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Из истории известно, что когда�то
письма отправляли почтовыми голубями,
по воде – в бутылках; потом – гонцами на
лошадях; через проводной телеграф... В
свое время Петр Великий проявил особую

Люди доверяют своему почтальону

Экономика

В воскресенье, 14 июля, работники “Почты России” отметят профессиональный праздник.
Томский филиал включает в себя 9 почтамтов, 299 отделений почтовой связи и одно – пере�
движное. В филиале работает 2 500 человек. По одному из 115 маршрутов общей протяженнос�
тью 38 130 км привозят почту из Томска через Асино в Тегульдетский район.

Строительный сезон в самом разгаре,

. так считает начальник Тегульдет.
ского дорожного участка Андрей Мель.
ник. «У нас, в Тегульдете, что было на.
мечено, практически всё заасфальти.

ровано, – делится Андрей Петрович. –
По улицам Гнездилова и Парковая ве.
дётся отсыпка участков дорог в щебё.
ночном исполнении. Сейчас ожидаем

итоги аукционов, по которым намеча.
ем заасфальтировать территорию Те.
гульдетской средней школы и площадь
у стелы воинам.землякам».

заботу о маршрутизации, по
подбору персонала, оборудо�
ванию постоялых дворов, даже
форму одежды ямщикам про�
думал.

Сейчас к нам почту приво�
зят на машинах, а раньше она
доставлялась авиацией. По�
мните? Утром почтальоны спе�
шили разнести сначала мест�
ную газету, напечатанную в на�
шей типографии, а к вечеру,
после того, как прилетал само�
лет, они сортировали периоди�
ку и уже во второй раз шли с тя�
желыми сумками по улицам,
раскладывая областную и фе�
деральную корреспонденцию
по почтовым ящикам. Сейчас,
как и в былые годы, работники
почтовой связи несут персо�
нальную ответственность за
доставку газет, журналов, по�
сылок, пенсий, пособий. Им и
зарплату вновь планируют по�
высить.

В Берегаевском отделении
почтовой связи трудится всего
несколько работников. По мне�
нию руководства Асиновского
почтамта, в состав которого
входит это отделение, отлично
зарекомендовала себя почта�
льон Наталья Гергерт. Ей уда�
ется достигать высоких показа�
телей по подписке, как и Ксе.
нии Журавлевой из  Белого
Яра,  Яне Недоливко из Крас�

ной Горки.
Начальник Берегаевского отделения

связи Татьяна Литвинчук считает, что На�
талья Гергерт –очень общительная,  комму�
никабельная, доброжелательная и веселая

женщина. Люди к ней тянутся. Она с удо�
вольствием может поговорить с бабушка�
ми, рассказать им о новостях, прочитанных
в газетах и журналах, помочь им оформить
подписку, пошутить с детками. Наталья
Алексеевна, которая воспитывает с мужем
трех дочек, с большим интересом общает�
ся с односельчанами. И ей это нравится.
При этом, куда бы ни шла, даже в магазин,
всегда берет с собой квитанционную книж�
ку на тот  случай, что кто�то из земляков
прямо по дороге выразит желание подпи�
саться на газету или журнал.

Т. А. Литвинчук признается, что Н. А. Гер�
герт имеет дар убеждения. Видимо, поэто�
му ей удается достигать высоких результа�
тов в работе. Недавно закончилась подпис�
ка на периодические издания на второе
полугодие 2019 года. Практически ни одно
отделение связи в Томской области не вы�
полнило план. Поскольку, как считают сами
почтальоны,  это связано с тем, что многие
люди сегодня живут крайне скромно, счи�
тая каждый рубль. Жизнь дорожает с каж�
дым днем.  Поэтому зачастую население
оформляет подписку на периодику на 1�3
месяца, а потом продлевает её. Думается,
в июле ситуация изменится в лучшую сто�
рону.

Ну, сами подумайте, что сегодня мож�
но купить на 81 рубль 25 копеек в месяц?
3�4 булки хлеба? Бутылку пива? 200�400 гр.
конфет? Именно всего столько стоит  наша
газета, которую вы получаете  каждую не�
делю, то есть 4�5 раз в месяц. На пачку си�
гарет и то каждый день многие тратят
больше денег. Верим, что каждому чело�
веку  хочется быть в курсе событий,  про�
исходящих в районе.

Редакция благодарна всем читателям,
которые ждут газету, где они могут почер�
пнуть нужную и полезную информацию.
Оставайтесь нашими друзьями!

10 июля – День воинской славы. 310 лет
назад  русские войска под командованием
Петра I победили под Полтавой шведскую ар�
мию Карла VII. Разгром привел к перелому Се�
верной войны в пользу России и к концу гос�
подства Швеции в Европе. Сегодня аналити�
ки, политики,  ясновидящие, чтобы ни говори�
ли о противостоянии между США, Россией и
Европой, об экономической нестабильности в
мире, но никто не посмеет воевать против
сильной державы, имеющей солидный арсе�
нал такой техники, какой нет ни в одной стра�
не мира. В том числе в воюющей Сирии.

Между тем в России активно началась под�
готовка к 75�летию Победы в ВОВ. По распоря�
жению губернатора Сергея Жвачкина из обла�
стного бюджета выделены средства на рестав�
рацию и создание памятников воинам, погиб�
шим на фронте. Так,  по словам зам. начальни�
ка финансового  отдела Ирины Потаповой, Те�
гульдетскому району предусмотрена дотация в
сумме 4 млн.173 тыс. руб. Основная часть
средств будет направлена на подвергшуюся
разрушению стелу, находящуюся в райцентре.

Июль – жаркий месяц, когда на небосклоне
зачастую появляются грозовые тучи, которые
сопровождаются ураганом, шквалистым вет�
ром и ливнем. Так, 5 и 6 июля под перебойное
электроснабжение и неустойчивую связь, в том
числе сотовую, попали Покровский Яр, Четь�
Конторка, Куяновская Гарь, Центрополигон,
Белый Яр, Новошумилово, Озерное. В связи с
этим объектам экономики и населению нане�
сен значительный ущерб. 10 июля в админист�
рации района состоялось внеочередное засе�
дание комиссии по ЧС и ПБ, в повестке которо�
го обсуждалось это происшествие. О резуль�
татах решения комиссии и мерах, предприни�
маемых по недопущению аналогичной ситуа�
ции, расскажем в одном из номеров газеты.

8 июля отмечался День семьи, любви и
верности. Глава региона Сергей Жвачкин вру�
чил образцовым семейным союзам медали
«За любовь и верность». Теперь в Томской об�
ласти обладателями этой общественной на�
грады являются 660 семей. 10 июля вручена
такая же медаль Т. П. Сметаниной и, так уж слу�
чилось, посмертно, её мужу, который не дожил
до праздника несколько дней.

В редакцию обращается много читателей,
возмущающихся тем, что в районе нет своего
нотариуса. «Чтобы заверить какие�то докумен�
ты, составить завещание и т.д., приходиться ез�
дить в с. Зырянское», � жалуется пенсионерка.
Нотариус Светлана Бокова (т.8�38�243�2�18�26),
поясняя ситуацию, сообщила, что она уже триж�
ды за этот месяц выезжала по заявлениям граж�
дан в Тегульдет, но, как раньше, вести  прием у
нас она не имеет возможности. Управ. делами
Томской областной Нотариальной палаты Тать�
яна Сынкова проинформировала, что 20 июня
состоялся конкурс. Комиссия рассмотрела три
кандидатуры. В итоге, нотариусом  назначена
Наталья Артемова. В течение месяца она опре�
делится, с какого времени сможет вступить в
должность и переехать с семьей в Тегульдет.

С 1 августа работавшим в 2018 г. пенсио�
нерам будет произведен перерасчет страхо�
вой пенсии, составляющий не более 3�х бал�
лов (от 214 до 261 руб.).

Приближается активный сбор дикоросов,
многие уже отведали землянику, грибы, а до
этого � черемшу. В этом году в нашем районе
ожидается хороший урожай кедровых шишек.
Но их сбор, как пояснил помощник участково�
го лесничего Владимир Муравьев,  будет раз�
решен только с 31 августа.

В конце июля в Тегульдете запланированы
масштабные соревнования по мотокроссу, в
которых будут участвовать спортсмены со все�
го Сибирского Федерального округа. К этим
состязаниям уже идет активная подготовка.

Лето – пора отпусков. Но те, кто пока о нем
лишь мечтает, и огорчается, что оно проходит,
нужно вспомнить, что 11 июля отмечался День
шоколада. 25 г этого лакомства полезно лю�
дям интеллектуального труда, детям, стари�
кам, спортсменам, поскольку способствует
улучшению работы сердца, сосудов, ЖКТ, им�
мунной, нервной систем.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Свет и связь:
перебои

Н. Гергерт из Берегаево.



12.07. 2019 г. (№ 28)22222 Т А Ё Ж Н Ы Й   М Е Р И Д И А Н

Праздник

Уважаемые работники  и
ветераны почтовой связи Те.
гульдетского района!

Поздравляем Вас с про.
фессиональным праздником
— Днем Российской почты!

Почта � один из старейших
видов связи и, несмотря на все
достижения технического про�
гресса, она сохраняет позиции
одного из самых массовых и до�
ступных средств связи. И в новых
условиях, в век мобильных теле�
фонов и Интернета, Российская
почта, идет в ногу со временем.

Какими бы не были времена,
основным условием успешной и
качественной работы отрасли яв�
ляются сотрудники, которые зас�
луживают искренних слов благо�
дарности. Особая признатель�
ность ветеранам�почтовикам,
передающим молодому поколе�
нию свой опыт, сохраняющим
многолетние почтовые традиции.

Крепкого вам здоровья, бла�
гополучия и праздничного на�
строения!

Игорь Клишин, глава
Тегульдетского района,

секретарь Тегульдетского
местного отделения партии

«Единая Россия»;
Андрей Мельник, предсе.

датель Думы Тегульдетского
района, руководитель фрак.
ции партии «Единая Россия»

Служу Отечеству!

В семье Евгении и Андрея
Гавриленко из Куяновской Гари
трое детей – сын и две дочери.
Недавно Денис ушёл служить в
Армию.

По словам мамы Дениса � Ев�
гении, он всегда мечтал быть де�
сантником, теперь его мечта сбы�
лась. «Я считаю, что в Армии дол�
жен служить каждый парень, �
уверена Евгения. – Они тем са�
мым становятся более самосто�
ятельными, ответственными, му�

Быть десантником –
моя мечта

жественными».
По данным военкомата, из на�

шего района в 2019 году призыва�
лось 32 человека, но из них толь�
ко шесть юношей пополнили ряды
Российской армии. Отсрочку дали
13 парням, в том числе четверым
� до 1 октября. Ограничено годных
� 11 человек. Основная причина
того, что не всех берут в Воору�
женные силы, – психическое рас�
стройство здоровья. В связи с
этим врачи бьют тревогу.

Летом у большинства людей
появляется желание искупаться
в озере, речке, пруду. Незави.
симо от вида водоёма, необхо.
димо знать и обязательно со.
блюдать правила поведения и
меры безопасности на воде:

� нельзя купаться в нетрезвом
виде. Под воздействием алкого�
ля люди часто переоценивают
свои силы, а также совершают
неосторожные поступки в отно�
шении других любителей попла�
вать, что зачастую приводит к
плачевным последствиям;

� нельзя кататься на водном
транспорте (лодки, водные мото�
циклы, лыжи и т.д.) вблизи места
купания людей, т.к. это может
привести к травматизму;

� не купайтесь в опасных, зап�
рещенных местах;

� запрещается прыгать в воду
в незнакомых местах, проводить
игры в воде, связанные с захватом,
заплывать за буйки и ограждения;

� опасно нырять в местах не�
известной глубины, так как можно
удариться головой о песок, глину,
сломать себе шейные позвонки,
потерять сознание и погибнуть.
Не менее опасно прыгать головой
в воду с плотов, пристаней и дру�
гих плавучих сооружений, под во�
дой могут быть сваи, рельсы, кам�
ни и т.п. Нырять можно только там,
где имеется достаточная глубина,
прозрачная вода, ровное дно;

� не оставляйте детей на бе�
регу водоёма без присмотра
взрослых, умеющих плавать и
оказывать первую помощь;

� не разрешайте детям само�
вольно уходить к водоёмам и ку�
паться;

� не умея плавать, нельзя на�
ходиться в воде на надувном мат�
раце или камере.

� если заплыли слишком дале�
ко и устали, расправьте руки и
ноги, лягте головой на воду, зак�
ройте глаза и расслабьтесь. Что�
бы удерживаться в горизонталь�
ном состоянии, наберите в лег�
кие воздуха, задержите его и
медленно выдыхайте;

� если во время ныряния вы

Актуально!

Опасность купания
потеряли координацию, немного
выдохните, пузырьки воздуха ука�
жут путь наверх;

� если во время плавания све�
ло ногу, на секунду погрузитесь с
головой в воду, и, распрямив
ногу, сильно потяните на себя
ступню за большой палец;

� когда на ваших глазах тонет
человек, оглянитесь, нет ли по�
близости спасательных средств
(ими может быть все, что увели�
чит плавучесть человека, и что вы
в состоянии до него добросить).
Если решили добираться до тону�
щего вплавь, учитывайте течение
воды, ветер, препятствия и рас�
стояние. Приблизившись к чело�
веку, постарайтесь успокоить и
ободрить его. Если он может кон�
тролировать свои действия, то
должен держаться за ваши пле�
чи. В противном случае подныр�
ните под тонущего, захватите
(проще всего � за волосы) и бук�
сируйте к берегу. Если человек
уже погрузился в воду, не бросай�
те попыток найти его в глубине.
Вернуть тонущего к жизни можно,
если он был в воде до 6 минут;

� вытащив пострадавшего, ос�
мотрите его, освободите верхние
дыхательные пути от воды и ино�
родных тел. В случае отсутствия
дыхания и сердечной деятельно�
сти немедленно приступите к ре�
анимационным мероприятиям  �
делайте искусственное дыхание,
при возможности переверните
человека вниз головой.

Несоблюдение правил пове�
дения на воде может привести к
трагическому исходу. Так, в Те�
гульдетском районе с начала ус�
тановившейся теплой погоды,
зафиксировано два случая гибе�
ли на воде, в том числе в Красной
Горке девочки.

При возникновении чрезвы�
чайных ситуаций, звоните: в по�
жарно�спасательную часть �101;
единую дежурно�диспетчерскую
службу Тегульдетского района �
8.38.246.2.10.03.

Помните: безопасность каж�
дого из вас зависит только от вас!

Александр Осипов

Еще с детства мы любим кра�
сивые истории, которые заканчи�
ваются пышными свадьбами, где
молодым желают прожить долго
и счастливо, и умереть в один
день. Оказывается, такое выска�
зывание имеет вполне реальные
обоснования. Ведь в его основе
лежит древнее предание, расска�
зывающее об удивительной исто�
рии влюблённой пары, которая
смогла пронести свои чувства че�
рез всю жизнь и даже после
смерти остаться вместе. Эта ле�
генда о супругах, история любви
которых не затерялась, несмотря
на века, и стала источником для
появления современного празд�
ника 8 июля, посвящённого са�
мым важным ценностям: семье,
любви и верности.

ЗАГС

Совет да любовь!
Существует не так много  праздников, которые
приобрели статус светских и национальных.
Именно к такому дню относится дата почитания
святых Петра и Февронии, более известная рос�
сиянам, как День семьи, любви и верности. Не�
смотря на молодость торжества, появилось мно�
жество новых традиций, которые тесно перепле�
лись со старинными обрядами и народными
обычаями.

По данным Татьяны Семен.
цовой, в Тегульдетском районе с
1 января по 8 июля этого года в
отделе ЗАГС было 18 бракосоче�
таний, а в прошлом году за этот
же период � 7.

В прошлом году, накануне
этого праздника, 6 июля,также
скрепили брачный союз двух сер�
дец молодожены.

8 июля, в День семьи, любви и
верности, была создана ещё одна
семья – Татьяны и Дмитрия Пу.
довых. Совет да любовь молодым!

День, когда отмечается День
семьи, любви и верности, был
связан с церковным православ�
ным праздником, который по�
явился на Руси в 1547 году, когда
лики святого Петра и святой Фев�
ронии были канонизированы.

В Административную комис�
сию МО «Тегульдетский район»
обратились жители села Тегуль�
дет с просьбой о разъяснении
ответственности граждан за не�
контролируемый выпас крупного
рогатого скота и лошадей на тер�
ритории района.

Ответственность за неправо�
мерное нахождение животных в
неустановленных местах предус�
мотрена Кодексом Томской обла�
сти об административных право�
нарушениях.     Так, согласно ч. 3 ст.
5.2 указанного закона, действие
(бездействие), повлекшее непра�
вомерное нахождение сельскохо�
зяйственных животных (крупного и
мелкого рогатого скота, лошадей)
в неустановленных для этого орга�
нами местного самоуправления
местах влечет наложение админи�
стративного штрафа на граждан в
размере от пятисот до одной ты�
сячи рублей. Повторное соверше�
ние административного правона�
рушения, предусмотренного ч. 3
ст. 5.2 Кодекса Томской области об
административных правонаруше�
ниях, влечет наложение админис�
тративного штрафа на граждан в
размере   от одной тысячи до двух
тысяч рублей.

Уполномоченными лицами на
составление протоколов о данных
административных правонаруше�
ниях являются должностные лица
сельских поселений Тегульдетс�
кого района (пункт 12 части 1 ста�
тьи 14.1 Кодекса Томской облас�
ти об административных правона�
рушениях). Составленные прото�
колы указанными должностными
лицами направляются в Админи�
стративную комиссию МО «Те�
гульдетский район», где рассмат�
риваются на заседаниях.

 Административная
комиссия МО «Тегульдетский

район»

Спрашивали? .
Отвечаем!

Ответственность за
неправомерное на.
хождение животных
в неустановленных

местах
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Мир растенийСоциум

Сейчас, летом, крайне трудно
найти «кольщиков», которые по�
жилым, больным или очень заня�
тым на работе людям, могут по�
мочь прибрать дрова. Молодые,

Создавая тепло в домах
Жители Сибири, как правило, начинают готовиться к холодному времени года заранее. Как только
выпадет снег, они уже начинают интенсивно искать тех, кто готовит дрова. Но в минувшем году к концу
ноября намело столько снега, что завезти многим сельчанам во двор дрова не удалось, да и была
проблема найти тех, кто ведет заготовку дровяного леса для населения. Поэтому большинство жите�
лей заготовкой дров, расколкой, складированием занимались весной и летом.

сильные ребята, в основном,
старшеклассники, запрашивают
баснословные суммы. Но у полу�
чающих скромные доходы пенси�
онеров, инвалидов, которые весь

год пытались «скоробчить» день�
ги на дрова, ущемляя себя в са�
мом необходимом, их нет. Одна�
ко у нас находятся те, кто не от�
казывает таким людям.

На протяжении многих лет хо�
зяйственными, мужскими  рабо�
тами, в том числе расколкой дров
для односельчан, которые просят
о помощи, занимается Алексей.
Ему 42 года. Субтильный. Худо�
щавый. Не пьет, не курит, да и се�
мьи у него нет. «Это слишком
большая ответственность», � при�
знается  мужчина.

Его младенчество прошло в
детском доме, потом он жил у ба�
бушки. Но, как сам, размышляя,
говорит, в те годы он не слишком�
то был обременен моралью. С
родственниками поссорился из�
за того, что пил, и домой, можно
сказать,  никаких заработков не
приносил. А там каждый день тре�
бовали денег. Ушел. Стал жить
один. И понял: пьянство до доб�
ра не доведёт.

«Я уже 4,5 года веду абсолют�
но трезвый образ жизни, � скром�
но рассказывает о себе собесед�

ник, по ходу с легкостью, прису�
щей физически сильному мужчи�
не, раскалывая дрова, � и об этом
не жалею. Жалею, что раньше
этого не понимал. С моих плеч
сразу же свалился груз проблем.
Стало легче. У меня всегда есть
«калым», с людей много денег ни�
когда не беру, стыдно, живут�то
они тоже небогато. Да и зачем
мне много денег? На самое необ�
ходимое хватает».

«А почему у Вас нет семьи?»
� интересуюсь у него. «Семья –
это большая ответственность и
постоянные переживания о
близких. Видимо, после той
жизни, которую я вел, пока не
созрел к серьезным отношени�
ям. Да и вряд ли получится. Нуж�
но ведь и детей вырастить дос�
тойных, дать им образование…
Я же воспитывался в детском
доме. Чувство ненужности так и
осталось внутри. Не хочу, чтобы
мои дети ощущали то же самое.
Лучше буду жить один, помогая
людям создавать тепло в их до�
мах».

Лариса Кириленко

Земляника . самая люби.
мая и полезная ягода в мире.
О ней сложено много легенд. Она
была известна в древнейшие
времена многим народам, кото�
рые ее применяли с лечебной
целью еще за 2000 лет до нашей
эры. О землянике, как лекар�
ственном растении, писали Пли�
ний Старший, Авиценна Ибн
Сина, поэты Вергилий, Овидий. В
сочинениях Гиппократа, Галена
есть сведения об её использова�
нии в качестве эффективного ле�
карственного средства при про�
студных заболеваниях.

Французским молодоженам в
XVIII веке традиционно подавался
суп из земляники со сливками, огу�
речной травой, присыпанный са�
харной пудрой. А уж если вам по�
падались две сросшиеся ягоды, вы
должны были разделить их: одну
половинку съесть сами, а другой
угостить своего избранника или
избранницу. Тогда взаимная лю�
бовь вам гарантирована, как гласит
одно старинное поверье.

Есть такая легенда. Ганс и
Хельга жили в немецкой деревуш�
ке на окраине леса. Дети потеря�
ли родителей и жили у чужих лю�
дей. А судьба сирот всегда тяже�
ла. Когда во всей стране случился
голод, мачеха повела детей в лес.
Они плакали, но мачеха была без�
жалостна. Они долго бродили по
лесу, замерзли, изголодались. И
неожиданно увидели полянку и
избушку. Там жили гномы. Они по�
дарили детям волшебные камуш�
ки. Если силы на исходе, нужно
бросить эти камушки на землю, и
они превратятся в ягодки – души�
стые и очень полезные, дающие
силу. Ягоды назвали земляникой.

Согласно другой легенде, од�
нажды Христос ребенком шел по
лесу. Цветущие травы склонялись
перед ним в поклоне. А маленький
изящный цветок, терявшийся в
листве у самой земли, переживал,
что Спаситель не заметит его. Но
Христос увидел скромное расте�
ние и поцеловал его. С тех пор
каждый год к середине лета на
отмеченном Богом цветке вызре�
вают алые ягодки, чудесные на
вкус и поразительно ароматные.

В России зимой 1812 года на
званом обеде у графа Шереметь�
ева была подана свежая земляни�
ка. Пораженные гости пожелали
взглянуть на человека, вырастив�
шего в стужу ягоду. Граф призвал
крепостного садовника Петра
Елисеева и обещал выполнить
любую его просьбу. Садовник,
разумеется, попросил вольную.

Славяне верили, что в зем.
лянике заключён дух земли –
поэтому этой ягодой можно
лечить многие болезни и под.
держивать иммунитет. “Кто
съест горсть земляники летом,
тот не будет болеть зимой”.

Свежие или распаренные ли�
стья земляники народные лекари
рекомендуют прикладывать к
гнойным, долго не заживающим
ранам и язвам. Это очищает их от
гноя, ускоряет заживление. На�
стоем листьев полощут ротовую
полость и горло при их воспале�
нии и для устранения неприятно�
го запаха изо рта.

Рецепты. Настой: 5 г (1 столо�
вая ложка) листьев заливают 200
мл (1 стакан)  кипятка, настаива�
ют 8 � 10 часов, процеживают.
Пьют, как чай.

Отвар: 20 г (3 � 4 столовые
ложки ) листьев заливают 200 мл
(1 стакан ) кипятка, кипятят 5 � 10
минут, настаивают 2 часа, проце�
живают. Принимают по 1 столо�
вой ложке 3 � 4 раза в день.

Поспела
земляника

Ежемесячно сотрудники
ГИБДД планируют проведение
профилактических мероприя.
тий. Так, 2 июля была органи.
зована акция «Пешеход»; с 6 по
7 июля . «Нетрезвый води.
тель»; 11 и 29 – «Детское крес.
ло. Ремень»; 18 числа – «Ско.
рость»;  25 июля – «Пешеход».

«Численность транспорта, ко�
торого в районе насчитывается
3 028 единиц, в том числе легко�
вых автомобилей – свыше 2 000,
и интенсивность дорожного дви�
жения растет, � комментирует си�
туацию Юрий Колтунов. – В та�
ких условиях наша работа стано�
вится еще более важной и необ�
ходимой. Сегодня мы продолжа�
ем бороться с аварийностью и

Госавтоинспекторы  работают на дорогахЧеловек и закон

травматизмом на дорогах. Зача�
стую от наших действий зависит
безопасность и жизнь водителей,
пассажиров и пешеходов, в том
числе детей».

За первое полугодие на доро�
гах района произошло 25 дорож�
но�транспортных происшествий,
в одном из них пострадал пеше�
ход. За этот промежуток време�
ни составлен 591 административ�
ный протокол.

Как рассказал Колтунов, в
июне зафиксировано 4 серьез�
ных ДТП, с причинением матери�
ального ущерба техническим
средствам. К счастью, обошлось
без жертв.

Так, 2 июня недалеко от Чер�
ного Яра женщина � водитель

легкового автомобиля, в услови�
ях плохой видимости из�за пыли,
не справилась с управлением,
съехала с проезжей части. В ито�
ге – значительный материальный
ущерб машине. В этот же день по
этой же дороге на большом ав�
томобиле везли товары в мага�
зин «Мария Ра».  Но водитель не
справился с управлением на
грунтовой, покрытой крупным
щебнем дороге, съехал с трассы
и опрокинулся в кювет. Благода�
ря водителям трех технических
средств, откликнувшихся помочь
бедолаге, удалось поднять ма�
шину из�под откоса. 11 июня во�
дитель легкового автомобиля на
дороге «Тегульдет�Белый Яр»
также не справился с управлени�

ем, съехал с трассы и совершил
опрокидывание машины. Техни�
ческое средство сильно постра�
дало. 25 июня, ночью, водитель,
находясь в нетрезвом состоя�
нии, ехал по ул. Береговая в Те�
гульдете, но, не рассчитав свои
возможности, съехал в кювет.

К сожалению, ни один месяц
не проходит без аварий на доро�
гах. Поэтому водителям, прежде
чем садиться за руль, нужно хо�
рошо изучить Правила дорожно�
го движения, быть бдительными,
не отвлекаясь на разговоры по
телефону и с пассажирами, и
уметь быстро реагировать при
нештатной ситуации.

Лариса Владимирова

Юные исследователи
В июне  в ОГКУ «Государ.

ственный архив Томской обла.
сти» состоялось награждение
победителей и участников ре.
гионального этапа VII Всерос.
сийского конкурса юношеских
учебно.исследовательских ра.
бот «Юный архивист».

Как сообщила Татьяна Тро.
фимова, ведущий специалист
администрации Тегульдетского
района, конкурс проходил с 15
февраля по 31мая.

В этом мероприятии приняли
участие обучающиеся в проект�
ной мастерской «Страницы исто�
рии» МКУДО ДДТ с.Тегульдет под
руководством педагога Светла.
ны Ильиной: Александра Кай.
сарова, Александра Байкова,
Лилия Вахмистрова, Марина
Сучкова, Варвара Ильина,
Алина Кузнецова, Александра
Зыбалова, Виктория Василь.
ян, Кристина Третьякова, Эль.
вира Харитонова. В результате
� все ребята получили дипломы
участников. Для них была органи�
зована экскурсия по выставкам,
хранилищам, лабораториям Госу�
дарственного архива, а также они
прошли сложный квест, подготов�

Архив

ленный работниками архива.
По мнению Татьяны Юрьевны,

ребята очень тщательно готови�
лись к конкурсу, на который пред�

ставили  работы, основанные на
архивных документах (домашних,
муниципальных, жителей посёл�
ков). В них они очень интересно,

со знанием дела, рассказывали о
судьбах наших земляков.

Жюри высоко оценило рабо�
ты детей.
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ТВ Понедельник, 15 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 16 июля.

Среда,  17 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

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!

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе
утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!». (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет».
(16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!».
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.20 «Время покажет».
(16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Крылья импе.
рии». (16+).
23.35 «Эксклюзив» с Дмитри�
ем Борисовым. (16+).
01.15 «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. Утро».
09.00 «Вести».
09.20 «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 «Мест�
ное время. Вести�Томск».
21.00 Т/с «Гражданин Ник.
то». (12+).
03.10 Т/с «Семейный де.
тектив». (12+).

06.30 «Пешком...». Москва
яузская.
07.00 «Предки наших пред�
ков».
07.40 Д/ф «Неукротимый Ги�
лельс».
08.20 Х/ф «Талант».
09.30 Д/фильм.
10.00 Новости культуры.
10.15 85 лет Олегу Целкову.
«Эпизоды».
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот». Английс�
кий с нуля за 16 часов! №9.
13.20 Вспоминая Андрея Де�
ментьева. «Линия жизни».
14.15 Д/ф «Сияющий камень».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Ревизор».
17.20 Д/ф «Валерий Фокин.
Монологи режиссера».
18.20 Мастера исполнитель�
ского искусства. Фортепиано.
Марк�Андре Амлен.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Генрих и Анна.
Любовь, изменившая исто�
рию».
20.35 «Спокойной ночи, ма�
лыши!».
20.50 Д/с «Холод». «Цивили�
зация».

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+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские вой.
ны». (16+).
22.50 Т/с «Свидетели».
(16+).
00.35 Т/с «Паутина». (16+).
03.45 Т/с «Адвокат». (16+).

21.30 Х/ф «Фанни и Алек.
сандр».
23.00 Д/с «Иосиф Бродский.
Возвращение».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Талант».
01.05 Мастера исполнитель�
ского искусства. Фортепиано.
Марк�Андре Амлен.
02.10 «Эпизоды».

05.00 «Известия».
05.30 Д/фильмы.
07.00 Т/с «Гаишники». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Гаишники». (16+).
12.20 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
«Всегда.5». (16+).

10.00 «Формула�1.
12.30 Новости.
12.35 «Все на Матч!»
13.20 Новости.
13.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
14.45 Новости.
14.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
16.30 «Все на Матч!»
16.55 Автоспорт. Ралли�рейд

«Шёлковый путь». (0+).
17.15 «Футбол разных конти�
нентов». (12+).
17.45 Новости.
17.50 «Все на Матч!»
18.40 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
20.15 Новости.
20.20 Д/ф «Играем за вас.
Как это было». (12+).
20.50 «Все на Матч!»
21.40 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. «Финал 6�ти».
23.40 Новости.
23.45 «Все на Матч!»
00.40 «One Championship. Из
Азии с любовью». (12+).
01.00 Смешанные единобор�
ства.
03.00 «Все на Матч!»
03.50 Д/ф «Чемпионат мира
по футболу FIFA в России».
(12+).
05.25 Д/ф «Австрийские буд�
ни». (12+).
06.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
08.00 Д/ф «Все голы чемпи�
оната мира по футболу FIFA
2018». (12+).

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).
18.20 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Крылья импе.
рии». (16+).
23.35 «Камера. Мотор. Стра�
на». (16+).
01.10 «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. Утро».
09.00 «Вести».
09.20 «Утро России».

09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
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 «Гражданин Ник.
то». (12+).
03.10 Т/с «Семейный де.
тектив». (12+).

06.30 «Пешком...». Москва
чайная.
07.00 Д/ф «Генрих и Анна.
Любовь, изменившая исто�
рию».

07.50 «Легенды мирового
кино». Питер Фальк.
08.20 Х/ф «Талант».
09.30 Д/ф «Царская дорога».
«Чудо».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/фильм.
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот». Английс�
кий с нуля за 16 часов! №10.
13.25 Д/фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Варшавс.
кая мелодия».
17.10 «2 Верник 2».
18.00 Д/фильм.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Генрих и Анна.
Любовь, изменившая исто�
рию».
20.35 «Спокойной ночи, ма�
лыши!».
20.50 Д/с «Холод».
21.30 Х/ф «Фанни и Алек.
сандр».
22.45 Д/с «Первые в мире».
23.00 Д/с «Иосиф Бродский.
Возвращение».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Талант».
01.00 Мастера исполнитель�
ского искусства. Фортепиано.
Андраш Шифф.
01.50 Д/ф «Валерий Фокин.
Монологи режиссера».
02.40 «Цвет времени». Илья
Репин. «Иван Грозный и сын
его Иван».

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+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские вой.
ны». (16+).
22.50 Т/с «Свидетели».
(16+).
00.45 Т/с «Паутина». (16+).
03.45 Т/с «Адвокат». (16+).

05.00 «Известия».
05.35 Д/ф «Страх в твоем
доме». (16+).
06.15 Д/ф «Страх в твоем
доме». (16+).
07.00 Т/с «Гаишники». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Гаишники 2».
(16+).
12.20 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+).
03.20 «Известия».
03.30 Т/с «Всегда говори
«Всегда.5». (16+).

10.00 «Вся правда про..».
(12+).
10.30 «Ген победы». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Автоспорт. Ралли�рейд
«Шёлковый путь». (0+).
13.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Прыж�
ки в воду. Женщины. Вышка.
1/2 финала.
14.30 Новости.
14.35 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Вод�
ное поло. Женщины. Россия �
Корея.
15.50 Новости.
15.55 «Все на Матч!»
16.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Синх�
ронное плавание. Команды.
Техническая программа. Фи�

нал. Прямая трансляция из
Кореи.
18.30 Новости.
18.40 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Прыж�
ки в воду. Команды. Финал.
20.15 Новости.
20.20 «Все на Матч!»
21.00 Профессиональный
бокс.
23.00 Новости.
23.05 «Все на Матч!»
23.50 «Большая вода Кванд�
жу». Обзор Чемпионата мира
по водным видам спорта.
00.50 Профессиональный
бокс.
02.50 «Все на Матч!»
03.20 Х/ф «Женский бой.
цовский клуб». (16+).
05.00 Смешанные единобор�
ства. (16+).
06.00 Профилактика на кана�
ле.

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).
18.20 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле».
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Крылья импе.
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. Утро».
09.00 «Вести».
09.20 «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».
20.00 «Вести». Вести�Томск».
21.00 Т/с «Гражданин Ник.
то». (12+).
01.15 ХХVIII Международный
фестиваль «Славянский ба�
зар в Витебске».
03.15 Т/с «Семейный де.
тектив». (12+).

06.30 Профилактика.
14.00 Новости культуры.
14.20 Д/фильм.
15.10 Спектакль «Дядя
Ваня».
17.50 Д/фильм.
18.45 Мастера исполнитель�
ского искусства. Фортепиано.
Рудольф Бухбиндер.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Была ли виновна
Мария�Антуанетта?».
20.35 «Спокойной ночи, ма�
лыши!».
20.50 Д/сериал.
21.30 Х/ф «Фанни и Алек.
сандр».
22.30 Д/фильм.
23.00 Д/с «Иосиф Бродский.
Возвращение».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Талант».
01.00 Мастера исполнитель�
ского искусства. Фортепиано.
Рудольф Бухбиндер.
01.45 Д/фильмы.

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+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские вой.
ны». (16+).
22.50 Т/с «Свидетели».
(16+).
00.45 Т/с «Паутина». (16+).
03.40 Т/с «Адвокат». (16+).

05.00 «Известия».
05.20 Д/ф «Страх в твоем
доме». (16+).
06.00 Т/с «Гаишники 2».
(16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Гаишники 2».
(16+).
12.20 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
«Всегда.5». (16+).

10.00 Профилактика на кана�
ле.
15.00 Новости.
15.05 Автоспорт. Ралли�рейд
«Шёлковый путь». (0+).
15.25 «Все на Матч!»
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Синх�
ронное плавание. Соло. Про�
извольная программа. Фи�
нал.

18.30 Новости.
18.40 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Прыж�
ки в воду. Женщины. Вышка.
Финал.
20.15 Новости.
20.20 «Все на Матч!»
21.00 Футбол. Международ�
ный Кубок чемпионов. «Фио�
рентина». (Италия) � «Гвада�
лахара». (Мексика)
23.00 Новости.
23.05 «Все на Матч!»
23.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Прыж�
ки в воду. Мужчины. Трамплин
3 м. 1/2 финала.
01.20 Новости.
01.25 «Все на футбол!».
01.55 Футбол. Кубок афри�
канских наций�2019 г. Матч за
3�е место.
03.55 «Все на Матч!»
04.55 «Большая вода Кванд�
жу». Обзор Чемпионата мира
по водным видам спорта.
(12+).
05.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Плава�
ние на открытой воде. Коман�
ды. 5 км.
07.00 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
09.00 «Футбол разных конти�
нентов». (12+).

БелошапкинНА
Прямоугольник
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ТВ Четверг,  18 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  19 июля.

Суббота, 20 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

5.й 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).
18.20 «Время покажет».
(16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Крылья импе.
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. Утро».
09.00 «Вести».
09.20 «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.
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 «Гражданин Ник.
то». (12+).
01.15 Торжественная цере�
мония закрытия ХХVIII Между�
народного фестиваля «Сла�
вянский базар в Витебске».
03.15 Т/с «Семейный де.
тектив». (12+).

06.30 «Пешком…». Москва
детская.
07.00 Д/фильмы.
08.20 Х/ф «Талант».
09.30 Д/ф «Царская дорога».
«Крест».
10.00 Новости культуры.
10.15 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот». Английс�
кий с нуля за 16 часов! №11.
13.25 Д/фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Сирано де
Бержерак».
17.40 «Театральная лето�
пись. Павел Хомский». Из�
бранное.
18.20 «Цвет времени».
18.30 Мастера исполнитель�
ского искусства. Фортепиано.
Фредерик Кемпф.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Тайны королевс�
кого замка Шамбор» (Фран�
ция).
20.35 «Спокойной ночи, ма�
лыши!».
20.50 Д/с «Холод». «Психоло�
гия».
21.30 Х/ф «Фанни и Алек.
сандр».

23.00 Д/с «Иосиф Бродский.
Возвращение».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Талант».
01.00 Мастера исполнитель�
ского искусства. Фортепиано.
Фредерик Кемпф.
02.00 «Эпизоды». Марта
Цифринович.
02.40 Д/сериал.

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+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские вой.
ны». (16+).
22.50 Т/с «Свидетели».
(16+).
00.50 Т/с «Паутина». (16+).
03.45 Т/с «Адвокат». (16+).

05.00 «Известия».
05.25 Д/ф «Страх в твоем
доме». (16+).
06.10 Т/с «Гаишники 2». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Гаишники 2». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Береговая охра.
на». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+).
22.15 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
«Всегда.5». (16+).

10.00 Футбол. Международ�
ный Кубок чемпионов.
12.00 Новости.
12.05 «Все на Матч!»
13.20 Новости.
13.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Прыж�
ки в воду. Женщины. Трамп�
лин 3 м. 1/2 финала.

15.00 Док. фильмы.
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Синх�
ронное плавание. Дуэты. Про�
извольная программа. Фи�
нал. Водное поло. Женщины.
Россия � Венгрия. Прыжки в
воду. Мужчины. Трамплин 3 м.
Финал.
20.15 Новости.
20.20 «Все на Матч!»
21.00 Футбол. Международ�
ный Кубок чемпионов. «Арсе�
нал». (Англия) � «Бавария».
(Германия).
23.00 Новости.
23.05 «Все на Матч!»
23.35 Фехтование. Чемпио�
нат мира.
01.50 Новости.
02.00 «Московское «Торпедо».
Чёрным по белому». (12+).
02.30 «Все на Матч!»
03.25 Смешанные единобор�
ства.
05.25 «Реслинг против
MMA». (12+).
05.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Плава�
ние на открытой воде. 25 км.
07.25 Футбол. Южноамери�
канский Кубок. 1/8 финала.
09.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Плава�
ние на открытой воде. 25 км.

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).
18.20 «Время покажет».
(16+).
18.50 «На самом деле».
(16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». (16+).
23.20 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.15 «Дина Рубина. На сол�
нечной стороне». (12+).
01.20 Х/ф «Белые рыцари».
(16+).
03.25 «Про любовь». (16+).
04.10 «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. Утро».
09.00 «Вести».
09.20 «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».Вести�Томск».
21.00 Х/ф «В борьбе за Ук.
раину». (16+).
22.55 Х/ф «Мой папа лёт.
чик».
03.50 Т/с «Сваты». (12+).

06.30 «Пешком...». Москва
водная.
07.00 Д/ф «Тайны королевс�
кого замка Шамбор».
07.50 «Легенды мирового
кино». Евгений Самойлов.
08.20 Х/ф «Талант».
09.30 Д/ф «Царская дорога».
«Наш святой вернулся».
10.00 Новости культуры.
10.15 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот». Английс�
кий с нуля за 16 часов! №12.
13.25 95 лет со дня рождения
Марты Цифринович. «Эпизо�
ды».
14.05 Д/фильм.
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Счастлив.
цев. Несчастливцев».
17.10 «Ближний круг Алек�
сандра Ширвиндта».
18.05 Мастера исполнитель�
ского искусства. Фортепиано.
Элисо Вирсаладзе.
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Дожить до свет�
лой полосы».
20.35 Х/ф «Мы, нижеподпи.

савшиеся».
23.00 Д/с «Иосиф Бродский.
Возвращение».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Дневник сельс.
кого священника».
01.45 Д/ф «Изумрудные ост�
рова Малайзии».
02.40 М/ф «Старая пластин�
ка».

05.15 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+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские вой.
ны». (16+).
23.00 Х/ф «Один день лета».
(16+).
00.55 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+).
01.40 Т/с «Паутина». (16+).

05.00 «Известия».
05.35 Д/ф «Страх в твоем
доме». (16+).
06.15 Т/с «Гаишники 2». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Ветеран». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Береговая охра.
на». (16+).
18.55 Т/с «След». (16+).
01.20 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Плава�
ние на открытой воде. 25 км.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Прыж�
ки в воду. Мужчины. Вышка. 1/
2 финала.
15.00 «Большая вода Кванд�
жу». Обзор Чемпионата мира
по водным видам спорта.
15.30 «Синхронные мамы».
15.50 Новости.
15.55 «Все на Матч!»
16.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Синх�
ронное плавание. Команды.

Произвольная программа.
Финал.
18.30 Новости.
18.40 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Прыж�
ки в воду. Женщины. Трамп�
лин 3 м. Финал.
20.15 Новости.
20.20 «Все на Матч!»
20.50 Профессиональный
бокс.
22.00 «Все на футбол!» Афи�
ша. (12+).
23.00 «Московское «Торпе�
до». Чёрным по белому».
23.30 Новости.
23.35 «Все на Матч!»
00.05 «Футбол на песке. Но�
вая сборная. Старые цели».
(12+).
00.25 Пляжный футбол. Чем�
пионат мира�2019 г. Отбороч�
ный турнир. Россия � Герма�
ния.
01.35 «Все на Матч!»
01.55 Футбол. Кубок афри�
канских наций�2019 г. Финал.
03.55 «Все на Матч!»
04.30 «Кибератлетика». (16+).
05.00 Фехтование. Чемпио�
нат мира.
07.10 Док. фильмы.
08.00 Профессиональный
бокс. Даниэль Дюбуа против
Натана Гормана. Джо Джойс
против Брайанта Дженнингса.

05.30 «Россия от края до
края». (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до
края». (12+).
06.30 Х/ф «Небесные лас.
точки». (0+).
09.00 «Играй, гармонь люби�
мая!». (12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.10 Док. фильм.
11.10 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф «Трое в лодке, не
считая собаки». (0+).
15.40 К юбилею Александра
Ширвиндта (16+).
18.40 «Кто хочет стать милли�
онером?»
19.40 «Сегодня вечером».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
23.00 «Ирония спасает от
всего». (12+).
23.55 Х/ф «Дитя во време.
ни». (16+).
01.45 «Про любовь». (16+).
03.00 Бокс.
04.00 Х/ф «Прекращение
огня». (16+).

05.00 «Утро России». Суббо�
та».
08.15 «По секрету всему све�
ту».
08.40 «Местное время. Суб�
бота». (12+).
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
11.45 «Один в один. Народ�
ный сезон». Гала�концерт.
(12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Выход в люди». (12+).
15.30 Т/с «Плакучая ива».
(12+).
20.00 «Вести».
20.30 Т/с «Плакучая ива».
(12+).
00.20 Х/ф «Самая счастли.
вая».

06.30 Библейский сюжет.
07.05 М/ф «В некотором цар�

стве...», «Василиса Микулиш�
на».
07.55 Х/ф «Завтрак на тра.
ве».
10.15 «Передвижники. Иван
Крамской».
10.45 Х/ф «Мы, нижеподпи.
савшиеся».
13.05 Д/с «Культурный от�
дых». «Отпуск «Москвича».
1960�е..».
13.35 Х/ф «Дневник сельс.
кого священника».
15.30 Д/ф «Изумрудные ост�
рова Малайзии».
16.30 Концерт «Евгений Дят�
лов. Песни из кинофильмов».
17.25 Д/ф «Не укради. Воз�
вращение святыни».
18.15 «Мой серебряный шар.
Фрэнк Синатра».
19.00 Х/ф «Человек с золо.
той рукой».
21.00 К 85�летию Александ�
ра Ширвиндта. «Линия жиз�
ни».
21.55 Спектакль «Где мы?
оо!..» (16+).
00.45 Х/ф «И жизнь, и сле.
зы, и любовь».
02.20 М/ф «Жил�был Козя�
вин». «Брак». «Кот и клоун».

04.30 Х/ф «Богини правосу.
дия». (16+).

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 мёртвая».
(12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
(0+).
13.10 «Поедем, поедим!».
(0+).
14.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели..».
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Пёс». (16+).
23.30 Ты не поверишь! (16+).
00.30 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Группа «LOUNA».
(16+).
01.20 «Фоменко фейк».
(16+).
01.40 Т/с «Паутина». (16+).

05.00 Т/с «Детективы».
(16+).
10.45 Т/с «След». (16+).
00.30 Т/с «Великолепная
пятерка». (16+).

10.00 Футбол. Кубок афри�
канских наций�2019 г. Финал.
12.20 «Все на футбол!» Афи�
ша. (12+).
13.20 Новости.
13.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Синх�
ронные прыжки в воду. Сме�
шанные команды. Трамплина
3 м. Финал.
15.00 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Синх�
ронное плавание. Микст. Про�
извольная программа. Фи�
нал.
16.30 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Синх�
ронное плавание. Комбина�
ция. Произвольная програм�
ма. Финал.
18.30 Футбол. Международ�
ный Кубок чемпионов. «Ман�
честер Юнайтед». (Англия) �
«Интер». (Италия).

20.30 Футбол. Российская
Премьер�лига. «Крылья Сове�
тов». (Самара) � «Арсенал».
(Тула). Прямая трансляция.
22.25 Новости.
22.35 «Все на Матч!»
23.35 «Пляжный чемпион
мира из Страны снега». (12+).
23.55 Пляжный футбол. Чем�
пионат мира�2019 г. Отбороч�
ный турнир. Россия � Эстония.
01.05 Новости.
01.10 «Все на Матч!»
02.00 «Переходный период.
Европа». (12+).
02.30 «Все на футбол!».
03.00 Футбол. Международ�
ный Кубок чемпионов. «Бен�
фика». (Португалия) � «Гвада�
лахара». (Мексика).
05.00 Футбол. Международ�
ный Кубок чемпионов. «Арсе�
нал». (Англия) � «Фиоренти�
на». (Италия).
07.00 Футбол. Международ�
ный Кубок чемпионов. «Бава�
рия». (Германия) � «Реал».
(Мадрид, Испания).
09.00 Профессиональный
бокс.

Матч ТВ

ОПТИКА (г. Томск) будет работать:
18 июля с 9 до 15  часов . в поликлиникеТегульдетской

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

ление очков любой сложности.
Т. 8.923.415.16.64.

При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

БелошапкинНА
Прямоугольник
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РОССИЯ

ГОРОСКОП

Гороскоп на неделю ?
с  15 по 21 июля  2019 г.

(vedmochka.net)

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 27.

5.й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Матч ТВВоскресенье, 21 июля.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

По горизонтали: 1. Рубероид. 6. Водка. 9. Улыбка. 10. Дояр�
ка. 11. Тулуп. 12. Диапазон. 14. Спаржа. 18. Квота. 20. Птице�
водство. 21. Такт. 23. Пойма. 24. Ответ. 25. Пакт. 27. Энцикло�
педия. 28. Аверс. 31. Баркас. 34. Ротмистр. 36. Икона. 37. Апа�
тит. 38. Нектар. 39. Агава. 40. Площадка.
По вертикали: 1. Редис. 2. Бляха. 3. Осада. 4. Дума. 5. Обо�
зреватель. 6. Ватник. 7. Долото. 8. Аспирант. 13. Пласт. 15.
Путина. 16. Рецептор. 17. Космонавтика. 19. Ваттметр. 22.
Курица. 25. Пластина. 26. Тиски. 29. Европа. 30. Страна. 31.
Браво. 32. Катод. 33. Сетка. 35. Серп.

С 15 . 16 июля . Растущая Луна. В этот период ре.
комендуется заниматься саморазвитием. Запиши.
тесь на курсы повышения квалификации, начните
читать хорошие книги, ходите на тренинги. 17 июля .
Полнолуние. Если на этот день у вас будут назначе.
ны важная встреча, свидание или мероприятие . это
отличный знак! Скорее всего, все пройдёт на высшем
уровне и принесёт вам неплохие дивиденды. Любые
знакомства, состоявшиеся в этот день, будут крайне
удачными и с заделом на будущее. С 18 по 21 июля .
Убывающая Луна. Непросто в данный период придёт.
ся тем знакам, у кого на работе не все гладко. Пока
Луна убывает, начальство может особенно приди.
раться, коллеги отказывать в поддержке, а атмосфе.
ра накаляться до предела. Чтобы снизить градус на.
пряжения, будьте сами в хорошем настроении. По.
мните, что чёрная полоса однажды закончится!

Овен. Самое время сесть на диету для тех Овнов, кто
имеет лишний вес! Сейчас килограммы будут уходить бы�
стро. Не впадайте в депрессию, даже если повод для это�
го будет. Держите нос по ветру: только в этом случае вы
достигнете успеха. 21 июля готовьтесь к важной встрече.

Телец. Возможно, сейчас вы окажетесь на распутье.
Сделайте паузу: не принимайте никаких решений сгоря�
ча. Во всем проявите умеренность � от денежных трат до
выражения эмоций. На работе также действуйте предель�
но аккуратно. Начальство за вами наблюдает.

Близнецы. Приятный сюрприз ждёт вас с 18 по 21
июля. Подумайте, как им воспользоваться, чтобы получить
максимальную пользу. Отдых сейчас должен быть пассив�
ным. Позвольте себе набраться сил для новых свершений.
Сейчас никаких ремонтов и генеральных уборок!

Рак. Энергии у вас будет столько, что вы сможете бук�
вально горы свернуть. Сейчас можно заниматься реше�
нием всех важных вопросов. Не забывайте также про здо�
ровье: период благоприятен для медицинских обследо�
ваний. Держите связь с детьми: не упускайте их из вида.

Лев. На этой неделе вам придётся не раз отстаивать
собственную точку зрения. Будьте настойчивы! Велик риск
поссориться с близкими друзьями. Пропускайте мимо
ушей критику, которую сейчас могут высказывать окружа�
ющие. Лучше займитесь повышением самооценки.

Дева. В вашей семье воцарятся мир и спокойствие.
Теперь вы сможете обратить внимание на иные сферы жиз�
ни. Например, займитесь рабочими вопросами. Сейчас вы
можете проявить себя так, чтобы начальство заметило вас.
Лучший день для карьерных свершений � 19 июля.

Весы. Интуиция вряд ли поможет вам сейчас. В спор�
ных вопросах консультируйтесь со знающими людьми.
Период благополучен для любых сделок с недвижимос�
тью. Те, кто отправятся в путешествие, не пожалеют, есть
шанс встретить свою любовь именно там!

Скорпион. Вы в кои веки можете расслабиться: дела
сделаны, вопросы решены. Проведите это время с удо�
вольствием. 20 и 21 июля отправляйтесь в салон красо�
ты: это лучшие дни для обновления внешнего вида.

Стрелец. Вторая половина может устроить для вас
проверку. Будьте начеку! У Стрельцов много шансов за�
вести роман, вряд ли он окажется серьезным. Аккуратнее
следует быть тем представителям знака, у кого имеются
проблемы с сердцем и сосудами. Следите за здоровьем!

Козерог. Вам нужно выпустить пар, чтобы не держать
негативные эмоции в себе. Сделайте это вдали от близ�
ких людей. В период с 19 по 21 июля можно совершать
крупные покупки. Однако звезды не рекомендуют вам сей�
час брать кредит � расплачиваться будет непросто.

Водолей. Вы не сможете получить деньги, на которые
так рассчитывали. Однако в остальных сферах жизни у вас
все будет отлично! Период идеален для коротких поездок
за город. В отношениях с родственниками будьте сдер�
жанны, даже если захочется дать волю эмоциям.

Рыбы. Наконец и на вашей улице наступит праздник!
Возможны повышение по службе, удача в делах, получе�
ние прибыли. Идеальное время, чтобы начать делать на�
копления. Также сейчас хорошо устанавливать выгодные
связи. Займитесь этим в ближайшее время.

По горизонтали: 1. Скидка с
цены товара, валюты.6. Чело�
век, засаживающий участки
земли кустарниками, цветами.
10. Ручной инструмент для
сверления отверстий. 11. Сви�
детельство, доказательство.
13. Человек, подающий сигнал
о начале спортивного состяза�
ния. 14. Послушное орудие чу�
жой воли.15. Нарушение пра�
вильного ритма сердца.
16. Движущая сила в каком�
нибудь деле (перен.). 17. Обо�
рудованное углублённое место
для хранения чего�нибудь.19.
. Учреждение, в котором про�
даются лекарства. 22. Наука о
свойствах и строении материи,
о формах её движения.
25. Гражданский чин в царской
России. 27. Прут для жарения
мяса над огнём. 29. Этап об�
щественного движения.
30. Травянистое однолетнее
растение семейства зонтич�
ных. 31. Млекопитающее се�
мейства полорогих с густой
волнистой шерстью. 32. Тра�
диционное японское искусство
выращивания карликовых де�
ревьев. 34. Резкий, крутой пе�
релом в чем�либо. 35. Уличная
афиша большого формата.
38. Тип кузова автомобиля.
40. Путешествие, поездка.
44. Местопребывание душ
умерших праведников. 46. Из�
делие, сплетённое из толстых
нитей. 47. Ягода кустарнико�
вого растения. 48. Фактор, вы�
зывающий наследственные
изменения. 49. Артиллерийс�
кое орудие для навесной
стрельбы по укрытым целям.
50. Произведение изобрази�
тельного искусства, состоящее
из трёх сюжетно или по идее
объединённых частей.
51. Знак для обозначения чис�
ла. 52. Способ выполнения ри�
сунка. 53. Жвачное животное
из рода лам.
По вертикали: 1. Прибавка к
какому�либо денежному воз�
награждению или взысканию.
2. Сорт мяса. 3. Оружие для
поражения противника струёй
горящей смеси. 4. Степная
равнина в Северной Америке.
5. Посуда в форме большой
чашки, тазика. 7. Большая ван�
на с подогревом и турбулент�
ным движением воды. 8. Про�

странство между оконными
рамами. 9. Эмблема власти
монарха: золотой шар с крес�
том наверху. 12. Деревянный
молоток. 13. Драгоценный ка�
мень. 18. Сооружение для пе�
рехода через железнодорож�
ный путь. 20. Род рыб семей�
ства тресковых. 21. Противо�
воспалительный жаропонижа�
ющий лекарственный препа�
рат. 22. Амплуа Александра
Кержакова. 23. Специально
оборудованная площадка для
гонок на особых автомобилях.
24. В музыке: обобщённое по�
нятие мелодичности. 26. Доку�
мент о страховании. 28. Отры�
вистые звуки, издаваемые ли�
сицей. 29. Многолетний по�
лярный лёд. 33. Часть женско�
го платья от талии книзу. 35. Не
имеющие устойчивого обеспе�
чения интеллигенты, ведущие

беспорядочную жизнь.
36. Учёное звание преподава�
теля высшего учебного заведе�
ния. 37. Оратор, пользующий�
ся инстинктами толпы для при�
обретения влияния и авторите�
та. 38. В музыке конкретный
звуковой облик произведения.
39. Художник, воспроизводя�
щий правдивую действитель�

ность. 41. Каменное сооруже�
ние в виде четырёхгранного
столба, сужающегося кверху.
42. Механический музыкаль�
ный инструмент, разновид�
ность шарманки. 43. Церков�
но�административная терри�
ториальная единица. 44. Воин,
военный человек. 45. Слабо�
кислый молочный продукт.

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Перекресток».
(16+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки».
(12+).
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+).
11.10 «Видели видео?». (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?». (6+).
12.55 «Живая жизнь». (12+).
14.10 К юбилею Татьяны Ли�
озновой. «Мгновения». (12+).
15.10 Х/ф «Три тополя на
Плющихе». (12+).
16.35 «КВН». Премьер�лига
(16+).
18.00 «Точь�в�точь». (16+).
21.00 «Время».
21.50 Х/ф «Лучше, чем
люди». (16+).
23.50 Международный музы�
кальный фестиваль «Белые
ночи Санкт�Петербурга».
(12+).
01.50 Х/ф «Любви больше
нет». (18+).
03.40 «Наедине со всеми».
(16+).

04.55 Т/с «Сваты». (12+).
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 «Местное время. Вос�
кресенье».

09.20 «Когда все дома с Ти�
муром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 Х/Ф «Невозможная
женщина». (12+).
20.00 «Вести».
21.00 «Москва. Кремль. Пу�
тин».
21.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
(12+).
01.00 Х/ф «Обратный би.
лет». (16+).
03.50 Т/с «Гражданин на.
чальник». (16+).

06.30 Человек перед Богом.
«Исповедь, молитва и пост».
07.05 М/ф «Двенадцать ме�
сяцев».
08.10 Х/ф «Сказки старого
волшебника».
10.25 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
10.55 Х/ф «Человек с золо.
той рукой».
12.55 «Мой серебряный шар.
13.40 Д/сериалы.
15.20 Государственный ака�
демический ансамбль народ�
ного танца имени И. Моисее�
ва. Избранное.
16.00 «Искатели».
16.50 «Пешком...».
17.15 Д/ф ильм.
18.05 Х/ф «И жизнь, и сле.
зы, и любовь».

19.45 Д/фильм.
20.35 Х/ф «Чистое небо».
22.20 Kremlin Gala. «Звезды
балета XXI века».
00.25 Х/ф «Завтрак на тра.
ве».
02.40 М/ф «Праздник».

04.40 Х/ф «Вторая Любовь».
06.15 Х/ф «Премия». (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».
(16+).
14.00 «Секрет на миллион».
Николай Цискаридзе (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели..».
19.00 «Сегодня».
19.35 Т/с «Пёс». (16+).
23.35 Х/ф «Из жизни началь�
ника уголовного розыска».
(12+).
01.30 Т/с «Паутина». (16+).

05.00 Т/с «Великолепная
пятерка». (16+).
06.40 «Сваха». (16+).
07.05 «Неспроста. Здоро�
вье». (12+).
08.05 «Загадки подсознания.
Интуиция». (12+).
09.00 Д/фильм.
10.00 Т/с «Глухарь». (16+).
03.10 «Большая разница».

10.00 Профессиональный
бокс.
12.00 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Прыж�
ки в воду. Мужчины. Вышка.
Финал.
13.15 Футбол. Международ�
ный Кубок чемпионов. «Арсе�
нал». (Англия) � «Фиоренти�
на». (Италия).
15.15 Новости.
15.20 Футбол. Международ�
ный Кубок чемпионов.
17.20 «Переходный период.
Европа». (12+).
17.50 Новости.
17.55 «Все на Матч!»
18.30 Футбол. Международ�
ный Кубок чемпионов.
20.30 Новости.
20.40 Пляжный футбол. Чем�
пионат мира�2019 г. Отбороч�
ный турнир. Россия � Венгрия.
21.50 Новости.
21.55 «Все на Матч!»
22.25 Футбол. Российская
Премьер�лига. «Динамо».
(Москва) � «Рубин». (Казань).
00.55 «Все на футбол!».
02.00 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Плава�
ние. Финалы.
03.00 «Все на Матч!»
03.30 Фехтование. Чемпио�
нат мира.
05.30 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Плава�
ние. Финалы. Т
07.30 Художественная гим�
настика. Первенство мира
среди юниорок. Финалы в от�
дельных видах.
09.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта.

Выражаем глубокие соболезнования Ольге Серге�
евне Бабинцевой и скорбим вместе с ней по поводу
смерти

дедушки.
Родные
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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,
26,26,27).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.2. Предмет жалобы
103. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие) специалис�

та по управлению муниципальным имуществом Администрации Тегульдетского района, должностных лиц Ад�
министрации Тегульдетского района, муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ, а также принимаемые
ими решения при предоставлении муниципальной услуги, в том числе связанные с:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, от�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Фе�
дерации.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

случаях:



Т А Ё Ж Н Ы Й    М Е Р И Д И А Н 12. 07. 2019 г. (№ 28)88888

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

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

Подписной индекс П5161

  Компьютерный набор и верстка редакции газеты «Таёжный меридиан».

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

 За содержание рекламы, объявлений ответственность несет рекламодатель.
Дата выхода:  12.07.2019 г. Время подписания в печать:  10.07.2019 г., 18.00, фактически:

18.00.

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

Печать офсетная.        Тираж 1436.                                Заказ 4304. Цена свободная.

Адрес редакции: 636900,Томская область,
Тегульдетский район,  с.Тегульдет, ул.Ленина, 156.
Телефоны: гл. редактор – 2.19.81,
корреспонденты, бухгалтерия
и прием  рекламы – 2.18.85.

 E.mail: tmeridian@mail.ru

“ТАЁЖНЫЙ   МЕРИДИАН”

Гл. редактор Лариса Владимировна Кириленко.

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

12+

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Редакция газеты «Таёжный меридиан»
ПОЗДРАВЛЯЕТ с днём рождения депутата Думы

Тегульдетского района Николая Александровича
Зайцева!

Пусть счастья будет полон дом,
И станет, без сомненья,
Прекрасным, светлым, добрым днём
День Вашего рожденья!

Редакция газеты «Таёжный меридиан»
ПОЗДРАВЛЯЕТ с днём рождения директора Те.

гульдетской СОШ Надежду Павловну Хахунову!
Пусть в этот день Вам солнце ярче светит,
Цветы под ноги падают ковром,
Желаем Вам здоровья, счастья, света,
Всего того, что называется добром!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилеем Анатолия Савельевича Батуева!
От всей души, с большим волненьем,
С которым, слов не находя,
Мы поздравляем с днём рожденья,
С 80�летием тебя!
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай
И ещё много лет
Дни рожденья встречай!

Сестра  и все родственники

С 90?ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ
поздравляем нашу дорогую и любимую
Зинаиду Яковлевну Мандракову!
На юбилей красивой даты,
Собрав всех близких и детей,
Неотразима, как всегда ты,
Твои глаза, изгиб бровей!
Такой всегда и оставайся,
Ведь 90 � не предел!
С детьми и внуками общайся,
Дожить до тысячи � твой удел!

Дети, внуки, правнуки

Цветные фантики

На лесной полянке чудо ?
На цветочках бантики,
Это бабочки расселись,
Как цветные фантики.

На фото: Артём, 2 года

Народные приметы

12 июля � день Петра и
Павла. Принято умываться
взятой в трёх ключах водой.
Это принесёт удачу и здо�
ровье. Петров день пого�
жий � и год будет такой же.
На Петра и Павла дождь �
приход на полях неплохой,
дождь не один � осенью
сам себе господин, а если
дождя три � поспей урожай
убрать смотри.

13 июля � Двенадцати
апостолов день. Красили
яйца, как на пасху. Готови�
ли блюда из яиц. Самая
сильная жара. Облака жёл�
того цвета � к осадкам. Ут�
ренняя роса � к ясному
дню, сухое утро � дождём
смочится.

14 июля � день Кузьмы
и Демьяна. День прополки,
сорняки потом не появят�
ся. Праздник � женские
кузьминки, устраивались в
складчину. Не будет в поле
бурьяна, если его убрать на
Демьяна. Растущий месяц
красный � к ветру. Малина
во сне на Демьяна � к слад�
кой малине в жизни.

15 июля � Берегиня,
покровительница рода, за�
щитница от невзгод, язы�
ческая богиня плодоро�
дия, могла быть в образе
берёзы или связана с во�
дой. День святителя Фо�
тия, защитника от раздо�
ров. На Берегиню много
ягоды � к  морозной зиме.
На Фотия листья пожелте�
ли � осень и зима рано на�
ступят.

16 июля � день Мокия и
Демида, Константина и Ва�
силия, маков день, не

очень удачный. Паук рабо�
тает, комары клубятся � к
ясному дню. Частые  раска�
ты грома в грозу � к долгой
непогоде.

17 июля � день Андрея
(Андрея Рублева). Обычны
и желанны в этот день дож�
ди. Много на Андрея ос �
зимой силен будет мороз.
Настроение дня на Андрея�
налива аналогично погоде
на Калинника (11 августа).
Облака кучкуются � к ясной
погоде.

18 июля � день Афана�
сия Афонского. Просили у
Луны сил и здоровья. Ме�
сяц на небе отчётливо ви�
ден � на урожай уж не бу�
дешь в обиде. Месяц на
Афанасия большой и ту�
манный � ненастье близит�
ся. Сверкающий месяц � к
сухой прохладной погоде;
отливает зелёным � дожди
прольются.

19 июля � Сысоев день,
день мученика Ермия. Не�
обходимо было утром
пройти босиком по особо
целебной росе. Этот день
полон тайн. Женщине на
Ермия нельзя заходить в
подвал, она может напу�
гаться от духа, обитающе�
го в погребе. Все работы в
погребах, подвалах прово�
дили мужчины. На Сысоя
можно увидеть духа дома,
для этого на третьей сту�
пеньке лестницы, ведущей
в подвал, надо нагнуться и
посмотреть между ног.
Сразу убегать, как только
он привиделся, иначе быть
беде. Спешка в делах на
Сысоя � к неудаче.

Умойтесь в трёх ключах
водой

Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День

Газету «ТАЁЖНЫЙ МЕРИДИАН» можно КУПИТЬ в
редакции газеты  по адресу: с. Тегульдет, ул. Лени.
на, 156.

БУРЕНИЕ скважин на воду в помещении – 18000 р. Т.:
8(38.22)938.856; 8.953.917.23.29.

ПРОДАМ сено (2019 г.). Т. 8.906.198.15.26.
ПРОДАМ: а/м «Прабокс» и УАЗ (“буханка”). Т. 8.962.

780.77.44; 2.12.20.
ПРОДАЁТСЯ особняк по ул. Таёжная, 12. Т. 8.923.

411.89.88.
ПРОДАМ уютную, тёплую, 2�х комнатную квартиру в

дер. доме в центре с. Зырянское. Сделан хороший ре�
монт для себя. В квартире: пластиковые окна, металли�
ческая дверь, вода, слив. 590 т. руб. Возможен расчёт
материнским капиталом. Торг. Тел: 8.952.895.17.60.

Июль – второй летний месяц. Он считается самым
жарким в году. В июле зацветает липа, краснеют яго.
ды, ведется сбор первого урожая. В народе его име.
нуют «страдником», от напряженных полевых работ.
Второе название . «грозовик», погода в это время
очень непредсказуема: зной и жара могут неожидан.
но смениться грозой и проливным дождем. Путем
многолетних наблюдений людей за явлениями при.
роды было составлено немало народных примет
июля, при помощи которых можно спрогнозировать
погоду.

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник


