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ТАЁЖНЫЙ
МЕРИДИАН

КОЛОНКА  РЕДАКТОРАСОБЫТИЕ

Выезжая из Те�
гульдета на праздно�
вание юбилея Белого
Яра, была пасмурная
погода: того и гляди
дождь пойдёт. А в по�
сёлке было солнеч�
но,  к обеду так и во�
обще началось силь�
ное пекло. Многие
искали тенёк под
раскидистыми со�
снами, где их обду�
вал от назойливых
насекомых ветерок.
Как же там красиво!

На празднование
95�летнего юбилея
Белого Яра приехали
жители из многих на�
селённых пунктов Те�
гульдетского района
и области. Работники
центральной библио�
теки подготовили те�
матические и развле�
кательные площадки.
Самой большой по�
пулярностью пользо�
валась фотовыставка
«В родное прошлое с
волнением смотрю».
Жители посёлка с
удовольствием рас�
сматривали фотогра�
фии, делясь воспоминаниями; отвечали на
вопросы викторины о Белом Яре и радова�
лись встрече со своей молодостью, друзь�
ями, знакомыми. В тени сосен, в уютной об�
становке, расположилась русская изба –
экспозиция Тегульдетского краеведческо�
го музея. На этой площадке можно было вы�
пить горячего травяного чая, слушая при
этом народные песни в исполнении хора
Совета ветеранов «Родные напевы»: попро�
бовать спрясть на веретене; ответить на
вопросы о русском быте и узнать о нем что�
то новое. Продолжая рассказывать о тра�
дициях русского народа, был подготовлен
мастер�класс по изготовлению оберега в
виде подковы, в котором с удовольствием
участвовали и взрослые, и дети.

Игровые площадки «Веселье земли
русской» и «Весёлый разгуляй» стали на�
стоящим украшением праздника, где дети
и взрослые могли посоревноваться в дое�
нии коз, просеивании муки, собирании
сена граблями. Мужчины и женщины со�
ревновались в расколке и распиловке
дров. Самым интересным был конкурс
«Водонос», участники состязались в ско�
рости: кто быстрее донесёт воду на коро�

Белый Яр – любимый
сердцу уголок

(Оконч. на 2�й стр.).

В нескольких километрах от Красноярского края, в северо�восточной части Тегульдетского
района, находится п. Белый Яр � центр сельского поселения, в который входят д. Озёрное и
Новошумилово. В поселении  прописано около 600 человек. В минувшую субботу в Белом Яре
отмечался 95�летний юбилей посёлка, где живут отзывчивые и сердечные люди, настоящие
труженики. Они не страшатся никакого труда: учат детей в школе, лечат пациентов в фельдшер�
ском пункте, создают крестьянско�фермерские хозяйства, открывают магазины, организовыва�
ют туристические маршруты, охотятся, рыбачат, разводят домашних животных. В перспективе
здесь планируется организовать крупный лесозаготовительный бизнес.

Начиная с 22 июня, день, хоть и не на много,
но пошел на убыль. В огородах у сельчан прак�
тически пока еще не выросли никакие овощи.
Известно, что для их роста необходимы тепло,
влага и уход. Большинство земляков сейчас бо�
рются с сорняками, которые  растут значитель�
но быстрее овощных культур. Может, после гроз
наступит долгожданная жара, и можно будет на�
чинать косить сено для домашних животных, со�
бирать в лесу ягоду. Но даже на солнечных поля�
нах пока еще  нет земляники, хотя в палисадни�
ках начинают созревать жимолость и клубника.
Но, думается, без урожая не останемся, главное,
чтоб картофель не повредил колорадский жук.

В ночь с1 на 2 и со 2 на 3 июля в районе бу�
шевали грозы, из�за которых на некоторых до�
мах сорвало крышу, повалило заборы и дере�
вья, отключался свет.  От Куяновской Гари в сто�
рону Новошумилова на проезжую часть дороги
упали деревья. Для того, чтобы проехать, при�
шлось их распиливать.

Во второй половине года, с  июля, традици�
онно население ожидают новшества. Как про�
гнозируют финансисты, нам предлагают новые
цены на ГСМ, тарифы на ЖКХ.  Так, по данным
специалистов энергослужбы, если в I полуго�
дии мы платили 2 руб. 39 копеек за 1 кВт, то те�
перь цена увеличилась на 2,45%. Второй раз за
год вырастут тарифы на ЖКХ. Если с 1 января
их подняли на 1,7%, то с 1 июля � на 2,4%. С 1
июля в Томской области должно было вступить
в силу начисление платы за ОДН на воду. Одна�
ко губернатор Сергей Жвачкин запретил чинов�
никам вводить новый платёж для населения.
Согласно его решению новый порядок вступит
в силу только  с 1 декабря, то есть он продлил
мораторий на введение платежа за холодную и
горячую воду для общедомовых нужд: «Пока
новый платёж не будет обоснованным и спра�
ведливым, а муниципалитеты, УК и ТСЖ не за�
вершат все ресурсосберегающие мероприя�
тия, не будет и ОДН», � заявил глава региона.
Он обратился к жителям установить индивиду�
альные приборы учёта, иначе им придется не�
сти большие расходы, а этого нельзя допустить.

До 1 июля ПФ России должен был выпла�
тить всем пенсионерам, получающим мини�
мальную пенсию, доплату за I полугодие. По�
чти вдвое повышается ежемесячное пособие
по уходу за детьми�инвалидами и инвалидами
с детства первой группы до 18 лет.  Сегодня
эксперты прогнозируют  существенный рост
цен на бензин, поскольку 1 июля закончилось
соглашение между правительством и нефтя�
ными компаниями о «заморозке» цен.

Кроме того, ожидаются изменения в про�
цедуре госзакупок, срок рассмотрения заявок
сократится с 7 до 3 дней. С 1 июля в Томске в
общественном транспорте планируют ввести
вечерний тариф после 21 часа.

8 июля – Всероссийский день семьи, люб�
ви и верности. В нашем районе немало заме�
чательных людей, достойно воспитывающих
детей. В сельских поселениях насчитывается
157 многодетных семей, где 3 и более несо�
вершеннолетних детей. А накануне, 6 июля, �
Всемирный день поцелуя, который впервые
придумали свыше 100 лет назад в Великобри�
тании, видимо, для того, чтобы напомнить лю�
дям о простой радости, при которой пульс и
сердцебиение учащается в 2 раза.

3 июля – профессиональный праздник ра�
ботников ГИБДД. По данным Юрия Колтунова,
за 6 месяцев 2019 г. произошло 25 ДТП, в од�
ном из них пострадал пешеход (в прошлом
году � 17 ДТП). Составлен 591 административ�
ный протокол, в 2018 г. – 649. Снижение свя�
зано с тем, что сотрудники ГИБДД за некото�
рые нарушения перестали наказывать в силу
изменений законодательства.

2 июля зафиксировано солнечное затмение,
которое до 17 июля открыло коридор затмений.
Главные вопросы, которые встанут в этот пери�
од, будут касаться семьи и брака, своего места
в социуме и долгосрочных целей. Затмения вы�
ступают в роли судей, призывающих к решитель�
ности и не позволяющие отсиживаться в тени, а
развиваться духовно. Эти затмения должны рас�
ставить все по своим местам, без розовых оч�
ков, призывая избегать необдуманных действий.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Переживем
ли новшества
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Событие Праздник

Дорогие жители Томской
области!

Поздравляем вас с Днем
семьи, любви и верности!

Покровители брака Петр и
Феврония Муромские у право�
славных всегда были одними из
самых почитаемых святых. Их
жизненный путь на века стал при�
мером верного супружества, на�
стоящих семейных ценностей.

Крепкая и дружная семья –
основа сильной страны. И госу�
дарство старается помочь союзу
двух любящих сердец – адресной
поддержкой семей с детьми, жи�
лищными программами. Но ка�
кими вырастут дети, насколько
теплыми и бережными будут от�
ношения в семье, зависит от каж�
дого.

Желаем вам счастья, здоро�
вья, душевного тепла и крепких
семейных уз! Берегите друг дру�
га и будьте всегда вместе, пото�
му что именно семья, близкие
люди делают нас счастливыми!

Сергей Жвачкин, губерна3
тор Томской области;

Оксана Козловская,
председатель Законодатель3

ной Думы Томской области

Белый Яр – любимый сердцу
уголок

(Оконч., нач. на 1�й стр.).

мысле из колодца, тот и победит.
В праздничном ряду были

организованы красочные фото�
зоны. Гости  фотографировались,
играли. «Молодцы!» – звучали из
их уст добрые слова организато�
рам.

Работники культуры также
подготовили яркую программу
для народа. Как и положено, от�
крыл торжество глава Белоярс�
кого поселения Василий По3
здняков, который, поздравив
односельчан, вручил подарок за
особый вклад экс�главе Петру
Позднякову. Затем с поздрав�
лениями вышли к микрофону по�
чётные гости: глава Тегульдетс�
кого района Игорь Клишин и
главаТегульдетского сельского
поселения Владимир Житник.

Ведущие рассказали о трудо�
вой биографии Павлины Васи3
льевны Бородич, которой не�
давно депутаты Думы района
присвоили звание «Почётный
гражданин Тегульдетского райо�
на» (теперь у нас их шесть). И
после этого понеслась череда
награждений, чередуясь с кон�
цертными номерами самодея�
тельных артистов и хореографи�
ческих ансамблей. Знаком отли�
чия «Родительская доблесть»
была удостоена Нина Моисеев3
на Петрова, которая воспитала

восьмерых детей –
настоящих людей,
граждан своей Ро�
дины. В их боль�
шой семье числит�
ся 16 внуков и 7
правнуков. По�
здравили с про�
шедшим в про�
шлом году 90�лет�
ним юбилеем од�
ного из старожил
посёлка – Влади3
мира Васильеви3
ча Мизурова; са�
мую пожилую жи�
тельницу Белого
Яра – Анну Ми3
хайловну По3
зднякову, кото�
рой  92 года; са�
мую молодую дев�
чушку � Злату Ма3
нянову, родившу�
юся 27 февраля

этого года; юбиляров �  Веру
Владимировну Шапошникову
(60 лет) и Леонида Романови3
ча Калайчан (65 лет). Не забы�
ли поздравить и многодетные
семьи.  Например, Дмитрия и
Елену Чевских. Они пожени�
лись в 2001 году и на сегодняш�
ний день у них семеро детей и
трое внуков. У Николая и Нел3
ли Анкудиновых – пятеро детей
и у всех очень редкие имена. Так�
же чествовали и семью Алек3
сандра и Натальи Чевских с
45�летием совместной жизни.

Много было сказано о белояр�
ской жизни; об исторических ве�

хах этого края,
о тяготах и не�
взгодах людс�
ких, о том, что
в этом посел�
ке был Детс�
кий дом… В
завершение
праздничной
программы,
взявшись за
руки, винов�
ники торже�
ства и их гости
в знак дружбы
стали водить
хоровод.

Юлия
Морозова

Уважаемые    жители
Тегульдетского района!
Примите поздравления с

Днём семьи, любви и вернос3
ти!

Семья, любовь, верность, за�
бота о родных и близких – глав�
ное в жизни каждого человека.
Именно в семье от старшего по�
коления к младшему передаются
нравственные и духовные ценно�
сти и культурные традиции.

В Тегульдетском районе не�
мало крепких, дружных семей, в
которых воспитываются талант�
ливые, творчески одаренные, а
самое главное � счастливые дети!
От всей души благодарим супру�
жеские пары, которые много лет
строят свои взаимоотношения на
основе благочестия, мудрости и
доброты.

А молодым семьям советуем
брать пример с тех, кто долгие
годы трепетно хранит чистоту и
искренность отношений, бере�
жет славные семейные тради�
ции.

В праздничный день желаем
всем семьям счастья, любви,
благополучия!

Пусть в ваших домах всегда
царят мир и согласие, звучит дет�
ский смех!

Игорь Клишин, глава
Тегульдетского района,

секретарь Тегульдетского
местного отделения партии

«Единая Россия»;
Андрей Мельник, предсе3

датель Думы Тегульдетско3
го района, руководитель

фракции  партии «Единая
Россия»

Работает выездная
приемная

В среду, 10 июля 2019 года, с
11:00 до 12:00 (в режиме ВКС), по
адресу: с.Тегульдет,    ул. Ленина,
156, корпус 1, помещение 3, про�
водит приём граждан замести�
тель руководителя УФНС России
по Томской области

Александр Владимирович
Селихов.

Телефон для предваритель�
ной записи и справок: 8(38246)
210�34.

Межрайонная ИФНС
России № 1 по Томской

области

Налоговая
информирует
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Ваше здоровьеМестное самоуправление

В теплое время года мошка
нападает на любого человека.
Вероятность быть укушенным
возрастает на прогулке в лесу или
по берегу водоема. Даже исполь3
зование современных репеллен3
тов не всегда может предотвра3
тить атаку насекомых.

А у небольшого количества лю�
дей укус даже одной мошки стано�
вится причиной отека Квинке или
анафилактического шока.

Аллергические реакции после
нападения мошек могут возникнуть
у людей на стадии рецидива любого
хронического заболевания. Дети
также находятся в зоне риска, так как
их иммунитет еще не достаточно ок�
реп, а проницаемость кровеносных
сосудов значительно выше, чем у
взрослого.

После нападения мошек прохо�
дит некоторое время до появления
болезненных ощущений. Причиной
этому становится обезболивание
раневой поверхности слюной насе�
комого в момент вырезания кусочка
кожи. Яд мошки оказывает анальге�
зирующее действие, что позволяет
ей насытиться биологической жид�
костью из одной ранки.

Чем интенсивнее боли, тем бо�
лее выраженной становится симпто�
матика аллергической реакции. Этот
фактор также зависит от количества
напавших насекомых, их видовой
принадлежности и области локали�
зации повреждения.

Через несколько часов симулидо�
токсикоз начинает выражаться в об�
щих симптомах интоксикации орга�
низма: подъем температуры тела
выше 39°C; лихорадочное состояние,
озноб; болезненные ощущения в су�
ставах и мышцах; головные боли, го�
ловокружения, нарушение координа�
ции движений; вялость, слабость,
апатия, быстрая утомляемость; уча�
щенное сердцебиение, а затем сни�
жение частоты пульса; падение арте�
риального давления до опасных для
жизни человека значений.

Продолжительность протекания
симулидотоксикоза может состав�
лять 10�14 дней. При правильно ока�
занной медицинской помощи это
время существенно сокращается. А
вот пренебрежение врачебными ре�
комендациями и самолечение часто
приводят к возникновению тяжелых
последствий для организма ребен�
ка и взрослого. В больничное учреж�
дение необходимо обратиться при
усилении выраженности симптомов
аллергии, резком ухудшении само�
чувствия пострадавшего, распрост�
ранению отеков и покраснений на
здоровые участки кожи.

Лечение аллергии на укус мош�
ки заключается в устранении симп�
томатики и быстром выведении из
организма яда насекомого. Чем
раньше начинается терапия, тем
быстрее наступает выздоровление.

Что следует предпринять сра3
зу после укуса мошки?

Промыть поврежденную кожу
жидкими антисептиками с противо�
микробной активностью: фурацили�
ном, хлоргексидина биглюконатом,
перекисью водорода, 40% раство�
ром этилового спирта;

дать пострадавшему таблетку
любого антигистаминного препара�
та � зодака, зиртека, лоратадина,
супрастина, тавегила, кларитина.

Дерматологи назначают для ле�
чения аллергической реакции анти�
гистаминные препараты для наруж�
ного применения. Их можно исполь�
зовать только по рекомендации вра�
ча, так как в состав некоторых
средств входят гормоны. Антигиста�
минные мази, гели и крема оказыва�
ют противоотечное, противовоспа�
лительное и противозудное дей�
ствие, а применение некоторых из
них способствует быстрому заживле�
нию кожных покровов. Наибольшей
терапевтической эффективностью
обладают следующие средства: си�
нафлан; фенистил гель; тридерм; ци�
новит; мазь гидрокортизоновая; пси�
ло бальзам; элоком; гистан; целесто�
дерм; бальзам “Спасатель”.

Ядовитая мошкаПродолжается благоустройство сквера
«Выпускников»

В  Берегаеве  прозвучала  проповедь
митрополита  Ростислава
23 июня, в Неделю 1�ю по Пятидесятнице, митрополит Ростислав возглавил Божественную литургию в
храме в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» посёлка Берегаево.

На архиерейское богослуже�
ние в небольшой сельский храм,
освящённый в июле 2016 года,
пришли не только берегаевцы, но
и жители окрестных деревень.
Сам же посёлок Берегаево, где в
прежние времена действовал
леспромхоз, находится в полу�
сотне километров от Тегульдета.
В период навигации добраться до
него можно только через паро�
мную переправу по реке Чулым.

На прошлой и в начале этой недели жители райцентра стали очевидцами благоустроительных работ в
центре села. На ряд вопросов корреспонденту «Таёжного меридиана» ответил глава Тегульдетского
сельского поселения Владимир Житник.

Православие

Это путь более чем в 300 кило�
метров проделали и томичи.

В Берегаеве митрополита Ро�
стислава сопровождало его духо�
венство, хор Воскресенского со�
бора и сотрудники Томской епар�
хии. Их встретили колокольным
звоном.

В своей пропо�
веди Его Высоко�
преосвященство
напомнил, что в
первое воскресе�
нье после празд�
ника Святой Трои�
цы, Церковь отме�
чает память всех
святых, который
совпал с праздно�
ванием Собора
Сибирских свя�
тых, имена кото�
рых мы знаем и
чтим. Они жили на
Сибирской земле,
«здесь подвиза�
лись, прославля�
ли Бога и достигли
великой святос�
ти». Среди них

есть и святые подвижники земли
Томской. Это святитель Макарий
Невский, святые праведные Фе3
одор Томский и Пётр Томский,
блаженная  Домна Томская.

Примером подвижнического
служения Церкви Христовой и
ближним для земляков может

служить работа районной газеты
«Таёжный меридиан». Митропо�
лит Ростислав вручил главному
редактору Благословенную архи�
ерейскую грамоту и сердечно по�
благодарил «за апостольские
труды».

3 Какие работы ведутся в
сквере «Выпускников» на дан3
ный момент?

� В минувшее воскресенье и
понедельник бригада рабочих из
ООО «Промсвязь сервис», кото�
рую возглавляет главный инже�
нер Виктор Чуриков, установи�
ла 18 светильников. Эта органи�
зация выиграла аукцион. Специ�
алисты будут продолжать рабо�
тать по благоустройству и уклад�
ке плитки в этом сквере и добав�
лять элементы конструкции к дет�
ской площадке. Эти мероприятия

проводятся в рамках федераль�
ной программы «Комфортная го�
родская (сельская) среда». Ук�
ладка тротуарной плитки начнёт�
ся на следующей неделе.

В рамках этой  программы
предусмотрено освещение, ком�
плектация и установка видеонаб�
людения, укладка плитки и добав�
ление элементов в детскую пло�
щадку: качели, лавочки, огражде�
ния. Для этой цели выделено из
федерального бюджета 1969 тыс.
руб. и плюс � наше софинансиро�
вание.

3 Население Тегульдета
волнуется: будет ли на “буро3
вой” что3то делаться по иници3
ативному бюджетированию?

� Сегодня, 2 июля, объявлен
аукцион на проведение работ на
«буровой», где планируется заме�
нить настил, трубы для подачи
воды, установить освещение и
сделать контейнерную площадку;
а в Четь�Конторке � на доставку,
сборку и установку спортивно�
игровой площадки.

После того, как у нас прошли
аукционы по ремонту автодорог,
удалось сэкономить деньги, за
счёт которых будет проведена
отсыпка в щебёночном исполне�
нии участков дорог по ул. Гнезди�
лова, от детского сада «Ромашка»
до ул. Советской (где предстоит
уложить две водопропускные
трубы). Областным ДРСУ ведут�

ся работы по асфальтобетонному
покрытию на улицах Парковая и
Гнездилова в Тегульдете.

По губернаторской програм�
ме «Дороги» Тегульдетскому
сельскому поселению выделены
средства на расширение парков�
ки возле «Ромашки». Кроме того,
совмещаем ремонт дорог и сто�
яночных площадок. Также мы
предусмотрели ещё две стоянки
возле Районного отдела образо�
вания и магазина «Триумф». Час�
тично за счёт средств ПАО «Сбер�
банк России» провели ремонт и
уложили асфальт на стояночной
площадке у этого офиса.

Работы продолжаются. Толь�
ко по реализации программы
«Комфортная городская среда»
заключено 13 контрактов.

Юлия Морозова
Фото Сергея Демко
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Уважаемые
читатели!

Информируем вас
о том, что на первое
полугодие 2020 года
“Почта России” увели3
чит  тарифы на достав3
ку  изданий по подпис3
ке  ориентировочно на
10%.

Но с 1 июля по 31
августа 2019 года бу3
дет организована дос3
рочная подписка по
старой, то есть  теку3
щей цене.

На данный момент
наше издание включе3
но в досрочный ката3
лог. Спешите подпи3
саться!

05.00  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15  «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет».
(16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.25 «Время покажет».
(16+).
18.50 «На самом деле».
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «253й час». (16+).
23.20 «Эксклюзив» с Дмитри�
ем Борисовым. (16+).
01.00 «Время покажет».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».
(16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.45 «Кто против?». Ток�шоу.
(12+).
17.00 «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 «Сиделка». (12+).
00.55 Т/с «Вокзал». (16+).
02.55 Т/с «Семейный де3
тектив». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 Док. фильмы.
08.30 Т/с «Секретный фар3
ватер».
09.40 «Цвет времени».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Петр Капица. Опыт
постижения свободы».
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот».
13.25 Д/сериал.
13.55 IV Международный
конкурс молодых оперных ре�
жиссеров «Нано�опера» в те�
атре «Геликон�опера».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Калифор3
нийская сюита».
17.20 Д/фильмы.
18.25 «Мастера исполни�
тельского искусства».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Елена Образцова. Са�
мая знаменитая и почти не�
знакомая».
20.25 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.40 Х/ф «Такси3блюз».
22.30 «Первые в мире».
22.45 «Двадцатый век. Поте�

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 вой3
ны». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Ментовские вой3
ны». (16+).
18.25 Т/с «Высокие ставки».
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Высокие став3
ки». (16+).
23.00 «Дорога длиною в
жизнь». (12+).
00.00 Т/с «Свидетели». (16+).
01.00 Т/с «Ментовские вой3
ны». (16+).
04.05 «Их нравы». (0+).
04.25 Т/с «Адвокат». (16+).

ря невинности». «Брак». (16+).
23.15 Новости культуры.
23.35 Т/с «Секретный фар3
ватер».
00.45 Д/ф «Правда о проро�
чествах Нострадамуса».

05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Дельта. Продол3
жение». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Гаишники». (16+).
12.25 Т/с «Глухарь». (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+).
03.25 «Известия».
03.35 Т/с «Всегда говори
«всегда34». (16+).

10.00 Док. фильмы.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Автоспорт. Ралли�рейд
«Шелковый путь». (0+).
13.20 Футбол. Кубок Амери�
ки. Финал.
15.30 «Австрия. Live». (12+).
16.00 «Бокс. Место силы».
16.20 Новости.

16.25 «Все на Матч!»
16.55 Летняя Универсиада�
2019 г. Прыжки в воду. Мужчи�
ны. Вышка. Финал.
18.10 Новости.
18.15 «Все на Матч!»
19.10 Летняя Универсиада�
2019 г. Прыжки в воду. Сме�
шанные команды.
20.30 Новости.
20.35 «Сделано в Великобри�
тании». (16+).
21.50 «Формула�1. Победа
или штраф». (12+).
22.10 Новости.
22.15 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Кубок афри�
канских наций� 2019 г. 1/8
финала.
00.55 Летняя Универсиада�
2019 г. Плавание.
01.55 Футбол. Кубок афри�
канских наций�2019 г. 1/8 фи�
нала.
03.55 «Все на Матч!»
04.30 Летняя Универсиада�
2019 г. Фехтование. Команды.
05.45 Футбол. Золотой Кубок
КОНКАКАФ�2019 г. Финал.
08.00 «Чистый футбол». Те�
левизионный фильм. Россия,
2016 г. (16+).

05.00  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «253й час». (16+).
23.20 «Камера. Мотор. Стра�
на». (16+).
00.55 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).

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».
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 « Вести�Томск».
21.00 Т/с «Сиделка». (12+).
00.55 Т/с «Вокзал». (16+).
02.55 Т/с «Семейный де3
тектив». (12+)

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва

французская.
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/фильм.
08.00 «Легенды мирового
кино». Грета Гарбо.
08.30 Т/с «Секретный фар3
ватер».
09.40 «Цвет времени». Эд�
вард Мунк. «Крик».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Елена Образцова. Са�
мая знаменитая и почти не�
знакомая».
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот». Английс�
кий с нуля за 16 часов! №6.
13.25 Д/сериал.
13.55 IV Международный
конкурс молодых оперных ре�
жиссеров «Нано�опера» в те�
атре «Геликон�опера».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Бешеные
деньги».
17.50 Д/фильм.
18.30 «Цвет времени». Васи�
лий Поленов. «Московский
дворик».
18.40 «Мастера исполни�
тельского искусства».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Елена Образцова. Са�
мая знаменитая и почти не�
знакомая».
20.25 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.40 Х/ф «Свадьба».
22.35 «Цвет времени». Альб�

рехт Дюрер. «Меланхолия».
22.45 «Двадцатый век. Поте�
ря невинности». «Тело». (16+).
23.15 Новости культуры.
23.35 Т/с «Секретный фар3
ватер».
00.45 Д/фильм.
01.40 «Мастера исполни�
тельского искусства».
02.30 Д/ф «Крым. Мыс Пла�
ка».

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. Ч/П».
14.00 Т/с «Ментовские вой3
ны». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Ментовские вой3
ны». (16+).
18.25 Т/с «Высокие ставки.
Реванш». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Высокие ставки.
Реванш». (16+).
23.00 «Дорога длиною в
жизнь». (12+).
00.00 Т/с «Свидетели». (16+).
01.00 Т/с «Ментовские вой3
ны». (16+).
04.05 «Их нравы». (0+).
04.25 Т/с «Адвокат». (16+).

05.00 «Известия».
05.20 «Страх в твоем доме».
(16+).
06.05 Т/с «Гаишники». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Гаишники». (16+).
12.25 Т/с «Глухарь». (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+).
03.25 «Известия».
03.30 Т/с «Всегда говори
«всегда34». (16+).

10.00 Док. фильмы.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Автоспорт. Ралли�рейд
«Шелковый путь». (0+).
13.20 Х/ф «Пеле: рождение
легенды». (12+).
15.20 Футбол. Кубок афри�
канских наций�2019 г. 1/8 фи�
нала.
17.20 Новости.

17.25 «Все на Матч!»
18.00 «Сделано в Великобри�
тании». (16+).
19.15 «Формула�1.
19.35 Новости.
19.40 «Все на Матч!»
20.20 Профессиональный
бокс.
22.20 Новости.
22.25 «Все на Матч!»
22.55 Летняя Универсиада�
2019 г. Плавание.
01.15 Летняя Универсиада�
2019 г. Баскетбол. Мужчины.
1/2 финала.
02.55 Новости.
03.00 «Все на Матч!»
03.30 Летняя Универсиада�
2019 г. Легкая атлетика.
05.15 Х/ф «Жизнь на этих
скоростях». (16+).
07.15 «Команда мечты».

05.00  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.25 «Время покажет».
(16+).
18.50 «На самом деле».
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Крылья импе3
рии». (16+).
23.35 «Звезды под гипно�
зом». (16+).
01.20 «Время покажет».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».
(16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым».
12.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.45 «Кто против?». Ток�шоу.
(12+).
17.00 « Вести�Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.00 Т/с «Сиделка». (12+).
00.55 Т/с «Вокзал». (16+).
02.55 Т/с «Семейный де3
тектив». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/фильмы.
08.30 Т/с «Секретный фар3
ватер».
09.45 Док. фильмы
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 Док. фильмы.
13.55 IV Международный
конкурс молодых оперных ре�
жиссеров «Нано�опера» в те�
атре «Геликон�опера».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Черный
монах».
16.55 Док. фильмы.
18.30 «Мастера исполни�
тельского искусства».
19.30 Новости культуры.
19.45 Док. фильм.
20.25 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.40 Х/ф «Остров».
22.35 «Цвет времени».
22.45 «Двадцатый век.
23.15 Новости культуры.

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 вой3
ны». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Ментовские вой3
ны». (16+).
18.25 Т/с «Высокие ставки.
Реванш». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Высокие ставки.
Реванш». (16+).
23.20 Т/с «Свидетели». (16+).
01.10 Т/с «Ментовские вой3
ны». (16+).
04.30 Т/с «Адвокат». (16+).

05.00 «Известия».
05.25 «Страх в твоем доме».
06.05 Т/с «Гаишники». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Гаишники». (16+).
12.25 Т/с «Глухарь». (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+).
03.25 «Известия».
03.35 Т/с «Всегда говори
«всегда34». (16+).

10.00 Док. фильмы.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Автоспорт. Ралли�рейд
«Шелковый путь». (0+).
13.20 Летняя Универсиада�
2019 г. Т(0+).

16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
17.00 Смешанные единобор�
ства.
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.50 Профессиональный
бокс.
21.00 Новости.
21.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
21.55 Д/ф «Австрийские буд�
ни». (12+).
22.55 Футбол. Кубок афри�
канских наций�2019 г. 1/4 фи�
нала. Прямая трансляция.
00.55 Летняя Универсиада�
2019 г. Плавание.
01.55 Футбол. Кубок афри�
канских наций�2019 г. 1/4 фи�
нала. Прямая трансляция.
03.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
04.45 Летняя Универсиада�
2019 г. Легкая атлетика.
Трансляция из Италии. (0+).
05.45 Летняя Универсиада�
2019 г. Волейбол. Женщины.
1/2 финала.
07.45 Летняя Универсиада�
2019 г. Тхэквондо. Финалы.
 Плавание.

23.35 Т/с «Секретный фар3
ватер».
00.45 Д/фильм.
01.40 «Мастера исполни�
тельского искусства».
02.40 «Цвет времени».

БелошапкинНА
Прямоугольник
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ТВ Четверг,  11 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  12 июля.

Суббота, 13 июля.

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ

НТВ

РОССИЯ

РОССИЯ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

НТВ

53й КАНАЛ

Матч ТВ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

53й КАНАЛ

НТВ

Матч ТВ

Матч ТВ

53й КАНАЛ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле».
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Крылья импе3
рии». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.30 «На ночь глядя». (16+).
01.25 «Время покажет».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».
(16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.45 «Кто против?». Ток�шоу.
(12+).
17.00 «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 «Сиделка». (12+).
00.55 Т/с «Вокзал». (16+).
02.55 Т/с «Семейный де3
тектив». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Док. фильмы.
08.30 Т/с «Секретный фар3
ватер».
09.45 «Цвет времени». Санд�
ро Боттичелли.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Елена Образцова. Са�
мая знаменитая и почти не�
знакомая».
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот».
13.25 Д/сериал.
13.55 IV Международный
конкурс молодых оперных ре�
жиссеров «Нано�опера» в те�
атре «Геликон�опера».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Et cetera»
«Лица».
16.15 «Александр Калягин и
«Et сetera».
17.05 Док. фильмы.
18.30 «Мастера исполни�
тельского искусства».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Елена Образцова. Са�
мая знаменитая и почти не�
знакомая».
20.25 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»

20.40 Х/ф «Царь».
22.45 «Двадцатый век.
23.15 Новости культуры.
23.35 Т/с «Секретный фар3
ватер».
00.45 Д/фильм.
01.40 «Мастера исполни�
тельского искусства».

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 вой3
ны». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Ментовские вой3
ны». (16+).
18.25 Т/с «Высокие ставки.
Реванш». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Высокие ставки.
Реванш». (16+).
23.20 Т/с «Свидетели».
(16+).
01.10 Т/с «Ментовские вой3
ны». (16+).
04.30 Т/с «Адвокат». (16+).

05.00 «Известия».
05.25 «Страх в твоем доме».
(16+).
06.05 Т/с «Гаишники». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Гаишники». (16+).
11.20 Т/с «Дознаватель32».
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дознаватель32».
(16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
03.20 «Известия».
03.30 Т/с «Всегда говори
«всегда34». (16+).

10.00 Док. фильмы.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Автоспорт. Ралли�рейд
«Шелковый путь». (0+).
13.20 Профессиональный

бокс. Лиам Смит против Сэма
Эггингтона.
15.20 Новости.
15.25 «Все на Матч!»
15.55 Летняя Универсиада�
2019 г.
17.40 Новости.
17.45 Д/ф «Австрийские буд�
ни». (12+).
18.45 Новости.
18.50 «Все на Матч!»
19.50 Профессиональный
бокс.
21.50 «Гран�при с Алексеем
Поповым». (12+).
22.20 Новости.
22.25 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
22.55 Футбол. Кубок афри�
канских наций�2019 г. 1/4 фи�
нала. Прямая трансляция.
00.55 «Футбол разных конти�
нентов». (12+).
01.25 «Все на футбол!».
01.55 Футбол. Кубок афри�
канских наций� 2019 г. 1/4
финала. Прямая трансляция.
03.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
04.40 Летняя Универсиада�
2019 г. Легкая атлетика.
07.20 «Команда мечты».
07.50 Волейбол. Лига наций.
«Финал 6�ти». Мужчины. Рос�
сия � Франция.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15  «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет».
(16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». (16+).
23.15 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 «Валерий Розов. Чело�
век, который умел летать».
(16+).
01.00 Х/ф «Рокки Бальбоа».
(16+).
03.00 «Про любовь». (16+).
03.50 «Наедине со всеми».
(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». Вести�Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». Специальный вы�
пуск. (16+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.00 Т/с «Сиделка». (12+).
23.45 Торжественная цере�
мония открытия ХХVIII Между�
народного фестиваля «Сла�
вянский базар в Витебске».
01.40 Х/ф «Дама пик». (16+).
03.50 «Белая студия».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
немецкая.
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/ф «Тамплиеры: жер�
твы проклятого короля?»
08.00 «Легенды мирового
кино». Сергей Столяров.
08.35 Х/ф «Голубые доро3
ги».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Елена Образцова. Са�
мая знаменитая и почти не�
знакомая».
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 IV Международный
конкурс молодых оперных ре�
жиссеров «Нано�опера» в те�
атре «Геликон�опера».
14.45 «Цвет времени». Альб�
рехт Дюрер. «Меланхолия».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Пиковая
дама».
17.40 «Линия жизни». Борис
Клюев.
18.40 «Мастера исполни�
тельского искусства». Скрип�
ка. Рено Капюсон.
19.30 Новости культуры.

19.45 «Искатели».
20.40 Д/ф «Монологи кино�
режиссера».
21.25 Х/ф «Дирижер».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Повелитель
мух».
00.50 «Только классика». Ан�
тти Сарпила и его «Swing
Band».
01.30 Д/фильм.
02.25 М/ф «Кот в сапогах».
«Великолепный Гоша».

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 вой3
ны». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Ментовские вой3
ны». (16+).
18.25 Т/с «Высокие ставки.
Реванш». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Высокие ставки.

Реванш». (16+).
23.15 Х/ф «Гайлер». (18+).
01.25 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+).
02.15 «Квартирный вопрос».
(0+).
03.05 Х/ф «Поцелуй в голо3
ву». (16+).

05.00 «Известия».
05.25 Док. фильмы.
06.50 Т/с «Гаишники». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Гаишники». (16+).
11.20 Т/с «При загадочных
обстоятельствах». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «При загадочных
обстоятельствах». (16+).
19.15 Т/с «След». (16+).
01.25 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Док. фильмы.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Автоспорт. Ралли�рейд
«Шелковый путь». (0+).
13.20 Волейбол. Лига наций.
«Финал 6�ти». Мужчины. Рос�

сия � Франция. Т
15.20 Новости.
15.25 «Все на Матч!»
15.55 Формула�1.
17.50 Новости.
17.55 Летняя Универсиада�
2019 г. Художественная гим�
настика. Многоборье.
19.10 «Все на Матч!»
19.30 Смешанные единобор�
ства.
22.30 «One Championship. Из
Азии с любовью». (12+).
22.50 Новости.
22.55 Летняя Универсиада�
2019 г. Художественная гим�
настика. Многоборье.
00.00 Новости.
00.05 «Все на Матч!»
00.55 Летняя Универсиада�
2019 г. Водное поло. Женщи�
ны. 1/2 финала.
02.10 «Все на футбол!»
03.10 «Большая вода Кванд�
жу. Перед стартом». (12+).
03.30 «Все на Матч!»
04.30 Летняя Универсиада�
2019 г.
06.20 «Футбол разных конти�
нентов». (12+).
06.50 «Команда мечты».
07.20 Смешанные единобор�
ства. Женские поединки.
07.50 Волейбол. Лига наций.
«Финал 6�ти». Мужчины. Рос�
сия � США.

05.00 Т/с «Сезон любви».
06.00 Новости.
06.10 «Сезон любви». (12+).
09.00 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.10 «Египетская сила Бо�
риса Клюева». (12+).
11.10 «Честное слово» с
Юрием Николаевым. (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора».
13.00 «Александр Абдулов.
Жизнь на большой скорости».
(16+).
15.00 Х/ф «Карнавал». (0+).
18.00 «Кто хочет стать мил�
лионером?» с Дмитрием Диб�
ровым. (12+).
19.30 «Сегодня вечером».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
23.00 Международный музы�
кальный фестиваль «Белые
ночи» Санкт�Петербурга».
01.00 Х/ф «Дьявол носит
Prada». (16+).
03.00 «Про любовь». (16+).
04.05 «Наедине со всеми».
(16+).
04.50 «Теория заговора».

05.00 «Утро России. Суббо�
та».
08.15 «По секрету всему све�
ту».
08.40 «Местное время. Суб�
бота». (12+).
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Теле�
игра.
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
14.00 «Вести».
14.20 «Далекие близкие» с
Борисом Корчевниковым.
(12+).
15.25 Т/с «Девичник». (12+).
20.00 «Вести».
20.30 Т/с «Девичник». (12+).
00.40 «Выход в люди». (12+).
01.45 Х/ф «Алла в поисках
Аллы». (12+).

06.30 «Библейский сюжет».

07.05 М/ф «Малыш и Карл�
сон», «Карлсон вернулся».
07.50 Х/ф «Волшебный го3
лос Джельсомино».
10.00 «Передвижники. Павел
Корин».
10.30 Х/ф «В погоне за сла3
вой».
11.55 «Больше, чем любовь».
Георгий Юматов и Муза Креп�
когорская.
12.40 «Культурный отдых».
«Дозированная ходьба.1930�
е...»
13.10 Д/фильм.
14.05 Фрайбургский бароч�
ный оркестр играет Моцарта.
Дирижер Готфрид фон дер
Гольц.
15.40 «Линия жизни». Ирак�
лий Квирикадзе.
16.30 Х/ф «Пловец».
17.40 «Предки наших пред�
ков». «Древняя Русь и Визан�
тия. Борьба за Черное море».
18.20 «Мой серебряный шар.
Петр Алейников». Авторская
программа Виталия Вульфа.
19.05 Х/ф «Трактористы».
20.30 Д/ф «Мозг. Вторая все�
ленная».
21.55 Х/ф «Вестсайдская
история».
00.20 Жан�Люк Понти и его
бэнд.
01.20 Д/фильм.
02.20 М/ф «Великая битва
Слона с Китом».”Перевал».

04.50 Х/ф «Белый Бим, Чер3
ное Ухо». (0+).
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+).
23.40 «Международная пило�
рама» с Тиграном Кеосаяном.
(18+).
00.30 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Рожден Ануси.
(16+).
01.20 «Фоменко фейк».
(16+).
01.40 «Дачный ответ». (0+).
02.30 «Таинственная Рос�
сия». (16+).
03.15 Х/ф «Холодное лето
пятьдесят третьего...»
(12+).

05.00 Т/с «Детективы».
(16+).
10.45 Т/с «След». (16+).
00.45 «Светская хроника».
(16+).

10.00 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
10.30 «One Championship. Из
Азии с любовью». (12+).
10.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
13.00 Автоспорт. Ралли�рейд
«Шелковый путь». (0+).
13.20 Новости.
13.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Прыж�
ки в воду. Женщины. Трамп�
лин 1 м. Финал.
14.45 «Капитаны». (12+).
15.15 Новости.
15.20 «Все на Матч!»
15.55 Автоспорт. Российская

серия кольцевых гонок. «Ка�
зань Ринг». Туринг.
17.00 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
18.30 Новости.
18.40 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
19.55 Формула�1.
21.00 Новости.
21.10 «Все на футбол!».
22.15 Футбол. Российская
Премьер�лига. «Спартак»
(Москва) � «Сочи».
01.15 Новости.
01.20 «Все на Матч!»
01.50 Смешанные единобор�
ства.
03.50 «Все на Матч!»
04.50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. «Финал 6�ти». 1/2
финала.
06.55 Спортивный календарь
(12+).
07.05 Смешанные единобор�
ства.
09.05 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Вод�
ное поло. Женщины. Россия �
Канада.

Районный Совет ветеранов войны и труда извеща�
ет о смерти

Сметанина  Геннадия  Фёдоровича 3
ветерана лесной отрасли и выражает искренние

соболезнования родным и близким покойного.
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РОССИЯ

ГОРОСКОП

Гороскоп на неделю >
с  8 по 14 июля  2019 г.

(vedmochka.net)

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 26.

53й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Матч ТВВоскресенье, 14 июля.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

По горизонтали: 6. Валентность. 8. Алтын. 10. Вантуз.
11. Боцман. 12. Гость. 15. Мозг. 19. Бюст. 20. Коллега. 21. На�
чало. 22. Шедевр. 23. Бастион. 24. Золь. 25. Окоп. 27. Вьюга.
30. Китель. 31. Широта. 32. Спирт. 34. Рекуператор.
По вертикали: 1. Бамбук. 2. Щека. 3. Статус. 4. Дорн. 5. Эта�
лон. 7. Лаборатория. 9. Пассивность. 13. Область. 14. Тренинг.
16. Гуашь. 17. Скоба. 18. Башня. 19. Бедро. 26. Флюгер.
28. Юбилей. 29. Диалог. 32. Слух. 33. Ткач.

С 8 по 14 июля 3 Растущая Луна. Не удивляйтесь, если
в данный период в вашу жизнь придёт сразу несколько
людей. Причём все они будут, как на подбор 3 умные, ин3
тересные, весёлые. Укрепляйте отношения, устанавли3
вайте связи и не допускайте ссор и недопонимания сей3
час. В будущем скажете себе за это спасибо.

Овен. Не хотите разрушить отношения? Тогда передайте
бразды правления мужчине. А сами займитесь собой � обнови�
те гардероб, например. Покупки принесут вам радость. Кста�
ти, сейчас идеальное время для приобретения машины или
квартиры. При этом кредит брать нежелательно.

Телец. Любые переезды и перелёты сейчас не рекоменду�
ются. Лучше перенесите поездку. Желательно провести это
время дома, лёжа на диване с интересной книгой. Вам нужен
отдых! Физический труд сейчас может обернуться травмами
или обострением старых болезней.

Близнецы. Судьбоносным для вас станет период с 11 по
14 июля. В это время можно планировать все важные дела.
Могут огорчить ближайшие родственники: будьте готовы к это�
му. Обратитесь за поддержкой к друзьям, второй половине, и
вы почувствуете себя намного лучше.

Рак. Многих Раков на этой неделе ждут расставания. Если
отнесетесь к ним философски, скоро в вашей жизни откроют�
ся новые двери. Сейчас лучше не давать в долг, если не хотите
потерять деньги. Лучше помогать не материально, а  советом.

Лев. Старые знакомые, о которых вы давно забыли, вновь
дадут о себе знать. Ох, как не вовремя! Период благоприятен
для того, чтобы продвигать свои идеи перед начальством. Их
одобрят. Если вы дачник, поднажмите сейчас! Вы можете сде�
лать больше и лучше, чем планировали.

Дева. Какой бы выбор не стоял перед вами сейчас, вы все
сделаете правильно. Не сомневайтесь в своих силах! В данный
период можно кардинально менять образ и судьбу. Также сле�
дите за знаками. Сейчас Вселенная будет щедро раздавать их
и помогать вам своими советами.

Весы. Не выясняйте отношений с любимым. Лучшее, что сей�
час надо сделать, это просто отдохнуть друг от друга. Желатель�
но не делать крупных покупок. Звезды советуют не сидеть дома и
принимать все приглашения, которые будут вам поступать.

Скорпион. Вам может поступить заманчивое, но очень рис�
кованное предложение. Принимайте его, только если будете
полностью уверены в исходе. В данный период желательно ра�
ботать по максимуму, чтобы позволить себе отдых потом. Са�
мое время начинать планировать путешествие.

Стрелец. Некоторые Стрельцы сейчас могут закрутить бур�
ный служебный роман. Однако продолжения у него, скорее все�
го, не будет. На службе сейчас лучше не попадаться под горя�
чую руку начальства. В семье возможны бытовые ссоры. Све�
дите их на нет по собственной инициативе.

Козерог. Хронические болячки могут напомнить о себе.
Лучшее, что вы можете сделать, � придерживаться здорового
образа жизни. В выходные дни не сидите дома, отправляйтесь
на свежий воздух. С 12 по 14 число возможны материальные
поступления, которых вы не ждали.

Водолей. Любые ссоры сейчас нежелательны. Наоборот,
старайтесь по�доброму относиться ко всем, кто будет к вам
обращаться. Сделки, совершенные в этот период, окажутся
невыгодными. А вот обучение пойдёт только на пользу! Можно
начать с любых онлайн�курсов.

Рыбы. Чтобы разжечь былую страсть в любовных отноше�
ниях, придётся постараться. Все � в ваших руках, помните об
этом! В отношениях с коллегами будьте мудры. Не отвечайте
злом на зло. В период с 8 по 10 июля оставайтесь начеку: вас
могут обмануть.

По горизонтали: 1. Рулонный
кровельный материал. 6. Ал�
когольный напиток: смесь эти�
лового спирта с водой. 9. Ми�
мика лица, выражающая при�
вет, удовольствие или иронию.
10. Работница, ухаживающая
за коровами. 11. Верхняя зим�
няя одежда. 12. Размах дея�
тельности. 14. Род растений
семейства лилейных. 18. Нор�
ма чего�нибудь допускаемого
в системе производства, сбы�
та. 20. Отрасль животновод�
ства. 21. Метрическая музы�
кальная единица. 23. Низкая
часть речной долины, залива�
емая во время половодья.
24. Действие, выражающее
отношение к чему�нибудь.
25. Международный полити�
ческий договор. 27. Научное
издание, дающее системати�
ческий свод знаний, либо со�
вокупность сведений по конк�
ретной отрасли знания.
28. Лицевая сторона монеты
или медали. 31. Небольшой
портовый теплоход или паро�
ход. 34. Офицерский чин в ка�
валерии и жандармерии. 36. У
православных и католиков:
предмет поклонения. 37. Ми�
нерал, употребляемый для ис�
кусственного удобрения.
38. Сахаристый сок, выделяе�
мый цветками растений.
39. Тропическое растение,
разводимое в качестве деко�
ративного. 40. Ровное место,
расчищенное для какой�ни�
будь цели.
По вертикали: 1. Овощная
культура. 2. Металлическая
пластинка, используемая в ка�
честве застежки или украше�
ния. 3. Окружение войсками
укреплённого места с целью
его захвата. 4. Нижняя палата
Федерального Собрания Рос�
сийской Федерации. 5. Лите�
ратурная профессия. 6. Тёп�
лая стёганая куртка или безру�
кавка. 7. Инструмент для раз�
рушения горной породы при
бурении. 8. Лицо, готовящее�
ся к защите диссертации.
13. Горизонтальный слой оса�
дочной горной породы отно�
сительно однородного соста�
ва. 15. Сезон, в течение кото�
рого производится улов рыбы.
16. Анатомическое образова�

ние, преобразующее воспри�
нимаемое раздражение в не�
рвные импульсы. 17. Теория и
практика полётов в космос.
19. Прибор для измерения
мощности в электрических
цепях. 22. Кушанье из мяса
домашней птицы. 25. Полови�
на распиленного или расколо�
того вдоль бревна. 26. При�
способление для закрепления
обрабатываемых деталей.
29. В греческой мифологии
дочь финикийского царя, по�
хищенная Зевсом. 30. Госу�

дарство. 31. Восклицание,
выражающее одобрение, вос�
хищение, поощрение. 32. От�
рицательно заряженный элек�

трод. 33. Созвездие Южного
полушария. 35. Изогнутый
нож для срезывания злаков с
корня.

05.50 Х/ф «Сыщик Петер3
бургской полиции». (0+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Сыщик Петер3
бургской полиции». (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.
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.00 «Живая жизнь». (12+).
15.00 «Свадьба в Малинов�
ке». Непридуманные исто�
рии». (16+).
16.00 Х/ф «Свадьба в Мали3
новке». (0+).
17.50 «Точь�в�точь». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Лучше, чем
люди». (16+).
23.30 Международный музы�
кальный фестиваль.
01.30 Х/ф «Скандальный
дневник». (16+).
03.10 «Про любовь». (16+).
04.05 «Наедине со всеми».

05.05 Т/с «Сваты». (12+).
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама» Ев�
гения Петросяна.
08.00 «Утренняя почта».
08.40 « Воскресенье».

09.20 «Когда все дома с Ти�
муром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.20 «Смеяться разрешает�
ся». Юмористическая про�
грамма.
13.55 Х/ф «Если бы да
кабы». (12+).
16.10 Х/ф «Любовь гово3
рит». (12+).
20.00 «Вести».
21.00 «Москва. Кремль. Пу�
тин».
21.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
01.00 «Год после Сталина».
Фильм Николая Сванидзе.
02.05 Х/ф «Клинч». (16+).
03.50 Т/с «Гражданин на3
чальник». (16+).

06.30 «Человек перед Бо�
гом». «Таинство Евхаристии».
07.00 М/ф «Тайна третьей
планеты», «Щелкунчик».
08.15 Х/ф «Незнайка с на3
шего двора».
10.25 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
10.55 Х/ф «Вестсайдская
история».
13.20 Д/фильмы.
15.00 Х/ф «Трембита».
16.30 «Пешком...»
17.00 «Искатели».
17.50 Д/ф «Неукротимый Ги�
лельс».
18.30 «Романтика романса».

19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Не сошлись ха3
рактерами».
21.30 Опера Дж. Пуччини
«Богема».
23.35 Х/ф «Трембита».
01.05 «Искатели». «Прокля�
тая сабля Девлет�Гирея».

04.50 Х/ф «Я шагаю по Мос3
кве». (0+).
06.05 Х/ф «Мимино». (12+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу. (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
14.00 «Секрет на миллион».
Ксения Собчак. (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
19.00 «Сегодня».
19.35 Т/с «Пес». (16+).
23.40 Х/ф «Криминальный
квартет». (16+).
01.30 Т/с «Ментовские вой3
ны». (16+).
04.30 Т/с «Адвокат». (16+).

10.00 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Вод�
ное поло. Женщины. Россия �
Канада.
10.15 «Сделано в Великобри�
тании». (16+).
11.30 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. «Финал 6�ти». 1/2
финала.
13.30 «Вокруг света за шесть
недель». (12+).
14.00 Новости.
14.10 Автоспорт. Ралли�рейд
«Шелковый путь». (0+).
14.30 «Все на Матч!»
15.20 «Гран�при с Алексеем
Поповым». (12+).
15.50 Новости.
15.55 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. «Ка�
зань Ринг». Туринг.
17.00 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Синх�
ронное плавание. Дуэты. Тех�
ническая программа. Финал.
20.00 Формула�1
22.15 Новости.
22.20 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Кубок афри�
канских наций�2019 г. 1/2 фи�
нала.
00.55 После футбола с Геор�
гием Черданцевым.
01.55 Футбол. Кубок афри�
канских наций�2019 г. 1/2 фи�
нала.
03.55 «Все на Матч!»
04.50 «Кибератлетика». (16+).
05.20 «Вокруг света за шесть
недель». (12+).
05.50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. «Финал 6�ти».
07.55 Летняя Универсиада�
2019 г. Церемония закрытия.

05.00 «Светская хроника».
06.30 «Сваха». (16+).
07.05 «Вся правда о... кол�
басе». (12+).
08.00 Док. фильмы.
10.00 Т/с «Глухарь». (16+).
03.15 «Большая разница».

Бывшие коллеги по работе в Тегульдетском лесхо�
зе скорбят и выражают самые глубочайшие соболез�
нования родным и близким в связи со смертью вете�
рана лесного хозяйства

Сметанина Геннадия Фёдоровича,
скончавшегося после продолжительной болезни на

81�м году жизни.

Коллектив ООО «Леспромхоз Тегульдетский» выра�
жает искренние соболезнования оператору лесозаго�
товительной машины Анатолию Геннадьевичу Сметани�
ну по поводу смерти отца

Сметанина Геннадия Фёдоровича.

Бывшие одноклассники выражают искренние собо�
лезнования Ирине Ляхман (Сметаниной) в связи с кон�
чиной папы

Сметанина Геннадия Фёдоровича.

Выражаем глубокие соболезнования Ирине Генна�
дьевне Ляхман, её родным и близким в связи со смер�
тью

Сметанина Геннадия Фёдоровича.
Семья Чистяковых
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Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных
участков, расположенных  в границах муниципального образования «Тегульдетский район» и находящихся  в собствен3
ности муниципального образования «Тегульдетский район»,  земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользова3

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,
26,26).

соблюдение сроков исполнения отдельных административных процедур и предоставления муниципаль�
ной услуги в целом;

соблюдение     требований     к     размеру     платы     за     предоставление муниципальной услуги;
соблюдений   требований   стандарта   предоставления   муниципальной услуги;
отсутствие  обоснованных  жалоб  на  решения,  действия  (бездействие) Администрации   Тегульдетского

района,   должностных   лиц   Администрации Тегульдетского района,  либо  муниципальных  служащих  при
предоставлении муниципальной услуги;

полнота    и    актуальность    информации    о    порядке    предоставления муниципальной услуги.
61. При получении  муниципальной  услуги  заявитель осуществляет  не более 2�х взаимодействий с дол�

жностными лицами, в том числе:
� при  подаче  запроса  на  получение  услуги  и  получении  результата услуги заявителем лично, в том числе

через МФЦ (при наличии) – не более 2�х раз;
� при подаче запроса на получение услуги и получении результата услуги  с использованием     Единого

портала     государственных     и муниципальных      услуг      (функций),  почтовым отправлением – непосред�
ственное взаимодействие не требуется.

62. Продолжительность каждого взаимодействия не должна превышать 15 минут.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной
услуги в многофункциональных центрах (при наличии) предоставления государственных и муници3
пальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

63. Заявителю         предоставляется         возможность         получения муниципальной услуги с использова�
нием Единого портала государственных и     муниципальных     услуг     (функций),     почтовым  отправлением,  а
также посредством  личного  обращения  за  получением  муниципальной  услуги  в МФЦ (при наличии и после
заключения соглашения между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу).

64. Заявление   (запрос),   направленное      через   Единый   портал государственных       и       муниципальных
услуг       (функций),         должно  быть подписано   электронной   подписью   в   соответствии   с   законодатель�
ством Российской Федерации.

65. При представлении заявления в электронной форме представителем заявителя,  действующим  на
основании  доверенности,  доверенность  должна быть    представлена    в    форме    электронного    документа,
подписанного электронной  подписью  уполномоченного  лица,  выдавшего  (подписавшего) доверенность.

66. Документы,         являющиеся         результатом         предоставления муниципальной   услуги,   в   виде
электронного   документа   направляются заявителю    через  Единый  портал  государственных  и  муниципаль�
ных  услуг (функций).

67. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с использованием  федеральной
государственной  информационной  системы «Единый   портал   государственных   и   муниципальных   услуг
(функций)», заявителю предоставляется возможность:

а) ознакомления с формами заявлений и иных документов, необходимых для  получения  муниципальной
услуги,  и  обеспечение  доступа  к  ним  для копирования и заполнения в электронном виде;

б) представление  заявления  о  предоставлении  муниципальной  услуги  в электронном виде;
в) осуществления   мониторинга   хода   предоставления   муниципальной услуги;
г) получение результата муниципальной услуги.
В  случае  поступления  заявления  и  документов  в  электронной  форме  с использованием  федеральной

государственной  информационной  системы «Единый   портал   государственных   и   муниципальных   услуг
(функций)», должностное  лицо,  ответственное  за  прием  и  регистрацию  документов, информирует заявите�
ля через личный кабинет о регистрации заявления.

В  случае  подачи  заявления  и  документов  в  электронной  форме  с использованием  Единого  портала
государственных  и  муниципальных  услуг (функций)   отказ   в   приеме   документов,   подписанный   уполно�
моченным должностным    лицом     в     установленном    порядке    с    использованием электронной подписи,
направляется заявителю через личный кабинет.

68. Организация предоставления муниципальной услуги осуществляется  по  принципу  «одного  окна»  на
базе  МФЦ (при наличии)  при  личном обращении заявителя.

69. Организация   предоставления   муниципальной   услуги   на   базе МФЦ  осуществляется  в  соответ�
ствии  с  соглашением  о  взаимодействии между Администрацией Тегульдетского района и  МФЦ,   заключен�
ным   в установленном порядке.

70. Заявителям  предоставляется  возможность  для  предварительной записи на подачу заявления и доку�
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

71. Предварительная    запись    может    осуществляться    следующими способами по выбору заявителя:
при   личном   обращении   заявителя   в   Администрацию Тегульдетского района;
по телефону;
через официальный сайт Администрации Тегульдетского района.
72. При   предварительной   записи   заявитель   сообщает   следующие данные:
фамилию, имя, отчество (последнее при наличии);
контактный номер телефона;
адрес электронной почты (при наличии);
желаемые дату и время представления документов.
73. Предварительная запись осуществляется путем внесения указанных сведений  в  книгу  записи  заяви�

телей,  которая  ведется  на  бумажных  и/или электронных носителях.
74. Заявителю  сообщаются  дата  и  время  приема  документов,  окно (кабинет)  приема  документов,  в

которые  следует  обратиться.  При  личном обращении      заявителю      выдается      талон�подтверждение.
Заявитель, записавшийся    на    прием    через    официальный    сайт    Администрации Тегульдетского района,
может распечатать аналог талона�подтверждения.

Запись  заявителей  на  определенную  дату  заканчивается  за  сутки  до наступления этой даты.
75. При     осуществлении     предварительной     записи     заявитель     в обязательном  порядке  информи�

руется  о  том,  что  предварительная  запись аннулируется  в  случае  его  не  явки  по  истечении  15  минут  с
назначенного времени приема.

Заявителям,    записавшимся    на    прием    через    официальный    сайт Администрации   Тегульдетского
района,   за   3   календарных   дня   до   приема отправляется  напоминание  на  указанный  адрес  электронной
почты  о  дате, времени    и    месте    приема,    а    также    информация    об    аннулировании предварительной
записи   в   случае   не   явки   по   истечении   15   минут   с назначенного времени приема.

76. Заявитель  в  любое  время  вправе  отказаться  от  предварительной записи.
77. В   отсутствии   заявителей,   обратившихся   по   предварительной записи, осуществляется прием

заявителей, обратившихся в порядке очереди.

3. 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в элек3
тронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональ3
ных центрах

3.1.  Административные процедуры
78. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) Прием  и регистрация заявления и приложенных документов, необходимых для предоставления муни�

ципальной услуги;
2) Рассмотрение заявления и представленных документов;
3) Формирование и направление межведомственных запросов в органы и организации, участвующие в

предоставлении муниципальной услуги;
4) Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
5) Выдача результатов предоставления муниципальной услуги.
3.2. Блок�схема предоставления муниципальной услуги
79. Блок�схема   последовательности   действий   при   предоставлении муниципальной услуги представле�

на в приложении № 3  к административному регламенту.
3.3. Прием  и регистрация заявления и приложенных документов, необходимых для предоставления муни�

ципальной услуги
80. Основанием для начала данной процедуры является поступление в  Администрацию  Тегульдетского

района  при  личном  обращении,  почтовым отправлением,   в   электронной   форме,   а   также   поданных  через
МФЦ (при наличии) заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

81. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему доку�
ментов осуществляется Специалистом Администрации Тегульдетского района, ответственным за прием заяв�
ления.  Специалист  ответственный за предоставление муниципальной услуги,  проверяет  представленное
заявление  и  прилагаемые  к нему  документы  на  наличие  оснований  для  отказа  в  приеме  документов,
предусмотренных   пунктом   35   административного   регламента,   а   также осуществляет сверку копий
представленных документов с их оригиналами.

82. При  установлении  оснований  для  отказа  в  приеме  документов, предусмотренных  пунктом  35
административного  регламента,  Специалист,  возвращает   заявителю   представленные   документы   с указа�
нием причин возврата. Срок возврата документов заявителю составляет � 1 день.

83. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных  пунктом  35  адми�
нистративного  регламента,  Специалист ответственный за прием заявления,    осуществляет     прием     и
регистрацию     заявления     о     предоставлении муниципальной  услуги  и  прилагаемых  к  нему  документов.

84. Заявление регистрируется в течение одного дня с даты его поступления.
85. Результатом   административной   процедуры   является   прием   и регистрация  заявления  и  представ�

ленных  документов.
86.  Максимальный  срок  выполнения  административной  процедуры «прием  и  регистрация  заявления  и

прилагаемых  к  нему  документов»  не должен  превышать двух рабочих дней с даты регистрации заявления.
3.4. Рассмотрение заявления и представленных документов
87. Основанием    для    рассмотрения    заявления    и    представленных документов  является  поступление

заявления и представленных документов специалисту, ответственному за подготовку документов.
88. Специалист проверяет комплектность  и  содержание  документов  в  течение 1  рабочего  дня  со  дня

получения пакета документов.
89. В случае если заявителем представлен полный пакет документов в соответствии  с  требованиями

пункта  25 административного  регламента, специалист Администрации Тегульдетского района,    ответствен�
ный    за    подготовку    документов,    переходит    к  процедуре  подготовки  и  принятия  решения  о  предостав�
лении  (об  отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

90. Максимальный срок исполнения указанной процедуры � 1 день
91. Результатом     административной     процедуры     является     пакет документов,  проверенный  на

комплектность  и     соответствующий требованиям   пункта 25 административного регламента, или уведомле�
ние об отказе.

3.5 Формирование и направление межведомственных запросов в органы и организации, участву3
ющие в предоставлении муниципальной услуги;

92. Основанием для начала административной процедуры является принятие исполнителем решения о
необходимости получения документов, указанных в подпунктах 1�5 пункта 32 административного регламента,
с использованием межведомственного информационного взаимодействия;

93. Исполнитель запрашивает документы, указанные в подпунктах 1�5 пункта 32 административного рег�
ламента, в рамках межведомственного информационного взаимодействия в порядке, установленном Феде�
ральным законом от 27 июля 2010 года № 2010�ФЗ «Об организации предоставления государственных и му�
ниципальных услуг»;

Для предоставления муниципальной услуги Специалист направляет межведомственные запросы в:
1) Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии о предоставлении сведе�

ний из государственного кадастра недвижимости в отношении приобретаемого земельного участка, сведе�
ний из “Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним” о правах на зда�
ние, строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном участке (при наличии зданий, строе�
ний, сооружений на приобретаемом земельном участке), о правах на приобретаемый земельный участок.

Срок направления запроса � 1 день со дня получения Специалистом заявления;
2) Федеральную налоговую службу о предоставлении сведений из “Единого государственного реестра

юридических лиц” или сведений из “Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей”
в отношении заявителя.

Срок направления запроса � 1 день со дня получения Специалистом заявления.
Результатом административной процедуры являются полученные ответы на межведомственные запросы.
Общий срок межведомственного взаимодействия 7  рабочих дней.

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

становления о предоставлении земельного участка, расположенного в границах муниципального образова�
ния «Тегульдетский район» и находящегося в собственности муниципального образования «Тегульдетский
район», земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, в собственность,
аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование без проведения торгов.

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

а) подготавливает проект постановления и направляет указанные документы на согласование и подписа�
ние Главой Тегульдетского района либо уполномоченным должностным лицом в установленном порядке;

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

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

96.  Результатом административной процедуры является постановление о предоставлении земельного
участка, расположенного в границах муниципального образования «Тегульдетский район» и находящегося в
собственности муниципального образования «Тегульдетский район», земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, в собственность, аренду, либо в постоянное (бессрочное) пользо�
вание, либо в безвозмездное пользование без проведения торгов.

3.7. Направление (вручение) заявителю результата предоставления муниципальной услуги
97. Основанием для начала административной процедуры является поступление к Специалисту зарегист�

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

1) После получения подписанного и зарегистрированного документа, оформляющего решение, Специа�
лист в течение двух дней со дня подписания Главой Тегульдетского района соответствующего документа ин�
формирует заявителя о принятом решении по электронной почте (если она указана заявителем и просьба о
таком способе уведомления содержится в заявлении), через личный кабинет на «Едином портале государ�
ственных и муниципальных услуг(функций)»;

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

при личном обращении к Специалисту;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в заявлении:
а) постановление о предоставлении земельного участка, расположенного в границах муниципального об�

разования «Тегульдетский район» и находящегося в собственности муниципального образования «Тегульдет�
ский район», земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, в собствен�
ность, либо аренду, либо в постоянное (бессрочное) пользование, либо в безвозмездное пользование без про�
ведения торгов � в течение одного дня со дня его поступления к Специалисту;

б) уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги � в течение пяти дней со дня его реги�
страции в отделе документационно�кадровой работы Администрации Тегульдетского района;

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

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственны3
ми должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных право3
вых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также приняти3
ем ими решений

98. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги по вы�
даче документов (единого жилищного документа, копии финансово�лицевого счета, выписки из домой книги,
карточки учета), осуществляется первым заместителем Главы Тегульдетского района.

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

Ночь            День

Ветеран

Администрация Тегульдетского района информи3
рует о начале приёма заявлений для получения суб3
сидий на развитие личного подсобного хозяйства.
Срок приёма заявлений 3 до 31 июля 2019 г. Кабинет
№ 15, справки по телефону: 2311375.

ПРИГЛАШАЕМ на работу продавца�консультанта, з\п
� от 20 000 р. Т. 839993177391344.

БУРЕНИЕ скважин на воду в помещении – 18000 р. Т.:
8(38322)9383856; 839533917323329.

ПРОДАМ 2�комнатную квартиру под материнский ка�
питал. Т. 839003922376398.

ПРОДАЁТСЯ 3�комнатная квартира в Тегульдете. Т.:
839133842332307; 839523158361301.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

11 июля с 15.00 до 17.00 часов в ФКУ «ГБ МСЭ по Томс�
кой области» Минтруда России (г. Томск, ул. Бердская, 27, каб.
401) проводится совместный прием населения по вопросам со�
блюдения прав граждан с инвалидностью с участием Уполномо�
ченного по правам человека в Томской области Е.Г. Карташовой,
руководителя�главного�эксперта по медико�социальной экспер�
тизе В.А. Перминова, прокурора Советского района г. Томска О.А.
Фрикеля, представителей регионального отделения Фонда со�
циального страхования РФ, Департаментов здравоохранения,
социальной защиты населения Томской области.

Вопросы можно отправить заранее на e�mail:
ombudsman@ombudsman.tomsk.ru; fgu@mse.tomsk.ru

Телефон «горячей линии»: (3822) 4013600.

Для участников хора
«Родные напевы» 8 июня
стал поистине замечатель�
ным днём начала лета: им
довелось поучаствовать в
двух значимых мероприя�
тиях нашей Томской земли.

Первое � областной фе�
стиваль национальных
культур «Россия – это мы!»,
который ежегодно прохо�
дит в селе Высокое Зырян�
ского района. Участники
хора не только выступали
на гала�концерте фестива�
ля, но и с большим удо�
вольствием, окунувшись в
атмосферу праздника,
пели под баян, водили хо�
роводы во время проведе�
ния мордовского нацио�
нального обряда.

Второе мероприятие
этого летнего дня состоя�
лось в Асино � межрайон�
ный конкурс «Играй, гар�
монь!», организованный в
рамках межрегионального
фестиваля�конкурса деко�
ративно�прикладного ис�
кусства «Золотая береста».
И он мог бы пройти под
дождём, но, участники на�
шего хора, � жители «сол�
нечного» Тегульдета, при�
везли с собой не только
песню, баяниста, хорошее
настроение, заряд бодрос�
ти и позитива, но и … яркое
солнце! Дождь, который
шёл на протяжении часа,
закончился ровно без де�

Участники  хора “Родные напевы”
побывали в гостях

сяти шесть, как раз перед
началом конкурса. Выгля�
нуло летнее солнце, и
праздник гармони состоял�
ся  под открытым небом.

И здесь наши участники
не были праздными зрите�
лями. Они не только слуша�
ли исполнение других бая�
нистов, гармонистов, но и
сами пели, плясали, под�

держивая всех конкурсантов
и делясь со зрителями хоро�
шим настроением. Кстати
замечу, это мероприятие
было приурочено ко Дню
России, на котором все атт�
ракционы были бесплатны�
ми, впрочем, как и торговля
– присутствующим гостям
бесплатно раздавали това�
ры в качестве подарка.

Хор “Родные напевы”
исполнил песню «Звёздоч�
ка тучку задела» под акком�
панемент нашего баяниста
� Сергея  Бутяева и в но�
минации: «Гармонь в каче�
стве аккомпанемента» те�
гульдетцы привезли домой
Диплом I степени.

Татьяна Глотова

Пословица, вынесенная
в заголовок, наиболее точ�
но отражает суть сложив�
шейся традиции. Каждый
год 7 июля принято обли�
вать водой друг друга.
Люди верили, что в ночь
накануне Ивана Купалы из
водоёмов уходит вся не�
чисть, и поэтому до Ильи�
на дня можно купаться.

Большинство старорус�
ских народных праздников,

Это интересно Иван Купала 3  обливай, кого попало
тесно переплётных с язы�
ческими поверьями, кото�
рые были весьма удобно
положены на православно�
церковную тематику.

Иван Купала отмечает�
ся каждый год в ночь меж�
ду 6 и 7 июля. Церковью в
эту пору празднуется Рож�
дество Иоанна Предтечи —
одного из самых значимых
и почитаемых святых во
всём едином христианском
пантеоне. По преданию он
крестил самого Христа.

В дохристианские вре�
мена в это время отмеча�
лась пора летнего солнце�
стояния, и в каждом селе�
нии на Руси через розжиг
огромных костров жрецы
прославляли Ярило, сла�

вянского бога солнца. С
приходом христианства
дата была «отдана» Пред�
течи Иоанну Крестителю.

Иоанн родился в 1 в. до
н.э. на территории Галилеи
в семье поместного свя�
щенника. С самого раннего
детства он рос в благочес�
тии и по мере взросления
выбрал отшельническую
стезю, прожив больше трёх
десятилетий в одиночестве
в пустыне. В это время он
обрёл пророческий дар и
первым предсказал появле�
ние на Земле Спасителя.

Ещё до начала своей
активной миссионерской
деятельности молодой
Иисус посетил находяще�

гося на тот момент уже в го�
дах Иоанна и принял из его
рук крещение, наказав
тому оставить пустыню и
пойти проповедовать Сло�
во Божие.

Святой Иоанн не посмел
ослушаться. В своих стран�
ствиях он совершал много
чудес: исцелял больных,
поднимал в пустыне из�под
земли животворящие ис�
точники, заранее предска�
зывал разрушительные
войны, засухи и неурожаи.
Святой был казнён по при�
казу тогдашнего правителя
Галилеи Ирода Антипы, пос�
ле того как прилюдного ули�
чил наместника в сожитель�
стве с женой брата.

В магазине «Тегульдет»
большое поступление мягкой, корпусной мебе3

ли, цифровых приемников, бытовой техники, ли3
нолеума, ковровых дорожек,  паласов и садовых
качелей. Межкомнатные, уличные двери, строи3
тельные материалы (профнастил, металл, пласти3
ковые окна) 3 в наличии и под заказ.

Большой выбор садового инвентаря, шпалеров,
хозяйственных товаров.

Будем рады приветствовать вас в нашем мага3
зине по адресу: с. Тегульдет, ул. Садовая, д.1а.
Тел.: 839523881343345, 8(383246)2314364.

С ЮБИЛЕЕМ
поздравляем Валентину Максимовну Кобзарь!
Желаем здоровья – ведь часто его не хва�

тает,
Веселья желаем �  оно никогда не мешает,
Удачи желаем – она ведь приходит не часто,
И просто желаем огромного личного счастья!

Борисовы

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилеем Валентину Максимовну Кобзарь!
От всей души, с большим волненьем,
С которым, слов не находя,
Мы поздравляем с днём рожденья,
С 70�летием тебя!
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай
И ещё много лет
Дни рожденья встречай!

Муж, дети, внуки и правнук

Редакция газеты “Таёжный меридиан”
ПОЗДРАВЛЯЕТ с юбилеем депутата Думы Те3

гульдетского района  Андрея Александровича
Синкина!
Желаем счастья и здоровья!
Желаем бодрости и сил!
Чтоб каждый день обычной жизни
Вам только радость приносил!

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник


