. Эти проекты
призваны коренным образом
улучшить уровень и качество жиз�
ни людей. И Томская область в
национальных проектах прези�
дента занимает особое место.

По нацпроекту «Демогра*
фия» до 2021 года нам предсто�
ит создать почти 4,5 тысячи до�
полнительных ясельных мест. За
три года мы должны построить 17
новых дошкольных учреждений.
Семь из них (в Томске, Томском,
Кожевниковском, Шегарском,
Первомайском, Молчановском,
Зырянском районах) — уже в
этом году.

К 2024 году 55 % жителей об�
ласти должны систематически
заниматься спортом. До конца
года мы отремонтируем спорт�
комплексы и оздоровительные
центры в Асине, Кожевникове,
Бакчаре и Кривошеине. А до
2024�го построим 110 спортив�
ных площадок для ГТО, физкуль�
турные центры в Колпашеве и
Молчанове.

В рамках национального
проекта «Здравоохранение»
мы строим хирургический корпус
онкологического диспансера.
Напомню, что семь лет назад мы
начали возрождать в Томской об�
ласти онкологическую службу.
Открыли первичные кабинеты он�
кологов в районных больницах.
Убедили правительство и Минз�
драв выделить средства на ра�
диологический центр, который
построили и открыли три года
назад. Для завершения этой
большой и важной работы оста�
лось два звена — центр позит�
ронно�эмиссионной томогра�
фии, который мы откроем в этом
году, и центр онкохирургии. Это
будет девятиэтажное здание пло�
щадью 18 тысяч квадратных мет�
ров с самым современным обо�
рудованием.

По национальному проекту
«Образование» 1 сентября мы
откроем еще одну школу на 1100
мест на улице Федоровского в
Томске. Следующая на очереди �
школа в Южных Воротах. За ней �
школа в новом микрорайоне �
Северный Парк под Томском. А
вообще, до 2024 года при феде�
ральной поддержке каждый год
мы будем открывать по одной но�
вой школе.

По проекту «Жилье и город*
ская среда» мы должны увели�
чить объемы нового жилищного
строительства и ликвидировать
аварийное жилье. Для этого за
шесть лет предстоит переселить
из трущоб почти 7 тысяч жителей
области. Я ставлю задачу сделать
это быстрее и переселить людей
из опасного жилья раньше, чем
это предполагают сроки в наци�
ональном проекте.

Нацпроект предполагает и
дальнейшее благоустройство об�
щественных пространств во всех
городах и районах. Уже в этом
году таких благоустроенных об�
новленных территорий должно
быть 64.

Национальный проект «Эко*
логия» позволит нам рекультиви�
ровать полигон коммунальных от�
ходов в окрестностях Новомихай�
ловки, реконструировать полигон

Губернатор Сергей Жвачкин:

Власть
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в Асине, построить 12 новых поли�
гонов, а также семь мусоросорти�
ровочных комплексов.

Кроме того, построим стан�
цию подготовки воды в Лоскуто�
ве, реконструируем водозабор в
Асине, построим сети водоснаб�
жения в Молчанове.

По нацпроекту «Безопас*
ные и качественные автомо*
бильные дороги» до конца года
отремонтируем 20 участков улич�
но�дорожной сети протяженнос�
тью больше 112 километров. Это
дороги Томской агломерации,
участки региональных трасс
Томск – Каргала – Колпашево и
Могильный Мыс – Парабель –
Каргасок.

Также мы приступили к проек*
ту «Производительность труда
и поддержка занятости». В этом
году в проекте примут участие
больше 20 томских предприятий
обрабатывающих производств,
строительства, транспортировки

и АПК. К концу 2024 года проект
позволит увеличить производи�
тельность труда на 30 %.

Национальный проект «На*
ука» станет мотором для создания
в нашей области научно�образова�
тельного центра мирового уровня.
Для Томской области � это проект
№ 1 и дело чести. В XIX веке томс�
кое купечество совершило ошиб�
ку, посчитав, что будущее за лоша�
диным извозом, а не за стальны�
ми конями. В итоге Транссиб был
построен в ста километрах от Том�
ска. Сегодня мы вновь на пороге
исторического выбора, и от нас
зависит будущее не только научно�
образовательного комплекса, но и
всей области.

По нацпроекту «Цифровая
экономика» нам нужно запустить
в эксплуатацию систему монито�
ринга движения транспорта. Кро�
ме того, за счет федерального
бюджета в ближайшие три года
мы подключим к интернету все

ФАПы и образовательные учреж�
дения области.

Вместе с цифровизацией го�
суслуг будем оцифровывать и
контрольно�надзорную деятель�
ность. Снижение количества тре�
буемых документов для прове�
рок, повышение их прозрачности
должно привести к резкому сни�
жению нагрузки и на проверяю�
щих, и на проверяемых, должно
помочь бизнесу избавиться от
излишней опеки контролеров.

Национальный проект
«Культура» в этом году предпо�
лагает капитальный ремонт ДК в
Самуськах, а через два года —
реконструкцию театра куклы и
актера «Скоморох». К 2024 году
15 детских школ искусств обеспе�
чим новыми музыкальными инст�
рументами, оборудованием,
учебными материалами.

По нацпроекту «Малое и
среднее предприниматель*
ство и поддержка индивиду*

альной предпринимательской
инициативы» к 2024 году в на�
шей области 182 тысячи человек
должны работать в малом и сред�
нем бизнесе. Чтобы достичь это�
го показателя, откроем центр по
предоставлению услуг предпри�
нимателям «Мой бизнес», а так�
же Центр инноваций социальной
сферы. Упростим доступ к льгот�
ному финансированию и созда�
дим региональную микрофинан�
совую организацию. Усовершен�
ствуем систему поддержки фер�
меров. Гранты на агростартапы
выдавать мы уже начали.

Наконец, по национальному
проекту «Международная коо*
перация и экспорт» мы должны
к 2024 году вдвое увеличить чис�
ло экспортеров, в два раза увели�
чить экспорт промышленной про�
дукции и в шесть раз — экспорт
продукции АПК.

Я уверен, что с этими слож�
нейшими задачами мы справим�

Член Совета Федерации
Владимир Кравченко: “Это был
предельно откровенный отчет
Губернатора, адресованный
жителям нашего региона.

Сам отчет о работе занимает
больше двухсот страниц. Каждая
его строчка отражает результаты
нашей совместной работы, глав�
ную роль в которой играли, ко�
нечно же, жители области. В от�
чете есть все � наглядная демон�
страция достижений, усилий, ко�
торые все мы приложили для  ре�
ализации амбициозных идей и,
что немаловажно, это честный
разговор о том, что пока не уда�
лось сделать.

Это был предельно откровен�
ный отчет Губернатора, адресо�
ванный жителям нашего региона.
Могу отметить и такую характе�
ристику выступления, как его
последовательность. Я прекрас�
но помню предыдущие доклады
Сергея Жвачкина, начиная с мо�
мента его назначения в 2012 году,
когда он обозначил стратегичес�
кие линии развития области, так
называемые «маяки развития».
Они включали в себя такие на�
правления, как придание томс�
ким университетам мирового
статуса, развитие дорожно�
транспортной сети, газификация,
ликвидация очередей в детские
сады, развитие  охотоведческого
и  рыбохозяйственного комплек�
сов и многое др. И все, что обе�
щал Губернатор, � исполнялось.

Глава региона умеет нала*
живать конструктивную работу
с федеральным центром

Губернатор умеет реализовы�
вать масштабные проекты. При�
веду примеры. Два томских наци�
ональных исследовательских
университета вошли в топ�15
российской высшей школы. За
пятилетку мы вложили в газифи�
кацию более 5.5 миллиарда руб�
лей. К 2015 году мы полностью
решили проблему хронической
нехватки детских садов. Это толь�

Своими впечатлениями об отчете поделились члена Совета Федерации Владимир
Кравченко и депутат Думы области от нашего района Дмитрий Никулин

ко некоторые вехи.
У Сергея Жвачкина слова ни�

когда не расходятся с делом. Как
сенатор, я посещал с рабочими
визитами многие территории,
расположенные в других субъек�
тах Федерации и постоянно рабо�
таю на крупных федеральных пло�
щадках. Позволю себе поделить�
ся одним наблюдением. Томская
область смотрится выигрышно по
сравнению с другими территори�
ями. Во многом это связано с тем,
что наш глава региона умеет на�
лаживать конструктивную работу
с федеральным центром, госкор�
порациями. Уже 30 томских пред�
приятий участвуют в программах
импортозамещения крупнейших
российских компаний. ТЭМЗ по�
ставляет «Газпрому» запорную
арматуру. «Манотомь» наладило
производство контрольно�изме�
рительных приборов для стабиль�
ной работы в экстремальных кли�
матических условиях. «Микран»
выпускает подвижные пункты уп�
равления. На объектах «Газпром�
нефть�Восток» и «Интер РАО» ус�
пешно завершены испытания све�
тодиодных светильников НИИ ПП.
Глава региона не играет в полити�
ку, он четко, аргументировано от�
стаивает интересы Томской обла�
сти. Подтвержу эти  выводы циф�
рами. В прошлом году доходы об�
ластного бюджета  превысили 74
миллиарда рублей. Это на 14 %
больше, чем годом ранее.

Создавать на десятилетия
Ещё одна черта нашего губер�

натора, и она прослеживается в
отчете, — это стремление  созда�
вать проекты, которые будут да�
вать результаты десятилетиями.

Сейчас у нас есть новая воз�
можность: использовать свои ин�
теллектуальные ресурсы для ка�
чественного рывка в будущее. В
области функционирует уникаль�
ный научно�образовательный
комплекс, который уже сейчас
способен быть проводником ин�
новационных разработок, как для
отечественного, так и междуна�
родного рынков. Сергей Жвачкин
делает все возможное, чтобы
томская наука и образование
имели самую современную инф�
раструктуру.

В 2018�м наши университеты
и академические институты вы�
полнили научно�исследовательс�
ких и опытно�конструкторских
работ более чем на 8 миллиар�
дов. А доля внутренних затрат на
исследования и разработки в ва�
ловом региональном продукте у
нас � почти 2,5 %. По этому пока�
зателю наш регион � первый в Си�
бири и шестой � в России.

В прошлом году  Владимир
Путин присвоил Томской области
статус пилотного региона по ре�
ализации Стратегии научно�тех�
нологического развития России.

Буквально сразу после отчета
губернатор принимал участие в
Петербургском экономическом
форуме. На этой площадке вмес�
те с главой региона работал и я.
Сергей Жвачкин прямо в ходе ме�
роприятия договорился с Миноб�
рнауки и ВЭБ РФ о строительстве
университетского кампуса на
20 000 мест. Это самая современ�
ная инфраструктура для студен�
тов, это возможности для их даль�
нейшего развития. Ещё один про�
ект, который активно продвигает
губернатор, � создание в Томской
области научно�образовательно�
го центра мирового уровня, ори�
ентированного на экспорт обра�
зовательных услуг.  «Для нас НОЦ
(научно�образовательный центр)
� это золотой треугольник: власть,
бизнес и наука», — подчеркнул гу�
бернатор.

Все эти проекты имеют значе�
ние для жителей региона, в каком
районе бы они не проживали. Это
даст возможность создавать но�
вые рабочие места и социальную
инфраструктуру, мотивировать
наших детей оставаться жить и
трудиться в Томской области, по�
лучать дополнительные поступ�
ления в областной бюджет.

Мы строим планы на буду*
щее, а улучшаем жизнь граж*
дан  уже сегодня

Скажу ещё об одном своем
наблюдении. Помимо масштаб�
ных, амбициозных проектов в от�
четах Губернатора особое место
всегда уделяется тому, что дела�
ется «здесь и сейчас». Загляды�
вая в будущее, Сергей Жвачкин
никогда не забывает о настоя�
щем. Так, говоря о сельском хо�
зяйстве, он отметил, что объем
выпуска сельскохозпродукции у
нас в области достиг уже почти 30
миллиардов рублей. Он пообе�
щал продолжить «поддержку АПК
и особенно тех предприятий и
фермеров, которые развивают
приоритетные направления  –
мясное и молочное животновод�
ство». В общей сложности  полу�
чателями грантов на поддержку
начинающих фермеров стали 19
КФХ на общую сумму 48,6 млн.
рублей, а в рамках развития се�
мейных животноводческих ферм
стали 6 КФХ  (74,6 млн. рублей).

123 объекта стали участниками
проекта «Формирование комфор�
тной городской среды», результа�
ты благоустройства населенных
пунктов и ремонта дорог видим все

мы. Так, на протяжении нескольких
лет из бюджета области  ежегодно
выделяется более чем по 500 млн.
рублей на ремонт дорог.

В районах области ремонти�
руются и открываются новые
школы, ФАПы, дома культуры,
продолжается газификация, в
муниципалитеты привлекаются
специалисты. Так, по програм�
мам «Земский врач» и «Земский
фельдшер» в 2018 году трудоус�
троен 101 специалист, из них 77
врачей и 24 фельдшера. Разуме�
ется, проблемы были и остаются,
но все они решаемы.

Резюмирую, отчет был пре�
дельно честным, откровенным
диалогом с жителями Томской об�
ласти.  Обычно, слово «отчет» под�
разумевает рассказ о том, что
сделано. Но губернатор всегда
использует эту форму для того,
чтобы поделиться своим мнением
относительно того, в какой точке
развития мы находимся, а также
принять решения на ближайшее
будущего. Таким лично мне за�
помнился отчет Сергея Жвачкина.

Добавлю, что, начиная с  2019
года, нам предстоит заняться ре�
ализацией 12 президентских нац�
проектов. Уверен, они помогут
решить ряд социально значимых
проблем и создать надежный
плацдарм для будущего разви�
тия”.

Депутат Законодательной
Думы Томской области Дмит*
рий Никулин: “Добиваться ре*
зультата можно только в еди*
ной команде. Я бы охарактери�
зовал отчет следующим образом
– это план изменений через со�
вместную работу. Не буду расска�
зывать о них подробно. Мы их ви�
дим своими глазами. Конечно,
всем нам хочется, чтобы они про�
исходили чаще и носили карди�
нальный характер. Мы все хотим,
чтобы в одночасье все дороги
были отремонтированы, в райо�
не появилась сеть новых пред�
приятий с высокооплачиваемыми
рабочими местами, а улицы ста�
ли полностью благоустроенны�
ми. И, я уверен, мы придем к это�

ся. Если мы будем видеть за
цифрами и проектами людей, их
нужды и проблемы, нам все по
силам.

Благодаря слаженной работе
исполнительной и законодатель�
ной ветвей власти, но главное —
благодаря каждодневному труду
сотен тысяч жителей Томской об�
ласти у нас многое получается.
Возможно, получается потому,
что мы с вами выбрали верный
курс и правильную партию, в ее
интересах и стараемся работать.
Эта партия не правая и не левая,
а самая главная — партия томи�
чей.

Я благодарю всех жителей
Томской области за труд. Какими
бы разными мы ни были, каких бы
политических взглядов мы ни
придерживались, нас объединя�
ет стремление сделать лучше
жизнь своей семьи, своего пред�
приятия, своего села, города, об�
ласти. А значит, и своей страны.

му. Каждый год происходят поло�
жительные изменения, которые
делают жизнь, пусть немного, но
лучше.

Так, в районе отремонтирова�
ны ТСОШ, поликлиника и стадион,
открыт кинозал, построен новый
культурный центр в Берегаеве, ус�
коренными темпами идет благо�
устройство и ремонт дорог, вос�
становлено регулярное сообще�
ние по  автобусному маршруту
«Томск – Тегульдет», на улицах
идут благоустроительные работы.
И это лишь малая часть дел, реа�
лизованных по инициативе руко�
водителя области. Отмечу ещё и
тот факт, что область – это единый
организм, и перемены, которые
нужны жителям Тегульдета, про�
исходят на территории всего ре�
гиона. Практически в каждой се�
мье есть дети. Многие из них хо�
тят учиться, жить и работать в го�
роде. Сегодня для студентов со�
зданы все условия для того, что�
бы они получали образование ми�
рового уровня, а затем работали
на высокооплачиваемых должно�
стях. В области, благодаря под�
держке команды Губернатора,
возрождается могучий сектор
промышленности, инновацион�
ных предприятий, сферы услуг. Во
всех этих отраслях ждут молодых,
амбициозных кадров. Для них
строятся целые микрорайоны,
реализуются программы льготной
ипотеки, создаются условия для
качественного отдыха.

Для тех же, кто нуждается в
оказании высокотехнологичной
медицинской помощи в томских
медучреждениях, закуплено са�
мое современное оборудование,
в планах— строительство новых
медицинских центров.

Разумеется, делается все,
чтобы условия были и для тех, кто
собирается жить и работать на
селе. По итогам реализации про�
екта «Земский доктор» в 2018
году в районах  обеспеченность
врачебными кадрами составила
31,2 на 10 тыс. населения при
среднем показателе в Российс�
кой Федерации (в сельских рай�
онах) � 14,5 на 10 тыс. населения.
И это заслуга Губернатора, осу�
ществляющего специальные
проекты по привлечению специ�
алистов в сельскую местность.

Радует, что губернатор всегда
может опереться на деятельную
позицию главы района � Игоря
Клишина, команда которого са�
мым активным образом участву�
ет почти во всех областных про�
граммах, привлекая тем самым
дополнительное финансирова�
ние”.

“Власть глазами человека”
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ТВ Понедельник, 17 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 18 июня.

Среда,  19 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.

8 ИЮНЯ *
ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА!

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

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 17 июня.
День начинается». (6+).
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «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 «Ангел*храни*
тель». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Т/с «Город». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское».
(16+).
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».
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 «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».Вести�Томск».
21.00 Т/с «Ведьма». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя».

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 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
11.55 Д/фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе... 100
лет назад».
15.40 Д/фильмы.
17.20 «Симфонические орке�
стры Европы».
18.45 Д/фильм.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.15 «Ключ к разгадке древ�
них сокровищ». «Тайна моги�
лы викинга».
21.05 «Первые в мире». «
21.20 «Те, с которыми я... Под
сенью Вайды. Польская тет�
радь».
22.00 Х/ф «В поисках капи*
тана Гранта». (0+).
23.05 «Память». «Русские в
Киркенесе».

23.35 Новости культуры.
23.55 «ХХ век».
00.35 Д/ф «По ту сторону сна».
01.15 «Симфонические орке�
стры Европы».
02.45 «Цвет времени».

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+).
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.».
(16+).
00.15 «Сегодня».
00.25 «Поздняков». (16+).
00.35 Т/с «Бессонница».
01.35 «Место встречи». (16+).
03.40 Т/с «Адвокат». (16+).

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Женщина его
мечты». (12+).
06.05 Х/ф «Отпуск». (16+).
07.40 Т/с «Чужой район*3».
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 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 Док. фильмы.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Кубок Амери�
ки. Парагвай � Катар.
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. Кубок Амери�
ки. Уругвай � Эквадор.
17.35 Новости.
17.40 Смешанные единобор�
ства.
19.40 Новости.

19.45 «Все на Матч!»
20.15 Смешанные единобор�
ства. Bellator. А. (16+).
22.15 Смешанные единобор�
ства. Женские поединки.
(16+).
22.45 Новости.
22.50 «Все на Матч!»
23.30 «Все голы чемпионата
мира по футболу FIFA 2018».
01.25 Новости.
01.30 «Страна восходящего
спорта». (12+).
01.50 Фехтование. Чемпио�
нат Европы. Личное первен�
ство.
03.25 «Все на Матч!»
04.25 Авиаспорт. Чемпионат
мира по воздушным гонкам.
Трансляция из Казани. (0+).
05.25 «Команда мечты».
(12+).
05.55 Футбол. Кубок Амери�
ки. Япония � Чили. Прямая
трансляция из Бразилии.
07.55 Х/ф «Закусочная на
колесах». (12+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 18 июня.
День начинается». (6+).
09.50 «Модный приговор».
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет».
(16+).
15.00 Новости.
15.10 «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 «Ангел*храни*
тель». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» в
Санкт�Петербурге. (16+).
00.00 Т/с «Город». (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».
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 «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 «Ведьма». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35Док. фильмы.
08.50 Х/ф «В поисках капи*
тана Гранта». (0+).
10.00 Новости культуры.
10.15 Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
16.25 «История искусства».
17.20 «Острова».
18.00 «Симфонические орке�
стры Европы».
18.45 Д/фильм.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Ключ к разгадке древ�
них сокровищ». «Забытый фа�
раон из пригорода Каира».
20.50 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.05 «Великие реки Рос�
сии». «Волга».
21.45 Открытие XVI Междуна�
родного конкурса им. П.И.
Чайковского. Трансляция из
БЗК.
23.05 «Память». «

23.35 Новости культуры.
23.55 Д/фильм.
00.35 «ХХ век».
01.45 «Симфонические орке�
стры Европы».
02.30 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн».

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. 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+).
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.».
(16+).
00.05 «Сегодня».
00.15 «Крутая история» с Та�
тьяной Митковой. (12+).
01.10 Т/с «Бессонница».
(16+).
02.10 «Место встречи». (16+).
04.20 Т/с «Адвокат». (16+).

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Женщина его
мечты». (12+).го мечты».
(12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Операция «Тай*
фун». (12+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Брат за брата*2».
(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 Профессиональный
бокс.
15.00 Реальный спорт. Бокс
15.45 Футбол. Кубок Амери�
ки. Япония � Чили.
17.45 Новости.
17.50 «Все на Матч!»
18.25 Профессиональный
бокс.
20.10 Новости.

20.15 «Все на Матч!»
20.50 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия � США.
22.55 Новости.
23.00 «Все на Матч!»
23.30 «Страна восходящего
спорта». (12+).
23.50 Профессиональный
бокс.
01.30 Фехтование. Чемпио�
нат Европы. Личное первен�
ство.
03.00 «Все на Матч!»
03.55 «Кубок Америки. Live».
(12+).
04.25 Футбол. Кубок Амери�
ки. Боливия � Перу.
06.25 «Команда мечты».
06.55 «Инсайдеры». (12+).
07.25 Футбол. Кубок Амери�
ки. Бразилия � Венесуэла.
09.25 «Территория спорта».
(12+).

05.00  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 19 июня.
День начинается». (6+).
09.50 «Модный приговор».
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ангел*храни*
тель». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» в
Санкт�Петербурге. (16+).
00.00 Т/с «Город». (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».
12.50 «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».
20.00 «Вести».Вести�Томск».
21.00 Т/с «Ведьма». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя».
03.40 «В гости к Богу не бы�
вает опозданий». Фильм
Александра Рогаткина. (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 Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 Док. фильмы.
18.05 «Симфонические орке�
стры Европы».
18.45 «Единица хранения».
19.30 Новости культуры.
19.45 Дневник XVI Междуна�
родного конкурса им. П.И.
Чайковского.
20.00 «Главная роль».
20.20 «Ключ к разгадке древ�
них сокровищ».
21.05 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.20 «Великие реки Рос�
сии». «Обь».

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 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.».
00.05 «Сегодня».
00.15 «Мировая закулиса».
01.10 Т/с «Бессонница».
02.10 «Место встречи». (16+).
04.20 Т/с «Адвокат». (16+).

05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Брат за брата*2».
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Грозовые воро*
та». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Брат за брата*2».
(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 «Все голы чемпионата
мира по футболу FIFA 2018».
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.

15.35 «Кубок Америки. Live».
(12+).
16.05 Футбол. Кубок Амери�
ки. Боливия � Перу. Трансля�
ция из Бразилии. (0+).
18.05 Новости.
18.10 Футбол. Кубок Амери�
ки. Бразилия � Венесуэла.
20.10 Новости.
20.15 «Все на Матч!»
20.50 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия � Таиланд.
22.55 Новости.
23.00 Смешанные единобор�
ства.
01.00 Новости.
01.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
01.40 «Страна восходящего
спорта». (12+).
02.00 Фехтование. Чемпио�
нат Европы. Личное первен�
ство.
03.30 «Все на Матч!»
04.25 Футбол. Кубок Амери�
ки. Колумбия � Катар.
06.25 «Команда мечты».
06.55 Смешанные единобор�
ства. Женские поединки.
(16+).
07.25 Футбол. Кубок Амери�
ки. Аргентина � Парагвай.
09.25 «Территория спорта».

22.00 Х/ф «В поисках капи*
тана Гранта». (0+).
23.05 «Память».
23.35 Новости культуры.
23.55 «Кинескоп».
00.35 «ХХ век».

БелошапкинНА
Прямоугольник
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ТВ Четверг,  20 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  21 июня.

Суббота, 22 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

ЗАКУПАЕМ  ЧАГУ
В любом виде, в любых
объёмах.
Лучшие цены на рынке!

Т. 8*983*520*04*06.
А также: рога лося и
пушнину.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе
утро».
10.20 «Модный приговор».
(6+).
11.05 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет».
(16+).
15.30 Новости (с субтитра�
ми).
16.00 Прямая линия с Влади�
миром Путиным.
19.00 Новости (с субтитра�
ми).
19.15 «Время покажет».
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ангел*храни*
тель». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» в
Санкт�Петербурге. (16+).
00.05 Т/с «Город». (16+).
02.10 «Модный приговор».
(6+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское».
(16+).
03.55 «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».
12.25 «60 Минут».
13.35 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
15.00 «Вести».
16.00 Прямая линия с Влади�
миром Путиным.
19.00 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
21.00 «Вести».
21.25 Т/с «Ведьма». (12+).
23.45 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.30 Х/ф «Поцелуев мост».
(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 «Наблюдатель».
11.10 Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пряничный домик».
15.40 «2 Верник 2».
16.35 Д/фильм.
17.20 «Острова».
18.05 «Симфонические орке�
стры Европы».
18.45 «Единица хранения».
19.30 Новости культуры.
19.45 Дневник XVI Междуна�
родного конкурса им. П.И.
Чайковского.
20.00 «Главная роль».
20.20 «Ключ к разгадке древ�
них сокровищ». «Животные из
царства мертвых Древнего
Египта».
21.05 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.20 «Великие реки Рос�
сии». «Кубань».
22.00 Х/ф «В поисках капи*
тана Гранта». (0+).
23.05 Д/с «Память». «Бан�Сен�
Жан. Голоса из прошлого».
23.35 Новости культуры.
23.55 «Черные дыры. Белые
пятна».

00.35 Д/ф «Геннадий Глад�
ков».
01.35 «Симфонические орке�
стры Европы».
02.30 Д/фильм.

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+).
11.00 «ДНК».
12.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
13.00 «Сегодня».
14.20 «Место встречи».
16.00 «Прямая линия» с Вла�
димиром Путиным.
19.00 «Место встречи».
21.00 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.».
(16+).
23.15 «ЧП. Расследование».
(16+).
23.50 «Сегодня».
00.00 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского». (12+).
00.25 Т/с «Бессонница».
(16+).
01.25 Т/с «Морские дьяво*
лы». (16+).
03.05 Т/с «Адвокат». (16+).

05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Брат за брата*2».
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Привет от «Катю*
ши». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Брат за брата*3».
(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+).
03.20 «Известия».
03.30 Т/с «Офицеры». (16+).

10.00 «Вся правда про...»
(12+).
10.30 «Самые сильные».
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 Х/ф «Закусочная на
колесах». (12+).

15.05 Футбол. Кубок Амери�
ки. Колумбия � Катар.
17.05 Новости.
17.10 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
18.10 Футбол. Кубок Амери�
ки. Аргентина � Парагвай.
20.10 Новости.
20.15 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
20.50 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия � Нидер�
ланды.
22.55 Новости.
23.00 Лига наций. Специаль�
ный обзор. (12+).
23.30 «Страна восходящего
спорта». (12+).
23.50 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
00.50 Новости.
00.55 «Катарские игры».
01.25 Фехтование. Чемпио�
нат Европы. Команды. Транс�
ляция из Германии. (0+).
03.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
03.30 Х/ф «Новая полицей*
ская история». (16+).
05.55 Футбол. Кубок Амери�
ки. Уругвай � Япония.
07.55 Смешанные единобор�
ства.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе
утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «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+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» в
Санкт�Петербурге. (16+).
00.25 «Анна Ахматова. Веч�
ное присутствие». (12+).
02.00 Х/ф «Жюстин». (16+).
04.05 «Мужское/Женское».
04.50 «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».
11.25 «Вести�Сибирь».
11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым».
(12+).
12.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.45 «Кто против?». Ток�шоу.
(12+).
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.00 Х/ф «Сила обстоя*
тельств». (12+).
01.00 Х/ф «Кукушка». (12+).
04.05 Т/с «Сваты». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Док. фильмы.
08.45 Х/ф «В поисках капи*
тана Гранта». (0+).
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Наше сердце».
11.40 «Острова».
12.20 Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провин�
ции». Нижний Тагил.
15.35 «Энигма. Даниил Три�
фонов».
16.15 Х/ф «Гость с Кубани».
(12+).
17.25 «Дело №. Всеволод
Мейерхольд: трагическая
развязка».
17.55 «Симфонические орке�
стры Европы».
18.50 «Билет в Большой».
19.30 Новости культуры.
19.45 Дневник XVI Междуна�
родного конкурса им. П.И.
Чайковского.
20.00 «Смехоностальгия».

20.30 «Ключ к разгадке древ�
них сокровищ».
21.20 «Линия жизни». Жанна
Бичевская.
22.15 Х/ф «В поисках капи*
тана Гранта». (0+).
23.35 Новости культуры.
23.55 Х/ф «Париж, Техас».
(16+).
02.30 М/фильмы.

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».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
17.00 «ДНК». (16+).
18.10 «Жди меня». (12+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
20.40 Х/ф «Семь пар нечис*
тых». (16+).
22.30 Х/ф «Отставник. По*

зывной «Бродяга». (16+).
00.35 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+).
01.35 «Квартирный вопрос».
02.25 «Место встречи». (16+).
04.25 «ЧП. Расследование».

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Офицеры». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Офицеры». (16+).
11.20 Т/с «Офицеры*2».
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Офицеры*2».
(16+).
19.40 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 «Кубок Америки. Live».
(12+).
13.30 Футбол. Кубок Амери�
ки. Уругвай � Япония. Транс�
ляция из Бразилии. (0+).

15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
15.55 «Формула�1». Гран�при
Франции. Свободная практи�
ка. Прямая трансляция.
17.30 Новости.
17.35 Профессиональный
бокс.
19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!»
19.55 «Формула�1». Гран�при
Франции. Свободная практи�
ка. Прямая трансляция.
21.30 Новости.
21.35 «Все на Матч!»
22.05 «Катарские игры».
23.05 Новости.
23.10 «Все на футбол!» Кубок
Америки.
23.50 «Легко ли быть россий�
ским легкоатлетом?» (12+).
00.20 Новости.
00.25 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
00.55 «Страна восходящего
спорта». (12+).
01.15 Фехтование. Чемпио�
нат Европы. Команды.
03.00 «Все на Матч!»
03.50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия � Германия.
05.55 Футбол. Кубок Амери�
ки. Эквадор � Чили.
07.55 Х/ф «Победители и
грешники». (16+).

05.35 Т/с «Восхождение на
Олимп». (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Восхождение на
Олимп». (16+).
07.50 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+).
08.35 «Умницы и умники».
(12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.10 «Чернобыль. Как это
было». (16+).
11.10 «Честное слово» с
Юрием Николаевым. (12+).
12.00 Новости.
12.10 «Теория заговора».
13.10 «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».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
23.00 Х/ф «72 часа». (12+).
01.00 Х/ф «Рокко и его бра*
тья». (16+).
04.20 «Давай поженимся!»
05.00 «Контрольная закуп�
ка». (6+).

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».
11.20 «Вести�Томск».
11.40 Х/ф «Чужие дети».
(12+).
13.45 Х/ф «Бабье царство».
(12+).
17.40 «Привет, Андрей!». Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Два берега на*
дежды». (12+).
01.25 «Их звали травники».
(12+).
02.40 Х/ф «Сорокапятка».
(12+).

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Тайна третьей

планеты».
08.05 Х/ф «Гость с Кубани».
(12+).
09.20 «Телескоп».
09.55 «Передвижники. Нико�
лай Ге».
10.30 Х/ф «Парень из наше*
го города». (0+).
12.00 Д/ф «Жизнь в треуголь�
ном конверте».
12.40 «Человеческий фак�
тор».
13.15 Д/ф «Живая природа
Японии».
14.10 «Пятое измерение».
14.45 П.И. Чайковский. Сим�
фония №6 «Патетическая».
Юрий Темирканов и Заслу�
женный коллектив России
академический симфоничес�
кий оркестр Санкт�Петербур�
гской филармонии им. Д. Д.
Шостаковича.
15.40 Х/ф «Наше сердце».
(0+).
17.05 «Предки наших пред�
ков».
17.50 «Больше, чем любовь».
Юрий Визбор.
18.30 Юрию Визбору и Аде
Якушевой посвящается. Кон�
церт в Государственном
Кремлевском дворце.
19.45 Х/ф «Женщина фран*
цузского лейтенанта». (0+).
22.00 «Мечты о будущем».
«Культурное наследие буду�
щего».

22.55 Тиль Бреннер на фес�
тивале «АВО Сесьон».
23.55 Х/ф «Шумный день».
(6+).
01.30 Д/ф «Живая природа
Японии». «Юго�Западные ос�
трова».
02.25 М/ф «Что там, под мас�
кой?», «Дочь великана».

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

04.50 «Журавли» из цикла
«Спето в СССР». (12+).
05.35 Х/ф «Звезда». (12+).
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».
11.00 «Еда живая и мертвая».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНадзор».
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион».
Прохор Шаляпин. (16+).
19.00 «Центральное телеви�
дение» с В. Такменевым.
21.00 «Ты не поверишь!» (16+).
22.10 «Звезды сошлись».

23.25 «Международная пило�
рама» с Т.еосаяном. (18+).
00.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Юрий Шевчук и
группа «ДДТ». (16+).
02.20 «Фоменко фейк». (16+).
02.50 «Дачный ответ». (0+).
03.50 «Холокост � клей для
обоев?» (12+).

10.00 Х/ф «Рокки Марчиа*
но». (16+).
11.50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия � Германия.
13.50 Футбол. Кубок Амери�
ки. Эквадор � Чили.
15.50 Новости.
16.00 «Китайская формула».
(12+).
16.20 «Все на Матч!»
16.55 «Формула�1». Гран�при
Франции.
18.00 Новости.
18.05 «Все на Матч!»

18.35 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. «Смо�
ленское кольцо». Туринг.
19.40 «Мастер спорта с Мак�
симом Траньковым». (12+).
19.50 Новости.
19.55 «Формула�1». Гран�при
Франции. Квалификация.
21.00 Новости.
21.05 «Все на Матч!»
22.05 «Страна восходящего
спорта». (12+).
22.25 «Все голы чемпионата
мира по футболу FIFA 2018».
(12+).
00.20 Новости.
00.30 «Кубок Америки. Live».
01.00 Новости.
01.05 «Все на Матч!»
01.55 Футбол. Кубок Амери�
ки. Перу � Бразилия.
03.55 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия � Болгария.
05.55 «Все на Матч!»
06.30 Фехтование. Чемпио�
нат Европы. Команды.
08.00 Смешанные единобор�
ства.

БелошапкинНА
Прямоугольник



Т А Ё Ж Н Ы Й   М Е Р И Д И А Н 14. 06. 2019 г. (№ 24)66666

РОССИЯ

ГОРОСКОП

Гороскоп на неделю =
с  17 по 23 июня  2019 г.

(vedmochka.net)

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 23.

5*й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ Матч ТВВоскресенье, 23 июня.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

горизонтали: 2. Лепта. 5. Жетон. 9. Сабо. 10. Боа. 11. Ритм.
12. Зерно. 13. Норма. 14. Дыба. 16. Ватт. 19. Генератор. 21.
Шарнир. 22. Сестра. 23. Штамп. 26. Свадьба. 28. Уровень. 30.
Шатёр. 31. Простак. 33. Глюкоза. 36. Абака. 39. Бузина. 41.
Символ. 42. Аннотация. 43. Герб. 46. Утёс. 48. Лилия. 49.
Очерк. 50. Щепа. 51. Гит. 52. Очко. 53. Тёзка. 54. Аванс.
По вертикали: 1. Чары. 2. Лоза. 3. Портер. 4. Абонент. 5. Жан�
дарм. 6. Термос. 7. Нрав. 8. Штат. 14. Дюшес. 15. Биржа. 17.
Антре. 18. Ткань. 19. Гильотина. 20. Резолюция. 23. Шашка.
24. Астра. 25. Пурга. 27. Вар. 29. Низ. 31. Побег. 32. Обзор.
34. Ответ. 35. Атлас. 37. Бродяга. 38. Красота. 40. Анализ. 41.
Сирена. 44. Елей. 45. Блат. 46. Укос. 47. Ёлка.

17 июня * полнолуние. Всё, что ни произойдёт сегодня,
принимайте с благодарностью. Таков завет звёзд и астро*
логов. Даже, если что*то вас будет не устраивать, поста*
райтесь найти в этом приятные моменты и сконцентрируй*
тесь на них. С 18 по 23 июня * убывающая Луна. Главное
правило на это время * избегайте любой суеты. Не торопи*
тесь, не позволяйте торопить себя и сами никого не подго*
няйте. Эти дни лучше прожить в спокойном ритме.

Овен. Если вы в чем�то не уверены, лучше не действуйте.
Таково правило на ближайшее время. Будьте чуткими по отно�
шению к близким: им нужна ваша поддержка. Любимый сей�
час будет вести себя странно. Держите ухо востро, чтобы ни�
чего не пропустить.

Телец. Даже если вам что�то будет не нравиться в данный
период, изменить это вы вряд ли сможете. Так�что выдохните
и успокойтесь. Общайтесь по минимуму, особенно если собе�
седник неинтересен. Во второй половине недели вам поступит
интересное предложение. Соглашайтесь!

Близнецы. Любые эксперименты сейчас пройдут на ура.
Вы можете, например, изменить причёску, место работы или
жительства. Одинокие Близнецы могут найти вторую полови�
ну, а те, кто не в браке, � получить предложение руки и сердца.

Рак. Споры сейчас ни к чему хорошему не приведут. Ста�
райтесь держать нейтралитет, особенно в офисе. Не растрачи�
вайте силы и эмоции на недостойных людей: фильтруйте об�
щение. Конфликты с младшим поколением могут ввести в сту�
пор. Дайте себе передышку.

Лев. Деловые встречи сейчас окажутся неудачными. А вот
свидания со второй половиной и друзьями пройдут на ура! Ста�
райтесь не брать денег в долг в эти дни. Вернуть получится не�
скоро, да и отношения испортите. Также не стоит вступать в
конфликты. Проиграете...

Дева. Будьте бдительны: многие захотят над вами подшу�
тить. В целом в данный период относитесь ко всему с юмором.
Напряжение, накопившееся в будни, поможет снять работа с
землёй. Отправляйтесь на дачу и займитесь там делами. Не
забудьте после этого отдохнуть!

Весы. Идеальная возможность пообщаться с семьёй, осо�
бенно с детьми. Проводите время с домочадцами, даже если
на работе все требуют вашего внимания. По магазинам сейчас
ходить не стоит � потратите все деньги. Лучше начните их ко�
пить на будущие покупки.

Скорпион. Напряжённый период не даст вам вздохнуть
спокойно. Дома возможны неприятности, а на работе � недо�
понимание с коллегами. Помните, все зависит от вас! Поду�
майте, как вы можете повернуть ситуацию в свою сторону. Пе�
риод травмоопасен: будьте аккуратны!

Стрелец. Дела, которые вы запланировали, не сдвинутся с
мёртвой точки. Придётся обращаться за помощью. Но ищите
помощника с пристрастием! Не самое удачное время для пе�
реезда и ремонта, отложите их на время. Если у вас есть дача,
займитесь делами на огороде.

Козерог. Вас ждёт благоприятный период! В первую оче�
редь это касается рабочих дел и вопросов. Начальство заме�
тит ваши старания. В отношениях со второй половиной будьте
сдержанны. О некоторых недовольствах стоит промолчать.
Кстати, больше обнимайтесь сейчас!

Водолей. Идеальное время для самообразования. Начни�
те слушать курс полезных лекций, смотреть видео или больше
читайте. В период второй половины недели не планируйте важ�
ных дел. Хорошее время для диеты и разгрузочных дней.

Рыбы. Старайтесь, как можно больше отдыхать в данный
период. От этого будет зависеть ваша работоспособность в
дальнейшем. Не давайте сейчас в долг, даже если будут про�
сить близкие. Звезды рекомендуют посещать мероприятия и
встречи, чтобы завести знакомства.

По горизонтали:1. Шах�
матное начало, в котором
жертвуются фигуры с целью
скорейшего развития.
5. Хищная птица семейства
соколиных. 9. Полость меж�
ду верхней и нижней челю�
стями. 11. Крупная домаш�
няя птица, разводимая для
получения мяса. 12. От�
дельный предмет в группе
подобных. 13. Раствор
смол в спирте, покрываю�
щий блестящим слоем по�
верхность. 15. Чувствитель�
ное устройство. 17. Одна из
четырёх сторон света.
18. Время таяния или за�
мерзания рек. 19. Мужское
имя. 22. Изъян в изделии.
24. Выпуклая плоская зам�
кнутая кривая. 25. Часть
туши убитого животного,
употребляемая в пищу.
26. Касание чем�нибудь ос�
трым с причинением боли.
29. Первый человек на Зем�
ле. 32. Сочетание симпто�
мов, характерных для како�
го�нибудь заболевания.
34. Одно из нескольких тол�
кований какого�нибудь фак�
та. 35. Кисломолочный на�
питок с витаминными и
фруктовыми добавками.
36. Настенный подсвечник,
светильник. 38. Человек,
любящий вести простран�
ные рассуждения. 39. Не�
мецкий физик, открывший
особое электромагнитное
излучение, лауреат Нобе�
левской премии. 40. Птица
отряда попугаев с длинным
хвостом и ярким оперени�
ем. 41. Свидетельство, удо�
стоверяющее наличие у его
обладателя исключительно�
го права на изобретение.
42. Мотиватор, альтернати�
ва кнуту.
По вертикали: 2. Музы�
кальная пьеса, исполняе�
мая в медленном темпе.
3. Крупное жвачное живот�
ное семейства полорогих.
4. Приспособление для об�
наружения и обезврежива�
ния мин. 5. В казино: стоп�
ка из 20 фишек. 6. Низшая

церковная организация в
христианской церкви.
7. Специалист по обслужи�
ванию летательных аппара�
тов. 8. Неудача. 10. Грубый
выпад. 14. Газ без цвета и
запаха. 16. Предмет, являю�
щийся символом монархи�
ческой власти. 17. По на�
родному поверью, дух, жи�
вущий на реках у мельниц.
20. Ручное оружие для ме�
тания стрел. 21. Мяч, заби�
тый в ворота соперника.
22. Крупная южноамери�
канская змея. 23. Гигантс�
кая жаба. 26. Принадлежно�
сти какого�нибудь обихода.
27. Приём ухода за расте�
ниями. 28. Короткое и силь�

ное взаимодействие пред�
метов. 30. Труднопроходи�
мые тропические леса.
31. Массовое собрание для
обсуждения злободневных
вопросов текущей жизни.

32. Яркий свет от отражён�
ных на чём�нибудь лучей.
33. Особо срочная теле�
грамма. 36. Близкий род�
ственник. 37. Плут, мошен�
ник (устар).

Администрация Тегульдетского района информирует
о возможности предоставления земельного участка из
земель населенных пунктов, расположенного по адресу
(адресному ориентиру): Российская Федерация, Томская
область, Тегульдетский район, Тегульдетское сельское
поселение, с. Тегульдет, ул. Ленина, 32 а,  кадастровый
номер 70:13:0101003:1388, площадью 1361 кв.м, разре�
шенное использование: для ведения личного подсобно�
го хозяйства (2.2).

Граждане, заинтересованные в предоставлении ука�
занных земельных участков для указанных целей, имеют
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликова�
ния и размещения данного извещения ознакомиться со
схемой расположения земельного участка и подать заяв�
ление в письменном виде о намерении участвовать в аук�
ционе по продаже указанного земельного участка или аук�
ционе на право заключения договора аренды такого зе�
мельного участка, в рабочие дни, с 9.00 до 13.00 и с 14.00
до 17.00, по адресу: 636900, Томская область, с.Тегуль�
дет, ул.Ленина, 97, кабинет № 32.

05.35 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+).
12.50 «Камера. Мотор. Стра�
на». (16+).
14.25 «Тодес». Праздничное
шоу в Государственном Крем�
левском дворце. (12+).
16.30 «Кто хочет стать мил�
лионером?» с Д. Дибровым.
18.00 Док. фильм.
19.25 «Лучше всех!» (0+).
21.00 « Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» Лет�
няя серия игр. (16+).
23.40 «Владимир Шахрин.
«Жить надо в «Чайф». (12+).
00.45 Х/ф «Особо опасен».

04.15 Х/ф «Кровь не вода».
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».
13.55 «Далекие близкие» с Б.
Корчевниковым. (12+).
15.00 «Выход в люди». (12+).
16.00 Х/ф «Надломленные
души». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Пу�
тин».
22.40 Док. фильм.
23.30 «Воскресный вечер.
02.00 «Далекие близкие» с Б.
Корчевниковым. (12+).
03.05 Т/с «Гражданин на*
чальник». (16+).

04.50 «Звезды сошлись».
06.00 «Центральное телеви�
дение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу. (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».
10.55 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
14.00 «Малая земля».
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
18.00 «Новые русские сенса�
ции». (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ира�
дой Зейналовой.
20.10 Х/ф «Раскаленный
периметр». (16+).
00.00 Х/ф «Звезда». (12+).
02.00 «Магия». (12+).
03.30 Т/с «Адвокат». (16+).

06.30 «Человек перед Бо�
гом». «Введение во Храм».
07.05 М/фильмы.
08.40 Х/ф «Светлый путь».
10.15 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
10.45 Х/ф «Доброе утро».
12.10 Д/фильмы.
14.15 Х/ф «Шумный день».
15.50 Д/фильмы.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Исчезнувшая
империя». (12+).
22.00 Концерт летним вече�
ром в парке дворца Шенб�
рунн. Дирижер Густаво Дуда�
мель.
23.30 Х/ф «Доброе утро».
01.00 Д/фильм.
01.50 «Искатели».
02.35 М/ф «Прометей».

05.00 Т/с «Спецы». (16+).
05.45 Док. фильмы.
07.55 Х/ф «Алые паруса».
(12+).
09.30 Х/ф «Каникулы стро*
гого режима», 3 серии. (12+).
12.25 Т/с «Чужой район*3».
(16+).
22.00 Х/ф «Алые паруса».
23.40 Т/с «Любовь под при*
крытием». (16+).
00.00 Праздничное шоу
«Алые паруса» 2019 г
03.00 Т/с «Любовь под при*
крытием». (16+).

10.00 Смешанные единобор�
ства.
11.00 Х/ф «Путь дракона».
(16+).
12.50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия � Болгария.
14.50 «Команда мечты».
15.20 Новости.
15.30 Футбол. Кубок Амери�
ки. Боливия � Венесуэла.
17.30 Новости.
17.35 «Все на Матч!»
18.30 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. «Смо�
ленское кольцо». Туринг.
19.40 «Все на Матч!»
20.00 «Формула�1». Гран�при
Франции.
22.15 Новости.
22.20 «Все на Матч!»
22.50 Кикбоксинг.
00.05 Смешанные единобор�
ства.
01.20 Новости.
01.25 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
01.55 Футбол. Кубок Амери�
ки. Колумбия � Парагвай.
03.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
04.30 «Кибератлетика».
(16+).
05.00 Х/ф «На глубине 6 фу*
тов». (16+).
06.50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Бразилия � Россия.
Прямая трансляция из Брази�
лии.
08.55 «Команда мечты».
(12+).
09.30 «Территория спорта».
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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, начало в № 19, 20, 21,22,23,).

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»

110. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, http://teguldet.tomsk.ru в сети «Ин�

тернет»;
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).
111. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 106. административного рег�

ламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью,
вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий
личность заявителя, не требуется.

112. Жалоба рассматривается первым заместителем Главы Тегульдетского района. В случае если обжа�
луются решения первого заместителя Главы Тегульдетского района, жалоба подается на имя Главы Тегульдет�
ского района.

113. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие реше�
ния по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполно�
моченный на ее рассмотрение орган, и в письменной форме информирует заявителя  о перенаправлении жа�
лобы.

114. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на
ее рассмотрение органе.

115. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ (при наличии).  При поступлении жалобы МФЦ
обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установ�
лены соглашением о взаимодействии между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу, но не
позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

116. Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ (при наличии) рассмат�
ривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рас�
смотрение органе.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы
117. Жалоба, поступившая в Администрацию Тегульдетского района, подлежит регистрации не позднее

следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня
ее регистрации.

118. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного
лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа�
лования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение
5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Результат рассмотрения жалобы
119. По результатам рассмотрения обращения�жалобы уполномоченный орган принимает одно из следу�

ющих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных ор�

ганом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмот�
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской
области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
120. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих

случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и

по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодатель�

ством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жало�

бы.
121. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих

случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу

должностного лица, а также членов его семьи;
отсутствие возможности прочитать какую�либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при нали�

чии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе;
если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому

должен быть направлен ответ на жалобу;
если в жалобе содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по суще�

ству в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или
обстоятельства, заместитель Главы Тегульдетского района, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо
вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанная и ранее направляемые жалобы направлялись в Администрацию
Тегульдетского района или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель,
направивший обращение;

если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений,
составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направив�
шему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с
недопустимостью разглашения указанных сведений.

122. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 119. административно�
го регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в жалобе: лич�
но, по почте или электронной почтой).

123. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте
122, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу,
многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16  Федерального
закона 210�ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения  муниципальной услуги.

124. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению                      в ответе заявителю, указанном
в пункте 122. административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

125. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жа�
лобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу.

126. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи�
стративного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об админист�
ративных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рас�
смотрение жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
127. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность,

фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном служа�

щем, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной � сроки устранения выявленных нарушений, в том числе

срок предоставления результата муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе

128. Заявитель вправе обжаловать решение по жалобе, принимаемое должностным лицом, в судебном
порядке в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации.

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы

129. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и,
что указанные документы не содержат сведения, составляющие государственную или иную охраняемую зако�
нодательством Российской Федерации тайну.

130. При подаче жалобы заявитель вправе получить следующую информацию:
местонахождение Администрации Тегульдетского района, МФЦ;
перечень номеров телефонов для получения сведений о прохождении процедур по рассмотрению жало�

бы;
местонахождение органов местного самоуправления, МФЦ, фамилии, имена, отчества (при наличии) и

должности их руководителей, а также должностных лиц, которым может быть направлена жалоба.
131. При подаче жалобы заявитель вправе получить в Администрации Тегульдетского района, МФЦ копии

документов, подтверждающих обжалуемое действие (бездействие), решение должностного лица.

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы

132. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (без�
действие) должностных лиц Администрации Тегульдетского района, муниципальных служащих, многофункци�
онального центра, работника многофункционального центра, осуществляется посредством размещения ин�
формации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте Администра�
ции Тегульдетского района, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), в МФЦ
(при наличии), а также в устной и (или) письменной форме.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210�ФЗ «Об организации предоставле�
ния государственных и муниципальных услуг», Постановлением Администрации Тегульдетского района от 20
октября 2011 года     № 287 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламен�
тов предоставления муниципальных услуг на территории муниципального образования «Тегульдетский рай�
он», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление зе�
мельных участков, расположенных в границах муниципального образования «Тегульдетский район» и находя�
щихся в собственности муниципального образования «Тегульдетский район», земельных участков, государ�
ственная собственность на которые не разграничена, в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользо�
вание, безвозмездное пользование без проведения торгов» согласно приложению к настоящему постановле�
нию.

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

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

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

И.А. Клишин, глава  Тегульдетского района

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
Тегульдетского района

 от 05.02.2019 № 51

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков, расположенных в границах муниципального образования «Тегуль�

детский район» и находящихся в собственности муниципального образования «Тегульдетский район», земель�
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность, аренду, постоян�
ное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование без проведения торгов»

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных
участков, расположенных  в границах муниципального образования «Тегульдетский район» и находящихся  в собствен*
ности муниципального образования «Тегульдетский район»,  земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользова*

ние без проведения торгов»

(Продолжение следует).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА № 51 от 05.02.2019 г.

1. Общие положения

1.1.  Предмет регулирования административного регламента предоставления
муниципальной услуги
 1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги     «Предоставление земельных

участков, расположенных в границах муниципального образования «Тегульдетский район» и находящихся в
собственности муниципального образования «Тегульдетский район», земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование,
безвозмездное пользование без проведения торгов» (далее     �     административный регламент)  устанавлива�
ет  стандарт  предоставления  муниципальной  услуги предоставление земельных участков, расположенных в
границах муниципального образования «Тегульдетский район» и находящихся в собственности муниципаль�
ного образования «Тегульдетский район», земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование
без проведения торгов (далее  �  муниципальная  услуга)  на территории   Тегульдетского   района,   состав,
последовательность   и   сроки выполнения  административных  процедур   (действий)  по   предоставлению
муниципальной   услуги,   требования   к   порядку   их   выполнения,   формы контроля   за   исполнением
административного   регламента,   досудебный (внесудебный)   порядок  обжалования   решений  и  действий
(бездействия) Администрации   Тегульдетского района,  ведущего специалиста по землепользованию Адми�
нистрации Тегульдетского района (далее – Специалист), должностных   лиц   Администрации Тегульдетского
района,  муниципальных служащих.

1.2.  Круг заявителей
2. Заявителями являются физические и юридические лица, либо их уполномоченные представители,

индивидуальные предприниматели (далее � заявители).

1.3. Требования к порядку информированияо порядке предоставления муниципальной услуги
3. Информирование       граждан       о       порядке       предоставления муниципальной    услуги    обеспечива�

ется    муниципальными    служащими, Специалистом, многофункциональным центром  предоставления  госу�
дарственных  и  муниципальных  услуг  при наличии и после заключения соглашения между многофункцио�
нальным центром  и органом, предоставляющим муниципальную услугу (далее – МФЦ при наличии).
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Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День

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

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПИМ ДОРОГО:
шкурки соболя, ондатры; медвежьи

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

с 10.00 до 18.00 в
РЦТиД

с. Тегульдет

ВНИМАНИЕ!!!
20

июня

СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА*ПРОДАЖА

“КОНФИ$КАТ”
В ПРОДАЖЕ: НОСКИ, КОЛГОТКИ, ЛОСИНЫ; ЖЕНСКОЕ И
МУЖСКОЕ НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ, ФУТБОЛКИ, СОРОЧКИ; ПО*
ЛОТЕНЦА; ХАЛАТЫ, ТУНИКИ, ТЕЛЬНЯШКИ; ДЖИНСЫ;
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ, ПОДУШКИ, ОДЕЯЛА, ПЛЕДЫ;
ЖЕНСКИЕ КОФТОЧКИ, СВИТЕРА, КУРТКИ; ДЕТСКИЙ ТРИ*
КОТАЖ; СПОРТИВНЫЕ КОСТЮМЫ; БЕРЕТЫ; ОБУВЬ И
МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ.

С М Е Ш Н Ы Е   Ц Е Н Ы !

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

Телефон: 8*(38*243)*22*666.

20 июня  возле “Холди*Дискаунтер”
ТЮЛЬ  (г. Омск).

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

Посадила  я в  горшочек  аленький цветочек, а  зи*
мой неожиданно пророс  сладкий помидорчик.

Фото: Юлии

Весенний сюрпризОтправной точкой от�
счёта времени наступления
Троицы является Светлая
Пасха. Праздник Троицы
всегда отмечается на пяти�
десятый день и всегда вы�
падает на воскресенье. В
2019 году Пасха у право�
славных была 28 апреля,
поэтому Троица будет
праздноваться 16 июня.

Ветхозаветная история
содержит сведения о Боге�
Отце, новозаветная � о его
сыне Иисусе Христе, а о
том, что есть третья ипос�
тась � Святой Дух � люди
узнали, как раз на 50�й день
после распятия Спасителя.
Троица входит в число 12
главных христианских
праздников.

Апостолы в этот день
вместе с Богоматерью си�
дели в горнице на Сионе, и
тут их охватили языки пла�
мени (сошествие Святого
Духа). После этого Пётр,
Павел, Лука, Фома и дру�
гие, будучи не особенно
образованными и красно�
речивыми людьми, вдруг
стали понимать разные
языки и смогли проповедо�
вать всем и каждому Слово
Божие.

Этот день считается
днём рождения Святой
церкви. Именно в этот пе�
риод тысячи людей, благо�
даря апостольским пропо�
ведям, приняли крещение
и стали христианами.

В Троицу или, как её
ещё называют Пятидесят�
ницу, храмы украшают зе�
лёными берёзовыми ветка�
ми, священнослужители
надевают зелёные облаче�
ния, а прихожанки старают�
ся прийти на богослужение
в изумрудном платочке.
Природа � именинница,
лето наступило, и вот это
обновление жизни, в том
числе, отражает и празд�
ник.

В субботу, 15 июня, �
Троицкая родительская
суббота. Она предваряет
праздник Троицы. Принято
ходить на кладбища и по�
минать усопших. В этот
день можно молиться даже
о тех, кто, предположи�
тельно, находится в аду.

Богослужение в церкви
долгое – во время великой
вечерни священник читает

16 июня *Троица
семь молитв, хор поёт сла�
вящие стихиры. Впервые
после Пасхи читаются ко�
ленопреклонённые молит�
вы.

Народные поверья,
обычаи и приметы, связан�
ные с праздником Троицы,
уходят корнями в эпоху
язычества. Пятидесятница
� день, когда на землю из
природных водоёмов выхо�
дили русалки, кикиморы,
водяные. Берёзовые буке�
ты, которыми украшали
жилища, оберегали людей.

Понедельник за Трои�
цей � день Святого Духа.
Собирали травы, сушили
их. Почему считались имен�
но эти травы самыми це�
лебными? В Духов день вся
нечистая сила прячется.

На Троицу работать
полностью запрещено. В
частности, считается, что
все культуры в огороде не�
обходимо было высадить
до этого дня, а в сам день
Троицы все работы на поле
и в огороде находятся под
строгим запретом.

Также категорически
нельзя трогать землю и в
Духов день, который насту�
пает на следующий день
после Троицы � в этом году
� это 17 июня. По поверьям,
в этот день наступают име�
нины Земли�кормилицы.
Поэтому великим грехом
считается пахать, рыхлить,
сажать и т.д.

А вот после Троицы и
Духова дня каких�то явных
запретов нет. Поэтому
можно высаживать те куль�
туры, которые не удалось
посадить ранее.

Народные приметы на
Троицу: в день праздника и
на следующий день нельзя
работать на земле, потому
что она именинница; дожд�
ливая погода на Троицу � к
урожаю; жаркая и сухая по�
года � к малым и редким
всходам; в Троицу нельзя
купаться, но умываться ро�
сой поощрялось; в этот
праздник нужно постарат�
ся приготовить «зелёный
стол»: застелить его зелё�
ной скатертью, сделать са�
лат из огурцов с травами,
сварить «зелёные щи»,
даже яйца можно, как и на
Пасху, покрасить. Но толь�
ко в зелёный цвет.

ПРИГЛАШАЕМ  на  работу продавца�консультанта,
з/п � от 20 000 р. Т. 8*999*177*91*44.

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

ПРОДАМ дрова (берёза, осина). Т. 8*953*925*31*12.
ПРОДАМ 2 тёлки (4 мес.) и бычка (1,5 мес.). Т. 2*13*

99.

Уважаемые работники и ветераны
здравоохранения!

Поздравляем вас с профессиональным праздни*
ком – Днем медицинского работника!

В этот праздничный день врачи, медицинские сест�
ры, фельдшеры, фармацевты и все те, кто стоит на стра�
же нашего здоровья, принимают заслуженные поздрав�
ления и слова искренней благодарности. Вашим рукам
доверено самое дорогое – жизнь и здоровье человека.
Профессия медицинского работника не знает праздни�
ков и выходных, требует большого терпения, огромных
физических и душевных сил, знаний и умений, мужества
и душевной чуткости. Но результат вашей ежедневной
работы � сотни спасенных жизней, оправдывает все уси�
лия.

Желаем вам профессиональных успехов и тех жизнен�
ных благ, которые вы ежедневно дарите людям – здоро�
вья, радости и уверенности в завтрашнем дне. Мира, доб�
ра и благополучия вам и вашим близким!

Игорь Клишин, глава Тегульдетского района,сек*
ретарь Тегульдетского местного

отделения партии «Единая Россия»;
Андрей Мельник, председатель Думы Тегульдет*

ского района, руководитель
фракции партии «Единая Россия»

ПОЗДРАВЛЯЮ
с юбилеем Лидию Михайловну Каюмову!
Желаю в юбилей тепла душевного,
Здоровья превосходного, отменного,
На планы все найти желаю сил,
Чтоб каждый день успех, добро дарил!

Лариса

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник


