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КОЛОНКА  РЕДАКТОРАСОБЫТИЕ

После того, как урну с останками солда�
та опустили в могилу, специально подготов�
ленную у стелы с именами погибших земля�
ков, зазвучал Гимн Российской Федерации,
затем военные трижды выстрелили в небо.
И тут вдруг неожиданно засвистел соловей,
спрятавшийся в раскидистых ветвях дере�
вьев.  Может, в далекой Молдавии, 75 лет
назад, после грохота минометов, снаряды
которых  на клочки разорвали тело 19�лет�
него юноши, во время затишья, после боя,
то же запела птаха, чтобы хоть как�то, пусть
ненадолго, утешить душевную боль его уце�

ГЕРОЙ  ЗЕМЛИ  ТЕГУЛЬДЕТСКОЙ

левших товарищей? Михаил воевал отваж�
но и, видимо, благодаря охотничьим навы�
кам, присущим чулымцам, столько уложил
фашистов двумя орудиями, из которых стре�
лял одновременно, что те, не выдержав ог�
ромных потерь, сделали все, чтобы сильный
духом наводчик ручного пулемета навеки за�
молчал. На Днестровском плацдарме у села
Раец, на пахотном поле, в окопе, чуть по�
одаль, как рассказал поисковик Александр
Соколов из Молдавии, были найдены остан�
ки еще трех красноармейцев ВОВ. По номе�
ру медали «За Отвагу», незадолго до этого
врученной Михаилу, который в тяжелейшем
бою не дал противнику прорвать оборону на
своем участке, удалось установить личность
сибиряка.

Скоблин М.Е. был призван на фронт 15
декабря 1943 г. Рядовой считался без вес�
ти пропавшим с августа 1944 г. «Когда не
знаешь, где и когда пропал сын, брат – это
горе и боль, � выступая на траурной цере�

монии, произнесла его племянница Татья'
на Жорник, приехавшая из города Короле�
ва. – Информацию о том, что разыскивают�
ся родственники моего дяди, я узнала из
газеты «Таёжный меридиан» в интернете. Я
не знаю, была ли у Михаила Ефремовича
любимая девушка, ждала ли она его с вой�
ны, но точно знаю, что его ждали все хака�
сы деревни Тарлаганы. Теперь воин вернул�
ся на родную землю и, наконец, обрел по�
кой, незримо встав рядом с нами».

Сегодня этой деревни уже нет, как и нет
многих других. Но на старой карте, сохра�
нившейся в библиотеке, отмечены все 130
населенных пунктов нашего края. На днях
мне удалось найти место, где находились,
как рассказывают старожилы, около 25
домов. В деревушке люди в основном за�
нимались промыслом. Место для домов
они выбрали на живописном месте, на вы�
соком берегу курьи Тарлагановской, где из
ручья, впадающего в курью, плескаясь, я
видела, играет стерлядь.  Сориентирова�
лась по обелиску воину Кулееву И.Ф., ус�
тановленному Советом ветеранов и риту�
альной службой С.Гуренко. В связи с тем,
что недавно в этом районе бушевал  пожар,
обуглились не только сгнившие остатки
первых рядов домов, но и кусты шиповни�
ка, деревья, трава. И, как удивительно сре�
ди этой гари было увидеть ярко�желтые
полевые лилии, а на берегу � лесные орхи�
деи, занесенные в Красную книгу. По сло�

вам бывших жителей, с фронта в деревню
вернулись лишь 4 красноармейца. Васи'
лий Габов на траурной церемонии, проща�
ясь с односельчанином, произнес речь на
родном языке воина – чулымском.

 А до этого отец Иоанн отслужил пани�
хиду по всем воинам, погибшим в ВОВ. 24
июня, в день, когда начался Петров пост,
шел дождь, но после обеда, когда полным
ходом шла подготовка к церемонии захо�
ронения останков солдата, на которую
приехали свыше 30 гостей, прояснилось.
Видимо, даже Боги прониклись ситуацией,
прогнав грозовые тучи.

На траурном мероприятии были воен�
ные, представители поискового движения

из Молдавии и Томска, военно�историчес�
кого  клуба. Сценарий церемонии захоро�
нения и место, выбранное для урны с ос�
танками воина, по мнению военных, были
хорошо продуманы, организаторы серьез�
но подготовились к этому мероприятию,
вплоть до даты и времени проведения. В
этот день к стеле пришло очень много лю�
дей, которые выразили признательность
простому сибирскому солдату, воевавше�
му за Родину, за свободу народа. К подно�
жию могилки они возлагали цветы и пла�
кали. Вечная ему память. Эти слова про�
износили все, кто выходил к микрофону, в
том числе глава района Игорь Клишин.

Теперь на стеле, которая вскоре будет
отреставрирована на средства, выделен�
ные губернатором Сергеем Жвачкиным,
наверняка, появится имя Скоблина М.Е.,
рядом с его однофамильцем. Т.С. Жорник
передала музею личные вещи, обнаружен�
ные при эксгумации, в том числе медаль.

20 июня Владимир Путин во время прямой
линии за 4 часа 8 минут  ответил на 81 вопрос
жителей страны. Главные вопросы  касались
национальных проектов и ответственности за их
реализацию: «Главное, изменить структуру на�
шей экономики, сделать ее высокотехнологич�
ной, цифровой, ввести элементы искусствен�
ного интеллекта, то есть сделать все для того,
чтобы «толкнуть» производительность труда и
повысить качество жизни. Результаты должны
чувствоваться уже сейчас, а министры, куриру�
ющие те или иные направления, будут нести
персональную ответственность».

1 июля в России завершается основной
этап реформы по переходу на применение кон�
трольно�кассовой техники нового типа, стар�
товавшего в 2017 г. Реформа проходит в три
этапа, по завершению которой все юрлица и
индивидуальные предприниматели обязаны
применять ККТ. За деятельность без её приме�
нения предусмотрен штраф от 10 до 30 тыс.
руб. Онлайн�кассу можно зарегистрировать не
только непосредственно в налоговых органах
по месту жительства, но и дистанционно на
сайте ФНС России.

Как сообщили в администрации области, за
безопасность людей на водоемах будут отве�
чать муниципалитеты. «В короткое сибирское
лето жители региона предпочитают проводить
свободное время вблизи водоемов, но офици�
альных пляжей и соляриев для этого не хвата�
ет. При этом местная власть всегда знает тра�
диционные места отдыха и должна сделать все
возможное для безопасности людей», � предуп�
редил зам. губернатора Игорь Толстоносов.

Ежегодно в нашей области происходит от
50 до 70 чрезвычайных происшествий, в кото�
рых погибают около 40 человек, большинство
– при купании в необустроенных местах.

Так, 16 июня ушел на рыбалку 65�летний
житель Берегаева. Домой не вернулся. Его бе�
зуспешно искали 7 дней.  Нашли мертвым на
озере Синюк, находящемся в сторону Красной
Горки, примерно в 3�х километрах от поселка.
Возможно, его удалось найти благодаря тому,
что в этот день в Берегаево приехавший со сво�
ей внушительной свитой митрополит Ростислав
провел в храме Божественную литургию.  23
июня православные верующие чтили день па�
мяти Семистрельной иконы Пресвятой Богоро�
дицы, Собор Сибирских и всех Святых.

28 июня у 9 кл. состоится выпускной бал,
но часть ребят по ряду предметов, в основном,
по математике, не сдали экзамены, поэтому
для них предусмотрены специальные дни для
пересдачи.

29 июня в Белом Яре намечено провести 95�
летний юбилей поселка, к которому тщательно
готовятся не только жители самого восточного
населенного пункта региона, граничащего с
Красноярским краем, но и работники культуры.
После этого мероприятия большинство из них
уйдет в отпуск, поскольку их трудовой год был
насыщен массой мероприятий, во время кото�
рых они постоянно проводили тематические
выставки, историко�развлекательные игры,
старинные обряды, концертные программы.

29 июня – День памяти о партизанах и под�
польщиках, сражавшихся с фашистами в годы
Великой Отечественной войны. Среди них
были и наши земляки, которые в горькие дни
отступления нашей Армии под натиском воо�
руженных до зубов нацистов, уходили в леса
и, объединившись, беспощадно били врага,
вероломно вторгнувшегося на нашу землю.

23 июня был Международный день вдов,
которых особенно много осталось после вой�
ны, но они, несмотря на горе, выпавшее на их
долю, продолжали достойно заниматься вос�
питанием и образованием детей.

26 июня – Международный день борьбы с
наркоманией и незаконным оборотом нарко�
тиков. К сожалению, и в нашем районе есть
люди, страдающие наркотической зависимо�
стью, которых надо не только лечить, но и по�
мочь найти для них альтернативу против смер�
тельного пристрастия.

27 июня – Всемирный день рыболовства и
День молодежи. В воскресенье, в честь этого
праздника, в Тегульдете на стадионе будет
организована для молодых людей дискотека
под «живую» музыку.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Менять структуру
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Патриотизм

В прошлую пятницу, 21 июня,
в 10 часов вечера в Тегульдете
возле стелы погибших воинов�
земляков состоялась тематичес�
кая программа «Не гаснет памя�
ти свеча», как дань уважения на�
шим тегульдетцам, чьи фамилии
мы должны помнить и знать, кому
следует сказать: «Спасибо!» за
нашу свободу. Ведь они отстояли
для нас мирную жизнь. Нельзя за�
бывать и о тех, кто восстанавли�
вал страну в голодные послево�
енные годы, кто работал на полях
и фермах, в леспромхозах в ли�
хие годины..

Проходят зимы и вёсны, сме�

В честь тех, кто отстоял Отечество

няются поколения, звенят над
Россией новые грозы и новые
песни, а они, не пришедшие с
кровавых полей той Великой и
страшной войны, остаются всё
теми же, какими ушли в огонь, –
молодыми, красивыми, полными
задора. Они вечно живы – пока
жива Россия, пока не иссякла
наша светлая память о них.

Это мероприятие, в  основ�
ном, организовали работники
культуры, в том числе библиоте�
кари, подготовившие тематичес�
кую выставку.

“Руководство Томского аэро�
порта наметило увеличить пасса�
жиропоток до одного миллиона
человек, � рассказывает Алек�
сандр Александрович. – Нам про�
демонстрировали проект по
дальнейшему развитию и рекон�
струкции аэропорта. Было сказа�
но о том, что взлетно�посадочную
полосу реконструируют для воз�
можного принятия больших авиа�
лайнеров, в том числе грузовых.
Изменится внутренний и вне�
шний облик здания, в котором
намечено установить телескопи�
ческие эскалаторы. Благодаря
областной программе, жители
северных населенных пунктов
области получили возможность
перелетов на субсидированных
авиарейсах в региональный
центр. Это, по мнению депутатов,
позволило сделать региональные
направления более доступными
для жителей Стрежевого, Каргас�

Нужно активно двигаться впередВласть

Недавно состоялось выездное заседание Координационного Совета по местному самоуправлению при Законодательной Думе
Томской области, председателем которой является Оксана Козловская.
Областные депутаты и члены этого Совета познакомились с опытом работы предприятий, расположенных в Томском районе.
Это �  международный аэропорт «Томск», названным в честь Николая Камова – выпускника Томского технологического институ�
та, выдающегося создателя 6 моделей вертолетов. Парламентарии посетили п. Мирный и п. Трубачево, изучили опыт работы
района по комплексному устойчивому развитию сельских территорий.
В  работе Координационного Совета по местному самоуправлению принял участие депутат Думы Тегульдетского района
Александр Новиков.

ка, Нового Васюгана. Экономи�
ческий эффект – налицо.

В ООО «Трубачево» директор
производственного предприя�
тия Галина Шанина провела эк�
скурсию по своему хозяйству,
показала, как налажена работа
тепличного производства, где
выращиваются различные куль�
туры. Меня поразило, что в хо�
зяйстве установлено современ�
ное комплексное оборудование
по выращиванию тепличных ра�
стений, таких, как помидоры,
огурцы, цветы. Для этих культур
создан соответствующий микро�
климат. Предполагается не толь�
ко установить там собственную
электростанцию, но и расширить
площадь тепличного хозяйства,
которое на сегодня обеспечива�
ет до 40% своей продукцией
Томскую область и непосред�

ственно областной центр.
В поселке Мирный нам пред�

ставили площадку, предусмот�
ренную под создание парка ак�
тивного отдыха – победителя в
конкурсе проектов в рамках ини�
циативного бюджетирования.

В 2017 г. Томская область при�
соединилась к регионам�участни�
кам проекта «Развитие инициатив�
ного бюджетирования в субъектах
Российской Федерации», реализу�
емого Минфином России совмес�
тно со Всемирным банком облас�
ти. В 2018 г. состоялся первый кон�
курсный  отбор: победителями
признаны 36 проектов, предло�
женных населением.

Хочу отметить, что в 2019 г. Те�
гульдетский район также впер�
вые принял участие в этом про�
екте. На текущий год на нашей
территории были приняты про�

граммы по инициативному бюд�
жетированию. Это – обустрой�
ство спортивной площадки в
Четь�Конторке; благоустройство
и замена настила на буровой в Те�
гульдете, где из недр земли бьет
минеральная вода под брендо�
вым названием «Омега»; благоус�
тройство стадиона в Берегаево.

В 2018 г. по программе «Устой�
чивое развитие сельских террито�
рий» в Тегульдете были выполне�
ны следующие работы: проведе�
но ограждение домовых террито�
рий по ул. Советской и Железно�
дорожной; в парке «Выпускников»
на первом этапе установлен дет�
ский городок, беседки, лавочки,
посажены деревья. На втором
этапе предусмотрено установить
освещение и видеонаблюдение,
проложить по предусмотренному
проекту тротуарную плитку.

У жителей нашего района се�
годня появился шанс проявить
инициативу, активизироваться,
внеся определенные средства на
обустройство территории, на ко�
торой живут, то есть на реальные,
а не на какие�то абстрактные
цели. Население должно ощу�
тить, что жизнь и комфортность
проживания в этом случае для них
станет гораздо лучше. Посколь�
ку люди будут видеть плоды сво�
его труда, улучшение облика на�
селенных пунктов.

По окончании мероприятия, на
мой взгляд, довольно важного для
развития местного самоуправле�
ния,  было выработано опреде�
ленное решение, даны соответ�
ствующие рекомендации, в том
числе по финансированию, со�
вершенствованию нормативно�
правовой базы в части реализа�
ции проектов, разработке про�
граммы, направленной на дости�
жение целей, нужных для народа».

Поездка на Координацион'
ный Совет по  местному само'
управлению оставила у меня в
душе неизгладимые впечатле'
ния. Я узнал много полезной и
интересной информации. Се'
годня власть уделяет большое
внимание развитию инфра'
структуры и благоустройства
сельских территорий.

Эта встреча послужила к
размышлению о том, что и на
нашей территории можно раз'
вивать производство, реани'
мировать и создавать новые
хозяйства. Но для этого нужны
инициативные, душой болею'
щие за дело люди, производ'
ственники, которые твердо
могут двигаться вперед”.

А. Новиков.

Выездное  заседание.



33333Т А Ё Ж Н Ы Й   М Е Р И Д И А Н28.06. 2019 г. (№ 26)

Мир растений

Сейчас повсюду цветёт си'
рень. Запах – на всю округу. Кус'
ты белой и лиловой сирени пре'
красны ночью, когда кажется, что
сама весна окунулась в их души'
стое море. Хороши они и на рас'
свете, когда пышные гроздья как
бы вырастают из зари и тумана.

Скандинавы уверены, что сирень
создали солнце и радуга. Богиня
весны разбудила Солнце и его вер�
ную спутницу Ирис (радугу), смеша�
ла лучи солнца с пестрыми лучами
радуги, начала щедро сыпать их на
свежие борозды, на луга, ветви де�
ревьев – и всюду появлялись цветы,
а земля ликовала от этой благодати.
Так они дошли до Скандинавии, но у
радуги осталась только лиловая
краска. Вскоре здесь оказалось
столько сирени, что Солнце решило
смешать краски на палитре Радуги
и начало сеять белые лучи, так к ли�
ловой сирени присоединилась бе�
лая сирень.

А если верить древнегреческой
легенде, то молодой Пан � бог лесов
и лугов, повстречал однажды пре�
красную речную нимфу Сирингу �
нежную вестницу утренней зари и
так залюбовался ее нежной грацией
и красотой, что забыл о своих заба�
вах. Решил Пан заговорить с Сирин�
гой, но та испугалась и убежала. Пан
побежал следом, желая ее успоко�
ить, но нимфа неожиданно превра�
тилась в благоухающий куст с не�
жными лиловыми цветами. Так имя
Сиринги и дало название дереву �
сирень.

На Балканах как�то могуще�
ственное божество обрушило на
род людской свой гнев, заставив
литься дожди и дни, и ночи, не ос�
танавливаясь даже на миг. Пере�
полнились реки и озёра, вышли из
берегов, и начался страшный по�
топ, всё смывающий на своём пути.
Перепуганные люди бросились в
горы, надеясь спастись на верши�
нах. Но вода поднималась всё
выше и выше, самая высокая гора
вот�вот скроется под водой. И тог�
да молодой и прекрасный пастух
решил принести себя в жертву раз�
гневанному богу. С мольбой о со�
страдании кинулся он в пучину. И
сжалился бог, перестал литься
дождь, вода спала, близкие юноши
были спасены. Пощадил бог и его
самого. А вся земля вокруг покры�
лась зарослями зелёных кустов, ко�
торые были унизаны душистыми
кистями белого и лилового цвета.
Это и была сирень.

Девушки использовали сирень
для гаданий: считалось, что если
найдешь пятилепестковый цветок,
значит, будешь счастливой. С осо�
бым вниманием молодые девушки
всматривались в пахучие кисти,
отыскивая цветки, которые вместо
обычных четырех лепестков имели
пять, а иногда и более. Особенным
обилием таких цветков отличается
белая сирень, у лиловой они встре�
чаются гораздо реже. Найдя такой
цветок, счастливицы засушивали его
и хранили в книгах, или же съедали
на счастье. Этот обычай существо�
вал и у нас! Но бывает так, что вмес�
то четырех лепестков встречаются
всего три. Тогда, наоборот, цветы эти
считали несчастьем, и всячески их
избегали.

В России когда наступала весна
� начало лета, сады заливало море
цветущей и благоухающей сирeни.
Это был неотъемлемый элемент
жизни русских имений. Многие ху�
дожники любили изображать эти
цветы. Желающие заставить цвести
сирень зимой могут сделать это лег�
ко и просто. Для этого небольшое
деревце с образовавшимися на нем
почками надо посадить в горшок с
землей, поставить в прохладном
месте и дать немного замерзнуть. А
за месяц до цветения залить землю
теплой водой (+30°С) и поставить
недалеко от батареи. Сирень зацве�
тет и напомнит нам о солнечных днях
июня.

Родина сирени � Малая Азия,
Персия. В Европу она попала лишь в
16 веке. В диком виде сирень встре�
чается в Карпатах.

Сирень ароматом
волшебным мой
вдох наполняет

ОГКУ «ЦСПН Тегульдетского
района» информирует о том, что
в связи с проведением работ по
организации взаимодействия
посредством технологии элект�
ронного документооборота

Соцзащита

О ВЫПЛАТЕ НА ПОДГОТОВКУ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ
В Центре социальной под�

держки населения Тегульдетско�
го района  продолжается прием
документов для назначения де�
нежной выплаты на подготовку
ребенка к школе. Малоимущие
многодетные и неполные семьи,
имеющие двух и более детей,
могут получить выплату на каж�
дого ребенка, обучающегося в
общеобразовательном учрежде�
нии, в размере 1300 рублей.

Данная мера социальной под�
держки  поможет семье подгото�
виться к началу нового учебного
года.

Для назначения выплаты
нужно обращаться в Центр со�
циальной поддержки населения
с паспортом, свидетельствами о
рождении на детей, копиями
трудовых книжек (для неработа�
ющих родителей). При поступ�
лении ребенка в 1 класс или

продолжении обучения в 10 и 11
классе нужна справка из школы
о поступлении или продолжении
обучения. Если семья не состо�
ит на учете в органах Соцзащи�
ты в качестве малоимущей и не
получает ежемесячное пособие
на детей, для оформления вып�
латы необходимо представить
также справку о составе семьи
и документы, подтверждающие
доходы семьи за последние три

месяца.
Дополнительную информа�

цию по вопросам оформления
ежегодной денежной выплаты на
подготовку ребёнка к школе
можно получить в Центре соци�
альной поддержки населения Те�
гульдетского района по тел. 8
(38246) 2�14�46  либо у участко�
вых специалистов, работающих
на территории каждого поселе�
ния района.

ОБ УСЛУГЕ СОЦИАЛЬНОГО ТАКСИ
Услуги социального такси

предоставляются нескольким
категориям инвалидов, а
именно  тем, кто имеет забо'
левания  органов зрения (I
группа и дети'инвалиды), на'
рушения функций опорно'дви'
гательного аппарата, значи'
тельно затрудняющие пере'
движение (I,  II группа и дети'
инвалиды). Оказывается дан'

ная мера социальной поддер'
жки  в виде выдачи талонов на
социальное такси на сумму
1352 рубля в год.

Для получения талонов необ�
ходимо обратиться в ЦСПН Те�
гульдетского района и предоста�
вить:

1) заявление на обслуживание
инвалидов легковым транспор�
том (социальное такси);

2) копию документа,  удосто�
веряющего личность граждани�
на;

3) копию справки, подтверж�
дающей факт установления инва�
лидности с предъявлением ее
оригинала;

4) заключение (справку) вра�
чебной комиссии (для инвали�
дов I и  II группы всех категорий,
имеющих нарушения функций

опорно�двигательного аппара�
та, значительно затрудняющих
ходьбу).

В Тегульдетском районе зак�
лючен договор с конкретным пе�
ревозчиком, осуществляющим
поездки в качестве социального
такси, его контакты инвалид  по�
лучает в Центре социальной под�
держки в момент выдачи тало�
нов.

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДА ВЫПЛАТНОГО ДОКУМЕНТА
между Центрами социальной
поддержки населения Томской
области и УФПС Томской обла�
сти�филиала ФГПУ «Почта Рос�
сии» выплатные документы для
получателей мер социальной

поддержки через отделения по�
чтовой связи в июле 2019 будут
представлены в двух видах: ста�
рая форма (ведомости), по ко�
торым будет производиться
выплата, и новая форма с по�

меткой «Образец» � для озна�
комления.

С августа 2019 г. доставка мер
социальной поддержки будет
осуществляться по выплатным
документам в новом формате.

Экономика

 На прошлой неделе аукци'
он, объявленный Тегульдетс'
ким сельским поселением,
выиграло областное ДРСУ. По'
этому работники Тегульдетс'
кого дорожного участка – одно
из структурных подразделе'
ний этого учреждения тут же
приступили к подготовке не'
скольких участков под буду'
щее асфальтирование дорог в
райцентре:  от ул. Ленина до
Дома культуры (ул. Парковая)
и около детского сада «Ромаш'
ка», находящегося на ул. Гнез'
дилова (до ул. Октябрьяской).
Также планируется расширить
стояночную площадку, где
скапливается много автомо'
билей у этого дошкольного уч'
реждения. По словам на'
чальника Андрея Мельника,
асфальт будут класть в конце
июня ' начале июля. Все будет

Дорожники готовят участки под асфальт
Четвертый год подряд на ремонт городских и сельских дорог из регионального бюджета  губернатор
Томской области Сергей Жвачкин дополнительно выделяет по полмиллиарда рублей. Иначе дорожную
проблему, как он считает, не решить. В этом году, как и в предыдущие годы, Тегульдетскому району на
реализацию этой цели выделено 8,8 млн. руб., которые будут потрачены на улучшение облика насе�
ленных пунктов Тегульдетского и Берегаевского сельских поселений.

зависеть от погодных условий
и технических возможностей.

Кроме того, в рамках соци'
ального партнерства планиру'
ется заасфальтировать пло'
щадку, как и пешеходную до'
рожку, вблизи «Сбербанка».
Об этом глава района Игорь
Клишин договорился с руко'
водством ПАО, приезжавшим
в Тегульдет на той недели.
Возможно, к этому проекту
присоединятся другие учреж'
дения и предприниматели,
работающие в этом здании,
где когда'то на двух этажах
находилось КБО.

Помимо этого, есть задумка
сделать в щебеночном испол'
нении парковочную площадку
для машин около администра'
ции района. Есть и другие пла'
ны, о которых будем рассказы'
вать по мере выполнения работ.

Впереди подрядчиков, ко'
торые выиграли тендеры, ждут
«жаркие» деньки. За лето им
предстоит провести ряд значи'
тельных мероприятий, напри'
мер, уложить водопропускную
трубу по ул. Орлинской в рай'
центре, отсыпать дорожное по'
лотно по ул. Партизанской до
Лесной и многое другое.
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ТВ Понедельник, 1 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 2 июля.

Среда,  3 июля.

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

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15  «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).
18.20 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «25'й час». (16+).
23.20 «Эксклюзив» с Дмитри�
ем Борисовым. (16+).
01.00 «На самом деле». (16+).
02.00 «Модный приговор».
02.45 «Мужское/Женское».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское».
03.35 «Давай поженимся!»
04.15 «Контрольная закупка».

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».
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».«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 «Ловушка для ко'
ролевы». (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 «Предки наших пред�
ков».
07.50 «Легенды мирового
кино». Сергей Мартинсон.
08.25 Х/ф «К кому залетел
певчий кенар».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Больше, чем любовь».
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Линия жизни».
13.30 Д/фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Таланты и
поклонники».
18.10 Закрытие ХХХIХ Меж�
дународного фестиваля «Ган�
зейские дни Нового време�
ни». Трансляция из Пскова.
19.30 Новости культуры.
19.45 Х/ф «Приключения
Электроника». (0+).
20.55 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.10 «Больше, чем любовь».
21.50 Д/фильм.
22.45 «Наталья Бехтерева.
Магия мозга».
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Отчаянные ро'

05.10 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 Т/с «Ментовские вой'
ны». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Ментовские вой'
ны». (16+).
18.25 Т/с «Высокие ставки».
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Высокие став'
ки». (16+).
23.00 Т/с «Свидетели».
(16+).
00.55 Т/с «Ментовские вой'
ны». (16+).
04.05 «Их нравы». (0+).
04.25 Т/с «Адвокат». (16+).

мантики». (18+).
01.25 «Камерная музыка».
Юджа Ванг и Готье Капюсон.
Концерт на фестивале в Сен�
Пре.
02.40 «Pro memoria». «Азы и
Узы».

05.00 «Известия».
05.20 «Страх в твоем доме».
06.00 Т/с «Спецы». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Дельта. Продол'
жение». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Глухарь». (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 «Кубок Америки. Live».
(12+).
13.30 Футбол. Кубок Амери�
ки. 1/4 финала.
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.05 «Австрийские игры».
(12+).
16.25 Футбол. Кубок Пари�
матч Премьер. «Краснодар» �

«Ростов».
18.25 Новости.
18.30 Футбол. Кубок Пари�
матч Премьер. «Спартак»
(Москва) � ЦСКА.
20.30 «Австрийские игры».
(12+).
20.50 Новости.
21.00 «Все на Матч!»
21.55 Пляжный волейбол.
Чемпионат мира. Мужчины.
Россия � Германия.
22.55 Новости.
23.00 «Австрия. Live». (12+).
23.20 «Все на Матч!»
00.20 Профессиональный
бокс.
02.20 «Профессиональный
бокс. Нокауты». (16+).
02.50 Новости.
02.55 «Все на Матч!»
03.30 Х/ф «Полицейская
история». (12+).
05.30 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия � Китай.
07.30 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия �
Белоруссия.
09.30 «Команда мечты».
(12+).

05.00  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «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).
18.20 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «25'й час». (16+).
23.20 «Камера. Мотор. Стра�
на». (16+).
01.00 «На самом деле».
(16+).
01.55 «Модный приговор».
(6+).
02.40 «Мужское/Женское».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское».
(16+).
03.30 «Давай поженимся!»
(16+).
04.10 «Контрольная закуп�
ка». (6+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Местное время. Вести�
Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести». Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым».
(12+).
12.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.45 «Кто против?». Ток�шоу.
(12+).
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.00 Т/с «Ловушка для ко'
ролевы». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Шаповалов».
(16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
студенческая.
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/фильм.
08.00 «Легенды мирового
кино». Вивьен Ли.
08.30 «Первые в мире». «
08.45 Х/ф «Приключения
Электроника». (0+).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Больше, чем любовь».
Татьяна Шмыга.
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Двенадца'
тая ночь, или Называйте,
как угодно».
17.50 «2 ВЕРНИК 2».
18.45 «Цвет времени».
18.55 «Камерная музыка».
Государственный квартет
имени А.П. Бородина.
19.30 Новости культуры.
19.45 Х/ф «Приключения
Электроника». (0+).
20.55 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.10 «Больше, чем любовь».
Лев и Валентина Яшины.
21.50 Д/ф «Путеводитель по

05.10 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 Т/с «Ментовские вой'
ны». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Ментовские вой'
ны». (16+).
18.25 Т/с «Высокие ставки».
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Высокие став'
ки». (16+).
23.00 Т/с «Свидетели». (16+).
00.55 Т/с «Ментовские вой'
ны». (16+).
04.00 «Их нравы». (0+).
04.25 Т/с «Адвокат». (16+).

Марсу».
22.45 «Наталья Бехтерева.
Магия мозга».
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Отчаянные ро'
мантики». (18+).
01.25 «Камерная музыка».
Государственный квартет
имени А.П. Бородина.
02.00 Д/фильм.
02.40 «Pro memoria». «Хокку».

05.00 «Известия».
05.20 «Страх в твоем доме».
(16+).
06.05 Т/с «Дельта. Продол'
жение». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Дельта. Продол'
жение». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Глухарь». (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 «Борг/Макин'
рой». (16+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
16.05 «Гран�при с Алексеем
Поповым». (12+).
16.35 «Австрийские игры».
(12+).
16.55 Новости.
17.00 «Все на Матч!»
17.30 «Австрия. Live». (12+).

17.50 Смешанные единобор�
ства.
20.00 Новости.
20.10 «Все на Матч!»
21.05 «Спортивные итоги
июня». (12+).
21.35 «Австрийские игры».
21.55 Новости.
22.00 «Все на Матч!»
22.35 Профессиональный
бокс.
00.35 «Австрия. Live». (12+).
00.55 Новости.
01.00 «Все на Матч!»
01.25 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Женщины.
03.25 «Все на Матч!»
04.05 Д/фильм.
05.25 Футбол. Кубок Амери�
ки. 1/4 финала.
07.25 Футбол. Кубок Амери�
ки. 1/2 финала.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «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.
18.20 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «25'й час». (16+).
23.20 «Звезды под гипно�
зом». (16+).
01.00 «На самом деле». (16+).
02.00 «Модный приговор».
(6+).
02.45 «Мужское/Женское».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское».
(16+).
03.40 «Давай поженимся!»
04.20 «Контрольная закупка».

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».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 «Ловушка для ко'
ролевы». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Шаповалов».
(16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Док. фильмы.
08.50 Х/ф «Приключения
Электроника». (0+).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Больше, чем любовь».
Лев и Валентина Яшины.
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Лес».
18.15 «Цвет времени». Кара�
ваджо.
18.35 «Камерная музыка». П.
Чайковский. Трио «Памяти
великого художника». Вадим
Репин, Александр Князев, Ан�
дрей Коробейников.
19.30 Новости культуры.
19.45 Х/ф «Приключения
Электроника». (0+).
20.55 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.10 «Острова».
21.50 Д/ф «Секреты Луны».
22.45 «Наталья Бехтерева.

05.10 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/П».
14.00 Т/с «Ментовские вой'
ны». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Ментовские вой'
ны». (16+).
18.25 Т/с «Высокие ставки».
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Высокие став'
ки». (16+).
23.00 Т/с «Свидетели». (16+).
00.50 Т/с «Ментовские вой'
ны». (16+).
04.05 «Их нравы». (0+).
04.25 Т/с «Адвокат». (16+).

Магия мозга».
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Отчаянные ро'
мантики». (18+).
01.25 «Камерная музыка».
02.15 Д/фильм.

05.00 «Известия».
05.20 «Страх в твоем доме».
(16+).
06.00 Т/с «Дельта. Продол'
жение». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Дельта. Продол'
жение». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Глухарь». (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 «Австрия. Live». (12+).
13.20 Профессиональный
бокс.

15.20 Новости.
15.25 «Все на Матч!»
15.50 Д/ф «Роналду против
Месси». (12+).
17.10 «Австрийские игры».
(12+).
17.30 Новости.
17.35 «Все на Матч!»
18.00 Футбол. Кубок Амери�
ки. 1/2 финала.
20.00 «Австрия. Live». (12+).
20.20 Новости.
20.25 «Все на Матч!»
20.55 Пляжный волейбол.
Чемпионат мира. Женщины.
1/16 финала.
21.55 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
22.40 Футбол. Кубок Пари�
матч Премьер. ЦСКА � «Рос�
тов».
01.10 Новости.
01.15 «Все на Матч!»
01.55 Летняя Универсиада�
2019 г.
04.30 «Все на Матч!»
05.00 Летняя Универсиада�
2019 г.
05.55 Д/ф «Также известен,
как Кассиус Клэй». (16+).
07.25 Футбол. Кубок Амери�
ки. 1/2 финала.
09.25 «Команда мечты».
(12+).

Уважаемые
читатели!

Информируем вас
о том, что на первое
полугодие 2020 года
“Почта России” увели'
чит  тарифы на достав'
ку  изданий по подпис'
ке  ориентировочно на
10%.

Но с 1 июля по 31
августа 2019 года бу'
дет организована дос'
рочная подписка по
старой, то есть  теку'
щей цене.

На данный момент
наше издание включе'
но в досрочный ката'
лог. Спешите подпи'
саться!

БелошапкинНА
Прямоугольник



55555Т А Ё Ж Н Ы Й   М Е Р И Д И А Н28. 06. 2019 г. (№ 26)

ТВ Четверг,  4 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  5 июля.

Суббота, 6 июля.

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

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «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).
18.20 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «25'й час». (16+).
23.20 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.25 «На самом деле». (16+).
01.25 «Время покажет». (16+).
02.15 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское».
03.45 «Давай поженимся!»
(16+).
04.30 «Контрольная закуп�
ка». (6+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести». Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.45 «Кто против?». Ток�шоу.
(12+).
17.00 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 Т/с «Ловушка для ко'
ролевы». (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 Д/ф «Секреты Луны».
08.00 «Легенды мирового
кино». Валентина Серова.
08.30 «Первые в мире».
08.50 Х/ф «Приключения
Электроника». (0+).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Больше, чем любовь».
Юрий и Лариса Гуляевы.
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот». Английс�
кий с нуля за 16 часов! №3.
13.20 «Мир детства в открыт�
ках Серебряного века».
13.35 Д/ф «Секреты Луны».
14.30 «Наталья Бехтерева.
Магия мозга».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «На дне».
17.50 «Ближний круг Адоль�
фа Шапиро».
18.50 «Камерная музыка».
19.30 Новости культуры.
19.45 М/ф «Ну, погоди!»
20.55 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.10 «Больше, чем любовь».
Юрий и Лариса Гуляевы.

05.10 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 Т/с «Ментовские вой'
ны». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Ментовские вой'
ны». (16+).
18.25 Т/с «Высокие ставки».
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Высокие став'
ки». (16+).
23.00 Т/с «Свидетели». (16+).
00.50 Т/с «Ментовские вой'
ны». (16+).
03.55 «Их нравы». (0+).
04.30 Т/с «Адвокат». (16+).

21.50 Д/ф «Секреты Луны».
22.45 «Наталья Бехтерева.
Магия мозга».
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Воскресенье за
городом».
01.10 «Камерная музыка».
02.05 Д/фильм.

05.00 «Известия».
05.20 «Страх в твоем доме».
(16+).
06.00 Т/с «Дельта. Продол'
жение». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Дельта. Продол'
жение». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дознаватель'2».
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 Пари�
матч Премьер. ЦСКА � «Рос�
тов».
15.00 «Австрийские игры».
15.20 Новости.
15.25 «Все на Матч!»
16.00 «Спортивные итоги

июня». (12+).
16.30 «Команда мечты».
(12+).
16.45 Новости.
16.55 Летняя Универсиада�
2019 г.
17.45 «Австрийские игры».
(12+).
18.05 «Все на Матч!»
18.25 Летняя Универсиада�
2019 г.
19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!»
19.55 Летняя Универсиада�
2019 г.
21.00 Новости.
21.05 «Австрия. Live». (12+).
21.25 «Все на Матч!»
21.40 Летняя Универсиада�
2019 г.
22.40 Футбол. Кубок Пари�
матч Премьер. «Спартак»
(Москва) � «Краснодар».
01.10 Новости.
01.25 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Женщины. 1/4 фина�
ла.
03.25 «Все на Матч!»
04.00 Летняя Универсиада�
2019 г.
06.00 Летняя Универсиада�
2019 г.
07.45 Летняя Универсиада�
2019 г.
08.30 Летняя Универсиада�
2019 г.
09.30 «Команда мечты».

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).
18.20 «Время покажет».
(16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». (16+).
23.20 Х/ф «Журналист».
(18+).
01.25 Х/ф «Рокки'3». (16+).
03.00 «Модный приговор».
(6+).
03.45 «Мужское/Женское».
(16+).
04.30 «Контрольная закуп�
ка». (6+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�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 «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 Х/ф «Хозяйка боль'
шого города». (12+).
00.55 Х/ф «Секта». (12+).
04.05 Т/с «Сваты». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/ф «Секреты Луны».
08.00 «Легенды мирового
кино». Марчелло Мастроянни.
08.25 «Первые в мире». «Син�
тезатор Мурзина».
08.40 Х/ф «Дело за тобой!»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Больше, чем любовь».
Илья Репин и Наталья Норд�
ман.
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот». Английс�
кий с нуля за 16 часов! №4.
13.20 «Портреты эпохи. Фо�
тооткрытка».
13.35 Д/ф «Секреты Луны».
14.30 «Наталья Бехтерева.
Магия мозга».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Женить'
ба».
17.15 «Ближний круг Марка
Захарова».
18.10 «Камерная музыка».
Александр Бузлов, Юрий
Башмет и Камерный ан�
самбль «Солисты Москвы».

19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». «Сокрови�
ща Радзивиллов».
20.35 Х/ф «Квартет Гварне'
ри». (6+).
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Частное торже'
ство».
00.55 «Take 6» в Москве.
01.55 «Искатели».
02.40 М/ф «Рыцарский ро�
ман».

05.15 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 Т/с «Ментовские вой'
ны». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Ментовские вой'
ны». (16+).
18.25 Т/с «Высокие ставки».
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Высокие став'

05.00 «Известия».
05.25 «Страх в твоем доме».
06.10 Т/с «Дельта. Продол'
жение». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Дельта. Продол'
жение». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дознаватель'2».
(16+).
18.55 Т/с «След». (16+).
01.20 Т/с «Детективы». (16+).

ки». (16+).
23.00 Т/с «Свидетели». (16+).
00.45 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+).
01.30 «Квартирный вопрос».
02.25 «Их нравы». (0+).
02.55 Х/ф «Ниоткуда с лю'
бовью, или Веселые похо'
роны». (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. «Спартак».
(Москва) � «Краснодар».
15.20 «Австрия. Live». (12+).
15.40 Новости.
15.45 «Все на Матч!»
16.30 Профессиональный
бокс.
18.30 Новости.
18.35 «Все на Матч!»
19.25 Летняя Универсиада�
2019 г.
20.30 Новости.
20.35 «Все на Матч!»
21.25 Летняя Универсиада�
2019 г.
22.25 Пляжный футбол. Ев�
ролига. Мужчины. Россия �
Азербайджан.
23.35 Летняя Универсиада�
2019 г.
00.30 Новости.
00.35 «Все на Матч!»
01.25 «Кубок Африки». (12+).
01.55 Футбол. Кубок афри�
канских наций� 2019 г. 1/8
финала.
03.55 «Все на Матч!»
04.25 «Кибератлетика». (16+).
04.55 Летняя Универсиада�
2019 г.

05.00 Т/с «Фантазия белых
ночей». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Фантазия белых
ночей». (12+).
09.00 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.10 «Муслим Магомаев.
Нет солнца без тебя...» (12+).
11.10 «Честное слово» с
Юрием Николаевым. (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Муслим Магомаев.
«Ты моя мелодия...» (16+).
16.40 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Д. Дибровым.
(12+).
18.15 «Сегодня вечером».
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Что? Где? Когда?» Лет�
няя серия игр. Финал. (16+).
22.55 Футбол. Суперкубок
России�2019 г. «Зенит» � «Ло�
комотив».
01.00 Х/ф «Добро пожало'
вать на борт». (16+).
02.45 Х/ф «Рокки'4». (16+).
04.10 «Модный приговор».
04.55 «Мужское/Женское».

05.00 «Утро России. Суббо�
та».
08.15 «По секрету всему све�
ту».
08.40 «Местное время. (12+).
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Теле�
игра.
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
11.40 «Выход в люди». (12+).
12.45 «Далекие близкие» с
Борисом Корчевниковым.
13.50 Х/ф «Пропавший же'
них». (12+).
17.55 «Привет, Андрей!». Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Там, где нас
нет». (12+).
01.30 Х/ф «Кабы я была ца'
рица...» (12+).

06.30 «Библейский сюжет».

07.05 М/ф «Ну, погоди!»
08.30 Х/ф «До свидания,
мальчики». (12+).
09.50 «Передвижники. Кон�
стантин Коровин».
10.20 Х/ф «Квартет Гварне'
ри». (6+).
12.45 «Культурный отдых».
«Дачный вопрос. 1900�е...»
13.15 Д/ф «Дикая природа
островов Индонезии». «Ост�
рова муссонов».
14.10 «Звезды Цирка Пеки�
на». «Легенда о Мулан».
15.40 «Больше, чем любовь».
Владимир Басов и Валентина
Титова.
16.20 Х/ф «Дача». (0+).
17.50 «Предки наших пред�
ков». «Русский каганат. Госу�
дарство�призрак».
18.30 Дмитрий Певцов. Кон�
церт в Московском государ�
ственном театре эстрады.
19.25 Д/ф «Вилли и Ники».
20.20 Х/ф «Босоногая гра'
финя». (16+).
22.30 Концерт «Нью�Йорк
Дивижн».
23.30 Х/ф «Волга'Волга».
(0+).
01.10 Д/ф «Дикая природа
островов Индонезии». «Ост�
рова муссонов».
02.05 «Искатели». «Дуэль без
причины».

05.05 Х/ф «Добро пожало'
вать, или Посторонним
вход воспрещен». (0+).
06.15 Х/ф «Спортлото'82».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+).
08.55 «Кто в доме хозяин?»
(12+).
09.30 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
(16+).
11.00 «Еда живая и мертвая».
(12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Пес». (16+).
23.35 «Международная пило�
рама» с Тиграном Кеосаяном.
(18+).
00.25 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Песни группы
«Машина времени». (16+).
01.30 «Фоменко фейк».
(16+).
01.50 «Дачный ответ». (0+).
02.40 «Их нравы». (0+).
03.00 Х/ф «Старый новый
год». (0+).

05.00 Т/с «Детективы». (16+).
11.00 Т/с «След». (16+).
00.40 «Светская хроника».
(16+).

10.00 Док. фильмы.
12.30 Футбол. Кубок Пари�
матч Премьер.
14.30 «Австрийские игры».
15.00 Новости.
15.10 Пляжный футбол. Ку�
бок Европы. Женщины. Рос�
сия � Нидерланды.
16.20 «Все на Матч!»
16.40 Пляжный волейбол.
Чемпионат мира. Мужчины. 1/
4 финала.17.40 Новости.
17.45 «Австрия. Live». (12+).
18.15 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
18.55 Летняя Универсиада�
2019 г.
20.05 Новости.

20.10 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
20.25 Пляжный футбол. Ев�
ролига. Мужчины. Россия �
Турция.
21.35 Летняя Универсиада�
2019 г.
22.00 Новости.
22.10 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
22.55 Футбол. Кубок афри�
канских наций� 2019 г. 1/8
финала.
00.55 Новости.
01.00 «Все на Матч!»
01.35 «Кубок Америки. Live».
(12+).
01.55 Футбол. Кубок Амери�
ки. Матч за 3�е место.
03.55 «Все на Матч!»
04.25 Пляжный волейбол.
Чемпионат мира. Мужчины. 1/
2 финала.
05.25 Пляжный футбол. Ку�
бок Европы. Женщины. Рос�
сия � Великобритания.
06.35 Летняя Универсиада�
2019 г.

КУПИМ ДОРОГО:
шкурки соболя, ондатры; медвежьи

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

ПОМОЖЕМ от 100 000 руб., если везде отказа'
ли. Т.: 8(499) 110'24'86 (информация круглосуточно).

Матч ТВ

5'й КАНАЛ

БелошапкинНА
Прямоугольник
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РОССИЯ

ГОРОСКОП

Гороскоп на неделю =
с  1 по 7 июля  2019 г.

(vedmochka.net)

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 25.

5'й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ Матч ТВВоскресенье, 7 июля.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

По горизонтали: 1. Гагара. 6. Паркет. 9. Эжектор. 10. Морг.
12. Гаер. 13. Борона. 14. Легион. 15. Тип. 17. Изумруд. 20. По�
дошва. 22. Симбиоз. 23. Стена. 25. Пакля. 26. Река. 27. Папа.
28. Шляпа. 31. Спина. 33. Отрывок. 35. Окрошка. 36. Корон�
ка. 38. Лот. 40. Лекало. 41. Клюшка. 43. Укор. 44. Ария.
45. Двойник. 46. Клевер. 47. Анчоус.
По вертикали: 1. Гамаши. 2. Горб. 3. Аэробус. 4. Сенат.
5. Столп. 6. Прогноз. 7. Кран. 8. Тюрьма. 11. Гормон. 12. Голо�
ва. 16. Изба. 18. Затылок. 19. Дискета. 20. Початок. 21. Вале�
нок. 24. Ара. 25. Пас. 29. Пионер. 30. Лыко. 32. Пробка. 33. Ок�
таэдр. 34. Корюшка. 35. Отпуск. 37. Альянс. 38. Лотос.
39. Ткань. 40. Ложе. 42. Арго.

По горизонтали:6. Способ�
ность атомов к образованию
химических связей. 8. Старин�
ная русская мелкая монета.
10. Укреплённая на палке ре�
зиновая полусфера, с помо�
щью которой прочищают засо�
рившиеся стоки. 11. Непос�
редственный начальник палуб�
ной команды на флоте. 12. По�
сетитель, по�дружески наве�
щающий кого�нибудь. 15. Не�
рвная ткань, заполняющая че�
реп и канал позвоночника.
19. Женская грудь. 20. Това�
рищ по преподаванию в уни�
верситете. 21. Первый момент
какого�нибудь действия.
22. Образцовое создание ма�
стера. 23. 5�угольное укрепле�
ние в виде выступа в углах кре�
постной ограды. 24. Дисперс�
ная система с жидкой диспер�
сионной средой. 25. Земляное
укрепление, укрытие от пуль,
снарядов. 27. Погода со сне�
гом, метель. 30. Летняя фор�
менная куртка со стоячим во�
ротником. 31. Географическая
координата. 32. Горючая и
обычно опьяняющая жидкость,
добываемая особой перегон�
кой веществ, содержащих са�
хар или крахмал. 34. Аппарат,
в котором теплообмен между
теплоносителями осуществля�
ется непрерывно через разде�
ляющую их стенку.
По вертикали: 1. Древовид�
ное быстрорастущее высокое
растение с гибким, полым
стволом. 2. Боковая плоская
часть чего�нибудь. 3. Право�
вое положение. 4. Инструмент
для придания полости трубы
заданных геометрических
размеров. 5. Образец меры,
служащий для проверки изме�
рительных приспособлений.
7. Специально оборудованное
помещение для научных ис�
следований. 9. Безучаст�
ность, вялость. 13. Часть стра�
ны, государственной террито�
рии. 14. Система, режим тре�
нировок. 16. Непрозрачная
акварельная краска. 17. Ме�
таллическая полоса, служа�
щая ручкой у дверей, сунду�
ков. 18. Архитектурное соору�

жение, высота которого на�
много больше его горизон�
тальных размеров. 19. Часть
ноги животного или человека.
26. Устройство для определе�
ния направления ветра.
28. Торжественно отмечаемая
годовщина знаменательного
события. 29. Литературное
произведение, написанное в
форме разговора. 32. Спо�
собность воспринимать звуки.
33. Мастер, вырабатывающий
материалы для шитья.

1 июля ' убывающая Луна. В данный период ваша
активность заметно спадёт. Это неудивительно '
Луна убывает! Постарайтесь минимизировать затра'
ты энергии. Откажитесь от запланированных важных
дел, поменяйте расписание. Выделите себе время на
отдых. Причём лучше, если он будет пассивным. Не
бойтесь потратить больше времени на ничегонеде'
лание. Сейчас это будет лучшей терапией. 2 июля '
Новолуние. Скорее всего, в этот день вас настигнет
хандра. Непростое время для людей с хронически'
ми заболеваниями. Пока настроение оставляет же'
лать лучшего, займитесь рутинными делами. Они не
слишком вас обременят, но займут мысли. С 3 по 7
июля ' растущая Луна. Это время больше подходит
для серьёзных финансовых дел, реализации крупных
замыслов, решения проблем с недвижимостью,
страхованием, наследством, налогами. Успешны
дела с заграницей и иностранцами. Крупные приоб'
ретения тоже должны быть удачными.

Овен. Любые диагностические процедуры, касающие�
ся здоровья, сейчас будут информативны. Пройдите их! Не
копите рабочие дела, потом разобраться с ними будет труд�
но. Не слишком напрягайтесь на даче, иначе старые бо�
лячки дадут о себе знать, и вы на время выйдете из строя.

Телец. Держать негативные эмоции в себе сейчас
нельзя. Выплесните их, главное � не на близких. Будьте
внимательнее к собственному состоянию. Больше отды�
хайте. Спортом сейчас заниматься не рекомендуется, так
же как и соблюдать строгие диеты. Организм должен от�
дохнуть!

Близнецы. На работе ожидается аврал. Чтобы спра�
виться с ним, отложите на время домашние заботы. Се�
мейным Близнецам звезды советуют чаще идти на комп�
ромисс. В противном случае ссоры в семье затянутся на�
долго. В выходные отправляйтесь за город � это будет луч�
шим решением.

Рак. Обязательно отправляйтесь в путешествие сей�
час. Это может быть даже небольшая поездка: главное,
не оставайтесь дома. Если к вам будут обращаться за по�
мощью, корректно откажите. Зато будьте внимательнее к
детям! Следите за их поведением, чтобы ничего не про�
пустить важного.

Лев. Будьте готовы дать отпор, если у вас появятся
недоброжелатели. Не бойтесь отстаивать свою точку зре�
ния, даже в спорах с начальством. Финансовые затруд�
нения возможны, но вы с ними справитесь. Чего нельзя
сказать о любовной сфере: звезды прогнозируют разлад.

Дева. Ваша самооценка снижается. Пора ее подни�
мать! Посетите салон красоты, встретьтесь с друзьями,
если есть возможность � начните новые отношения. День�
гами лучше не разбрасываться. Девам�дачникам звезды
рекомендуют быть аккуратнее со спиной!

Весы. Если в период с 3 по 7 июля вы получите инте�
ресное предложение, не отказывайтесь от него! Возлюб�
ленный может удивить сейчас, причем не лучшим обра�
зом. Не горячитесь: принимайте решения на холодную
голову. В это время будьте внимательнее к самочувствию.

Скорпион. Попробуйте решить все бытовые вопросы.
Это благоприятный период для ремонта. Старайтесь чи�
тать больше книг, полезны будут и курсы личностного ро�
ста: это отличное время для саморазвития и роста.

Стрелец. Не пренебрегайте мелочами! Именно от них
будет зависеть ваш успех. На работе меньше общайтесь
с коллегами: они задумали что�то неладное в отношении
вас. Будьте аккуратны на дороге: 2 июля лучше вообще
не садиться за руль, если вы водите сами.

Козерог. Пора сделать небольшую паузу. На этой не�
деле ждите знака свыше. Главное � правильно его истол�
ковать! Возможны ссоры с близкими, которые затянутся
надолго. Будьте снисходительнее, даже если уверены, что
правда на вашей стороне. В дальнейшем это вам зачтётся.

Водолей. Романтическое настроение вам обеспече�
но! Будьте готовы принимать комплименты и подарки от
мужчин. Не рекомендуется сейчас начинать крупные дела
и совершать серьёзные сделки. Лучше провести это вре�
мя с пользой для души и тела, отдохнуть так, как давно
мечтали.

Рыбы. Не удивляйтесь, если сейчас вам будет удавать�
ся то, что раньше казалось невозможным. Особенно это
касается профессиональной деятельности. С 3 по 7 июля
ожидается поступление финансов. Потратьте их не на
себя, а на близких. Окупится сторицей!

05.40 Х/ф «Старшая сест'
ра». (0+).
06.00 Новости.
06.15 Х/ф «Старшая сест'
ра». (0+).
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки» .
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Живая жизнь». (12+).
15.00 Х/ф «Верные друзья».
16.55 «Семейные тайны» с
Тимуром Еремеевым. (16+).
18.30 «День семьи, любви и
верности». Праздничный кон�
церт. (12+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Лучше, чем
люди». (16+).
23.30 Х/ф «Форма воды».
01.45 «На самом деле». (16+).

05.10 Т/с «Сваты». (12+).
07.30 «Смехопанорама Евге�
ния Петросяна».
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». Юмористическая про�
грамма.

12.40 Т/с «Золотая клетка».
(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 «Последний штурмо�
вик». (12+).
02.20 Х/ф «Королева льда».

06.30 «Человек перед Бо�
гом». «Таинство Крещения».
07.00 М/ф «Возвращение
блудного попугая».
07.40 Х/ф «Выше Радуги».
10.10 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Босоногая гра'
финя». (16+).
12.45 Д/фильмы.
15.10 Х/ф «Волга'Волга».
16.55 «Пешком...» Москва
парковая.
17.20 Д/ф «Петр Капица.
Опыт постижения свободы».
18.10 Х/ф «До свидания,
мальчики». (12+).
19.30 Новости культуры.
20.10 «Оперный бал Елены
Образцовой» в Большом теат�
ре. Запись 2014 г.
23.10 Х/ф «Дача». (0+).
00.40 Д/фильм.
01.35 «Искатели».
02.20 М/ф «Фильм, фильм,
фильм», «Королевская игра».

05.10 «Таинственная Рос�
сия». (16+).
06.00 Х/ф «Доживем до по'
недельника». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!».
Лотерейное шоу. (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».
(16+).
10.55 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.00 «Секрет на миллион».
Наталья Андрейченко. (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.35 Т/с «Пес». (16+).
23.20 «ТЭФИ�KIDS 2019».
Российская национальная те�
левизионная премия. (6+).
00.50 Т/с «Ментовские вой'
ны». (16+).
04.00 «Их нравы». (0+).
04.25 Т/с «Адвокат». (16+).

05.00 «Светская хроника».
07.05 «Вся правда о... чае,
кофе, какао». (12+).
08.00 «Вся правда о... косме�
тологии». (12+).
09.00 «Моя правда. Золото и
проклятье «Ласкового мая».
(16+).
10.00 Т/с «Глухарь». (16+).
03.15 «Большая разница».
(16+).

10.00 «Команда мечты».
10.30 «Спортивные итоги
июня». (12+).
11.00 Х/ф «Пеле: рождение
легенды». (12+).
13.00 Автоспорт. Ралли�рейд
«Шелковый путь». (0+).
13.20 Новости.
13.25 «Австрия. Live». (12+).
13.55 «Профессиональный
бокс. Нокауты». (16+).
14.25 «Сделано в Великобри�
тании». Специальный обзор.
15.40 Новости.
15.45 «Все на Матч!»
15.55 Летняя Универсиада�
2019 г.
18.30 Новости.
18.35 «Профессиональный
бокс. Нокауты». (16+).
19.05 «Австрийские игры».
19.35 «Кубок Африки». (12+).
20.05 Новости.
20.15 «Все на Матч!»
20.55 Летняя Универсиада�
2019 г.
22.15 Новости.
22.20 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Кубок афри�
канских наций� 2019 г. 1/8
финала.
00.55 «Суперкубок России.
Live». (12+).
01.15 Новости.
01.25 «Все на Матч!»
02.25 «Все на футбол!».
02.55 Футбол. Кубок Амери�
ки. Финал.
04.55 «Все на Матч!»
05.25 Пляжный футбол. Ев�
ролига. Россия � Испания.
06.35 Летняя Универсиада�
2019 г.
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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  АДМИНИСТРАЦИИ  ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА  № 51 от  05.02.2019 г.

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
Тегульдетского района

 от 05.02.2019 № 51

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ предоставления муниципальной услуги

(Продол., нач. в № 24, 25).

4) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах
на приобретаемый земельный участок;

5) кадастровый паспорт приобретаемого земельного участка.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ной  услуги,  для  осуществления  проверки соответствия копий этих документов их оригиналам.
2.9.  Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении

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

заявителя, информации, достаточной для определения местонахождения земельного участка;
� за предоставлением земельного участка обратилось лицо, которому в соответствии с земельным зако�

нодательством земельный участок не может быть предоставлен;
� в отношении приобретаемого земельного участка оформлено иное право другого гражданина или юри�

дического лица.
37. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль�

ной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, уча�
ствующими

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

услуги отсутствуют.
2.11. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и спо'

собы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответ'
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра'
вовыми актами Томской области, муниципальными правовыми актами

39.   Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници'

пальной услуги и при получении результата предоставления таких услуг
 40. Максимальное   время   ожидания   в   очереди   при   личной   подаче заявления о предоставлении

муниципальной услуги составляет 15 минут.
41. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной

услуги не должен превышать 15 минут.
2.13. Срок  регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том чис'

ле в электронной форме
42.   Заявление    на    бумажном    носителе    регистрируется    в    день представления    в    Администрацию

На основании решения Думы Тегульдетского  района от 26 марта 2015 года № 8 «О почетном звании «По�
четный гражданин муниципального образования «Тегульдетский район»», заключения комиссии по рассмот�
рению ходатайств на присвоение почетного звания «Почетный гражданин муниципального образования «Те�
гульдетский район» от 30 апреля 2019 года № 1,

Дума Тегульдетского района решила:
1. Присвоить почетное звание «Почётный гражданин муниципального образования «Тегульдетский район»

� Бородич  Павлине Васильевне,  за заслуги в области образования, за высокое педагогическое мастерство в
деле обучения и воспитания подрастающего поколения и большой личный вклад в развитие системы образо�
вания и ветеранского движения Тегульдетского района.

2. Настоящее решение опубликовать в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таежный ме�
ридиан» и разместить в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Ад�
министрации Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в газете Общества с огра�
ниченной ответственностью «Таежный меридиан».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Комиссию по  труду и социальной полити�
ке Думы Тегульдетского района.

И.А. Клишин, глава Тегульдетского района, председатель Думы Тегульдетского района

О присвоении почетного звания «Почетный гражданин муниципально'
го образования «Тегульдетский район»

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА № 11 от 30.05.2019 г.

Тегульдетского    района при наличии    заявления    и документов, необходимых для предоставления муници�
пальной услуги.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

52. В  помещении приема  и  выдачи  документов  организуется  работа справочных окон,  в  количестве,
обеспечивающем  потребности  граждан,  но не менее одного.

53.   Характеристики  помещений  приема  и  выдачи  документов  в  части объемно�планировочных  и
конструктивных  решений,  освещения,  пожарной безопасности,     инженерного     оборудования     должны
соответствовать требованиям    нормативных    документов,    действующих    на    территории Российской
Федерации.

54. Помещения приема   выдачи   документов   оборудуются   стендами (стойками),    содержащими     ин�
формацию     о     порядке     предоставления муниципальных услуг.

55. В   местах   для   ожидания   устанавливаются   стулья   (кресельные секции, кресла) для заявителей.
56. В  помещении  приема  и  выдачи  документов  выделяется  место  для оформления  документов,  пре�

дусматривающее  столы  (стойки)  с  бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.
57. Информация о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста Администрации Тегульдетского

района,  осуществляющего  предоставление  муниципальной  услуги,  должна быть  размещена  на  личной
информационной  табличке  и  на  рабочем  месте специалиста.

  58. В месте предоставления муниципальной услуги должны быть созданы условия для обслуживания граж�
дан�инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвали�
дов.

2.15. Требования к обеспечению доступности для инвалидов объектов, в которых предоставля'
ется муниципальная услуга, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социаль'
ной защите инвалидов

59. Администрация Тегульдетского района  обеспечивает инвалидам:
1) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором она предоставля�

ется, а также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположен объект (здание,

помещение), в котором предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такой объект и выхода из него,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла�коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере�
движения;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес�
препятственного доступа инвалидов к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципаль�
ная услуга, и к услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно�точечным шрифтом Брайля;

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки�проводника на объект (здание, помещение), в котором предоставляется муниципальная

услуга;
8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной ус�

луги наравне с другими лицами.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальных услуг
60. Показателями   доступности   и   качества   муниципальной   услуги являются:
достоверность предоставляемой заявителям информации;
полнота информирования заявителей;
наглядность  форм  предоставляемой  информации  об  административных процедурах;
удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муниципальной

услуги;
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Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Образование

«Сегодня мы собрались
здесь с вами на церемонию
награждения премии Ос�
кар � «Выпуск – 2019», � на�
чала программу одна из ве�

Оскар: «Выпуск'2019»
Под таким названием в РЦТиД на прошлой неделе прошёл выпускной вечер у 27�ми
одиннадцатиклассников ТСОШ, которыми руководили два классных руководителя �
Татьяна Васильевна Козлова и Сергей Иванович Волчков.

2 июля с 10 до 12 часов в ООО «Бизнес ' Центр»
будет вести приём специалист Фонда социального
страхования.

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.

ТРЕБУЕТСЯ рамщик и помощник рамщика на пило�
раму. Проживание и питание � бесплатно. Т. 8'952'806'
78'79.

ПРОДАЁТСЯ 3�комнатная квартира (ул. Сибирская,
13�2). Т. 8'953'927'95'94.

ПРОДАМ пиломатериал (осина, хвоя), горбыль пиле�
ный. Т.: 8'961'888'01'33; 8'952'885'87'86.

Уважаемые  юноши и девушки!
Дорогие друзья!

Поздравляем вас с Днём молодёжи – праздником
оптимизма и юности, уверенности и самостоятельно+
сти.

 Этот праздник люди разных поколений отмечают с
особенным настроением. В этот день каждый из нас
забывает про то, сколько ему лет, потому что молодость
– это не просто определенный период в жизни челове+
ка, а скорее, особое состояние души. Но главные ви+
новники этого праздника те, от кого зависит наш завт+
рашний день, кому придется решать вопросы разви+
тия района, области а, может быть, и  всей страны.
Молодые годы – это прекрасный период в жизни каж+
дого человека. Это движение и желание быть лучшим.
Это творчество, целеустремленность и смелость, вре+
мя дерзаний, поисков, открытий и реализации самых
смелых надежд.

От всей души желаем вам успехов в достижении по+
ставленных целей, удачи во всех делах и начинаниях,
крепкого здоровья и благополучия!

Уважаемые жители Белого Яра!
Поздравляем вас с юбилеем родного поселка,

которому исполняется 95 лет!
Много замечательных людей вписали свои имена в

биографию Белого Яра, Тегульдетского района и мно+
гих уголков нашей необъятной страны, чем принесли
своей малой Родине почет и уважение. И, действитель+
но, в поселке жили и проживают честные труженики,
любящие свой край, свою землю.

В Белом Яре растет замечательная молодежь, ода+
ренная, деятельная, полная сил и стремления к знани+
ям. Богата белоярская земля активными, талантливы+
ми и творческими людьми. Да что говорить, каждый жи+
тель поселка своим трудом, знаниями, достижениями
вкладывает частицу собственной души в его жизнь.
Ваше трудолюбие и преданность родному поселку зас+
луживают самых  высоких слов признательности и бла+
годарности.

Желаем вам крепкого здоровья, большого счастья,
благополучия!   Пусть царит на нашей земле радость,
мир, доброта и теплота людских сердец!

Игорь Клишин, глава Тегульдетского района,
секретарь Тегульдетского местного отделения

партии «Единая Россия»;
Андрей Мельник, председатель Думы Тегуль'

детского района, руководитель фракции партии
«Единая Россия»

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с  80'летним юбилеем нашу дорогую и люби'

мую  Веру Петровну  Куликову!
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра!

Родные

30 июня на стадионе “ТАЁЖНЫЙ”
в День молодёжи ' дискотека с 21.00 до 24.00.

В программе: живая музыка, танцевальные хиты;
торговля (шашлыки, прохладительные напитки).

дущих  это�
го меропри�
ятия. � В но�
минации се�
годняшнего
торжества
попали са�
мые инте�
ресные мо�
м е н т ы
ф и л ь м а
«Утомлён�
ные шко�
лой. Выпуск
� 2019», со�
зданного за
последние
11 лет.
Иногда гру�
стные и
даже пе�
чальные, но
всегда ин�
т е р е с н ы е ,
яркие, нео�
бычные, до�
стойные са�
мой высо�
кой награды
–  «Оскар»!
Всем извес�

тно, насколько почётно по�
лучить эту премию. И се�
годня её будут вручать не
звёздам Голливуда. Глав�
ные герои вечера – выпус�

кники  2019 года. Именно
они достойны премии за
выдающиеся таланты, и
именно они – звезды этого
вечера!

Это не совсем традици�
онная церемония премии
«Оскар». Это � церемония
открытия жизненной доро�
ги нашим выпускникам».

Как и положено, первое
слово было предоставлено
директору Надежде Хаху'
новой: «Ну, вот, дорога
ждёт вас. И отзвенел зво�
нок последний, покидая
школьный двор, выпускник
одержал свою победу и сам
себе теперь он режиссёр.

Долгие 11 лет ребята
постигали азы науки, учи�
лись дружить, любить. И
финальным сюжетом стали
школьные экзамены. Они
досняли до конца кино�

фильм о сво�
ём детстве �
времени сча�
стливых от�
крытий, доб�
рых и весё�
лых забот. И
сегодня про�
щаются с
детством».

Затем на
красную до�
рожку по�
имённо при�
глашали ви�
н о в н и к о в
торжества и
вручали им
а т т е с т а т ы .
После про�
смотра не�
большого ро�
лика, подго�
т о в л е н н о г о
выпускника�
ми, настал

черёд вручения Благодар�
ностей от образовательных
и культурных учреждений,
куда парни и девушки ак�
тивно ходили на протяже�
нии многих лет. Родители
поблагодарили педагоги�
ческий коллектив за обуче�
ние их детей.

В этом году одна из вы�
пускниц стала обладатель�
ницей золотой медали, ко�
торую вручил ей глава Те�
гульдетского района Игорь
Клишин, и Красного атте�
стата – это Кристина Тре'
тьякова.

В промежутках между
вручениями и словами ве�
дущих – Раисы Щербако'
вой и Татьяны Гайдук –
все присутствующие любо�
вались танцевальными но�
мерами выпускников.

Юлия Морозова
К. Третьяко'
ва с родите'
лями.

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник


