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ТАЁЖНЫЙ
МЕРИДИАН

КОЛОНКА  РЕДАКТОРАСОБЫТИЕ

56 лет семейного счастья

… В этот момент, увлеченный любимым
хобби � рыбалкой Геннадий Федорович,
уже  несколько дней, как был в пути на сво�
ей лодке  в другой мир, в который суждено
попасть нам всем смертным… Но, когда
вручалась медаль, он, наверняка, незримо
находился рядом с семьей, обняв сильной,
жилистой рукой всех детей и жену, внима�
тельно следя за каждым из них, как и рань�
ше.  Буквально несколько дней он не дожил
до праздника – Дня семьи, любви и верно�
сти: сломили болезни,  не дав  возможнос�
ти воочию порадоваться заслуженной на�
градой, которая уже  была подписана губер�
натором региона Сергеем Жвачкиным…

«У нас дружная и работящая семья, �
рассказывает дочь супругов Ирина Лях*
ман. – Родители приучали нас к труду с ран�
него детства.  Пока держали хозяйство, все�
гда брали нас, детей, на покос: отлынивать
никому не удавалось, чтобы не делалось в
доме � по хозяйству, огороду.  Они  воспи�
тывали нас, по сути, в духе коммунизма,
чтобы, как они говорили, им не было за нас
стыдно. Поэтому мы старались учиться,
участвовать в общественной жизни, рабо�
тать на совесть, � продолжает Ирина. –
Папа, как бы занят не был,  всегда прове�
рял у нас домашние задания. Если  что�то
не получалось по математике, он всегда
приходил на помощь, доходчиво растолко�
вывая формулы, уравнения, задачи. Мама
больше хлопотала по хозяйству, ведь нуж�
но было и на работу успеть, и по дому все
сделать, и обед приготовить, и постирать».

В общем, Сметанины жили, как все до�
стойные семьи, где царило уважение, теп�
ло и любовь, где каждый всегда приходил
на помощь друг к другу, если случалась
беда или возникали какие�то проблемы.

А поженились молодые в далеком, но
ярком и солнечном мае 1963 года. Тогда все,
что задумывалось,  сбывалось. Один за дру�
гим родились дети. Геннадий Федорович
после службы в армии на Дальнем Востоке
вернулся в Тегульдет, где он родился. 17 лет
служил участковым в милиции. Однажды, как
рассказывает Ирина, шел он поздним вече�
ром после работы домой,  какие�то хулига�
ны, пьяные, подбежали сзади и сорвали с его
головы шапку. Но стоило ему лишь обернуть�
ся, как они, узнав его, перепугались и стали
перед ним извиняться. Односельчане к нему

10 июля в семье Сметаниных из Тегульдета произошло знаменательное событие – супругам
Татьяне Петровне и Геннадию Федоровичу, прожившим в браке 56 лет, вручена медаль «За
любовь и верность». Награду и роскошный букет цветов вручили первый заместитель главы
Тегульдетского района Олег Салутин и начальник отдела по опеке и попечительству админист�
рации района Елена Сметанина.

относились уважительно. Да, и в целом, тог�
да к сотрудникам правоохранительных ор�
ганов отношение было иное.

Потом Сметанин Г.Ф. трудился в Тегуль�
детском мехлесхозе. Александр Иванович
Кривцов, около 20 лет работавший дирек�
тором этой организации, характеризует его,
как надежного, добросовестного, порядоч�
ного специалиста. «Он работал начальником
цеха ширпотреба, на продукцию которого
существовал государственный заказ, в час�
тности, на раскряжеванную древесину, от�
правляемую весной по реке Четь молевым
сплавом. По сути, он был моим заместите�
лем по промышленной деятельности, не
упуская из виду ни одно участковое лесни�
чество, где изготавливали товары народно�
го потребления, включая пихтовое масло,
штакетник, топорища и пр., � продолжает
Александр Иванович. �  В лесхозе мы актив�
но развивали побочную хозяйственную де�
ятельность, занимаясь пчеловодством, раз�
ведением свиней, рыболовством. Угодья,
закрепленные за лесхозом, простирались
вдоль Чулыма � курьям, озерам от Центро�
полигона до Красноярского края, и водоемы
около  Берегаева. Особенно много рыбы до�
бывали за Белым Яром. Сметанин в этом
принимал самое непосредственное участие.
Но, кроме должностных обязанностей он за�
нимался и общественной работой. На про�
тяжении многих лет возглавлял профсоюз�
ный комитет организации. Когда я уходил в
отпуск, то смело оставлял исполнять обя�
занности директора Геннадия Федоровича,
зная, что не подведет, и все исполнит в срок.
Он даже мог найти меня по телефону в Сочи
для согласования решения проблем».

Татьяна Петровна приехала с мамой в
Тегульдетский район из Ивановской обла�
сти, когда ей было 17 лет. Её папа во время
войны, в 1941 г., когда под натиском воору�
женных до зубов фашистов шло отступле�
ние войск Красной Армии, и наши солдаты
сражались не на жизнь, а на смерть, ране�
ный попал в плен к немцам. В 1942 г. муче�
нически умер в Германии. Ему было 29 лет.

Ирина разыска�
ла информацию
о нем в архиве,
сделала зап�
рос. Ей пришло
ответное пись�
мо из Германии.

Татьяна Пет�
ровна была тка�
чихой, но такой
работы в Те�
гульдете не
было, поэтому
пошла на ферму
дояркой, потом
– на строительство железной дороги в лес�
промхоз, уборщицей � в КБО, в школе, даже
была почтальоном. После свадьбы всю себя
отдала семье и воспитанию детей.

Благодаря здоровой атмосфере в се�
мье, дети у Сметаниных выросли честны�
ми и порядочными людьми.  Анатолий тру�
дится в леспромхозе. В торжественный
момент вручения медали он находился на
вахте, откуда выбраться в летнее время
очень трудно (поэтому его не было). Анд�
рей работает инструктором по спорту в
отделе по молодежной политике, культуре
и спорту. Он живет с мамой, взяв на себя
все  заботы по дому. Ирина – индивидуаль�
ный предприниматель в торговле. Она �
инициативная, занимается не только рабо�
той, к которой приобщает детей, но и
спортом, имеет активную жизненную по�
зицию, без ее участия не проходит ни одно
общественно значимое мероприятие в
районе.

Сметанины, в семье которых продол�
жает царить тепло и любовь, известны
практически всем жителям района,   их ста�
ренький дом – полная чаша душевности и
искреннего отношения друг к другу. Тот
фундамент, который был  заложен Татья�
ной Петровной и Геннадием Федоровичем
в детей, теперь проявляется в их внуках,
достойно подхвативших эстафету семей�
ных ценностей.

По данным аналитиков, в 2019 году прода�
жа лекарственных средств в нашей стране со�
кратилась на 3,7%, особенно по лечению кож�
ных заболеваний, простудных. На фоне сокра�
щения спроса на медикаменты стали повы�
шаться  цены. Препараты отечественного про�
изводства увеличились на 5,6%, импортного –
на 8%. Многие граждане вынуждены эконо�
мить в связи с реальным падением своих до�
ходов. При этом, например, директор МУП
«Аптека №15» Лариса Данковцева отмечает,
что летом существенно снижен спрос на про�
тивовирусные, но повышен на противодиарей�
ные, противоаллергические препараты, пере�
вязочные средства. Однако она говорит, что в
целом спрос на медикаменты заметно упал.

До 1 октября федеральные льготники могут
сделать выбор между монетизацией льготы и
получением ее в натуральной форме в виде
льготных лекарств. Но ежегодно около 65%
льготников делают выбор в пользу монетиза�
ции. Как сообщила Елена Потягайла, предсе�
датель комитета Облздрава,  бывают случаи,
когда от бесплатных препаратов отказываются
люди, нуждающиеся в постоянном приеме ле�
карств. Денежная компенсация составляет
863,75 руб. в месяц, тогда как стоимость одно�
го стандарта инсулина при лечении сахарного
диабета составляет от 500 до 4 500 руб.

По закону нельзя в течение года вернуться
в программу льготного обеспечения, даже
если состояние пациента ухудшится.

Позади школьные экзамены, большинство
выпускников уже подали документы в учебные
заведения, где планируют учиться, чтобы по�
лучить квалифицированную специальность,
востребованную на рынке труда. До 15 авгус�
та будет известно, кто из них зачислен в ВУЗ
или техникум. Но, как сообщила руководитель
РОО Наталья Стельмах, двум 11�классникам и
одиннадцати  9�классникам, не сдавшим экза�
мены, в основном, по математике, предостав�
лена возможность пересдать их осенью.

Сегодня, по её словам,  учреждения  обра�
зования   готовятся к новому учебному году. До
15 августа должна пройти их приемка. Особое
внимание будет уделено антитеррористичес�
ким требованиям и соблюдению санитарных
норм,  созданию условий для образовательно�
го процесса.  С 1 августа должен начаться ре�
монт в детском саду «Ромашка».

По данным начальника отдела ЗАГС Татья�
ны Семенцовой, за 6 месяцев 2019 г. родился
31 малыш, а умерло 46 человек, в прошлом
году за аналогичный период также наблюда�
лась отрицательная демографическая ситуа�
ция: появилось на свет 29 детей, умерло 40.

Недавно подведены итоги регионального
конкурса исследовательских работ «Юные хра�
нители природы». В одной из номинаций тре�
тье место занял Илья Ильяшевич, подготов�
ленный учителем ТСОШ Еленой Кухарской.

ФНС РФ Томской области предложила
предпринимателям   до 19 июля с помощью
«Налогового калькулятора» провести самосто�
ятельную оценку рисков своей деятельности и
уточнить налоговые обязательства, чтобы в ито�
ге снизить необоснованные нагрузки на бизнес.

«Почта России» продолжает модерниза�
цию учреждений, главной целью которой явля�
ется удобство и доступность почтовых услуг
населению. Недавно  оператору связи I клас�
са Тегульдетского отделения Элле Голещихи�
ной вручена Почетная грамота, подписанная
директором УФПС Томской области.

Не так давно в Томске дорожные камеры ста�
ли использовать с новой целью, теперь с их по�
мощью приставы начали находить должников. В
случае неоплаты водитель может даже лишить�
ся автомобиля прямо на месте остановки.

С 20 июля разрешен сбор природного ан�
тибиотика � черники, уникальный состав кото�
рой ставит ее в один ряд с эффективными ле�
карствами.

Свыше 1,5 тысячелетий назад в Индии воз�
никла новая игра – шахматы, развивающая ум�
ственные способности, творческие навыки,
логическое мышление и память. 20 июля –
Международный день шахмат. Ну, что ж, пора
пустить в ход коня…

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО

Лекарства. Ремонт.
Шахматы.
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Занятость

Как правило, в летнее время года в коммуналь*
ном хозяйстве людям не приходится сидеть без
дела.

«У нас круглогодично ведутся работы. Летом
активно занимаемся ремонтом, другими делами,
зимой * отоплением котельных, заготовкой дров,
завозом угля и многими насущными работами, *
рассказывает директор МУП «Прогресс» Дмитрий
Айнаков. – В котельной «Ромашка» продолжается
текущий ремонт. Сейчас ждём, когда привезут ды*
мовую трубу, которая из*за ветхости частично об*
рушилась зимой, и тогда начнём её устанавли*
вать. Ведь проще проверить надёжность инженер*
ных коммуникаций летом и устранить в это время
мелкие неполадки, чем зимой ожидать аварийных
ситуаций. Как говорится, готовь сани летом, а те*
легу зимой».

И ведь точно, чаще всего летом видишь экска*
ватор, копающий  то яму для слива, то канавы для
укладки водопропускных труб или подачи воды, то
людей, выполняющих другие работы.

Готовь сани летом, а телегу зимой

Экономика

Как сообщила исполняю*
щая обязанности директора
ОГКУ «Центр занятости насе*
ления по Тегульдетскому рай*
ону»  Татьяна Галанова, воз*
главившая это учреждение со
2 июля, в этом году в рамках
национальных проектов «Де*
мография»,  «Производитель*
ность труда и поддержка за*
нятости»  из федерального
бюджета выделены солидные
средства. За счет реализации
этой программы  по направле*
нию службы занятости могут
получить новую профессию
граждане  предпенсионного
возраста.

Эта  акция, проводимая впер�
вые, направлена на бесплатное
профессиональное обучение и
дополнительное образование
жителей. К ним относятся: жен�
щины � с 1969 по 1971 г.р., муж�
чины – с 1964 по 1966 г. р. Кроме
того, данной услугой  могут вос�
пользоваться работники пред�
приятий, в которых проводится
модернизация.

Обучение в течение не более
3�х месяцев (от 16 до 500 часов)
за весь курс проходит на базе
высших и средних профессио�
нальных образовательных орга�
низаций. Переподготовку по про�
фессиям и специальностям, вос�
требованным на рынке труда,
имеют право пройти не только
люди, состоящие на учете в служ�
бе занятости, но и те, кто работа�
ет. Причем, по словам Татьяны
Александровны, можно по гибкой
форме обучения, без отрыва от
работы, дистанционно,  то есть,
не выезжая из района.

Эта программа нацелена на
то, чтобы лица старшего возрас�
та получили новые современные
знания, повысили конкурентос�
пособность на рынке труда, обно�
вили имеющуюся базу знаний и
навыков.

Незанятым гражданам будет
выплачиваться стипендия по
14 664 рубля в месяц (за дни фак�
тического обучения). Люди пред�
пенсионного возраста могут об�
ратиться в Центр занятости само�
стоятельно, но направить на пе�
реобучение могут также работо�
датели, согласовав программу
обучения.

При этом обязательным ус�
ловием обучения является даль�
нейшее трудоустройство. Люди,
получившие направление на
профобучение, должны иметь
гарантию того, что они будут ра�
ботать.

Лариса Владимирова

Учитесь и
работайте дальше

В соответствии с Лесным ко�
дексом, статьёй 7.1 Закона Том�
ской области от 14.09.2007 №
205�ОЗ, в целях рационального
использования пищевых лесных
ресурсов, комиссией по опреде�
лению сроков заготовки гражда�
нами пищевых лесных ресурсов и
сбора лекарственных растений
гражданами для собственных
нужд, определены сроки заготов�
ки  на территории Тегульдетско�
го района:

сбор кедрового ореха – с 25
августа, брусники – со 2 сентяб�
ря, клюквы – с 10 сентября.

Новости

Сроки сбора
дикоросов

В апреле и в июне 2019 года
были внесены изменения в ста�
тью 264 Уголовного кодекса РФ
«Нарушение правил дорожного
движения и эксплуатации транс�
портных средств».

В настоящее время оставле�
ние места ДТП, в котором погиб�
ли люди или был причинён тяжкий
вред здоровью, стало преступле�
нием.

Увеличили сроки лишения

Об ужесточении наказания за нарушение Правил
дорожного движения

Уважаемые родители! В
разгаре лето – пора отдыха де*
тей, интересных дел, новых
впечатлений. Напоминаем
вам, что вы несёте полную от*
ветственность за жизнь, здо*
ровье и безопасность ваших
детей во время летних кани*
кул. У вашего ребёнка появи*
лось больше свободного вре*
мени, а у вас – больше забот и
тревог за его безопасность. Во
время летних каникул детей
подстерегает повышенная
опасность на дорогах, у водо*
ёмов, в лесу, на игровых пло*
щадках, во дворах. Этому спо*
собствует погода, поездки и
любопытство детей, наличие
свободного времени и отсут*
ствие должного контроля со

Родители, будьте бдительны!

Человек и закон

В спортзале РЦТиД в нача*
ле прошлой  недели был начат
текущий ремонт.

По словам первого замести�
теля главы района Олега Салу*
тина, здесь будут заменены ста�
рые, разбитые окна, на  пласти�
ковые. А также установят совре�
менные входные двери и прове�
дут отделочные работы в поме�
щении. Бригада рабочих обеща�
ла выполнить ремонт в течение
10�14 дней. Данный ремонт осу�
ществляется при финансовой
поддержке депутата Законода�
тельной Думы Томской области
Дмитрия Никулина.

Юлия Морозова
Фото: Сергея Демко

Идёт ремонт спортзала в РЦТиД

стороны взрослых.
Для того, чтобы избежать не�

предвиденных ситуаций с деть�
ми, убедительно просим вас:

� строго контролировать сво�
бодное время детей. Не допускать
нахождение их без сопровожде�
ния взрослых в вечернее и ночное
время � с  23.00 до 06.00 часов;

� разрешать купание на водо�
ёмах только в установленных ме�
стах и в вашем присутствии! Пла�
вание и игры на воде, кроме удо�
вольствия, несут угрозу жизни и
здоровью детей. Когда ребёнок в
воде, не спускайте с него глаз, не
отвлекайтесь – подчас минута
может обернуться трагедией;

� не позволять детям на вело�
сипедах и роликах выезжать на
проезжую часть дороги, самосто�

ятельно управлять авто – и мото�
транспортом! Ежедневно напо�
минайте Правила дорожного дви�
жения и контролируйте местона�
хождение детей;

� довести до своих детей пра�
вила пожарной безопасности, по�
ведения на природе (в лесу, в
парке, на реке) и на улице. Не по�
зволяйте разводить костры без
присутствия взрослых. Научите
оказывать первую медицинскую
помощь при несчастных случаях;

� рассказать детям о том, как
правильно вести себя на детской
площадке, в частности, при ката�
нии на качелях (подходить сбоку,
садиться и вставать, дождавшись
полной остановки, крепко дер�
жаться за поручни);

� научить избегать безлюдных

мест, оврагов, пустырей, забро�
шенных домов, сараев, чердаков,
подвалов, не ходить с незнако�
мыми людьми, не стесняться
звать людей на помощь.

Помните: для того, чтобы про�
изошёл несчастный случай, дос�
таточно нескольких секунд. Обе�
зопасьте своего ребёнка от тра�
гедии, сохраните ему жизнь!

ПОМНИТЕ: ребёнок берёт
пример с вас – родителей!
Пусть ваш пример учит его
дисциплинированному пове*
дению на улице и дома. Ста*
райтесь сделать всё возмож*
ное, чтобы оградить детей от
несчастных случаев!

Людмила Велегжанина,
инспектор по делам

несовершеннолетних

свободы за нарушение ПДД в со�
стоянии опьянения или сопря�
жённое с оставлением места. Так
в соответствии с ч.2 ст. 264 УК
РФ, за нарушение ПДД, повлек�
шее по неосторожности причи�
нение тяжкого вреда здоровью
человека, если оно совершено
лицом, находящимся в состоя�
нии опьянения или сопряжено с
оставлением места его совер�
шения, наказывается лишением

свободы на срок от 3 до 7 лет (ра�
нее было до 4�х лет). В соответ�
ствии с ч. 4 ст. 264 УК РФ, за на�
рушение ПДД, повлекшее по
неосторожности смерть челове�
ка, если оно совершено лицом,
находящимся в состоянии опья�
нения или сопряжено с оставле�
нием места его совершения, на�
казывается лишением свободы
на срок от 5 до 12 лет (ранее
было от 2 до 7 лет). В соответ�

ствии с ч. 6 ст. 264 УК РФ, за на�
рушение ПДД, повлекшее по
неосторожности смерть 2�х или
более лиц, если оно совершено
лицом, находящимся в состоя�
нии опьянения или сопряжено с
оставлением места его совер�
шения, наказывается лишением
свободы на срок от 8 до 15 лет
(ранее было от 4 до 9 лет).

Геннадий Сягровец,
юрисконсульт ОМВД

На тему дня

Жилищно�коммунальное хозяйство – отрасль, которая относится к экономической сфере.
Благодаря работе ЖКХ, в частности, МУП “Прогресс”, учреждениям и населению Тегульдетского  рай�
она оказываются услуги, обеспечивая для них комфортные условия.
Сейчас работники этой сферы занимаются подготовкой к зимнему сезону.
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Мир растений

Из дальних странствий возвратясь

Подорожник имеет, в основ*
ном, заживляющие, лекарствен*
ные свойства. Люди даже сложи*
ли легенду о том, как они были
обнаружены.

Две змеи грелись на солнышке
посреди дороги. Тут показалась по�
возка из�за поворота. Одна змейка
стремительно шурхнула с дороги, а
вторая замешкалась и ее переехало
колесом.

Сидевшие на повозке люди при�
держали коней, остановились. И уви�
дели, что первая змейка, которая ус�
пела уползти, возвращается, волоча
за собой лист подорожника. Она ис�
целила раненую товарку этим листоч�
ком. По легенде, именно после этого
люди додумались заживлять раны
при помощи подорожника.

Известна и другая печальная, но
красивая легенда.

...Она была дочь деревенского
старосты. Красивая, добрая, довер�
чивая и была готова прийти на по�
мощь любому. Как�то раз в их дерев�
ню пришел звонкоголосый менест�
рель. Понравилась ему дочка старо�
сты, и он ей приглянулся. Одна беда,
не сидят менестрели больше седь�
мицы на одном месте! То ли профес�
сия обязывает, то ли характер про�
фессией становится…

Провел парень в деревеньке три
дня, и вновь поманила его дорога,
позвали края новые, невиданные. А
девушка ни разу не выходила даль�
ше своей деревни. Тын, околица… А
дальше страшный, полный неверных
путей мир.

Расстроился парень. Но дорогу он
любил больше, будто она была живым
существом. Пообещал он девушке
вернуться к ней, и она поверила.

Каждый вечер выходила она за
околицу, все ждала своего суженно�
го. Не скоро поняла, что ждать бес�
полезно, ушел музыкант, и чувства
его вместе с ним ушли. Для других он
поет, других с собой зовет…

Упала девушка на землю, оро�
шая ее горькими слезами. Ночь
унесла ее жизнь, а поутру, с первы�
ми лучами солнца, показались на
том месте, где лежала она, зеленые
ростки. К вечеру все ее тело превра�
тилось в траву с цветами�свечками.
Это был подорожник. Он и теперь
растет у обочины, дожидаясь свое�
го менестреля…

Подорожник был известен лека�
рям древней Греции и Рима, знали о
его свойствах персидские и арабс�
кие врачи во времена средневеко�
вья. Ценили подорожник и в Киевс�
кой Руси. Издавна это растение вы�
соко ценилось в народной медици�
не многих стран, хотя до XIV века по�
дорожник был травой, которая рос�
ла только в Восточном полушарии, а
уже потом, на сапогах мореплавате�
лей, переплыл океан, обосновав�
шись и в Северной Америке.

Особо полезным растение явля�
ется для лечения язв, воспаливше�
гося желудка и кишечника, считал
его Авиценна.

В косметологии используется сок
подорожника, который добавляют в
витаминизированные кремы против
появления морщин, и препараты,
предназначенные для сухой кожи. При
хроническом гастрите или язвенных
болезнях назначают сок, выжатый из
свежих листьев растения. Подорож�
ник снимает или облегчает боль, спо�
собствует улучшению аппетита.

Сила подорожника – упрямая
сила Козерога. С такой же настойчи�
востью выгоняет растение из орга�
низма все лишнее и вредное, пре�
пятствует появлению нежелатель�
ных образований и опухолей.

Подорожник прибавляет челове�
ку сил, духовных и физических, по�
могая справиться с ударами судьбы.
Это трава � уверенных и твердых ду�
хом. Растение Козерога подойдет в
качестве талисмана тем, кто связан
с точными науками, чья деятель�
ность требует высокой точности.

Подорожник –
трава уверенных и

твёрдых духом

Если вы когда*нибудь были
в дельфинарии, то наверняка
вспомните, какое неизглади*
мое впечатление производят
представления дельфинов,
морских котиков и китов*бе*
лух. Каким позитивом и доб*
ром наполнены выступления
этих милых представителей
морской фауны! Они такие чу*
десные и искренние, что сам
заряжаешься от них добром и
положительной энергией. Не
зря же существует такой вид
лечения ряда неврологичес*
ких патологий и заболеваний
опорно*двигательного аппа*
рата, как дельфинотерапия.
Какой милый и забавный язык
дельфинов * их крики! Однако
сама терапия основана на воз*
действии ультразвуковых
волн, испускаемых ими на че*
ловеческий головной мозг. Вот
какие они умные * эти обитате*
ли морей и океанов. А вы зна*
ете, что есть День китов и
дельфинов? Да*да. Оказыва*
ется, обитатели Мирового оке*
ана имеют собственный праз*
дник: 23 июля – Всемирный
день китов и дельфинов.

В прошлом году я  посетил Ад�
лерский дельфинарий, в котором
шоу�программа была  организо�

Дельфины и киты – параллельная
цивилизация на нашей планете

вана на высочай�
шем уровне и была
интересна не
только детской, но
и взрослой публи�
ке. О дельфинах,
специалистах, ко�
торые работают с
животными, оста�
лись неизглади�
мые впечатления
красивых момен�
тов и воспомина�
ний от акробати�
ческих номеров.
Есть у дельфинов и
другие удивитель�
ные способности,
ведь это � суще�
ства с высокораз�
витым интеллек�
том, к тому же их
отличает хорошая
о б у ч а е м о с т ь .
Дельфины спо�
собны изумлять
зрителей, они виртуозно и забав�
но играют с мячом, высоко и син�
хронно прыгают, рисуют картины,
играют в считалки, и это ещё не
все, на что они способны.

Морская среда богата разно�
образными видами животных, но
с особенной теплотой человек
отзывается о китах и умных, по�

рой, непредсказуемых дельфи�
нах. Мировой океан вряд ли мо�
жет похвастаться интеллектом
каких�либо других представите�
лей своих глубин, но у этих сво�
бодолюбивых животных он выра�
жен самым ярким образом. Они
могут передавать звуки на огром�
ные расстояния, причем, соглас�
но последним данным, дельфины
излучают их в голографическом
виде, то есть общаются образа�
ми. Потрясающей новостью яв�
ляется и тот факт, что современ�
ные дельфинологи смогли досто�
верно доказать, что в общении
между этими, удивительно умны�
ми животными, есть слова и фра�
зы, предложения и даже целые
абзацы. Сколько бы человек не

изучал повадки морских обитате�
лей, он не перестает удивляться,
а киты и дельфины � настоящая
загадка для ученых. Не зря имен�
но звуки океана и «пение китов»
входит в релаксационную про�
грамму людей, которые страдают
приступами городской депрес�

сии, а эта терапия дает отличные
результаты. Интересен и такой
факт, что в одном из санаториев
в Крыму есть программа лечения
детей необычным образом – пу�
тем общения с дельфинами. Каж�
дый дельфин, которого здесь по�
четно зовут врачом, в огромном
бассейне подплывает и начинает
играть с ребенком, страдающим
только той или иной патологией.

В Черном море обитает три
вида китообразных: афалины,
белобочки и азовки. Все они на�
ходятся на грани исчезновения.
Виной всему — безответственное
рыболовство, загрязнение окру�
жающей среды, браконьерские
отловы для дельфинариев.

Впервые праздник отмечали

на черноморском побережье – в
городе Сочи.

Дельфины и киты � невероят�
ные существа, это параллельная
цивилизация, живущая с нами на
одной планете.

Материалы полосы
подготовил Сергей Демко

На территории Тегульдетс*
кого района находятся внуши*
тельные по площади водоёмы.
Поэтому с конца весны все ры*
баки вновь воспряли духом:
природа, реки, озёра  так и ма*
нят поудить рыбу, провести
свободное время в их тиши.

Что значит слово «рыбалка»
для каждого человека? У кого�то
� это хобби, большинство из них
готово отложить все дела ради
любимого занятия. А вы задумы�
вались о том, что рыбалка � это
ещё и тяжёлая работа, требую�
щая смекалки, навыков, терпе�
ния, усидчивости, и, конечно же,
везения, а также большой вынос�
ливости и физической подготов�
ки.

Есть люди, которые пытаются
за счёт улова прокормить семью
или продать рыбу для того, что�
бы на вырученные деньги купить
продукты и одежду.

Сейчас для многих семей �
сложный период, не хватает зача�
стую средств даже на самое не�
обходимое. Рыбалка становится
для них отдушиной и возможнос�
тью накормить семью, принести

Ловись, рыбка, большая и маленькая!

домой добычу.
Так, в пятницу, накануне Дня

рыбака, я обсудил с двумя жите�
лями Тегульдета, что для них зна�
чит рыбалка. Они признались, что
это � очень увлекательное заня�
тие, да и хочется отведать свеже�
выловленную рыбу. Они садятся
в лодку и едут ставить или прове�

рять сети, зачастую останавлива�
ются на реке или на берегу, ловят
рыбу на удочки, спиннинги.

Потом сидят в ожидании по�
клёва. А если это пикник с родны�
ми или друзьями  � варят уху пос�
ле того, как поймают несколько
ершей, чебаков да окуней. Гурма�
ны жарят их на костре, на углях.

Очень вкусно!
Есть азартные рыбаки, кото�

рые соревнуются между собой в
ловле рыбы и получают за это
призы, соревнования проходят в
День рыбака, куда приходят не
только опытные рыбаки � кори�
феи, но и те, кто просто хочет ис�
пытать удачу.

Природа и мы
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ТВ Понедельник, 22 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 23 июля.

Среда,  24 июля.

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

Матч ТВ

НТВ

5*й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура. НТВ

5*й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Матч ТВ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

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).
18.25 «Время покажет».
(16+).
18.50 «На самом деле».
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Двое против
смерти». (12+).
23.30 «Эксклюзив» с Дмитри�
ем Борисовым. (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».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.45 «Кто против?».  (12+).
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести». Вести�Томск».
21.00 Т/с «Рая знает все!»
(12+).
22.55 Т/с «Доктор Рихтер».
(16+).
01.10 Т/с «Московская бор*
зая». (12+).
03.50 Т/с «Семейный де*
тектив». (12+).

06.30 «Пешком...» Москва
шаляпинская.
07.05 Д/фильм.
07.45 «Легенды мирового
кино». Борис Бабочкин.
08.15 Х/ф «Чистое небо».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Мой Шостако�
вич».
11.05 Т/с «Сита и Рама».
12.40 «Линия жизни». Дмит�
рий Шпаро.
13.35 Д/ф «Молнии рожда�
ются на земле. Телевизион�
ная система «Орбита».
14.15 Д/ф «Не укради. Воз�
вращение святыни».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Чайка».
18.10 Д/фильм.
18.40 «Звезды XXI века».
Юджа Ванг.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Древний Египет.
Жизнь и смерть в Долине Ца�
рей». «Жизнь».
20.45 «Жизнь не по лжи».
21.50 Х/ф «Гонки по верти*
кали».
23.00 «Красота скрытого».
История нижнего платья с Ре�
натой Литвиновой.

05.15 Т/с «Кодекс чести».
(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+).
23.00 Т/с «Свидетели».
(16+).
00.45 Т/с «Паутина». (16+).
03.50 «Их нравы». (0+).
04.25 Т/с «Кодекс чести».
(16+).

23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Лунные скиталь�
цы».
00.30 «Звезды XXI века».
Юджа Ванг.
01.20 Т/с «В лесах и на го*
рах».
02.50 «Цвет времени».

05.00 «Известия».
05.20 «Страх в твоем доме».
07.00 Х/ф «Неслужебное
задание». (16+).
08.45 Т/с «Гаишники*2».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Гаишники*2».
12.15 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+).
01.05 Т/с «Детективы». (16+).
03.20 «Известия».
03.30 Т/с «Всегда говори
«всегда*5». (16+).

10.00 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
10.45 Новости.

10.50 «Все на Матч!»
11.50 Новости.
11.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Хай�
дайвинг. Мужчины.
13.30 Новости.
13.35 «Все на Матч!»
14.40 Новости.
14.45 «Шелковый путь 2019».
15.15 Футбол. Международ�
ный Кубок чемпионов.
17.15 Новости.
17.20 «Все на Матч!»
17.50 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Плава�
ние. Финалы.
19.35 Новости.
19.40 «Все на Матч!»
20.40 «Большая вода Кванд�
жу». Обзор Чемпионата мира
по водным видам спорта.
22.00 Новости.
22.05 «Битва рекордов». (12+).
22.25 «Реальный спорт».
Бокс.
23.15 Международный день
бокса
01.05 «Все на Матч!»
01.35 Новости.
01.40 Фехтование. Чемпио�
нат мира.
03.00 «Все на Матч!»

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.
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Двое против
смерти». (12+).
23.30 «Камера. Мотор. Стра�
на». (16+).
01.05 «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+).
12.50 «60 Минут».
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.45 «Кто против?».  (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 «Рая знает все!»
(12+).
23.00 Т/с «Доктор Рихтер».
(16+).
01.20 Т/с «Московская бор*
зая». (12+).
04.05 Т/с «Семейный де*
тектив». (12+).

06.30 «Пешком...» Москва
Врубеля.
07.05 Док. фильмы.
08.35 Х/ф «Гонки по верти*
кали».
09.45 «Важные вещи». «Пу�
шечки Павла I».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Острова».
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот».
13.20 Д/фильмы.
15.00 Новости культуры.

15.10 Спектакль «Чайка».
18.00 «2 Верник 2».
18.40 «Звезды XXI века».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Древний Египет.
20.45 «Спокойной ночи, ма�
лыши!».
21.00 «Острова».
21.45 «Цвет времени».
21.50 Х/ф «Гонки по верти*
кали».
23.00 «Красота скрытого».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/фильм.
00.20 «Звезды XXI века». Фи�
липп Жарусски.
01.10 Т/с «В лесах и на го*
рах».
02.40 «Первые в мире». «Фо�
топленка Малаховского».

05.10 Т/с «Кодекс чести».
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*

05.00 «Известия».
05.20 «Страх в твоем доме».
06.45 Т/с «Гаишники*2».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Гаишники*2».
(16+).
12.15 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+).
03.05 «Известия».
03.10 Т/с «Мать*и*мачеха».

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.
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Двое против
смерти». (12+).
23.30 «Звезды под гипно�
зом». (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, 06.30 «Пешком...»

05.10 Т/с «Кодекс чести».
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 Т/с «Свидетели». (16+).
00.45 Т/с «Паутина». (16+).
03.55 «Их нравы». (0+).
04.30 Т/с «Кодекс чести».
(16+).

05.00 «Известия».
05.20 «Страх в твоем доме».
06.00 Т/с «Гаишники*2».
(16+).
08.20 Т/с «Снег и пепел».

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Снег и пепел».
(16+).
12.15 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+).
03.05 «Известия».
03.15 Т/с «Мать*и*мачеха».

10.00 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Хай�
дайвинг. Мужчины.
11.30 Новости.
11.35 «Все на Матч!»
13.25 Футбол. Международ�
ный Кубок чемпионов.
15.25 Новости.
15.30 «Все на Матч!»
16.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Водное
поло. Женщины. 1/2 финала.
17.35 «Все на Матч!»
17.55 Чемпионат мира по

водным видам спорта. Плава�
ние. Финалы.
20.00 Футбол. Международ�
ный Кубок чемпионов.
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
23.20 «Страна восходящего
спорта». (12+).
23.50 Новости.
23.55 Пляжный футбол. Чем�
пионат мира� 2019 г. Отбороч�
ный турнир.
01.05 Новости.
01.10 «Все на Матч!»
01.40 «Мурат Гассиев. Новый
вызов». (16+).
02.25 «Страна восходящего
спорта». (12+).
02.45 «Все на Матч!»
03.10 Футбол. Международ�
ный Кубок чемпионов. «Гвада�
лахара» (Мексика) � «Атлети�
ко» (Испания).
05.10 Футбол. Кубок Либер�
тадорес. 1/8 финала.

РОССИЯ

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?».  (12+).
17.00 «. Вести�Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Т
20.00 «Вести».Вести�Томск».
21.00 Т/с «Рая знает все!»
23.00 Т/с «Доктор Рихтер».
01.20 Т/с «Московская бор*
зая». (12+).
03.20 Т/с «Семейный де*
тектив». (12+).

07.05 Док. фильмы.
08.35 Х/ф «Гонки по верти*
кали».
09.45 «Важные вещи».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Острова».
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот».
13.20 Д/фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Чайка».
17.25 «Олег Янковский. По�
леты наяву».
18.15 «Цвет времени».
18.30 «Звезды XXI века».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Китай. Империя вре�
мени».
20.45 «Спокойной ночи, ма�
лыши!».
20.55 «Острова».
21.40 «Цвет времени».
21.50 Х/ф «Гонки по верти*
кали».
23.00 Док. фильм.
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Proневесомость».
00.30 «Звезды XXI века». Бер�
тран Шамайю.
01.25 Т/с «В лесах и на го*
рах».

Такси «ЛИДЕР»
Цена проезда:

с 07.00 до 00.00 – 70 р.
(до конца лета);
с 00.00 до 03.00 – 150 р.
Т.: 8*952*888*78*48;
       8*906*959*78*48;
       8*923*436*78*48.

с 10.00 до 18.00 в
РЦТиД

с. Тегульдет

ВНИМАНИЕ!!!
25

июля

СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА*ПРОДАЖА

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

С М Е Ш Н Ы Е   Ц Е Н Ы !

Матч ТВ

ны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские вой*
ны». (16+).
23.00 Т/с «Свидетели». (16+).
00.45 Т/с «Паутина». (16+).
03.40 «Таинственная Рос�
сия». (16+).
04.25 Т/с «Кодекс чести».

10.00 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Плава�
ние. Квалификация.
10.45 Новости.

10.50 «Все на Матч!»
12.25 Новости.
12.30 Футбол. Российская
Премьер�лига. (0+).
14.20 «Московское «Торпедо».
Черным по белому». (12+).
14.50 Новости.
14.55 «Все на Матч!»
15.20 Международный день
бокса.
17.20 Новости.
17.25 «Все на Матч!»
17.50 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Плава�
ние. Финалы.
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
21.00 Профессиональный
бокс.
23.00 Новости.
23.05 «Все на Матч!»
23.55 Пляжный футбол. Чем�

пионат мира�2019 г. Отбороч�
ный турнир.
01.05 Новости.
01.10 Фехтование. Чемпио�
нат мира. Трансляция из Вен�
грии. (0+).
03.00 «Все на Матч!»
03.35 Х/ф «Не отступать и
не сдаваться». (16+).
05.30 «Переходный период.
Европа». (12+).
06.00 Футбол. Международ�
ный Кубок чемпионов. «Реал»
(Мадрид, Испания) � «Арсе�
нал» (Англия).
08.00 Футбол. Международ�
ный Кубок чемпионов. «Бава�
рия» (Германия) � «Милан»
(Италия).

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник
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ТВ Четверг,  25 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  26 июля.

Суббота, 27 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

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

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.
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле».
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Двое против
смерти». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.25 «На ночь глядя». (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».
20.00 «Вести».Вести�Томск».
21.00 Т/с «Рая знает все!»
(12+).
23.00 Ко Дню сотрудника ор�
ганов следствия РФ. «Про�
фессия � следователь». (16+).
23.55 Т/с «Московская бор*
зая». (12+).
03.45 Т/с «Семейный де*
тектив». (12+).

06.30 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Китай. Империя
времени».
07.55 «Первые в мире».
08.10 «Легенды мирового
кино». Дина Дурбин.
08.35 Х/ф «Гонки по верти*
кали».
09.45 «Важные вещи». «Бюст
Победоносцева».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Острова». Илья Авер�
бах.
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот».
13.20 Д/ф «Proневесомость».
14.05 Д/ф «Китай. Империя
времени».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Чайка».
18.05 Д/ф «Ход к зрительно�
му залу. Вячеслав Невинный».
18.50 «Звезды XXI века».
Джованни Соллима и Клаудио
Бохоркес.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Китай. Империя
времени».
20.35 «Острова».
21.30 Х/ф «Позови меня в
даль светлую».

23.00 «Красота скрытого».
История нижнего платья с Ре�
натой Литвиновой.
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Женский космос».
00.30 «Звезды XXI века».
Джозеф Каллейя.
01.30 Т/с «В лесах и на го*
рах».

05.15 Т/с «Кодекс чести».
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 Т/с «Свидетели».
(16+).
00.45 Т/с «Паутина». (16+).
03.50 «Их нравы». (0+).
04.30 Т/с «Кодекс чести».
(16+).

05.00 «Известия».
05.45 Т/с «Снег и пепел».
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Мститель». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Береговая охра*
на». (16+).
16.45 Т/с «Береговая охра*
на*2». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
03.05 «Известия».
03.15 Т/с «Мать*и*мачеха».

10.00 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
10.45 «Вся правда про...»
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.

13.00 Футбол. Кубок Либер�
тадорес. 1/8 финала.
15.00 Новости.
15.05 «Переходный период.
Европа». (12+).
15.35 «Все на Матч!»
16.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
17.35 Новости.
17.40 «Все на Матч!»
17.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
20.00 Футбол. Международ�
ный Кубок чемпионов.
22.00 «Реальный спорт».
22.40 Пляжный футбол. Чем�
пионат мира�2019 г.
23.50 Футбол. Лига Европы.
01.55 Новости.
02.00 «Большая вода Кванд�
жу». Обзор Чемпионата мира
по водным видам спорта.
(12+).
03.00 «Все на Матч!»
03.35 Х/ф «Реальный Рок*
ки». (16+).
05.25 Профессиональный
бокс.
07.25 Футбол. Кубок Либер�
тадорес. 1/8 финала. «Гре�
мио» (Бразилия) � «Либертад»
(Парагвай).
09.25 «Команда мечты».
(12+).

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.
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.25 «Время покажет».
(16+).
18.50 «На самом деле».
(16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». (16+).
23.20 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.15 «Ингмар Бергман».
(16+).
01.20 Х/ф «Патерсон». (16+).
03.35 «Про любовь». (16+).
04.20 «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�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 «Рая знает все!»
(12+).
23.00 Х/ф «Золотце». (12+).
03.25 Т/с «Семейный де*
тектив». (12+).

06.30 «Пешком...» Москва
музейная.
07.05 Д/фильмы.
08.25 Х/ф «Позови меня в
даль светлую».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Я пришел, чтобы
простить тебя».
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот».
13.20 Д/фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 «А. Чехов. «Живешь в
таком климате...»
16.55 Д/ф «Душа Петербур�
га».
17.50 «Билет в Большой».
18.30 «Звезды XXI века».
Джозеф Каллейя.
19.30 Новости культуры.
19.45 Х/ф «Инспектор
Гулл».
22.10 «Линия жизни». Ната�
лья Аринбасарова.
23.10 Новости культуры.
23.30 Х/ф «Миссионер».
00.55 Себастьен Жиньо и Де�
нис Чанг. Концерт в Монреа�
ле.
02.00 Д/ф «Дикая Ирландия
� на краю земли».

05.15 Т/с «Кодекс чести».
(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+).
23.00 Т/с «Свидетели».
(16+).
00.45 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+).
01.30 Т/с «Паутина». (16+).
04.40 «Их нравы». (0+).

05.00 «Известия».
05.45 Т/с «Мститель». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Черный город».

11.10 Х/ф «Отдельное пору*
чение». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Береговая охра*
на*2». (16+).
19.00 Т/с «След». (16+).
01.30 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 «Вся правда про...»
10.30 «Ген победы». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Х/ф «Не отступать и
не сдаваться». (16+).
14.55 Новости.
15.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.55 Формула�1. Гран�при
Германии. Свободная практи�
ка. Прямая трансляция.
17.30 «Все на Матч!»
17.50 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Плава�

ние. Финалы.
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
20.30 Профессиональный
бокс.22.20 «Капитаны».
(12+).
22.50 «Все на футбол!» Афи�
ша. (12+).
23.50 Новости.
23.55 Пляжный футбол. Чем�
пионат мира�2019 г. Отбороч�
ный турнир. Прямая трансля�
ция из Москвы.
01.05 Новости.
01.10 «Гран�при с Алексеем
Поповым». (12+).
01.40 Профессиональный
бокс.
03.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
03.35 Х/ф «Второй шанс».
(16+).
06.00 «Команда мечты».
06.30 Футбол. Международ�
ный Кубок чемпионов. «Реал»
(Мадрид, Испания) � «Атлети�
ко» (Испания).
08.30 Д/ф «Прибой». (12+).

06.00 Новости.
06.10 «Арктика. Выбор сме�
лых». (12+).
07.15 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+).
08.00 Х/ф «Два Федора».
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.10 К 90�летию Василия
Шукшина. «Душе нужен праз�
дник». (12+).
11.15 «В гости по утрам».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Калина крас*
ная». (12+).
14.20 Х/ф «Печки*лавочки».
16.20 «Эксклюзив» с Дмитри�
ем Борисовым. (16+).
18.00 «Кто хочет стать мил�
лионером?» с Дмитрием Диб�
ровым. (12+).
19.30 «Сегодня вечером».
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
(16+).
23.00 «Своя колея». (16+).
01.00 Х/ф «Будь круче!»
(16+).
03.10 «Про любовь». (16+).
03.55 «Наедине со всеми».
(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». Теле�
игра.
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
11.40 «Смеяться разрешает�
ся». Юмористическая про�
грамма.
14.00 «Вести».
14.20 Т/с «Дом у большой
реки». (12+).
20.00 «Вести».
20.30 Т/с «Дом у большой
реки». (12+).
00.55 Х/ф «Испытание вер*
ностью». (12+).

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Три дровосека»,

«Высокая горка».
07.40 Х/ф «Расмус*бродя*
га».
10.00 «Передвижники. Миха�
ил Нестеров».
10.30 Х/ф «Инспектор Гулл».
12.50 «Театральная лето�
пись. Владимир Зельдин».
Избранное.
13.40 «Культурный отдых».
«Дикий» отпуск. 1980�е...»
14.05 Д/ф «Дикая Ирландия
� на краю земли».
15.00 Сон Чжин Чо, Валерий
Гергиев и Симфонический ор�
кестр Мариинского театра.
Приморская сцена Мариинс�
кого театра.
16.40 «Предки наших пред�
ков». «Гунны. Тайна волников�
ского всадника».
17.20 «Мой серебряный шар.
Михаил Жаров».
18.05 Х/ф «Близнецы».
19.30 Д/ф «Агент А/201. Наш
человек в гестапо».
21.00 Спектакль «Рассказы
Шукшина».
23.35 Маэстро Раймонд Па�
улс и Биг�бенд Латвийского
радио.
00.40 Д/ф «Экзотическая
Мьянма».
01.30 «Искатели». «Тайная
жизнь короля модерна».
02.15 М/ф «Олимпионики»,
«Притча об артисте (Лице�
дей)».

05.10 Х/ф «Они сражались
за Родину». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+).
08.50 «Кто в доме хозяин?»
09.30 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
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+).
23.25 «Ты не поверишь!»
00.25 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Василий Уриев�
ский. (16+).
01.15 «Фоменко фейк».
(16+).
01.35 Т/с «Паутина». (16+).

05.00 Т/с «Детективы». (16+).
10.55 Т/с «След». (16+).
00.25 Т/с «Великолепная
пятерка». (16+).
03.55 Док. фильмы.

10.00 «Вся правда про...»
10.30 «Реальный спорт». Во�
лейбол. (12+).
11.15 Х/ф «Реальный Рок*
ки». (16+).
13.05 Футбол. Международ�
ный Кубок чемпионов. «Реал»
(Мадрид, Испания) � «Атлети�
ко» (Испания).
15.05 Новости.
15.15 «Все на футбол!»
16.15 Новости.
16.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Вод�
ное поло. Мужчины. Финал.
17.35 «Все на Матч!»
17.50 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Плава�
ние. Финалы.
19.55 Формула�1.  21.00 Но�
вости.
21.10 «Все на Матч!»

22.05 «Пляжный футбол. До�
рога на Чемпионат мира».
(12+).
22.25 Пляжный футбол. Чем�
пионат мира�2019 г. Отбороч�
ный турнир. Финал.
23.35 Футбол. Суперкубок
Нидерландов. «Аякс» � ПСВ.
Прямая трансляция.
00.55 Новости.
01.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
02.00 «Большая вода Кванд�
жу». Обзор Чемпионата мира
по водным видам спорта.
(12+).
03.00 «Все на Матч!»
03.30 «Кибератлетика».
04.00 Х/ф «Гладиатор».
(16+).
06.00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
1/2 финала. Мурат Гассиев
против Юниера Дортикоса.

Матч ТВ

БелошапкинНА
Прямоугольник
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РОССИЯ

ГОРОСКОП

Гороскоп на неделю >
с  22 по 28 июля  2019 г.

(vedmochka.net)

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 28.

5*й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Матч ТВ

Воскресенье, 28 июля.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

По горизонтали: 1. Дисконт. 6. Садовод. 10. Дрель. 11. При�
знак. 13. Стартёр. 14. Игрушка. 15. Аритмия. 16. Пружина.
17. Яма. 19. Аптека. 22. Физика. 25. Асессор. 27. Вертел.
29. Период. 30. Анис. 31. Овца. 32. Бонсай. 34. Кризис.
35. Билборд. 38. Фургон. 40. Дорога. 44. Рай. 46. Макраме.
47. Ежевика. 48. Мутаген. 49. Гаубица. 50. Триптих. 51. Циф�
ра. 52. Граттаж. 53. Викунья.
По вертикали:1. Доплата. 2. Свинина. 3. Огнемёт. 4. Прерия.
5. Плошка. 7. Джакузи. 8. Витрина. 9. Держава. 12. Киянка.
13. Сапфир. 18. Мост. 20. Путассу. 21. Аспирин. 22. Форвард.
23. Картинг. 24. Мелос. 26. Полис. 28. Лай. 29. Пак. 33. Юбка.
35. Богема. 36. Доцент. 37. Демагог. 38. Фактура. 39. Реалист.
41. Обелиск. 42. Аристон. 43. Епархия. 44. Ратник. 45. Йогурт.

С 22 по 28 июля * убывающая Луна. Этот период
может выдаться непростым. Скорее всего, вы буде*
те чувствовать упадок сил и нежелание что*либо де*
лать. Что ж, если есть такая возможность, оставай*
тесь дома и посвятите это время отдыху.

Овен. На поддержку близких людей сейчас будут ухо�
дить все ваши силы. Но и оставаться в стороне вы не смо�
жете. Период хорош для неспешных прогулок, размыш�
лений и приятных бонусов для себя любимой. В выход�
ные дни отправляйтесь на дачу, если есть возможность.
Отдохните душой!

Телец. Все ваше внимание сейчас должно быть на�
правлено на работу. Будьте упорны и трудолюбивы, что�
бы получить моральные и материальные бонусы. Не ре�
комендуется в эти дни переезжать и делать перестановку
мебели. А вот обычная уборка и разбор старых вещей не
помешают.

Близнецы. В данный период вы можете попасть под
чужое влияние. Не дайте себя обмануть. На работе воз�
можны сплетни и интриги � не выходите из себя. Разобла�
чайте врагов, как только узнаете об их существовании. С
детьми будьте мягче, а с любимым � нежнее.

Рак. Небольшая эмоциональная встряска может ожи�
дать вас в период первой половины недели. Будьте гото�
вы к тому, что вам понадобится помощь друзей. Зато пос�
ле этого смело можете надеяться на приятные сюрпризы
от судьбы. Не забывайте благодарить её и людей, кото�
рые рядом.

Лев. Романтичная неделя ожидает вас впереди. В
отношениях со второй половинкой наступит идиллия.
Вы будете ощущать счастье, конфликты сойдут на нет.
Одинокие Львы окажутся в центре внимания. Только
будьте разборчивы: не бросайтесь сразу в омут с голо�
вой.

Дева. Непредвиденные расходы могут ожидать вас в
этот период. Отнеситесь к ним философски. Довольно
скоро судьба предоставит вам шанс заработать ещё боль�
ше. Звезды предупреждают дачников: умерьте свой пыл!
Велик риск обострения недугов.

Весы. Решение семейных вопросов выйдет на первый
план. Скорее всего, в чем�то придётся уступить, чтобы не
накалять обстановку. Не рекомендуется кардинально ме�
нять имидж. Лучше заняться внутренним состоянием
организма, пройти обязательных врачей, записаться на
плановый осмотр.

Скорпион. На этой неделе вас будут раздражать даже
мелочи. Естественно, отношения с близкими людьми на
этой почве могут расстроиться. Лучше проведите время
в одиночестве, чтобы успокоиться.

Стрелец. Настоящая идиллия воцарится в вашей се�
мье. Наслаждайтесь этой обстановкой. Сейчас желатель�
но не делать крупных покупок, особенно в кредит. Лучше
отложите их на время, а сами начните копить деньги. Со
старшими родственниками могут возникнуть проблемы:
будьте мягче.

Козерог. Недомогание в этот период может испортить
все планы. Серьёзнее относитесь к любому плохому са�
мочувствию, чтобы оно не дало осложнений. Благоприят�
ны любые поездки, особенно если они не касаются рабо�
ты.

Водолей. Расслабляться и отдыхать вам некогда.
Столько работы, столько планов и новых свершений! В
финансовых вопросах сейчас будьте аккуратнее: вас мо�
гут обмануть. Пусть даже по мелочи � все равно неприят�
но. Интересное предложение может поступить 27 или 28
июля.

Рыбы. С начальством на работе может возникнуть не�
допонимание. Боссу будет казаться, что во всех бедах
виноваты вы. Держите удар! Дома, наоборот, воцарятся
долгожданные мир и спокойствие. Чтобы укрепить со�
здавшуюся атмосферу, отправьтесь всей семьёй на вы�
ходные за город.

По горизонтали: 5. Ре�
н е с с а н с . 8 . Р е в е р а н с .
10. Безвольный, ничтожный
человек. 12. Общность лю�
дей. 14. Пресноводный по�
лип. 17. Забальзамирован�
ный труп человека или жи�
вотного. 18. Направление в
архитектуре второй полови�
ны XIX в., сочетающее эле�
менты различных стилей.
19. Стиль позднего класси�
цизма в архитектуре и при�
кладном искусстве Запад�
ной Европы. 21. Учебно�
воспитательное учрежде�
ние. 22. Отказ от оплаты
долга. 23. Недостаток воды
в почве, вызываемый дли�
тельным отсутствием дож�
дей. 24. Растительное ве�
щество, используемое как
возбуждающее средство.
26. Тупой, бесчувственный
человек. 28. Коротко и ров�
но подстриженная трава в
садах, скверах. 29. Настоя�
тель мужского католическо�
го монастыря. 30. Огибание
волнами встречающихся на
пути препятствий. 31. Пре�
дельная норма. 32. Пре�
красная, обольстительная
женщина. 34. Военнослу�
жащий инженерных войск.
37. Популярный в США вид
спорта. 38. Столярный ин�
струмент. 39. Работник те�
атра или концертного зала,
проверяющий входные би�
леты, следящий за поряд�
ком.
По вертикали: 1. Ценный
сорт кофе с мелкими зёрна�
ми. 2. Особый знак отличия.
3. Верхний слой коры на�
шей планеты. 4. Род опти�
ческого стекла. 6. Прибор,
измеряющий атмосферное
давление при помощи без�
воздушной тонкостенной
трубки. 7. Бесхвостое зем�
новодное с длинными зад�
ними ногами. 9. Переклади�
на, жёрдочка в курятнике.
10. Метод научного иссле�
дования. 11. Отложение
красящих веществ в тканях
организмов, обуславливаю�

щее их окрашивание.
13. Чрезмерное увлечение
собиранием книг. 15. Одна
из координат в экватори�
альной системе небесных
координат. 16. Химический
процесс, при котором про�
исходит соединение веще�
ства с кислородом. 20. Убе�
дительный довод. 21. Па�
русное морское судно.
24. Памятник древнеримс�
кой архитектуры. 25. Морс�
кое млекопитающее семей�
ства дельфиновых. 26. Ко�
роткошёрстая служебная
собака. 27. Передок повоз�
ки, где сидит возница.
33. Установленный свод
правил. 34. Одна из форм

политической организации
общества. 35. Драгоценный
камень красного цвета.
36. Одна из двух сторон,

образующих прямой угол в
прямоугольном треугольни�
ке.

05.00 Х/ф «Командир счас*
тливой «Щуки». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Командир счас*
тливой «Щуки». (12+).
07.00 «Цари океанов». (12+).
08.05 Х/ф «72 метра». (12+).
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «72 метра». (12+).
11.00 День Военно�морского
флота РФ. Праздничный ка�
нал.
14.00 Новости.
14.10 День Военно�морского
флота РФ. Праздничный ка�
нал.
15.00 Торжественный парад к
Дню Военно�морского флота
РФ.
16.30 «КВН». Премьер�лига.
(16+).
18.00 «Точь�в�точь». (16+).
21.00 «Время».
21.50 Т/с «Лучше, чем
люди». (16+).
23.50 Х/ф «Моя семья тебя
уже обожает». (16+).
01.25 Х/ф «И Бог создал
женщину». (12+).
03.10 «Про любовь». (16+).
03.55 «Наедине со всеми».
(16+).

05.05 Х/ф «Приказано же*
нить». (12+).
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».

08.40 «. Воскресенье».
09.20 Ко Дню военно�морс�
кого флота. «Затерянные в
Балтике». (12+).
10.10 «Сто к одному». .
11.00 «Вести».
11.20 Т/с «Впереди день».
(12+).
20.00 «Вести».
22.00 «Воскресный вечер.
01.00 Ко Дню военно�морс�
кого флота. «Огненная кру�
госветка». Фильм Сергея
Брилева. (12+).
02.00 Х/ф «Первый после
Бога». (12+).

06.30 «Человек перед Бо�
гом». «Богослужение».
07.05 М/фильмы.
07.50 Х/ф «Камила».
10.00 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
10.30 Х/ф «Близнецы».
11.55 Спектакль «Рассказы
Шукшина».
14.25 Док. фильм.
14.55 «Первые в мире».
15.10 Д/фильм.
15.55 Концерт Кубанского
казачьего хора в Государ�
ственном Кремлевском двор�
це.
17.10 Д/фильм.
18.00 «Пешком...» Москва
сегодняшняя.
18.30 «Романтика романса».
19.25 Д/фильм.

20.20 Х/ф «Сказ про то, как
царь Петр арапа женил».
22.00 Звезды мировой сцены
в юбилейном вечере маэстро
Игоря Крутого в Кремле.
00.20 Х/ф «Расмус*бродя*
га».
02.40 М/ф «Тяп, ляп � маля�
ры!», «Великолепный Гоша».

04.50 Х/ф «Ко мне, Мух*
тар!» (6+).
06.10 Х/ф «Высота». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20  Лотерейное шоу.
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».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
23.40 Х/ф «Параграф 78».
01.30 Т/с «Паутина». (16+).
04.30 Т/с «Кодекс чести».

05.00 Док. фильмы.
07.30 «Сваха». (16+).
08.00Док. фильмы.
10.00 Т/с «Глухарь». (16+).
03.00 «Большая разница».

10.00 Профессиональный

бокс. Мурат Гассиев против
Джоуи Давейко. Хосе Карлос
Рамирес против Мориса Ху�
кера. Бой за титулы чемпио�
на мира по версиям WBO и
WBC в первом полусреднем
весе.
11.00 «Реальный спорт».
Бокс.
11.45 Х/ф «Второй шанс».
(16+).
14.10 Новости.
14.20 «Гран�при с Алексеем
Поповым». (12+).
14.55 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Мужчины. Фи�
нал.
15.55 Новости.
16.10 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Женщины. Фи�
нал.
17.10 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
17.35 «Доплыть до Токио».
17.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Плава�
ние. Финалы.
20.00 Формула�1. Гран�при
Германии.
22.15 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным. (12+).
22.35 Футбол. Российская
Премьер�лига. ЦСКА � «Локо�
мотив» (Москва).
00.55 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым.
02.00 Футбол. Международ�
ный Кубок чемпионов. «Ми�
лан» (Италия) � «Бенфика»
(Португалия).
04.00 «Все на Матч!»
05.00 Х/ф «Победители и
грешники». (16+).
07.00 «Гран�при с Алексеем
Поповым». (12+).
07.30 Формула�1.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем благодарность всем,  кто помог и поддер�

жал нас в тяжёлые минуты утраты любимого сына Мель*
ника Максима. Низкий поклон родственникам, друзьям,
коллегам, соседям, отцу Иоанну, прихожанам Православ�
ного храма и всем тем, кто был рядом с нами.

Семья Мельник

Администрация Тегульдетского сельского поселе�
ния выражает искренние соболезнования семье Мель�
ник в связи с преждевременной смертью сына

Мельника Максима.

Администрация Тегульдетского сельского поселе�
ния выражает искренние соболезнования семье Ива�
новых по поводу безвременной кончины сына

Иванова Евгения.
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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 пользование
без проведения торгов»

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, 28).

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и
по тем же основаниям;

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодатель�
ством Российской Федерации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жало�
бы.

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

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, а также членов его семьи;

отсутствие возможности прочитать какую�либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при нали�
чии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе;

если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому
должен быть направлен ответ на жалобу;

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

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

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

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

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

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
125. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жа�

лобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу.
126. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи�

стративного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об админист�
ративных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рас�
смотрение жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

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

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

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

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

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
128. Заявитель вправе обжаловать решение по жалобе, принимаемое должностным лицом, в судебном

порядке в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
132. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (без�

действие) должностных лиц Администрации Тегульдетского района, муниципальных служащих, многофункци�
онального центра, работника многофункционального центра, осуществляется посредством размещения ин�
формации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте Администра�
ции Тегульдетского района, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), в МФЦ
(при наличии), а также в устной и (или) письменной форме (в редакции постановления Администрации Тегуль�
детского района  от 22 ноября 2017 года № 557).

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 24, частью 3 статьи 39
Устава муниципального образования «Тегульдетский район» и в целях приведения муниципального правового
акта   в соответствие с действующим законодательством, Дума Тегульдетского района  решила:

1. Внести в решение Думы Тегульдетского района «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в
Тегульдетском районе» от 26 марта    2015 № 5  (в редакции решений Думы Тегульдетского района от 26.04.2016
№ 10,    от 22.12.2016 № 26, от 24.05.2019 № 9, от 26.04.2018 № 9) следующие изменения:

1.1. В приложении, утвержденном указанным решением:
� в статье 6 исключить пункт 4;
� пункты 5, 6 считать пунктами 4, 5 соответственно;
� статью 7 дополнить пунктом «26» следующего содержания:
«26) вносит на утверждение Думы Тегульдетского района проект бюджета района с необходимыми доку�

ментами и материалами, а также отчет об исполнении бюджета»;
� часть 1 статьи 12 дополнить пунктом «7» следующего содержания:
«7) ведет реестр источников доходов бюджета по закрепленным за ним источникам доходов на основании

перечня источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;»;
� абзац 3 пункта 2 статьи 33 исключить;
� статью 33 дополнить  частью 3 следующего содержания:
«3. В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения   в соответствии с решениями начальни�

ка Финансового отдела без внесения изменений в  о местном бюджете:
� в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполнения публичных нор�

мативных обязательств, � в пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных решением о бюд�
жете на их исполнение в текущем финансовом году, а также с его превышением не более чем на 5 процентов за
счет перераспределения средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований;

� в случае изменения функций и полномочий главных распорядителей (распорядителей), получателей бюд�
жетных средств, а также в связи с передачей муниципального имущества, изменением подведомственности
распорядителей (получателей) бюджетных средств и при осуществлении органами местного самоуправления
бюджетных полномочий, предусмотренных пунктом 5 статьи 154 Бюджетного Кодекса Российской Федерации;

� в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации и (или) предусматривающих перечисление этих средств в счет
оплаты судебных издержек, увеличения подлежащих уплате казенным учреждением сумм налогов, сборов,
пеней, штрафов, а также социальных выплат (за исключением выплат, отнесенных к публичным нормативным
обязательствам), установленных законодательством Российской Федерации;

� в случае использования (перераспределения) средств резервных фондов, а также средств, иным обра�
зом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении о бюджете
объема и направлений их использования;

� в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предоставляемых на конкурсной основе;
� в случае перераспределения бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым пе�

риодом � в пределах предусмотренного  решением о бюджете общего объема бюджетных ассигнований главному
распорядителю бюджетных средств на оказание муниципальных услуг на соответствующий финансовый год;

� в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных транс�
фертов, имеющих целевое назначение, и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц сверх
объемов, утвержденных решением о бюджете, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потреб�
ности) указанных межбюджетных трансфертов;

� в случае изменения типа (подведомственности) муниципальных учреждений и организационно�право�
вой формы муниципальных унитарных предприятий;

� в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату заключенных муни�
ципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с
условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем
остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение
указанных государственных (муниципальных) контрактов в соответствии с требованиями, установленными
Бюджетным Кодексом Российской Федерации;

� в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций и пре�
доставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (за
исключением бюджетных ассигнований дорожных фондов) при изменении способа финансового обеспечения
реализации капитальных вложений в указанный объект муниципальной собственности после внесения изме�
нений в решения  подготовке и реализации бюджетных инвестиций, о предоставлении бюджетных ассигнова�
ний на осуществление за счет субсидий из местных бюджетов капитальных вложений в объекты муниципаль�
ной собственности, муниципальные контракты или соглашения о предоставлении субсидий на осуществление
капитальных вложений, а также в целях подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологичес�
кого и ценового аудита, если подготовка обоснования инвестиций в соответствии с законодательством Рос�

О внесении изменений в решение Думы Тегульдетского
района от 26.03.2015 № 5
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сийской Федерации является обязательной.
Средства местного бюджета, указанные в абзаце пятом настоящего пункта предусматриваются Финансовому

отделу,  либо в случаях, установленных муниципальным правовым актом представительного органа муниципально�
го образования, регулирующим бюджетные правоотношения (за исключением решения о бюджете), главному рас�
порядителю бюджетных средств. Порядок использования (порядок принятия решений об использовании, о пере�
распределении) указанных в абзаце пятом настоящего пункта средств устанавливается районной администраци�
ей, за исключением случаев, установленных настоящим Бюджетным Кодексом Российской Федерации.

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по основаниям, установленным настоящим пунктом,
осуществляется в пределах объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете, за исклю�
чением оснований, установленных абзацами восьмым и десятым настоящего пункта,                   в соответствии
с которыми внесение изменений в сводную бюджетную роспись может осуществляться с превышением обще�
го объема расходов, утвержденных решением о бюджете.

При внесении изменений в сводную бюджетную роспись уменьшение бюджетных ассигнований, предус�
мотренных на исполнение публичных нормативных обязательств и обслуживание муниципального долга, для
увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения изменений в решение о бюджете не допускается.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Бюджетно–налоговую комиссию Думы
Тегульдетского района.

И.А. Клишин, глава Тегульдетского района;
А.П. Мельник, председатель Думы Тегульдетского района

Рассмотрев отчёт об исполнении бюджет Тегульдетского района за 2018 год, руководствуясь статьей 41
Положения «О бюджетном процессе в Тегульдетском районе», утвержденном решением Думы Тегульдетского
района от 26.03.2015 № 5 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в Тегульдетском районе»,

Дума Тегульдетского  района  р е ш и л а:
1.Утвердить отчёт об исполнении бюджета Тегульдетского района за 2018 год по доходам в сумме 439

326,3 тыс. рублей, по расходам в сумме 419 086,4  тыс. рублей, с профицитом в сумме  20 239,9 тыс. рублей
и со следующими показателями:

1) доходов бюджета Тегульдетского района по кодам классификации доходов бюджетов за 2018 год со�
гласно приложению 1 к настоящему решению;

2) расходов бюджета Тегульдетского района за 2018 год по ведомственной структуре расходов согласно
приложению 2 к настоящему решению;

3) расходов бюджета Тегульдетского района  по разделам и подразделам классификации расходов бюд�
жетов за 2018 год согласно приложению 3 к настоящему решению;

4) источников финансирования дефицита бюджета Тегульдетского района   по кодам классификации источ�
ников финансирования дефицитов бюджетов за 2018 год согласно приложению 4 к настоящему решению;

2. Утвердить следующие отчеты Администрации Тегульдетского района    за 2018 год:
1) отчет об исполнении программы приватизации (продажи) муниципального имущества и приобретения

имущества в муниципальную собственность Тегульдетского района за 2018 год согласно приложению 5 к на�
стоящему решению;

2) отчет о расходах на реализацию муниципальных и ведомственных программ за 2018 год согласно при�
ложению 6 к настоящему решению;

3) отчет об использовании средств Резервного фонда Администрации Тегульдетского района согласно
приложению 7 к настоящему решению;

4) отчет об исполнении ассигнований дорожного фонда муниципального образования «Тегульдетский рай�
он» за 2018 год согласно приложению 8                              к настоящему решению.

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Бюджетно – налоговую комиссию Думы
Тегульдетского района.

И.А. Клишин, глава Тегульдетского района;
А.П. Мельник, председатель Думы Тегульдетского района

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Тегуль*
детского района за 2018 год

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ  ТЕГУЛЬДЕТСКОГО  РАЙОНА № 7 от 30.05.2019 г.
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Ночь            День

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

� Дмитрий Василье*
вич, почему было приня*
то решение сделать эти
соревнования ежегодны*
ми и проводить именно
на Тегульдетской земле?

� Стоит отметить, что
это � престижные соревно�
вания: этап Чемпионата и
Первенства Томской обла�
сти по мотокроссу.

Для того, чтобы любые
состязания проходили на
качественно высоком уров�
не, необходимы две со�
ставляющие. Первая – это
интерес со стороны жите�
лей. Вторая �  поддержка со
стороны местных властей.
В прошлом году на пло�
щадку мототрека пришло
очень много зрителей. Точ�
ное количество никто не
считал, но, по нашим оцен�
кам, соревнования посмот�
рели около 2500 жителей.
Многие специально ехали
из соседних, отдаленных
поселений, чтобы посмот�
реть это спортивное шоу.
Приезжать в Тегульдетский
район понравилось и
спортсменам. Они по дос�
тоинству оценили качество
подготовки соревнований.

Отмечу, что мотогонки
состоялись во многом бла�
годаря тому, что в процесс
подготовки активно вклю�
чились местные власти.
Глава района Игорь Кли*

Дума Тегульдетского района выражает искренние
соболезнования председателю Думы Тегульдетского
района Андрею Петровичу Мельнику, всем родным и
близким по поводу преждевременной смерти

Мельника  Максима.

Редакция газеты “Таёжный меридиан” выражает
искренние соболезнования семье Мельник в связи со
скоропостижной смертью

Мельника Максима.

Коллектив ГУП ТО «Областное ДРСУ � Тегульдетс�
кий участок» скорбит и выражает самые глубочайшие
соболезнования семье Мельник  и близким в связи с
преждевременной смертью сына

Максима.

Настоятель Храма Рождества Христова и прихожа�
не выражают искренние соболезнования Ларисе Алек�
сеевне, Андрею Петровичу, Анжелике Сергеевне Мель�
ник, родным и близким в связи с преждевременной
смертью

Мельника  Максима.

Выражаем глубокие соболезнования семье Мель�
ник, родным и близким в связи с преждевременной
смертью

Мельника  Максима.
Алёхины, Митрофановы, Скобелевы

Семьи  Ильяшевич выражают искренние соболез�
нования Анжелике Сергеевне, Андрею Петровичу
Мельник и всем родным, близким по поводу смерти

Мельника  Максима.

Выражаем глубокое соболезнование Анжелике Сер�
геевне и Андрею Петровичу Мельник, всем родным и
близким в связи с безвременной смертью

Мельника  Максима Андреевича.
Скорбим вместе с вами. Зыкины, Греченюки

Одноклассники и родители 8 «а» класса Тегульдет�
ской СОШ выражают глубокие соболезнования Артёму
Мельник и родителям по поводу скоропостижной смер�
ти

Мельника Максима Андреевича.

Выражаем глубокие соболезнования семье Ивано�
вых и их близким по поводу преждевременной смерти

 сына  Евгения.
Гришины, Новиковы, Галето, Галкина, Бекиш,

Тулупова, Кириленко, Демко, Морозовы

В выходные – мотогонки
Рев моторов, клубы пыли из�под колес и десятки мчащихся по треку мотоциклов � такими запомнились
многим тегульдетцам соревнования по мотокроссу, которые прошли в июле прошлого года. Тогда
организаторы соревнований  �  Администрация района и областной депутат Дмитрий Никулин обеща�
ли сделать их ежегодными. Кроме того, в гонке принял участие и сам парламентарий, входящий в
десятку лучших спортсменов�мотогонщиков Сибири. И вот, 21 июля, в воскресенье, на мототреке в
Тегульдете пройдут очередные состязания в этом виде спорта. А накануне, 20 июля, в 21.00 � торже�
ственное открытие соревнований на стадионе “Таёжный”.
О том, что нас ожидает, мы поговорили с областным депутатом Дмитрием Никулиным.

шин в своем энергичном
стиле сумел оказать необ�
ходимое содействие в под�
готовке трассы, развлека�
тельной программе, ре�
шить огромный блок орга�
низационных вопросов в
целом. Резюмирую: когда
есть интерес и поддержка,
то такие соревнования хо�
чется проводить снова и
снова. Не буду скрывать,
когда мы в прошлом году
задумали проводить со�
ревнования, были опреде�
ленные опасения: приедут
ли спортсмены. Но мото�
гонщики с удовольствием
решили опробовать новый
трек и не пожалели. Напом�
ню, что в 2018 году победи�
телями и призерами сорев�
нований были признаны
спортсмены из Томской,
Кемеровской областей, Ал�
тайского края и республи�
ки Хакасия.

Самым юным гонщиком
стал кемеровчанин Захар
Голиков, участвующий в за�
ездах на маленьком мото�
цикле с объемом двигателя
всего 50 кубических санти�
метров, а самым возраст�
ным � спортсмен из Абакана
(республика Хакасия) Юрий
Щеглов, выступающий в
классе “Мотоциклы с коляс�
ками�”Урал”: в том году ему
исполнилось 80 лет.

� Что Вы ожидаете от

состязаний в этом году?
� В первую очередь, мы

ожидаем интереса со сто�
роны зрителей. Ожидаем
также, что на мероприятие
придет много детей. Нам
очень хочется, чтобы они
буквально влюблялись в
спорт. Абсолютно все рав�
но, в какой: футбол, баскет�
бол, тяжелая атлетика,
главное, чтобы подрастаю�
щее поколение разделяло
ценности здорового обра�
за жизни. Тем более, все
условия для занятий
спортом в районе есть, и,
уверен, что при поддержке
главы района скоро их бу�
дет ещё больше.

Ожидаем мы и интере�
са со стороны спортсме�
нов. В прошлом году в рай�
он приехало порядка 50
участников. Надеемся, что
и в этом году десятки мото�
гонщиков посетят Тегуль�
дет.

Подчеркну, что мы не�
много модернизировали
препятствия, которые рас�
положены на мототреке,
поэтому гонки станут ещё
более зрелищными.

Планируем, что сорев�
нования пройдут в следую�
щих классах: 50, 65, 85, 125
кубических см. Кроме того,
планируется проведение
соревнований в классах:
«Ветераны» и «Открытый

класс», а также мотоциклов
с колясками. Зрелище обе�
щает быть очень захваты�
вающим.

� Планируете ли про*
должать проведение мо*
токроссов?

� Конечно, мы с самого
начала планировали сде�
лать это мероприятие еже�
годным. Если, конечно,
зрителям и спортсменам
будет это нравиться. Имен�
но поэтому мы готовы выс�
лушать любые ваши пред�
ложения относительно
того, как сделать праздник
мотокросса ещё лучше и
увлекательнее.

Ну, а в этом году обя*
зательно приходите 21
июля, в воскресенье, на
площадку мотокросса.
Начало * в 11.00. Будем
надеяться на зрелищные
гонки и хорошую погоду.

Также хочу выразить
большую благодарность
всем, кто помогает в орга�
низации соревнований. В
первую очередь, благода�
рим, конечно же, команду
главы района, которая  яв�
ляется соорганизатором
мотогонок, президента Ре�
гиональной Федерации
мотоциклетного спорта
Андрея Позднякова,
представителей предпри�
нимательского сообще�
ства.

Спорт

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

ТРЕБУЕТСЯ бригада на пилораму и оператор на ва�
лочную машину. Работа – в области. Т. 8*952*806*78*79.

ПРОДАЁТСЯ 2�хмесячный телёнок. Т. 8*996*938*98*
29.

ПРОДАМ новый культиватор и к нему универсальный
окучник; редуктор ГАЗ�66. Т. 8*952*177*69*38.

ПРОДАМ 2�комнатную квартиру под материнский ка�
питал. Т. 8*900*922*76*98.

ОТДАМ котят в добрые руки (котики). Т. 8*909*544*
13*58.

ПОТЕРЯЛСЯ 2�хмесячный бычок белой масти. Т. 8*
953*929*34*27.

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

БелошапкинНА
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