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МЕДИЦИНА

Спасая людские жизни
Спасать людские души и сердца – святая миссия работников скорой медицинской помощи. Эта
помощь, словно воздух, бывает так необходима населению. Иногда – очень срочно. Останови#
лось  дыхание, закололо в боку, прихватило сердце – в таких ситуациях малейшее промедление
может привести к беде, и фельдшеры спешат на помощь человеку, находящемуся в критической
ситуации. То, что они видят ежедневно, – не видит никто, то есть  вся их трудовая  жизнь – жизнь
без прикрас.

Сегодня в ОГБУЗ «Тегульдетская РБ»
трудятся   140 человек, в том числе 20 вра#
чей; 52 работника среднего медицинско#
го звена; 11 санитарок; 57 человек вспо#
могательного персонала.

Хотелось бы особо отметить отделение
скорой медицинской помощи, где работа#
ют четыре фельдшера, медицинская сес#
тра, пять водителей и четыре технических
работника.

У каждого из них за плечами солидный
трудовой опыт. Так, у  фельдшера  Ирины

Пестовой  – 28 лет, Нины Зайцевой – 39
лет, Надежды Шматовой – 26 лет, Любо%
ви Варакиной  – 35 лет;  у медицинской
сестры  Инны Жевуровой – 26 лет.

Эти, внешне хрупкие женщины, обла#
дают ответственным отношением к делу,
твердым характером и стальными нерва#
ми, профессиональными качествами, ко#
торые  им необходимы ежедневно при ока#
зании медицинской помощи.

Рядом с ними всегда находятся водите#
ли, которые так же имеют большой трудо#

вой стаж и зачастую помогают фельдшерам
в сложной ситуации. Это – Александр  На%
заришин, Игорь Манузин, Вячеслав  Вол%
ков, Сергей Нагайников, Максим Пелых.

Поздравляю всех коллег, пенсионеров
и ветеранов здравоохранения с    Днем ме�
дицинского работника!  Благодарю вас за
преданность выбранному делу, добросо�
вестный труд. Желаю вам терпения  в ва�
шем нелегком, но нужном деле.

Виталий Чуриков, главный врач
ОГБУЗ «Тегульдетская РБ»

78 лет минуло с того рокового дня, когда
фашистская Германия вероломно напала на
нашу страну. 22 июня началась  кровопролит#
ная битва за Родину, длившаяся 1 418 дней и
ночей. Только из нашего таёжного края на вой#
ну призвали 2 471 человека.

Нашу Тутало#Чулымскую волость  исконно
заселяли коренные жители: чулымские тюрки,
которые  занимались промыслом: охотой, ры#
балкой, сбором дикоросов. В районе насчиты#
валось свыше 130 населенных пунктов, в том
числе 24, созданных чулымцами. В одной такой
деревушке – Тарлаганах, которой уже давно нет
на карте, жили простые люди, в основном, хака#
сы. Они отличались смекалкой, ловкостью, уме#
нием охотиться и жить, не причиняя вреда при#
роде. Эти качества воспитывались в семьях
испокон веков. В  1943 году из этой деревни ушел
на войну  отважный и смелый 18#летний парень
# Михаил Скоблин. Но в августе 44#го он без ве#
сти пропал. В январе 2019 г. в Молдавии поис#
ковый отряд во время работ на  поле обнару#
жил останки трех воинов Красной Армии. По
медали «За Отвагу» удалось установить личность
наводчика ручного пулемета, который  отражал
атаку противника, и погиб. Это был наш земляк
Скоблин М.Е.

13 июня представители областного Сове#
та ветеранов и областного военкомата привез#
ли останки бойца времен ВОВ в Тегульдет.
Прах солдата до погребения 24 июня, по тра#
диции воинских захоронений,  будет находить#
ся в Православном храме.  На похороны воина
приехала его родная племянница из#под Мос#
квы Татьяна Жорник. 21 июня состоится тра#
урный митинг.

Но жизнь идет своим чередом. Как сооб#
щила Елена Квашнева, в рамках реализации
федерального проекта «Современная школа»,
который она курирует, на базе Тегульдетской
СОШ, как и по всей стране  (по Томской обла#
сти # 29),  открываются Центры образования
гуманитарного и цифрового профилей «Точка
роста» # структурные подразделения школ, ко#
торые расположены в сельской местности и
малых городах. Они призваны обеспечить уча#
щимся доступность основных и дополнитель#
ных общеобразовательных программ цифро#
вого, естественнонаучного, технического и гу#
манитарного профилей. Использование со#
временных информационных технологий,
средств обучения, высокоскоростного интер#
нета и других ресурсов должно послужить по#
вышению качества образования, вне зависи#
мости от местонахождения. По её словам, сей#
час начата процедура закупки оборудования;
12 педагогов проходят обучение по специаль#
ной программе. Скоро начнется оформление
помещений в соответствии с брэндбуком.

14 июня отмечался Всемирный День доно#
ра. По словам зам. гл. врача РБ Тамары Житник,
в нашем районе нет пункта переливания крови,
но при этом, если необходимо, каждый человек
готов оказать помощь больному, попавшему в
беду. Так же кровь и ее компоненты заказывают
и привозят из Томской станции переливания
крови. В 1930 г. австралийский врач#иммунолог
К. Ландштейнер получил Нобелевскую премию
за открытие групп крови человека.

На прошлой неделе 34 медработника об#
ласти были удостоены федеральных и регио#
нальных наград. Благодарственное письмо от
фонда ОМС вручили гл. врачу  Виталию Чури#
кову. Накануне Дня медицинского работника
в РБ состоялось собрание, на котором неко#
торые поощрены Почетными грамотами и
Благодарностями. На межотраслевых состя#
заниях, состоявшихся в Мельниково (Шегар#
ке) в честь праздника,  тегульдетская коман#
да заняла первое место из шести.

23 июня  после освящения Берегаевской
церкви по поводу окончания ее строительства
впервые  состоится торжественная служба мит#
рополитом Томским и Асиновским Ростиславом.

21 июня – Международный день цветка и
День йоги. Поэтому за повседневными хлопо#
тами не забывайте о том, что лето в Сибири
короткое. Чаще любуйтесь цветами, смотрите
в голубое или покрытое тучами небо, посиди#
те, медитируя, на берегу лужайки или у реки.
Возможно, тогда наступит внутренняя гармо#
ния, и забудутся проблемы.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

На родной земле

В июне в рамках регионального проекта «Маршрут здо#
ровья» в Тегульдетском районе прошли обследование
свыше 400 человек из 10 труднодоступных поселков рай#
она. В этом году в передвижную бригаду, помимо докто#
ров из Асиновской и Тегульдетской районных больниц,
входили высококвалифицированные специалисты из об#
ластной клинической больницы, томских  Центров меди#
цинских катастроф и медицинской профилактики. Врачи
осмотрели пациентов, пришедших на прием, из Берегае#
во, Черного Яра, Четь#Контроки, Белого Яра, Красной Гор#
ки, Байгалов, Озерного, Новошумилова, Куяновской Гари
и, конечно, Тегульдета. Врачи дали необходимые рекомен#
дации больным по лечению заболеваний.

«Где бы ни жил человек – в городе или в таежном
поселке, ему должна быть доступна бесплатная, ка%
чественная и своевременная медпомощь», % уверен
губернатор Сергей Жвачкин.

Действенная помощь “Маршрута здоровья”
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Эхо событий

Уважаемые работники,
ветераны здравоохранения

Томской области!
Во все времена медицинский ра�

ботник – это не профессия, а призва�
ние избранных, сильных духом лю�
дей. Мы уверены, что таких людей,
врачей с большой буквы, професси�
ональных, порядочных, уважающих
профессию и любящих пациентов, –
в нашей области большинство.

Где бы вы ни работали – в круп�
ном медицинском центре или в не�
большом ФАПе – вы в ответе за жизнь
и здоровье людей. Государство дела�
ет все возможное, чтобы помочь вам
в этой работе. Мы строим новые ме�
дицинские комплексы, приобретаем
высокоточное оборудование, рекон�
струируем больницы и поликлиники,
модернизируем фельдшерско�аку�
шерские пункты, приобретаем новые
автомобили скорой помощи.

Профессиональный праздник
многие из вас встречали на рабочем
месте, на дежурствах. В том числе в
экспедициях «Плавучей поликлини�
ки» и «Маршрута здоровья», которые
стали фирменными визитными кар�
точками томского здравоохранения.
Вам, а также нашим дорогим ветера�
нам – особые слова благодарности.

Желаем всем медицинским ра�
ботникам счастья, финансового бла�
гополучия, благодарных пациентов
и, конечно, здоровья и оптимизма!

Сергей Жвачкин, губернатор
Томской области;

Оксана Козловская, предсе%
датель Законодательной Думы

Томской области

Вот уже 15 лет ученые СибГМУ
исследуют связь описторхоза и им#
мунозависимых заболеваний (брон#
хиальная астма, аллергический ри#
нит и конъюнктивит, атопический
дерматит). Как выяснили исследова#
тели, существует соединение, кото#
рое появляется в организме челове#
ка при заражении описторхозом.
Оно обладает иммуномодулирую#
щими свойствами и может быть по#
лезным в профилактике и терапии
бронхиальной астмы и аллергии.

Сопоставление эпидемиологи#
ческих данных показало, что суще#
ствует связь между зараженностью
описторхами и, в частности, пищевой
аллергией: там, где распространена
первая, реже встречается вторая.

«Человек всегда жил в тесном ок#
ружении гельминтов, которые влия#
ли на формирование иммунитета. За
последние столетия человечество
сильно продвинулось в гигиене, но
наш генетический аппарат перестра#
ивается не так быстро. Поэтому есть
предположение, что всплеск распро#
страненности иммунозависимых бо#
лезней вызван тем, что у детей в ран#
нем периоде иммунитет больше не
получает естественной стимуляции,
как раньше, на протяжении тысяч
лет», — говорит научный сотрудник
СибГМУ Ирина Салтыкова.

Вещество гемозоин, которое
рассматривается, как возможный
иммуномодулирующий фактор, по#
является в организме при многих па#
разитарных заражениях — в частно#
сти, при малярии. Томские ученые
впервые обнаружили, что опистор#
хи тоже активно выделяют гемозоин
— он помогает паразиту выживать,
защищая его от «нападок» иммунной
системы. Эксперименты показали,
что гемозоин может подавлять им#
мунитет, участвуя в формировании
баланса иммунной системы. 

Как отмечает Ирина Салтыкова,
это достаточно новая идея. До сих пор
гемозоин предлагалось применять
для разработки вакцин против аллер#
гии, а также он изучается, как фактор,
способствующий иммуномодулирую#
щим процессам у больных малярией.

Исследование ведут в рамках
международного консорциума по
описторхозам: на разных этапах в нем
участвуют специалисты в США и Ни#
дерландах. Цель проекта — выяснить,
как гемозоин влияет на клиническое
течение астмы, и проверить гипотезу
о перспективах его использования в
основной и сопутствующей терапии.

Праздник

Здоровье

Учёные
об описторхозе

В тот день в нашем родном
селе на стадионе «Таёжный» про#
шёл уличный праздник «День
России» # уже к одиннадцати ча#
сам тегульдетцы целыми семья#
ми, дружескими компаниями
пришли на мероприятие. А по#
смотреть было на что # множе#
ство развлекательных, игровых,
спортивных площадок. Широко
развернулась торговля и развле#
чения для детей. Центральной
площадкой стала концертная
программа «День России», где с
двенадцати часов началось яркое
действо. Поздравить тегульдет#
цев и гостей праздника вышли на
сцену глава Тегульдетского рай#
она Игорь Клишин и глава Те#
гульдетского сельского поселе#
ния Владимир Житник.

В этом году почётное право
поднять Флаг Российской Феде#
рации было предоставлено Ва%
силисе Селезневой, учащейся
Детской юношеской спортивной
школы, которая неоднократно
являлась призёром региональ#
ных соревнований, а в этом году
заняла третье место на зональ#
ных соревнованиях  России по по#

В Тегульдете прошёл День России
12 июня отмечался День России # один из самых молодых, но значимых праздников в новейшей исто#
рии страны. Сегодня День России приобретает все более патриотические черты и становится симво#
лом национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.

лиатлону. В свои десять
лет Василиса имеет пер#
вый разряд по этому
виду спорта. На сцену
для дальнейшего учас#
тия в торжественной це#
ремонии поднятия Фла#
га Василиса вышла со
своим тренером Викто%
ром Ивановым. А даль#
ше  праздничное на#
строение гостей под#
держивали творческие
коллективы РЦТиД: хо#
реографические кол#
лективы «Элегия» (ба#
летмейстер Елена Ка%
ширская), «Грация» (ба#
летмейстер Ульяна Куз%
нецова), участники хора
ветеранов «Родные на#
певы» (руководитель Та%
тьяна Глотова), участ#
ники СЭР «Сказка» (МКУ ДО «Дом
детского творчества», руководи#
тель Светлана Ильина).

На протяжении всей програм#
мы не смолкали аплодисменты
зрителей, которые приняли очень
активное участие и в экспресс#
викторине, предложенной веду#

щими Оксаной Мальцевой и
Викторией Менгель. На номер
телефона, предоставленный зри#
телям, СМС # сообщения с отве#
тами на заданные вопросы и за#
дания приходили по 30 # 40 шт. за
промежуточные три концертных
номера.

По окончании концерта, гости
праздника разошлись лишь к
ночи, когда закончилась дискоте#
ка. Хорошее настроение, тёплая
погода, много друзей и знакомых
вокруг # всё способствовало пол#
ноценному праздничному отдыху.

Юлия Морозова
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Профмастерство Огородник

Рассаду помидоров поливают
раствором йода для более быст#
рого роста (1 капля на три литра).
После применения этого раство#
ра рассада зацветёт быстрее, а
плоды будут крупнее. Йод может
защитить помидоры и от фито#
фторы. Для этого вам понадобят#
ся несколько капель йода и 250
граммов молока, смешайте их с
1 литром воды. Раствор # одна
капля йода на три литра воды,
этим йодным раствором надо
один раз полить рассаду томатов.
От этого увеличится продуктив#
ность, и плоды будут большие. От
фитофторы # каждые 2 недели
нужно опрыскивать помидоры
раствором молока с йодом. Ра#
створ для опрыскивания: на 10
литров воды добавить литр моло#
ка и 15 капель йода. Получившим#
ся раствором надо обильно оп#
рыскивать помидоры (так, чтобы
с кустов текло).

Ещё совсем недавно было не
редкостью встретить человека,
торгующего колбой. Наталья
Новосёлова % одна из них.

% Как давно занимаетесь
сбором колбы?

# В этом году 3 недели соби#
рала черемшу, а, вообще, лет 10.
Хожу в лес за дарами природы.
Потом ношу их по организациям,
да на улице продаю, иногда на за#
каз работаю. Например, недавно
приехала из Томска на попутках,
быстренько собралась и пошла за
колбой, а к вечеру её уже всю
продала. Поначалу хорошо бра#
ли, потом она стала жёсткой.

% Сбор дикоросов является
ли для Вас  дополнительным
заработком?

# Конечно. Кто мне копейку
даст, если у нас пенсии неболь#
шие? Да и детям помочь хочется.

1 июня творческие коллекти#
вы Тегульдетского района приня#
ли участие в областном фестива#
ле детского творчества «Красота
спасёт мир», проводимого в рам#
ках VII Губернаторского фестива#
ля народного творчества Томской
области, который проводится
ежегодно с целью развития и
пропаганды детского творчества,
создания условий для самовыра#
жения детей посредством музы#
ки, танца, поэзии, раскрытия спо#
собностей талантливых детей,
повышения исполнительского
мастерства и профессионально#
го уровня участников.

В областном конкурсе худо#

Творчество

Увлеченные чтетцы
жественного слова в но#
минации «Оригиналь#
ный жанр» Диплом лауре#
ата I степени завоевал
Никита Кривобоков
(РЦТиД, рук. Оксана
Мальцева), он читал рас#
сказ «Правдивая исто#
рия»; Дипломом лауреата
III степени награждена
Алена Семенцова из
детского театра «Маска»#
(РЦТиД, рук. О. Мальце#
ва), которая рассказала
сказку «Пирог с зубат#
кой»; Диплом за участие
вручили Веронике Чевс#

кой (Белоярский ЦДР, руководи#
тель Людмила Журавлёва) за
«Капризулю». Кстати, Белоярс#
кий центр досуговой работы в
столь престижном фестивале
участвовал впервые.

В Областном конкурсе хоре#
ографических коллективов Дип#
ломом за участие награждён хо#
реографический ансамбль «Эле#
гия» (РЦТиД, руководитель Еле%
на Каширская).

Земляки

Колба – дополнительный
доход

Мы, родители, для этого и живём.
% Вам в удовольствие такое

занятие?
# За зиму меня стены «съеда#

ют». В лесу#то какая благодать!
Нынче холодно, клещей нету,
поймала только одного, да и то на
кладбище, когда родительские
могилки поправляла.

% Где Вы обычно рвёте кол%
бу?

# Раньше ходили в сторону
Чети, там речка Колбичка есть.
Потом перебрались на Берегаев#
ский свёрток, а теперь на 5#6 км
по городской трассе собираем.

Дома не могу сидеть одна,
дети далеко – старший в Томске,
младший на Алтай уехал. Вот сей#
час подзаработаю деньги и поеду
в гости.

% Спасибо за интервью.
Юлия Морозова

Как все знают, сегодня фо%
тографируют все, причём
много, но далеко не всегда
снимки имеют смысл и каче%
ство. Как говорят профессио%
налы%фотографы, раньше
было время “снайперов”, а
теперь вокруг одни “пулемёт%
чики”. Один из “снайперов”,
неоднократный победитель
всероссийских и межрегио%
нальных конкурсов фотокор%
респондент АО «Редакция га%
зеты «Томские новости» Евге%
ний Тамбовцев, провёл для
своих коллег из районной
прессы семинар.

Фотокорреспондентов ин%
тересовали многие вопросы.
То, что они не знали – записы%
вали в блокноты или пытались
запомнить. “Нас волновало:
композиция и работа с цветом;
что позволено и что не позво%
лено при обработке изображе%
ний; репортажный стиль и кон%
цептуальная фотография. Нас
интересовали самые разные
проблемы, с которыми сталки%
ваемся, и на все находились
ответы, как по теории, так и по

Вы умеете  фотографировать?
Томское отделение Союза журналистов России недавно организовало семинар для районных
фоторепортёров.

практике”, % рассказывает наш
корреспондент Сергей.

Семинар «Остановись,

мгновение!» проходил в рамках
реализации гранта админист%
рации Томской области для

НКО по теме «Конверсия про%
фессиональных компетенций в
томском медиасообществе».

Помидоры и йод

Ваше  здоровье

Далеко не все, что мы пьем, по#
лезно или хотя бы безвредно. Спе#
циалисты назвали пять напитков, от
которых стоит отказаться.

Первым в списке стал пакети%
рованный чай. Не так давно сотруд#
ники Роскачества проанализирова#
ли 48 видов пакетированного и лис#
тового чая наиболее популярных
торговых марок. В 11 разновиднос#
тях чая в пакетиках была обнаруже#
на кишечная палочка, в некоторых #
следы плесени.

Вторым пунктом идут газиро%
ванные напитки. Их главная про#
блема # большое содержание быст#
рых углеводов. В банке колы емкос#
тью 0,33 литра может быть от 6,5 до
8 кусков сахара. Поэтому ВОЗ назы#
вает сладкую газировку одной из
главных причин детского ожирения
по всему миру. Гастроэнтеролог
Ирина Пичугина пояснила, что ре#
гулярное употребление этих напит#
ков чревато не только набором лиш#
него веса, но и сахарным диабетом,
сердечно#сосудистыми, кожными,
гинекологическими, урологически#
ми и прочими сопутствующими за#
болеваниями.

Даже несладкая газировка # не
лучший выбор для утоления жажды.
Содержащийся углекислый газ раз#
дражает слизистую желудка, стиму#
лирует выработку кислоты, вздутие
кишечного тракта и нарушает его
моторику.

Стоит сократить употребление
растворимого кофе. Он, вопреки
расхожему мнению, не является бо#
лее вредным, чем заварной: просто
в нем содержится меньше полезных
веществ из#за длительной промыш#
ленной обработки. Забудьте про ра#
створимый кофе натощак: эта при#
вычка может привести к гастриту,
язве желудка и прочим неприятным
заболеваниям. Перебор с кофеином
опасен для сердечно#сосудистой
системы.

А вот от кофе “3 в 1” лучше от#
казаться вовсе. Сахара в нем содер#
жится слишком много: как правило,
в списке ингредиентов он стоит на
первом месте. Вместо молока в па#
кетик чаще всего добавляют замени#
тели, в том числе # с пальмовым мас#
лом. А процент содержания кофе та#
ков, что бодрости такой напиток вряд
ли принесет, только пустые калории.

Замыкают список соки из паке%
тов. Диетологи сравнивают их со
сладкой газировкой: соки лучше
только тем, что углекислого газа в
них нет. Зато сахара # хоть отбавляй.
Витамины, если они есть в составе,
явно искусственные. Поэтому луч%
ше съесть один апельсин, неже%
ли выпить стакан “апельсиново%
го” сока из пакета.

Врачи назвали пять
напитков, про кото%

рые стоит забыть
навсегда
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ТВ Понедельник, 24 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 25 июня.

Среда,  26 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
идёт

подписка на II
полугодие 2019 г.

на  газету
“Таёжный

меридиан”,
которая закончится

27 июня (включи%
тельно).

Чтобы выписать
газету  и получать её
вовремя, необходи%
мо обратиться в ре%
дакцию, на Почту или
к почтальону.

Цена   на один ме%
сяц % 81 руб. 25 коп.,
на полугодие % 487
руб. 50 копеек.

05.00  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе
утро».
09.45 «Модный приговор».
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «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 «Ангел%храни%
тель». (16+).
23.30 «Познер». (16+).
00.30 Т/с «Эти глаза напро%
тив». (16+).
02.30 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.25 «Мужское/Женское».
(16+).
04.10 «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 Т/с «Шаповалов».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Предки наших пред#
ков».
08.15 Х/ф «Исчезнувшая
империя». (12+).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе... 100
лет назад».
15.40 Д/фильм.
16.10 Х/ф «Цыган». (0+).
17.55 «Исторические концер#
ты». Евгений Светланов.
18.40 «Искатели».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/фильм.
21.00 «Спокойной ночи, ма#
лыши!»
21.15 «Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого
сна».
21.35 Х/ф «Моя судьба». (0+).
22.50 «Мост над бездной».
23.20 Новости культуры.
23.40 «ХХ век».

00.40 «Исторические кон#
церты». Евгений Светланов.
01.30 «Иностранное дело».
02.15 Д/фильм.
02.40 «Pro memoria». «Мост
Мирабо».

05.10 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.10 «Мальцева». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво%
лы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...»
(16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.20 Т/с «Морские дьяво%
лы. Смерч». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяво%
лы. Смерч». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.15 «Поздняков». (16+).
00.25 Т/с «Бессонница».
01.25 «Место встречи». (16+).
03.05 «Подозреваются все».
03.35 Т/с «Адвокат». (16+).

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Привет от «Катю%
ши». (16+).
08.30 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 Док. фильмы.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Формула#1».
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.05 «Кубок Америки. Live».
(12+).
16.35 Футбол. Кубок Амери#
ки. Катар # Аргентина. Транс#
ляция из Бразилии. (0+).

18.35 Новости.
18.40 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Бразилия # Россия.
20.40 Новости.
20.45 «Все на Матч!»
21.45 Футбол. Кубок Амери#
ки. Колумбия # Парагвай.
23.45 «Страна восходящего
спорта». (12+).
00.05 Новости.
00.10 «Все на Матч!»
00.45 Профессиональный
бокс.
02.30 «Большой бокс. Исто#
рия великих поражений».
(16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «Неоспоримый%
4». (16+).
05.25 «Кубок Америки. Live».
(12+).
05.55 Футбол. Кубок Амери#
ки. Чили # Уругвай.
07.55 Х/ф «Рокки Марчиа%
но». (16+).
09.40 «Доплыть до Токио».
(12+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.45 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «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 «Ангел%храни%
тель». (16+).
23.30 Т/с «Эти глаза напро%
тив». (16+).
01.30 «На самом деле».
(16+).
02.30 «Модный приговор».
(6+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
(6+).
03.25 «Мужское/Женское».
(16+).
04.10 «Давай поженимся!»
(16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести#Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. Вес#
ти#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 «Ведьма». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Шаповалов».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
гимназическая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Док. фильмы.
08.50 Х/ф «Моя судьба».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 Х/ф «Цыган». (0+).
17.50 «Исторические кон#
церты». Ирина Архипова.
18.40 «Искатели». «Яд для
Александра Невского».
19.30 Новости культуры.
19.45 Дневник XVI Междуна#
родного конкурса им. П.И.
Чайковского.
20.00 «Главная роль».
20.20 Д/ф «Девушка из Эгт#
веда».
21.15 «Спокойной ночи, ма#
лыши!»
21.30 Х/ф «Моя судьба». (0+).
22.50 «Мост над бездной».
«Казимир Малевич».
23.20 Новости культуры.

05.10 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.10 «Мальцева». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво%
лы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...»
(16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.20 Т/с «Морские дьяво%
лы. Смерч». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяво%
лы. Смерч». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 «Крутая история» с Та#
тьяной Митковой. (12+).
01.05 Т/с «Бессонница».
(16+).
02.05 «Место встречи». (16+).
03.40 Т/с «Адвокат». (16+).

23.40 «ХХ век».
00.35 «Исторические кон#
церты». Ирина Архипова.
01.20 «Иностранное дело».
«От Генуи до Мюнхена».
02.00 Д/ф «Душа Петербур#
га».

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Спецы». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Спецы». (16+).
10.10 Х/ф «Каникулы стро%
гого режима», 3 серии. (12+).
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+).

10.00 Док. фильмы.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Х/ф «Легенда о Брю%
се Ли». (16+).
16.30 Новости.
16.35 «Все на Матч!»
17.05 Футбол. Кубок Амери#
ки. Эквадор # Япония.
19.05 «Страна восходящего
спорта». (12+).
19.25 Новости.
19.30 «Все на Матч!»
20.30 Футбол. Кубок Амери#

ки. Чили # Уругвай.
22.30 Новости.
22.35 «Все на Матч!»
23.15 «Легко ли быть россий#
ским легкоатлетом?» (12+).
23.45 «Мастер спорта с Мак#
симом Траньковым». (12+).
23.55 Смешанные единобор#
ства. Афиша. (16+).
00.25 Новости.
00.30 «Все на Матч!»
01.00 Х/ф «Дархэмские
быки». (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.30 Х/ф «Молодая кровь».
(16+).
05.35 Д/ф «Жан#Клод Килли.
На шаг впереди». (16+).
06.40 Профессиональный
бокс.
09.10 «Команда мечты».
09.40 «УГМК. Совершенно#
летие «. (12+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.45 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ангел%храни%
тель». (16+).
23.30 Т/с «Эти глаза напро%
тив». (16+).
01.30 «На самом деле». (16+).
02.30 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.25 «Мужское/Женское».
(16+).
04.10 «Давай поженимся!»
(16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести#Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.25 « 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». 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 Т/с «Шаповалов».
(16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Театральная лето#
пись». Армен Джигарханян.
08.00 «Иностранное дело».
«От Генуи до Мюнхена».
08.40 Х/ф «Моя судьба». (0+).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная клас#
сика...»
16.25 Х/ф «Цыган». (0+).
17.45 «Исторические концер#
ты». Иегуди Менухин.
18.45 «Искатели».
19.30 Новости культуры.
19.45 Дневник XVI Междуна#
родного конкурса им. П.И.
Чайковского.
20.00 «Главная роль».
20.20 Д/фильм.

21.15 «Спокойной ночи, ма#
лыши!»
21.30 Х/ф «Моя судьба». (0+).
22.50 Док. фильм.
23.20 Новости культуры.
23.40 Док. фильмы.

05.10 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.10 «Мальцева». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво%
лы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...»
17.15 «ДНК». (16+).
18.20 Т/с «Морские дьяво%
лы. Смерч». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяво%
лы. Смерч». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 «Мировая закулиса».
01.00 Т/с «Бессонница».
01.55 «Место встречи». (16+).
03.35 Т/с «Адвокат». (16+).

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Брат за брата%3».
(16+).
08.30 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать». (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+).

10.00 Док. фильмы.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Х/ф «Дархэмские
быки». (16+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»

15.35 Профессиональный
бокс.
17.50 «Китайская формула».
18.10 Новости.
18.15 «Все на Матч!»
19.00 Смешанные единобор#
ства.
21.00 Смешанные единобор#
ства. Афиша. (16+).
21.30 «Катар. Live». (12+).
21.50 Новости.
22.00 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Кубок Пари#
матч Премьер. «Ростов» #
«Спартак» (Москва).
01.15 «Страна восходящего
спорта». (12+).
01.35 Новости.
01.40 «Реальный спорт».
Единоборства.
02.30 «Федор Емельяненко.
Продолжение следует...»
03.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
03.30 Х/ф «Боец». (16+).
05.35 Профессиональный
бокс.
07.00 Х/ф «Неоспоримый%
4». (16+).
08.40 «Спортивный детек#
тив». (16+).
09.40 «Первые ракетки Рос#
сии». (12+).

БелошапкинНА
Прямоугольник
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ТВ Четверг,  27 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  28 июня.

Суббота, 29 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 «Доброе утро».
09.45 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «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 «Ангел%храни%
тель». (16+).
23.30 Т/с «Эти глаза напро%
тив». (16+).
01.30 «На самом деле». (16+).
02.30 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.25 «Мужское/Женское».
(16+).
04.10 «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 «Вести#Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Пря#
мой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток#шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести#Томск».
21.00 Т/с «Ведьма». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Шаповалов».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Док. фильмы.
08.40 Х/ф «Моя судьба».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Моя любовь # Россия!»
«Швабский диалект села
Александровка».
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.20 Х/ф «Цыган». (0+).
17.45 «Исторические концер#
ты». Даниил Шафран.
18.40 «Искатели».
19.30 Новости культуры.
19.45 Дневник XVI Междуна#
родного конкурса им.П.И.#
Чайковского.
20.00 «Главная роль».
20.20 Д/фильм.
21.15 «Спокойной ночи, ма#
лыши!»
21.30 Х/ф «Шуми, городок».
22.50 «Мост над бездной».
«Сальвадор Дали. «Тайная ве#
черя».

05.10 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.10 «Мальцева». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво%
лы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...»
17.15 «ДНК». (16+).
18.20 Т/с «Морские дьяво%
лы. Смерч». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяво%
лы. Смерч». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 «Захар Прилепин. Уро#
ки русского». (12+).
00.45 Т/с «Бессонница».
(16+).
01.45 «Место встречи». (16+).
03.30 Т/с «Адвокат». (16+).

05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Брат за брата%3».
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... на свадьбе».
(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+).

10.00 Док. фильмы.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Кубок Пари#
матч Премьер. «Ростов» #
«Спартак» (Москва).
15.00 «Капитаны». (12+).
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!» Прямой

эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.05 Кикбоксинг. Glory 66.
Седрик Думбе против Алима
Набиева. Артем Вахитов про#
тив Донеги Абены.
18.05 «Все голы чемпионата
мира по футболу FIFA 2018».
(12+).
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
20.30 «Кубок Америки. Live».
(12+).
21.00 «Страна восходящего
спорта». (12+).
21.20 «Австрийские игры».
(12+).
21.40 Новости.
21.45 «Все на Матч!»
22.30 Футбол. Кубок Пари#
матч Премьер. «Краснодар» #
ЦСКА.
01.10 Новости.
01.15 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия #
Бельгия.
03.15 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
03.45 Х/ф «Изо всех сил».
(16+).
05.25 Футбол. Кубок Амери#
ки.
07.25 Футбол. Кубок Амери#
ки. 1/4 финала.
09.25 «Команда мечты».
(12+).

23.20 Новости культуры.
23.40 Д/фильм.
00.35 «ХХ век».
01.50 «Исторические кон#
церты». Даниил Шафран.
02.40 «Pro memoria».

05.00  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.45 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет».
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.25 «Время покажет».
(16+).
18.50 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». (16+).
23.30 Х/ф «Чего хочет Джу%
льетта». (16+).
01.20 Х/ф «Рокки». (16+).
03.30 «Модный приговор».
(6+).
04.15 «Мужское/Женское».
(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 «Подсадная
утка». (12+).
00.55 Х/ф «Лжесвидетель%
ница». (12+).
04.10 Т/с «Сваты». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
Жолтовского.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Док. фильмы.
08.45 Х/ф «Он, она и дети».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Интермеццо».
11.55 Д/фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провин#
ции». Кыштым (Челябинская
область).
15.35 «Энигма. Василий Пет#
ренко».
16.15 Х/ф «Во власти золо%
та».
17.50 «Исторические кон#
церты». Святослав Рихтер.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 Дневник XVI Междуна#
родного конкурса им. П.И.
Чайковского.
20.00 Х/ф «На подмостках
сцены». (0+).
21.25 Д/ф «Русская Ганза.
Передний край Европы».
22.10 Открытие ХХХIХ Меж#

дународного фестиваля «Ган#
зейские дни Нового време#
ни». Трансляция из Пскова.
23.35 Новости культуры.
23.55 Х/ф «Джейн Эйр».
01.35 «Искатели». «Дело Сал#
тычихи».
02.20 М/ф «Как один мужик
двух генералов прокормил»,
«Ночь на Лысой горе».

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 «Обзор. Ч/п».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...»
(16+).
17.05 «ДНК». (16+).
18.10 «Жди меня». (12+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяво%
лы. Смерч». (16+).
23.40 «ЧП. Расследование».
(16+).

00.15 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+).
01.15 «Квартирный вопрос».
02.15 «Место встречи». (16+).
03.50 «Суд присяжных: глав#
ное дело». (16+).

05.00 «Известия».
05.40 Т/с «Брат за брата%3».
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Тихая застава».
(16+).
11.10 Х/ф «Ноль % седьмой
меняет курс». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Брат за брата%3».
(16+).
18.55 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 «Австрийские игры».
13.20 Футбол. Кубок Пари#

матч Премьер. «Краснодар» #
ЦСКА.
15.20 «Капитаны». (12+).
15.50 Новости.
15.55 «Все на Матч!»
16.50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Австралия # Рос#
сия.
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.25 «Гран#при с Алексеем
Поповым». (12+).
19.55 «Формула#1». Гран#при
Австрии. Свободная практи#
ка. Прямая трансляция.
21.30 Новости.
21.35 «Все на Матч!»
22.15 Футбол. Кубок Амери#
ки. 1/4 финала.
00.15 «Австрийские игры».
(12+).
00.35 Новости.
00.40 «Реальный спорт».
Баскетбол.
01.25 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия #
Сербия.
03.25 «Все на Матч!»
03.55 Футбол. Кубок Амери#
ки. 1/4 финала.
05.55 Футбол. Кубок Амери#
ки. 1/4 финала.
07.55 «Кубок Америки. Live».
08.25 Д/ф «Чемпионат мира
2018. Истории». (12+).
09.30 «Команда мечты».

05.20 Х/ф «На Дерибасовс%
кой хорошая погода, или На
Брайтон%Бич опять идут
дожди». (16+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «На Дерибасовс%
кой хорошая погода, или На
Брайтон%Бич опять идут
дожди». (16+).
07.10 Х/ф «Гусарская бал%
лада». (12+).
09.00 «Играй, гармонь люби#
мая!» (12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.10 «Стас Михайлов. Все
слезы женщин». (12+).
11.10 «Честное слово» с
Юрием Николаевым. (12+).
12.00 Новости.
12.10 «Теория заговора».
13.10 К юбилею Александра
Панкратова#Черного. (16+).
16.20 «Кто хочет стать милли#
онером?» с Д. Дибровым.
17.50 «Эксклюзив»  (16+).
19.30 «Сегодня вечером».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
23.00 Музыкальная премия
«Жара». (12+).
01.15 Х/ф «Рокки%2». (16+).

05.00 «Утро России.
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 «Выход в люди». (12+).
12.45 «Далекие близкие» с Б.
Корчевниковым. (12+).
13.50 Х/ф «Приговор иде%
альной пары». (12+).
17.55 «Привет, Андрей!». Ве#
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Любовь не по
правилам». (12+).
23.00 Х/ф «История одного
назначения». (12+).
01.25 Х/ф «Некрасивая Лю%
бовь». (12+).

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Снежная короле#

ва».
08.10 Х/ф «Во власти золо%
та».
09.50 «Телескоп».
10.15 «Передвижники. Васи#
лий Суриков».
10.45 Х/ф «На подмостках
сцены». (0+).
12.10 «Больше, чем любовь».
Ляля Черная, Михаил Яншин
и Николай Хмелев.
12.50 Д/ф «Дикая природа
островов Индонезии». «Цар#
ство великанов».
13.45 Гала#концерт к 100#ле#
тию Капеллы России им. А.А.
Юрлова.
15.15 Д/ф «Хакасия. По сле#
дам следов наскальных».
16.00 «Мой серебряный
шар».
16.45 Х/ф «К кому залетел
певчий кенар».
18.20 «Предки наших пред#
ков». «Путь из варяг в греки.
Быль и небыль».
19.00 «Линия жизни». Алек#
сандр Панкратов#Черный.
19.55 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх». (12+).
21.20 Закрытие XVI Междуна#
родного конкурса им.П.И.#
Чайковского. Гала# концерт
лауреатов. Трансляция из
концертного зала «Зарядье».
00.55 Х/ф «Путь дракона».
(16+).
02.45 М/ф «Праздник».

05.05 «ЧП. Расследование».
(16+).
05.30 Х/ф «Свой среди чу%
жих, чужой среди своих».
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».
(0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Следствие вели...»
(16+).
19.00 «Центральное телеви#
дение» с Вадимом Такмене#
вым.
21.00 Х/ф «Селфи». (16+).
23.20 «Международная пило#
рама» с Тиграном Кеосаяном.
(18+).
00.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Алексей Рома#

нов и группа «Воскресение».
(16+).
01.15 «Фоменко фейк».
(16+).
01.40 «Дачный ответ». (0+).
02.45 Х/ф «Небеса обето%
ванные». (16+).

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

10.00 Док. фильмы.
10.50 Футбол. Кубок Амери#
ки. 1/4 финала.
12.50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия # Аргенти#
на. Прямая трансляция из Ав#
стралии.
14.55 Новости.
15.00 Футбол. Кубок Амери#
ки. 1/4 финала.
17.00 «Формула#1». Гран#при
Австрии. Свободная практи#
ка. Прямая трансляция.
18.00 «Гран#при с Алексеем
Поповым». (12+).
18.30 Новости.
18.35 Смешанные единобор#

ства. Афиша. (16+).
19.05 «Австрийские игры».
19.25 Новости.
19.30 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
19.55 «Формула#1». Гран#при
Австрии. Квалификация.
21.00 Новости.
21.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
22.00 «Австрийские игры».
(12+).
22.20 Новости.
22.25 Профессиональный
бокс.
00.10 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
00.40 «Австрия. Live». (12+).
01.00 Новости.
01.05 «Все на футбол!» Кубок
Америки.
01.55 Футбол. Кубок Амери#
ки. 1/4 финала. Прямая транс#
ляция из Бразилии.
03.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
04.30 «Кибератлетика». (16+).
05.00 Х/ф «Пазманский
дьявол». (16+).
07.10 Профессиональный
бокс.
09.20 «Команда мечты». (12+).
09.50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия # Китай.
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РОССИЯ

ГОРОСКОП

Гороскоп на неделю @
с  24 по 30 июня  2019 г.

(vedmochka.net)

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 24.

5%й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ Матч ТВВоскресенье, 30 июня.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

По горизонтали: 1. Гамбит. 5. Сапсан. 9. Рот. 11. Индейка.
12. Единица. 13. Лак. 15. Сенсор. 17. Восток. 18. Ледоход.
19. Олег. 22. Брак. 24. Овал. 25. Мясо. 26. Укол. 29. Адам.
32. Синдром. 34. Версия. 35. Йогурт. 36. Бра. 38. Резонёр.
39. Рентген. 40. Ара. 41. Патент. 42. Пряник.
По вертикали: 2. Анданте. 3. Буйвол. 4. Трал. 5. Стек. 6. При#
ход. 7. Авиатор. 8. Фиаско. 10. Наскок. 14. Азот. 16. Регалия.
17. Водяной. 20. Лук. 21. Гол. 22. Боа. 23. Ага. 26. Утварь.
27. Обрезка. 28. Удар. 30. Джунгли. 31. Митинг. 32. Сияние.
33. Молния. 36. Брат. 37. Арап.

С 24 по 30 июня % убывающая Луна. Избегай%
те спешки и нервозности, исключите из упот%
ребления алкоголь, иначе возможны проблемы
со здоровьем, травмы и несчастные случаи.
Сильное нервное напряжение может вести к
растрате сил, бессоннице. Лучше в это время
заниматься физкультурой, особенно благопри%
ятны водные виды спорта, танцы.

Овен. В ближайшее время вы будете слишком чувстви#
тельны. Любое невнимание к вашей персоне будет вос#
принято, как обида. Пересмотрите своё отношение к ок#
ружающим. Постарайтесь уделить время любой творчес#
кой деятельности: вам это пойдёт на пользу.

Телец. Только трудолюбие и упорная работа позволят
вам пережить этот непростой период. Начальство на ра#
боте будет особенно придирчивым, да и домашние не
преминут указать на ваши недостатки. Держите себя в
руках.

Близнецы. Вкладывать деньги куда#либо сейчас не
рекомендуется: это слишком рискованно. А вот заводить
знакомства # дружеские или романтические # определён#
но стоит! Будьте приветливы и улыбчивы. Во второй по#
ловине недели вы почувствуете упадок сил. Пересмотри#
те своё питание.

Рак. Возможны нападки на вас со стороны окружаю#
щих. Будьте готовы дать отпор. А вот ругаться с домочад#
цами не стоит. Наоборот, попробуйте укрепить отноше#
ния с помощью милых презентов и тихих семейных вече#
ров.

Лев. Бытовые дела, накопившиеся за долгое время,
лучше всего решить сейчас. Можно делать ремонт, со#
вершать переезд, устраивать генеральную уборку. Зара#
нее установите доверительные отношения с детьми.
Вскоре вам понадобится решить с ними некоторые воп#
росы.

Дева. Для вас пришло время преображений! Загляни#
те в салон красоты: пора что#то поменять во внешности.
Если появятся новые знакомые, не отвергайте их сразу.
Легко идите на контакт. Уделите внимание старшему по#
колению: у них есть проблемы, но они боятся вас трево#
жить.

Весы. Чтобы получить повышение по службе, вам при#
дется наладить отношения с начальством. Главное, что#
бы они не переросли в служебный роман! Не стоит сей#
час откровенничать # даже с близкими друзьями. Окутай#
те себя завесой тайны: позже поймете, зачем это было
нужно.

Скорпион. Торопиться сейчас не нужно. Все делайте
с чувством, с толком, с расстановкой. В любовной сфере
возможны неудачи и конфликты. Звезды сейчас не сове#
туют тратить деньги попусту. В скором времени вам при#
годятся финансовые накопления.

Стрелец. Пришло время присмотреться к своему ок#
ружению. В нем есть люди, с которыми нужно вести себя
осторожнее. Будьте внимательны к своему здоровью: сей#
час возможно появление неожиданных болячек. Плани#
руйте каждый свой день с вечера, иначе ничего не будете
успевать.

Козерог. Летнее романтичное настроение вам обес#
печено. Захочется любви, цветов и подарков... Одинокие
Козероги именно сейчас могут закрутить новый роман.
Самое время начать приводить фигуру в порядок! На ди#
еты лучше пока не садиться.

Водолей. Вы не будете испытывать недостатка в день#
гах в ближайшее время. Денежные поступления подни#
мут вам настроение. Ожидается также успех на рабочем
месте. Главное, не зазнаться. В это время вас будут про#
сить о помощи # не отказывайте. Выходные проведите
активно.

Рыбы. На протяжении предстоящей недели на вашем
пути не будет практически никаких препятствий. Но не
расслабляйтесь. В самых неожиданных местах притаились
подводные камни. Сохраняйте спокойствие в общении с
деловыми партнёрами и держите безопасную дистанцию
с коллегами, особенно противоположного пола.

По горизонтали: 1. Крупная
северная водоплавающая
птица. 6. Разновидность дере#
вянного покрытия на пол.
9. Насос, действующий силой
паровой струи. 10. Земельная
мера в Польше. 12. В старину:
балаганный шут. 13. Земле#
дельческое орудие для мелко#
го рыхления почвы. 14. Отряд
солдат в римском войске.
15. Образ, содержащий ха#
рактерные, обобщённые чер#
ты какой#нибудь группы лю#
дей. 17. Прозрачный драго#
ценный камень густого зелё#
ного цвета. 20. Нижняя наруж#
ная часть обуви под ступнёй.
22. Длительное сожительство
организмов разных видов,
приносящее им взаимную
пользу. 23. В сражении, кулач#
ном бою: тесный, сомкнутый
ряд людей. 25. Короткое, спу#
танное, непряденое волокно.
26. Водный поток, текущий в
естественном русле. 27. Титул
главы римско#католической
церкви. 28. Головной убор.
31. Верхняя часть туловища
животного. 33. Выдержка из
литературного произведения.
35. Холодное кушанье. 36. Ре#
жущая часть бура. 38. Партия
товара. 40. Шаблон для вы#
делки кривых линий.
41. Спортивный снаряд для
игры в хоккей, в гольф. 43. Вы#
говор, обвинение. 44. Часть
оперы. 45. Два сросшихся
кристалла одного и того же
минерала. 46. Многолетняя
кормовая трава семейства бо#
бовых. 47. Мелкая морская
рыба отряда сельдеобразных.
По вертикали: 1. Род чулок
без ступней, надеваемых по#
верх обуви. 2. Большая ненор#
мальная выпуклость на спине
или груди человека. 3. Широ#
кофюзеляжный пассажирский
самолёт. 4. В царской России:
высшее законодательное и су#
дебно#административное уч#
реждение. 5. Колонна.
6. Предсказание о развитии
явлений на основании имею#
щихся данных. 7. Прибор для
пропуска жидкости, пара или
газа. 8. Здание, где содержат#
ся лица, приговорённые к ли#
шению свободы. 11. Веще#
ство, участвующее в регуля#

ции функций организма.
12. Верхняя часть тела чело#
века или животного. 16. При#
сутственное место на Руси в
IX#XII вв. 18. Задняя часть го#
ловы над шеей. 19. Магнит#
ный диск, на котором хранят#
ся или переносятся с одного
компьютера на другой файлы.
20. Соцветие с утолщённой
главной осью, на которой рас#
положены сидячие цветки.
21. Зимний мягкий сапог, сва#
лянный из шерсти. 24. Круп#
ный попугай. 25. Передача
мяча, шайбы кому#либо из иг#
роков своей команды в
спортивной игре. 29. Человек,
впервые проникший в неисс#
ледованную страну. 30. Луб
молодой липы, используемый
крестьянами для изготовле#

ния домашней утвари. 32. На#
ружный слой коры некоторых
древесных растений.
33. Восьмигранник. 34. Не#
большая промысловая рыба.
35. Временное освобождение
от работы для отдыха.
37. Союз, объединение.

38. Крупный красивый южный
цветок. 39. В животных и рас#
тительных организмах: систе#
ма однородных клеток.
40. Глубоководная часть водо#
ёма, моря, океана. 42. Услов#
ный язык обособленной соци#
альной группы.

05.35 Х/ф «Евдокия». (0+).
06.00 Новости.
06.10 «Евдокия». (0+).
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 «Живая жизнь». (12+).
15.15 «Легенды «Ретро FM».
(12+).
17.50 «Семейные тайны» с
Тимуром Еремеевым. (16+).
19.25 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресе#
нье».
22.30 «Что? Где? Когда?» Лет#
няя серия игр. (16+).
23.45 Х/ф «Ярмарка тщес%
лавия». (16+).
01.35 «На самом деле».

04.25 Т/с «Сваты». (12+).
07.30 «Смехопанорама» Ев#
гения Петросяна.
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Вос#
кресенье».
09.20 «Когда все дома с Ти#
муром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешает#
ся». Юмористическая про#

грамма.
12.40 Т/с «Чужое счастье».
(12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Пу#
тин».
22.40 «Воскресный вечер.
00.30 «Действующие лица с
Наилей Аскер#заде». (12+).
01.25 Х/ф «Приговор иде%
альной пары». (12+).

06.30 «Человек перед Бо#
гом». «Икона».
07.00 М/фильмы.
08.25 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх». (12+).
09.50 «Обыкновенный кон#
церт с Эдуардом Эфировым».
10.20 Х/ф «Мертвые души».
12.00 Док. фильмы.
14.55 Х/ф «Путь дракона».
16.30 «Картина мира с Миха#
илом Ковальчуком».
17.10 «Первые в мире».
17.25 «Пешком...»
17.50 Д/фильмы.
18.35 «Романтика романса».
Белорусский государствен#
ный ансамбль «Песняры».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Он, она и дети».
21.25 Д/фильм.
22.05 Х/ф «Скрипач на кры%
ше». (0+).
01.00 Д/ф «Вороний народ».
01.40 «Искатели».
02.25 М/фильмы.

04.55 «Ты не поверишь!»
06.00 «Центральное телеви#
дение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу. (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».
(16+).
10.55 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
18.00 «Новые русские сенса#
ции». (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ира#
дой Зейналовой.
20.10 Х/ф «Отпуск по ране%
нию». (16+).
00.00 Х/ф «Калина крас%
ная». (12+).
02.15 «Магия». (12+).
03.55 «Подозреваются все».
(16+).
04.20 Т/с «Адвокат». (16+).

05.00 Док. фильмы.
08.00 «Светская хроника».
09.00 «Моя правда. Юрий
Стоянов. Поздно не бывает».
10.00 Т/с «Глухарь». (16+).
02.45 Х/ф «Тихая застава».
(16+).
04.05 «Большая разница».
(16+).

10.00 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия # Китай.
Прямая трансляция из Авст#
ралии.
11.55 «Вся правда про...»
(12+).
12.25 Х/ф «Изо всех сил».
(16+).
14.05 Новости.
14.10 Футбол. Кубок Амери#
ки. 1/4 финала. Трансляция из
Бразилии. (0+).
16.10 Новости.
16.15 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
17.10 «Австрийские игры».
(12+).
17.30 Футбол. Кубок Пари#
матч Премьер. «Краснодар» #
«Ростов». Прямая трансляция
из Австрии.
20.00 «Формула#1». Гран#при
Австрии. Прямая трансляция.
22.15 Новости.
22.20 «Австрия. Live». (12+).
22.40 Футбол. Кубок Пари#
матч Премьер. «Спартак»
(Москва) # ЦСКА. Прямая
трансляция из Австрии.
01.10 Новости.
01.15 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия #
Белоруссия. Трансляция из
Сербии. (0+).
03.15 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
04.00 Х/ф «Борг/Макин%
рой». (16+).
05.55 Д/ф «Также известен,
как Кассиус Клэй». (16+).
07.30 «Формула#1». Гран#при
Австрии. (0+).
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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.

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
Тегульдетского района

 от 05.02.2019 № 51

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ предоставления муниципальной услуги

4.    Основными  требованиями  к  информированию  граждан  о  порядке предоставления       муниципаль#
ной       услуги       являются       достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информа#
ции, полнота и оперативность информирования.

5.  Место   нахождения   Администрации   Тегульдетского  района, Специалиста, органов  и организаций,
участвующих  в  предоставлении  муниципальной  услуги,  их почтовые        адреса,   официальные сайты в
информационно # телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет), информация о  графиках
работы,  телефонных  номерах  и  адресах  электронной  почты  представлены в Приложении № 1 к администра#
тивному регламенту.

6. Информация о месте нахождения, графиках работы  Администрации Тегульдетского района, Специали#
ста, организаций, участвующих     в предоставлении     муниципальной     услуги, о порядке  предоставления
муниципальной  услуги  размещается  на  официальном  сайте  Администрации Тегульдетского  района   в   сети
Интернет,   в   федеральной   государственной информационной      системе      «Единый      портал      государ#
ственных      и муниципальных  услуг (функций)»,   а   также   предоставляется   по телефону и электронной почте.

7. На официальном сайте Администрации  Тегульдетского района в сети Интернет размещается следую#
щая информация:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

заявителя.
16. Письменное  информирование   гражданина осуществляется   при получении   от   него письменного

обращения лично или посредством почтового  отправления,  обращения  в  электронной  форме  о  предостав#
лении информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления
муниципальной    услуги.    Письменное обращение регистрируется в день поступления в Администрацию Те#
гульдетского района.

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

18.  При   обращении   за   информацией   по   электронной   почте,   с использованием  Единого  портала
государственных  и  муниципальных  услуг (функций)  ответ   направляется   в   течение   15   календарных   дней
со   дня регистрации обращения. Обращение должно содержать фамилию, имя , отчество ( при наличии) зая#
вителя, адрес электронной почты, уведомление о переадресации обращения. Заявитель  вправе приложить к
обращению необходимые документы и материалы в электронной форме.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
19. Наименование муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, расположенных в грани#

цах муниципального образования «Тегульдетский район» и находящихся в собственности муниципального
образования «Тегульдетский район», земельных участков, государственная собственность на которые не раз#
граничена, в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование без
проведения торгов.

2.2.  Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
20. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией Тегульдетского района.
21. Непосредственно предоставление муниципальной услуги осуществляет   Специалист.

2.3. Результата предоставления муниципальной услуги
22. Результатом предоставления муниципальной  услуги является направление (вручение) заявителю:
# постановления Администрации Тегульдетского района о предоставлении земельных участков, располо#

женных в границах муниципального образования «Тегульдетский район» и находящихся в собственности му#
ниципального образования «Тегульдетский район», земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное
пользование без проведения торгов (далее # постановление), договор аренды земельного участка, договор
безвозмездного пользования земельным участком;

# письменное мотивированное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее –
уведомление об отказе).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
23. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных дней со дня регистрации по#

ступившего заявления с приложением всех документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, предусмотренных административным регламентом.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

24.  Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Земельный кодекс Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137#ФЗ «О введение в действие Земельного кодекса

Российской Федерации»;
3) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210#ФЗ «Об организации предоставления государствен#

ных и муниципальных услуг»;
4) Закон Томской области от 09.07.2015 №100#ОЗ «О земельных отношениях в Томской области»;
5) Федеральным законом от 23 июня 2014 года № 171#ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
6) Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131#Ф3 «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации»;
7) Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59#ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан

Российской Федерации».

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

25. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной  услуги:
 1) заявление по форме согласно приложению № 2 к административному регламенту;
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для физических лиц);
3) копия документа, удостоверяющего полномочия представителя физического или юридического лица;
4) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридическо#

го лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);
5) копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на приобретаемый земельный учас#

ток, если право на данный земельный участок в соответствии с законодательством Российской Федерации
признается возникшим независимо от его регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижи#
мое имущество и сделок с ним;

6) копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на здание, строение, сооружение,
если право на здание, строение, сооружение в соответствии с законодательством Российской Федерации
признается возникшим независимо от его регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижи#
мое имущество и сделок с ним (при наличии зданий, строений, сооружений на приобретаемом земельном
участке);

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

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

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

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

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

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

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

2.7.  Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными пра%
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении го%
сударственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предос%
тавлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их полу%
чения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления

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

1) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
2)  выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
3) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах

на здание, строение, сооружение, находящееся на приобретаемом земельном участке (при наличии зданий,
строений, сооружений на приобретаемом земельном участке);

(Продол., нач. в № 24).



Т А Ё Ж Н Ы Й    М Е Р И Д И А Н 21. 06. 2019 г. (№ 25)88888

Учредитель, издатель: ООО “Таёжный меридиан”.
Юридический адрес: 636900, Томская область, Тегульдетский район,

с. Тегульдет, ул. Комсомольская, 32#1.

Подписной индекс П5161

  Компьютерный набор и верстка редакции газеты «Таёжный меридиан».

Мнение  редакции  не всегда совпадает с позицией автора. Рукописи не возвращаются.
Автор несет ответственность за достоверность   публикуемых сведений.

 За содержание рекламы, объявлений ответственность несет рекламодатель.
Дата выхода:  21.06.2019 г. Время подписания в печать:  19.06.2019 г., 18.00, фактически:

18.00.

 Газета зарегистрирована Уп#
равлением Федеральной служ#
бы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и
массовых коммуникаций по
Томской области (Управление
Роскомнадзора по Томской об#
ласти). Свидетельство ПИ № ТУ
70#00255 от 17 мая 2012 г.

Печать офсетная.        Тираж 1436.                                Заказ 4301. Цена свободная.

Адрес редакции: 636900,Томская область,
Тегульдетский район,  с.Тегульдет, ул.Ленина, 156.
Телефоны: гл. редактор – 2%19%81,
корреспонденты, бухгалтерия
и прием  рекламы – 2%18%85.

 E%mail: tmeridian@mail.ru

“ТАЁЖНЫЙ   МЕРИДИАН”

Гл. редактор Лариса Владимировна Кириленко.

 Газета отпечатана  Филиа#
лом ООО “Пресса” # Томская
городская типография. Адрес:
634003, Томская область,  г.
Томск,  ул. Дальне#Ключевс#
кая,62.

12+

Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День

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

ОПТИКА (г. Томск) будет работать:
27 июня с 9 до 15  часов % в поликлиникеТегульдетской

районной  больницы.
 Продажа готовых очков и приём заказов на изготов%

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

При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

28 июня – РЦТиД, с 9.00 до 17.00;
27 июня % Берегаево

фирма – “КОПЕЙКА” (г. Курган)
ПРОВОДИТ большую РАСПРОДАЖУ одеж%
ды, обуви для всей семьи.

Постельное  бельё %  300 руб.; футболки от % 100
руб, блузки % от 250 руб., носки от % 15 руб., тель%
няшки по 100 руб; подушки % от 150 руб; полотен%
ца кухонные (4 шт.) % 100 руб и очень огромный вы%
бор товаров % по низким ценам.

Районный Совет ветеранов войны и труда
ПОЗДРАВЛЯЕТ с 85 –летним юбилеем:
16 июня – Риду Егоровну Казакову!
24 июня – Тамару Лазаревну Тетенюк!
Желаем счастья и здоровья!
Желаем бодрости и сил!
Чтоб каждый день обычной жизни
Вам только радость приносил!
С 80%летним юбилеем
26 июня – Веру Петровну Куликову!
Пусть дольше жизнь идёт спокойно,
Не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье
На много, много, много лет!

С ЮБИЛЕЕМ
поздравляем дорогого
Владимира  Аркадьевича Вороничева!
В этот праздничный день
Лишь тебя мы поздравить спешим!
А сегодня – особая дата,
День рожденья у нашего брата!
И тебе, юбиляр, от души
Мы слова говорим,
И желаем удачи, здоровья,
Радости, счастья, богатства!

Сестры с семьями

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с наступающим 60%летним юбилеем Виктора

Имантовича  Бауманиса!
Желаем уюта, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить�не тужить лет до 100 довелось,
Пусть сбудется все, что еще не сбылось!

Семья

Уважаемые жители Тегульдетского
района!

Приглашаем на церемонию
захоронения останков солдата
Великой Отечественной войны
Михаила Скоблина, которая
состоится 24 июня 2019 года.
Церемония пройдет с соблю%
дением традиций воинских за%

хоронений:
14.30 – панихида  по  погибшим воинам. Место

проведения: Православный храм в с. Тегульдет;
15.00 – вынос останков из храма, торжествен%

ная доставка к месту захоронения. Место захоро%
нения: площадь у Стелы погибших тегульдетцев в
Великой Отечественной войне.

Магазин «АВТОДОКТОР» автозапчастей ПЕРЕЕХАЛ
с ул. Маяковской на ул. Ленина, 140. Ждем за покуп%
ками! Т. 8%913%810%09%13.

23 июня в 14.00 в музее состоится встреча жителей
бывшего п. Старо#Шумилово.

23 июня (воскресенье) в Берегаево состоится архи#
ерейская служба, в которой примет участие митрополит
Томский и Асиновский Ростислав. Начало # в 9 утра.

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.

ПРИНИМАЕМ заявки на сено в рулонах. Т. 8%906%198%
15%26.

ВЕДЁТСЯ набор заявок (с. Тегульдет) по ремонту хо#
лодильников, стиральных машин (автомат) на дому # по
приемлемым ценам. Т. 8%903%955%51%05.

ПРОДАМ или СДАМ в аренду торговое помещение
(129 кв. м) на рынке с. Зырянское. Т. 8%905%992%63%63.

ПРОДАМ дрова. Т. 8%913%810%09%13.
ПРОДАЁТСЯ 3#комнатная квартира по ул. Маяковско#

го, 5, кв. 2.; стенка, кухонный гарнитур, диван, кресла. Т.:
2%13%39; 8%961%892%17%95.

ПРОДАМ пиломатериал (осина, хвоя); осиновый брус
на бани; горбыль пиленый, трактор#погрузчик ЮМЗ#6Л;
балок для леса; СВАРИМ печи для бань. Т.: 8%961%888%
01%33; 8%952%885%87%86.

ПРОДАМ пиломатериал (осина): 1 куб – 5 тыс. руб. Т.
8%960%978%11%13.

26%27 июня в РЦТиД %
БИШКЕК,

с 9 до 19 часов,
СОСТОИТСЯ

РАСПРОДАЖА
летней

одежды,
обуви

для всей
семьи,

полоте%
нец, ру%
башек и
многих
других

товаров
по низким ценам.

Народные приметы

Долгая вечерняя заря обещает, что
пару дней будет дождь

Ветер точно будет днем, если вечерняя заря быстро
прогорела или была красной, а вот, когда ее цвет больше
был с зеленоватым оттенком, то погода будет ясной.

Определить, что нас ждет в июне#августе в отношении
погоды по заходу солнца, можно не только на будущий
день, но и на два#три дня. К примеру, долгая вечерняя
заря «обещает», что в течение нескольких дней мы увидим
за окном дождь. Если в летнее время при закате солнца
покраснеет небо с северной стороны, то будет холодная
роса, а в некоторых регионах можно ждать даже замороз#
ков.

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник


