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КОЛОНКА  РЕДАКТОРАЭКОНОМИКА

По данным специалистов Тегульдетс�
кого лесничества, за 2019 год фактический
объём заготовленной древесины составил
634 114, 2 куб. м.

За минувший год заготовили:  ООО
«Хенда�Сибирь» � 291 497 куб.м, ООО
«Томская лесная компания» � 22 406 куб.м,
ИП Питимиров А.Е. – 6 639 куб.м, ИП Ко�
жевников А.Н. – 2 395 куб.м, ИП Афанась�
ев К.В. – 2  186 куб.м, ЗАО «КоСиВуд»
(включая «Монолитстрой») – 168 302 куб.м,
ООО “Улу�Юльский лесопромышленный
комплекс” (вместо «Зеленой фабрики») –
29 972 куб.м, местное население – 15 946
куб.м и другие.

На территории Тегульдетского лесниче�
ства по сведениям отдела “Тегульдетский
лесхоз” ОГАУ «Томсклесхоз», на 2020 год
заключил договоры на проведение сани�
тарно�оздоровительных мероприятий, а
именно – сплошных санитарных рубок на
площади 1 960 га объемом 271,5 тыс.куб.м.

Подрядчиками на выполнение работ по
рубке леса стали арендаторы лесных уча�
стков (1 400 га, объем – 200 тыс.куб.м),
индивидуальные предприниматели и му�
ниципальное предприятие «Прогресс»
(560 га, объем – 71,5 тыс.куб.м).

О том, какие первоочередные задачи сегодня стоят перед
нотариусом Тегульдетского района, Наталья Васильевна Ар*
тёмова рассказала главному  редактору нашей газеты.

«Еще 26 июня 2019 г. состоялся конкурс на замещение вакантной долж�
ности нотариуса в Тегульдетском районе, на которую претендовало 3 спе�
циалиста, � рассказывает Наталья Васильевна. – После  рождения моей
младшей дочери мы переехали в Тегульдет всей семьёй на постоянное ме�
сто жительства».

Сейчас нотариус отлаживает рабочий процесс, график посещения по�
селков и приём жителей. Из с.Зырянское в Тегульдет перевозят наслед�
ственные дела и другие нотариальные документы, где они до этого  нахо�
дились. Их оформлением раньше занималась нотариус Светлана Бокова.

* Что входит в компетенцию нотариуса?
“Прежде всего, оформление наследственных дел (на данном этапе �

наиболее востребованных  в Тегульдетском районе).  Кроме того, оформ�
ление доверенностей, договоров, учредительных документов, удостове�
рение подлинности подписи, в том числе для налоговых органов, их элект�
ронная передача по запросам, составление завещаний, согласие родите�
лей на выезд ребёнка,  в том числе за пределы РФ, а также другие нотари�
альные действия”.

* Население интересуется: какие необходимо иметь документы
для оформления наследства?

“Нужно иметь справку с места жительства умершего, то есть, где он был
зарегистрирован на момент смерти, и с кем (справка берется в сельском
поселении), � поясняет Артёмова, � свидетельство о смерти, документы,
подтверждающие родственные отношения, документы на недвижимость,
принадлежащие умершему человеку на момент смерти».

Как рассказала Н.В. Артёмова, в планах – посещение один раз в квар�
тал поселков Берегаево, Белый Яр и Черный Яр.

График работы офиса, находящегося на 3�м этаже администрации рай�
она (где до этого были кабинеты «Ростелекома»), с указателем и вывеской:
с понедельника по четверг – с 10.00 до 16.00, перерыв на обед – с 12.30 до
13.30. По пятницам осуществляется выездной день. Также по пятницам на�
селение может заранее записаться на прием. Т. 8*923*424*27*26.

Февраль * пик  лесозаготовительного
сезона

ЧЕЛОВЕК И ПРАВО

В Тегульдетском районе лесозаготовительный сезон находится на самом пике. Люди интенсив�
но работают в таежных массивах участковых лесничеств, где идет валка, раскряжевка, разделка
и вывозка древесины из делян.

Нотариус отлаживает процесс работы

Через 22 дня наступит весна. Сибиряки хоть
и радуются солнцу, но ощущают недостаток ви�
таминов. Поэтому достают из закромов  замо�
роженные ягоды, черемшу, лук, петрушку, варе�
нья, разносолы. В такое время года человек с ос�
лабленным иммунитетом подвержен разным
недугам. По словам представителя Роспотреб�
надзора Н. Салихова, в Тегульдетском районе
фиксируются ОРЗ, ОРВИ. По поводу гриппа под�
тверждений пока никаких нет. Анализы на иссле�
дования РБ регулярно направляет в вирусоло�
гическую лабораторию Томска. По данным мо�
ниторинга, в Томске грипп уже выявлен. Но не
«коронавирусный». Чтобы обезопасить жителей
региона от вспышки новой инфекции, которая,
кстати, не подтвердилась у приехавших  3 китай�
цев и томички. Они находятся в инфекционном
отделении горбольницы. По информации Обл�
здрава, в больницах и  аптеках  достаточно ма�
сок и противовирусных препаратов. Но расслаб�
ляться не стоит. Гл. государственный санврач
России А. Попова сообщила: “Вирус попал в 12
стран. 27 января зарегистрировано 2 840 случа�
ев и 80 погибших. Но заболевание пошло на
спад”.

21 января наполовину обновился кабинет
министров. В правительстве появились 15 но�
вых лиц. Самая большая перетряска была в
вице�премьерском корпусе и социальном бло�
ке. Правой рукой нового премьер�министра М.
Мишустина, возглавлявшего  с 2010 г. ФНС,
стал А.Белоусов, который до этого был гл. по
экономике администрации президента.

Участники заседания Общественной пала�
ты области обсудили Послание президента. По�
мимо социальных инициатив главы государ�
ства, обсуждались поправки  в Конституцию
РФ. Как отметил зам. губернатора С. Ильиных,
это � ориентир не только для органов госвлас�
ти и местного самоуправления, но и для обще�
ства: «Путин  предложил зафиксировать в ос�
новном законе соцгарантии для граждан � по�
ложение о регулярной индексации пенсий, ми�
нимальном размере оплаты труда, который
должен быть не ниже прожиточного минимума.
Финальное решение о принятии поправок � за
гражданами на всенародном голосовании».

В районе продолжается подготовка к 75�
летию Победы. Глава района И. Клишин вмес�
те с Соцзащитой, Советом ветеранов, воспи�
танниками ДДТ под руководством С.Ильиной
начали вручать юбилейные награды тружени�
кам тыла, вдовам ВОВ, людям, которые вне�
сли весомый вклад в развитие региона и стра�
ны. Но жителей военных и послевоенных лет
становится все меньше.

С огнем шутить опасно. Но, тем не менее,
пожары происходят и чаще всего – по вине хо�
зяев. Так, 30 января поздним вечером в Тегуль�
дете во время пожара пострадал 58�летний муж�
чина, находящийся в алкогольном состоянии.
Он был доставлен в РБ с ожогами верхних дыха�
тельных путей, отравлением угарным газом. По
словам врача�хирурга С. Митрофанова, сейчас
состояние пациента стабилизируется. Но хозя�
ин дома, по сути, остался без крова. В результа�
те пожара обгорели обрешетка крыши, внутрен�
ние и наружные стены (56 кв. м). Трагический
случай, как сказал руководитель следственного
комитета А. Балагура, произошел в Семеновке
Зырянского района, где погиб годовалый ма�
лыш. Второго ребенка удалось вынести из горя�
щей квартиры. Матери долго не было дома. Уго�
ловное дело расследовано и  передано в суд.

Зима. Жители, не имеющие транспорт, не
могут вывезти мусор на полигон ТБО, поэтому
складывают его в мешки. «Будут ли они выво�
зиться, и кем? � интересуется подписчик. «В
Тегульдете ведется работа по «мусорной» ре�
форме, приобретены контейнеры, определя�
ются места их установок, � говорит глава по�
селения В. Житник. –В мае�июне начнет рабо�
тать региональный оператор по сбору и выво�
зу мусора, за который будет взиматься плата
с населения. Но до этого времени поселение
в прежнем режиме продолжит заниматься
уборкой улиц и вывозом мусора».

Согласно закону, с 30 января 2020 г. охот�
ники теперь могут использовать для добычи
животных метательное стрелковое оружие �
луки с натяжением дуг более 27 кг и арбалеты
с силой дуги свыше 43 кг.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Солнце * всё выше



07.02. 2020 г. (№ 6)22222 Т А Ё Ж Н Ы Й   М Е Р И Д И А Н

Человек и закон

Состояние оперативной об�
становки на территории района
по итогам  2019 г. характеризует�
ся снижением количества регис�
трируемых преступлений на
18,5% (с 119 до 97): по линии доз�
нания на 31% (с 70 до 42), пред�
варительного следствия � коли�
чество преступлений осталось на
уровне аналогичного периода
прошлого года (49/49).

Из числа зарегистрированных
раскрыто 82 преступления или
83% (аналогичный период�88%).
По «горячим следам» раскрыто
33 преступления (было �34,67).
Количество преступлений, нахо�
дящихся в производстве, снизи�
лось на 14,7% (с 122 до 104); рас�
следованных уголовных дел
уменьшиилось на 24% (со 104 до
79). Но увеличилось количество
приостановленных преступлений
на 35,3% (с 11 до 17), процент

Перед сотрудниками полиции поставлены
задачи, направленные на пресечение и
раскрытие преступлений и правонарушений
В январе в ОМВД России по Тегульдетскому району состоялось совещание по итогам работы за 2019 год о состоянии преступ�
ности и результатах оперативно�служебной деятельности сотрудников.

расследованных преступлений
снизился с 90,4% до 82,2%.

Зарегистрировано 49 пре�
ступлений (на уровне аналогич�
ного периода прошлого года),
предварительное следствие по
которым обязательно. Из них
раскрыто 38 преступлений или
77% (АППГ�81%). Из находящих�
ся в производстве 53 преступле�
ний, расследовано 37 и по 12 �
приостановлено. Процент рас�
следованных преступлений со�
ставляет 75,5% (АППГ�85%).

Зарегистрировано 48 пре�
ступлений, предварительное
следствие по которым необяза�
тельно, из них раскрыто 44 пре�
ступления или 91% (АППГ�92%).
Из находящихся в производстве
51 преступления, расследовано
42, по 5 расследованиям � приос�
тановлено. Процент расследо�
ванных преступлений составляет
89% (АППГ�94%).

Наблюдается рост преступле�
ний категории тяжких и особо
тяжких на 11% и составляет 18
преступлений (прошлый год � 16).
Всего в производстве находи�
лось 22 преступления, из которых
раскрыто 13 преступлений, что
составляет 59%. Расследовано
13 преступлений и 9 приостанов�
лено. Процент расследованных
составил 59% (АППГ�84%). В
структуре тяжких и особо тяжких
преступлений зарегистрировано

1 убийство.
Снижены результаты по рас�

крытию превентивных составов
преступлений ОУУПиПДН на
61,9%. Увеличилось количество
тяжких и особо тяжких преступле�
ний, совершенных на бытовой
почве, на 100% (с 0 до 2).

В общей структуре преступ�
ности 32% занимают кражи. Но их
количество  снизилось на 5,9% (с
34 до 32), из которых раскрыто 21
или 65,6% (АППГ�64,7%).

Всего в производстве, с уче�
том находящихся на начало года,
находилось 35 краж, раскрыто 22
или 62% (АППГ�65%), расследо�
вано 20 преступлений или 60%
(АППГ�68%). Расследование при�
остановлено по 13 преступлени�
ям (в прошлом году � 10).

Квартирных краж зарегистри�
ровано 3, раскрыта 1, всего в про�
изводстве находилось 4 кражи: 1

раскрыта, 1 расследована (про�
цент расследованных составил
25% (АППГ�100%).

Процент возмещенного мате�
риального ущерба по линии доз�
нания составил 100%  (АППГ –
97%). По линии СО � 100%  (АППГ�
7,6%).

Количество выявленных пре�
ступлений превентивной направ�
ленности снизилось с 31 до 24.

 В отчетном периоде выявле�
но 2 преступления (АППГ � 3), свя�
занных с незаконным оборотом
наркотиков. Из незаконного обо�
рота изъято 78 гр. наркотических
средств. На территории обслужи�
вания в сфере незаконного обо�
рота оружия, боеприпасов и
взрывчатых веществ выявлено 4
преступления.

В текущем году не раскрыто
ни одного преступления, относя�
щихся к категории прошлых лет,
в 2018 году было раскрыто 1 пре�
ступление.

Из 2, находящихся в произ�
водстве дел по незаконным руб�
кам лесных насаждений, раскры�
то 1 или 50%.

Не выявлено ни одного пре�
ступления экономической на�
правленности, в прошлом году �
1.

Возросло количество пре�
ступлений, совершенных в обще�
ственных местах на 16,6% (с 20 до
24). Совершенных на улице так�

же увеличилось на 28% (с 15 до
21). По итогам года  установлено
70 лиц, совершивших преступле�
ния, из них 56 (�12) привлечены к
уголовной ответственности, 52
лица не имели постоянного ис�
точника дохода.

Количество преступлений,
совершенных лицами, ранее со�
вершавшими преступления, сни�
зилось с 79 до 64, удельный вес
один из самых наибольших в об�
ласти и составляет 81 %, из них
20 лиц � ранее судимые (36).

По итогам 2019 г. несовер�
шеннолетними совершено 3 пре�
ступления (в минувшем году � 8).

Снизилось количество пре�
ступлений, совершенных в состо�
янии алкогольного опьянения, на
26,6% (с 60 до 44).

Говоря о раскрытии преступ�
лений, необходимо отметить, что
всеми подразделениями ОМВД
раскрыто 83 преступления, что на
22 меньше, чем в 2018 году.

В разрезе подразделений
итоги по раскрытию преступле�
ний выглядят следующим обра�
зом:

� участковые уполномоченные
раскрыли 31 преступление, в
прошлом году – 39;

� уголовный розыск � 38 пре�
ступлений, в прошлом году – 47;

� инспектор ПДН � 5 преступ�
лений, в прошлом году � 7;

� сотрудники ГИБДД � 8 пре�

ступлений, в прошлом году � 6;
� инспектором по организа�

ции административного надзора
не выявлено ни одного преступ�
ления, в прошлом году – 1.

В отчетном периоде выявле�
но 1558 административных пра�
вонарушений. Отставание по вы�
явлению административных пра�
вонарушений допущено ГИБДД �
93, УУП   � 11, НИАЗ – 9, ДЧ – 2.
Сотрудниками ОГИБДД возбуж�
дено 1114 дел об административ�
ных правонарушениях, зарегист�
рировано 62 ДТП, из них 3 � с по�
страдавшими, погибших нет.

В целях стабилизации и недо�
пущения роста ДТП сотрудники
ОГИБДД совместно с УУП ОМВД
провели 77 профилактических
мероприятий: «Нетрезвый води�
тель», «Ремень», «Пешеход»,
«Детское кресло», «Скорость»,
«Безопасная трасса», «Трактор,
прицеп».

В соответствии с критериями
оценки, утвержденными прика�
зом МВД России, ОМВД России
по Тегульдетскому району имеет
итоговую оценку в 59,68 баллов и
занимает VII место в рейтинге
среди 15 отделов Томской обла�
сти, входящих во II оценочную
группу.

В целях повышения эффек�
тивности работы в 2020 году и в
соответствии с требованиями
директивы МВД России перед
сотрудниками полиции поставле�
на задача:

1. Обеспечить пресечение
коррупционных схем в области
реализации национальных про�
ектов (программ), противодей�
ствие противоправным деяниям в
лесопромышленном комплексе,
жилищно�коммунальном хозяй�
стве, а также совершаемым с ис�
пользованием информационно�
телекоммуникационных техноло�
гий; раскрытие преступлений
прошлых лет;

2. Совершенствовать охрану
общественного порядка при про�
ведении публичных мероприя�
тий; развитие системы профи�
лактики рецидивной преступнос�
ти, социально опасного и дест�
руктивного поведения подрост�
ков, правонарушений в отноше�
нии несовершеннолетних и лиц
пожилого возраста;

3. Противодействовать неза�
конному обороту оружия, нарко�
тиков, экстремизму, обеспечи�
вать оздоровление оперативной
обстановки на территориях ком�
пактного размещения иностран�
ных граждан;

4. Принимать меры по совер�
шенствованию уголовно�процес�
суальной деятельности, укрепле�
нию учетно�регистрационной и
статистической дисциплины,
предупреждать необоснованное
давление на бизнес, повышать
эффективность технико�крими�
налистического обеспечения
раскрытия и расследования пре�
ступлений;

5. Обеспечить организацию
выполнения положений государ�
ственных программ;

6. Продолжить обеспечение
полноты и качества оказания го�
сударственных услуг;

7. Укреплять служебную дис�
циплину и законность, повышать
уровень мобилизационной готов�
ности, развитие системы подго�
товки к действиям при возникно�
вении чрезвычайных обстоя�
тельств.

ОМВД России по Тегульдетс�
кому району обращается к граж�
данам: во избежание мошенни�
чества в отношении себя ни в
коем случае не сообщайте свои
персональные данные, в том чис�
ле реквизиты банковских карт и
пароли, не перезванивайте по со�
мнительным номерам и не пере�
водите деньги неизвестным ли�
цам. Даже, если Вам звонят
якобы представители банка,
например, с номеров 900, 800
или московских номеров 8
(495) или 8 (499) и т.д. ЭТО *
МОШЕННИКИ!

Помните, что для решения
любых проблемных вопросов,
связанных с совершением плате�
жей и переводов, Вам необходи�
мо лично прийти в офис банка!
Сотрудники банков никогда не
будут спрашивать номера счетов,
реквизиты банковских карт, оста�
ток денежных средств.

Марина Деева, инспектор
(по анализу, планированию и

контролю) ГАПКиИО ОМВД
России по Тегульдетскому

району,  капитан внутренней
службы
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Образование

Недавно власти Томской об*
ласти разместили график при*
ёма заявлений в первые клас*
сы.

Официально приём заявлений
в первые классы стартовал 27 ян�
варя. За первые три дня приёмной
кампании томичи подали 1700 за�
явлений.

Родители могут записать своих
малышей и на портале Госуслуг.

Как сообщила Наталья Стель*
мах, заместитель начальника РОО,
приём документов в Тегульдетс�

ком районе, как правило, проходит с мая по август. “У нас  ажиотажа,
как в городах, нет. Многие подают заявление через портал Госуслуг,
не приходя в учреждения. Но, к сожалению, при оформлении доку�
ментов они заполняют не все графы верно, и потом им приходиться
переписывать и приносить недостающие документы”, � пояснила за�
меститель начальника районного отдела образования администрации
района Наталья Стельмах.

В новом учебном году 2021�2022 в Тегульдетском районе по плану
должны пойти  учиться около 100 детей, в самом райцентре � 77.

Первый раз в первый класс

На тему дня

Природа и мы

Для чего нужны сосновые
шишки? Чтобы своё семя
распространять? Выясни*
лось, что их можно использо*
вать и по иному назначению.
Все знают, что в сосновом
лесу дышать очень полезно,
только мало кто думал о том,
почему именно.

Зелёные шишки � еловые и
сосновые – это источник желе�
за и других полезных веществ,
среди которых: липиды; моно�
терпеновые углеводороды; оле�
иновая и линоленовая кислоты;
биофлавоноиды; танины и дру�
гие питательные и полезные ве�
щества. Хвоя и почки сосны
включают в себя также огромное
количество полезных составля�
ющих. В них содержится множе�
ство дубильных веществ, эфир�
ных масел и разнообразных ви�
таминов. При этом в хвое много
каротина, смол, витамина С и ас�
корбиновой кислоты.

Хвоя и почки сосны включа�
ют в себя также огромное коли�
чество полезных составляющих.
В них содержится множество ду�
бильных веществ, эфирных ма�
сел и разнообразных витаминов.
При этом в хвое много каротина,
смол, витамина С и аскорбино�
вой кислоты. Из�за такого соста�
ва еловые шишки широко при�
меняются для лечения разнооб�
разных заболеваний. При этом
для лечения нужно собирать ещё
зелёные, молодые плоды.

Еловые шишки в нетрадици�
онной медицине нашли приме�
нение уже несколько веков на�
зад. Они обладают способнос�
тью снимать негативную энер�
гию: достаточно «подарок»
елочки подержать в ладонях,
после чего прилив сил долго
ждать себя не заставит. Еловые
шишки богаты витамином С,
следовательно, препараты из
них очень актуальны сейчас, зи�
мой, когда у человека иммуни�
тет ослаблен, при этом актив�
ность микробов и вирусов очень
возрастает. Антибактериальные
свойства ели дают возможность
использовать отвары и настои
из нее для лечения: туберкуле�
за; ЛОР �заболеваний; кожных
болезней. Еловые шишки при
ревматизме и ушибах лечат су�
ставы: достаточно их после ван�
ны приложить к заболевшему
месту. Но собирать необходимо
только нераскрытые шишки.
При этом время их сбора может
отличаться в зависимости от
климата, в котором растет де�
рево. В России это 21�25 июня.
К этому моменту шишки дости�
гают в ширину четырех санти�
метров.

Собирая их, нужно учиты�
вать, что с деревьев, которые по�
ражены насекомыми, их лучше
не срывать. Ели и шишки долж�
ны быть без каких�либо гниений,
не поеденными насекомыми и
выглядеть красиво.

Еловые шишки используются
в разных формах – это может
быть варенье, «мёд», настои. В
нетрадиционной медицине они
применяются при различных за�
болеваниях, среди которых: ави�
таминоз; простудные заболева�
ния; заболевания бронхов; пони�
женный гемоглобин; лёгочный
туберкулёз; пневмония и пр.

Подготовил Сергей Демко

Ну , и снега навалило!

Лечебная сила
природы

Каждый знает, насколько опасны большие залежи снега, наледи
на крышах домов и пристроек. Так, в Академгородке Новосибирска с
1 на 2 февраля во время вечеринки обрушилась крыша пристройки
кафе. Из�под завалов извлекли 5 человек: 1 � погиб, 2 � в больнице, у
остальных � переохлаждение, 190 эвакуировались самостоятельно.
Поэтому снег на крышах и козырьках крайне опасен. Пора за работу!

Официально

В целях предупреждения па�
дения снежных наносов с крыш
на территории муниципального
образования «Тегульдетское
сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальному унитарно�

му предприятию «Прогресс» (ди�
ректор  Айнаков Д.В.) произвес�
ти осмотр крыш жилых и нежилых
зданий, находящихся в собствен�
ности муниципального образова�

Об очистке крыш от снега на территории Тегульдетского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Тегульдетского сельского поселения № 14 от 28.01.2020 г.

ния «Тегульдетское сельское по�
селение», разработать график и
провести их очистку.

2. Проведение указанных ра�
бот выполнить в соответствии с
требованиями техники безопас�
ности.

3. Рекомендовать руководи�
телям учреждений, предприятий
и организаций всех форм соб�
ственности принять исчерпываю�
щие меры по организации убор�

ки снега с крыш жилых и произ�
водственных зданий.

4. Настоящее постановление
опубликовать в Информацион�
ном бюллетене Совета админис�
трации Тегульдетского сельского
поселения и разместить на офи�
циальном сайте МО «Тегульдетс�
кое сельское поселение» в ин�
формационно�телекоммуника�
ционной сети «интернет».

5. Постановления администра�

ции Тегульдетского сельского по�
селения от 19.02.2019 года № 21,
от 10.12.2019 г. № 140 «Об очистке
крыш от снега на территории Те�
гульдетского сельского поселения
признать утратившим силу.

6. Контроль за исполнением
данного постановления оставляю
за собой.

В.С. Житник, глава адми*
нистрации Тегульдетского

сельского поселения

Здравоохранение

Кто может пройти ежегод*
ную диспансеризацию?

� Согласно приказу Министер�
ства здравоохранения РФ от
28.02.2019 № 108н “Об утвержде�
нии Правил обязательного меди�
цинского страхования”,

в ближайшие 2 года планиру�
ется провести диспансеризацию
и профилактический осмотр всех
россиян, после чего для каждого
жителя будет определена группа
здоровья. Если будет выявлено
хроническое заболевание и тако�

Диспансеризация населения * 2020
Под диспансеризацию в 2020 году попадают жители по следующим годам рождения: 1981, 1984, 1987,
1990, 1993, 1996, 1999, 2002, а также все граждане старше 40 лет (согласно приказу Минздрава от 6
мая 2019 года).

му человеку будет нужен посто�
янный контроль врача, то он по�
падёт под диспансерное наблю�
дение. Такие пациенты будут про�
ходить медобследование не�
сколько раз в год. Причём, если
такой пациент забудет об обсле�
довании, то ему об этом напом�
нят работники медучреждения, а
также представители страховой
компании, выдавшей полис ОМС.

Кроме того, страховые компа�
нии теперь должны работать с об�
ращениями и жалобами граждан,
а также помогать им в случае воз�
никновения спорных ситуаций.

Помимо этого, если у пациен�
та возникнут сомнения в качестве
проведённого обследования и
лечения, страховые представите�
ли должны будут назначить экс�
пертизу полученного лечения.

Ежегодно диспансериза*
цию проходят:

� инвалиды ВОВ и инвалиды
боевых действий, а также участ�
ники ВОВ, ставшие инвалидами
вследствие общего заболевания,
трудового увечья или других при�
чин;

� лица, награждённые знаком
“Житель блокадного Ленинграда”
и признанные инвалидами вслед�
ствие общего заболевания, тру�
дового увечья и других причин;

� бывшие несовершеннолет�
ние узники концлагерей, гетто,
других мест принудительного со�
держания, созданных фашиста�

ми и их союзниками в период
Второй Мировой войны, признан�
ных инвалидами вследствие об�
щего заболевания, трудового
увечья и других причин;

� с мая 2019 года, согласно
новому приказу Минздрава �
граждане старше 40 лет.

Профилактический медицинс�
кий осмотр проводится ежегодно.

Диспансеризация в возрас�
тах:

� 18�39 лет –1 раз в три года;
� в возрасте 40 лет и старше –

ежегодно.
Чтобы пройти диспансери*

зацию, необходимо:
1. Иметь полис ОМС.
2. Быть прикреплённым к по�

ликлинике � туда необходимо об�
ратиться для прохождения дис�
пансеризации.

3. Подходить по возрасту.
Пройти диспансеризацию можно
в течение того года, когда вам
исполнилось или исполнится: 21,
24, 27, 30, 33, 36, 39 лет, после 40
� каждый год.

Диспансеризация представ�
ляет собой комплекс мероприя�
тий, включающий в себя профи�
лактический медосмотр и допол�
нительные методы обследова�
ния, проводимые в целях оценки
состояния здоровья (включая оп�
ределение группы здоровья и
группы диспансерного наблюде�
ния).

Помимо перечисленных выше

мероприятий медосмотра, при
прохождении диспансеризации
взрослого населения на первом
этапе проводятся: общий анализ
крови (гемоглобин, лейкоциты,
СОЭ) – с 40 лет; исследование
кала на скрытую кровь (с 40 лет –
1 раз в два года, с 65 лет – еже�
годно); в 45 – ФГС; для женщин:
цитологическое исследование
мазка (с 40 лет – 1 раз в три года),
маммография (с 40 лет – 1 раз в
два года, с 65 лет – ежегодно). Для
мужчин: определение простатс�
пецифического антигена (ПСА) в
крови (в 45, 50, 55, 60, 64 года).

На втором этапе прохождения
диспансеризации исследования
проводятся при отнесении паци�
ента к группе риска или обнаруже�
ния каких�то отклонений. В этом
случае назначаются: консульта�
ции специалистов (невролога,
оториноларинголога, окулиста,
хирурга и др.); дополнительные
исследования (колоноскопия,
УЗДГ, ФГС, КТ лёгких и др.).

Обратите внимание!
В настоящее время ст. 185.1

Трудового кодекса РФ устанавли�
вает выделение оплачиваемых
дней для диспансеризации  рабо�
тающего населения: 1 день раз в
3 года – по общему правилу, 2 дня
ежегодно – для предпенсионеров
и пенсионеров.

Людмила Гераймович,
медсестра кабинета

профилактики
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ТВ Понедельник, 10 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 11 февраля.

Среда,  12 февраля.

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

РОССИЯ

Матч ТВ

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+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.30 «На самом деле».
(16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Триггер». (16+).
22.30 «Док�ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 «На самом деле».
(16+).
02.00 «Время покажет».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести». Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека с Б.
Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.45 Т/с «Тайны след*
ствия». (12+).
17.00 « Вести�Томск».
17.25 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
20.00 «Вести».Вести�Томск».
21.00 Т/с «Большие надеж*
ды». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «По горячим сле*
дам». (12+).
02.50 Т/с «Сваты». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Николка Пушкин».
08.20 Х/ф «Станционный
смотритель».
09.30 «Другие Романовы».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно.
Арт.
15.25 «Борис Пастернак:
раскованный голос».
15.55 «Агора».
16.55 Т/с «Мертвые души».
18.05 «Нестоличные театры».
18.45 «Власть факта».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/фильм.
21.40 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
22.20 Т/с «Раскол». (16+).
23.10 «Монолог в 4�х частях.
Александр Адабашьян».

05.10 Т/с «Девятый отдел».
(16+).
06.00 Т/с «Москва. Три вок*
зала». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Москва. Три вок*
зала». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Невский. Про*
верка на прочность». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Невский. Про*
верка на прочность». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...»
(16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Горячая точка».

(16+).
23.10 «Основано на реальных
событиях». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 «Поздняков». (16+).
00.20 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+).
01.20 Т/с «Невский. Про*
верка на прочность». (16+).
04.35 Т/с «Девятый отдел».
(16+).

23.40 Новости культуры.
00.00 «Открытая книга». Олег
Демидов. «Анатолий Мариен�
гоф: первый денди Страны
Советов».
00.30 «Власть факта».
01.10 «ХХ век».
02.25 Д/ф «Австрия. Зальц�
бург. Дворец Альтенау».

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Чужой район*3».
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Чужой район*3».
(16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка*2». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
03.20 «Известия».
03.25 Т/с «Страсть*2». (16+).

10.00 Док. фильмы.
11.00 Новости.

11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Дзюдо. Турнир «Боль�
шого шлема»
14.55 Новости.
15.00 «Катарские игры
2020». (12+).
15.20 Футбол. Кубок Пари�
матч Премьер � 2020 г. «Рос�
тов»� «Локомотив» (Москва).
17.20 Новости.
17.30 «Все на Матч!»
18.30 Футбол. Чемпионат
Испании.
20.30 Новости.
20.35 Футбол. Чемпионат
Испании.
22.35 «Катарские игры 2020».
(12+).
22.55 Новости.
23.00 «Все на Матч!»
23.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Локомотив�Ку�
бань» (Краснодар) � «Зенит»
(Санкт�Петербург).
01.25 «ВАР в России». (12+).
01.55 Новости.
02.00 «Тотальный футбол».
03.00 «Курс Евро». (12+).
03.20 «Все на Матч!»
04.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ.
06.00 Хоккей. Евротур.
«Шведские игры». Россия �
Чехия (0+).
08.15 Х/ф «На вершине
мира: история Мохаммеда
Али». (16+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Триггер». (16+).
22.30 «Док�ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
23.55 «Право на справедли�
вость». (16+).
01.00 «На самом деле». (16+).
02.00 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».

09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека с .
Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.45 Т/с «Тайны след*
ствия». (12+).
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
20.00 «Вести».Вести�Томск».
21.00 Т/с «Большие надеж*
ды». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «По горячим сле*
дам». (12+).
02.50 Т/с «Сваты». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/фильмы.

09.05 Т/с «Раскол». (16+).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.10 «Первые в мире».
12.25 «Тем временем. Смыс�
лы».
13.10 «Больше, чем любовь».
Василий Качалов.
13.50 Д/ф «Испания. Торто�
са».
14.20 «Иностранное дело».
«Великий посол».
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно.
Книги.
15.25 «Борис Пастернак:
раскованный голос».
15.55 «Пятое измерение».
16.25 «Первые в мире».
«Аэропоезд Вальднера».
16.40 Т/с «Мертвые души».
18.00 «Нестоличные театры».
Новосибирский театр оперы и
балета.
18.40 «Тем временем. Смыс�
лы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/фильмы.
22.20 Т/с «Раскол». (16+).
23.10 «Монолог в 4�х частях.
Александр Адабашьян».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Буров и Буров».

05.15 Т/с «Псевдоним «Ал*
банец». (16+).
06.00 Т/с «Москва. Три вок*
зала». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Москва. Три вок*
зала». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Невский. Про*
верка на прочность». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Невский. Про*
верка на прочность». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...»
(16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Горячая точка».
(16+).
23.10 «Основано на реальных
событиях». (16+).
00.00 «Сегодня».

00.10 «Крутая история» с Та�
тьяной Митковой. (12+).
01.05 Т/с «Невский. Про*
верка на прочность». (16+).
04.35 Т/с «Псевдоним «Ал*
банец». (16+).

00.45 «Тем временем. Смыс�
лы».
01.30 «ХХ век». «Дорогая Та�
тьяна Ивановна...» Фильм�по�
священие Татьяне Пельтцер.
1992 г.
02.25 Д/ф «Испания. Торто�
са».

05.00 «Известия».
05.50 Т/с «Снайпер. Ору*
жие возмездия». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Новая жизнь сы*
щика Гурова. Продолже*
ние». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Карпов». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка*2». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
03.20 «Известия».
03.25 Т/с «Страсть*2». (16+).

10.00 Док. фильмы.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»

12.55 Новости.
13.00 Смешанные единобор�
ства.(16+).
15.00 «Инсайдеры». (12+).
15.30 «Тотальный футбол».
(12+).
16.30 «Гид по играм». (12+).
17.00 Новости.
17.05 «Все на Матч!»
18.00 Футбол. Лига чемпио�
нов. «Ливерпуль» (Англия) �
«Зальцбург» (Австрия) (0+).
20.00 «Европейский футбол
возвращается». (12+).
20.30 Новости.
20.35 «Все на Матч!»
21.00 «Ярушин Хоккей Шоу».
(12+).
21.30 «Евротур. Live». (12+).
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
23.00 Хоккей. КХЛ. «Аван�
гард» (Омская область) � «Ак
Барс» (Казань).
02.15 Новости.
02.20 «Все на Матч!»
03.10 Борьба. Чемпионат Ев�
ропы. Греко�римская борьба.
Финалы. (0+).
05.10 Футбол. Кубок Либер�
тадорес. «Интернасьонал»
(Бразилия) � «Универсидад де
Чили» (Чили). Ответный матч.
07.10 Профессиональный
бокс.
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.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле».
(16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Триггер». (16+).
22.30 «Док�ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 «На самом деле».
(16+).
01.15 «Время покажет».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».
(16+).
03.30 «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».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести». Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека с .
Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут».  (12+).
14.00 «Вести». Вести�Томск».
14.45 Т/с «Тайны след*
ствия». (12+).
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
20.00 «Вести». Вести�Томск».
21.00 Т/с «Большие надеж*
ды». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «По горячим сле*
дам». (12+).
02.50 Т/с «Сваты». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/фильмы.
09.05 Т/с «Раскол». (16+).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно.
Кино.
15.25 «Борис Пастернак:
раскованный голос».
15.55 «Библейский сюжет».
16.25 «Первые в мире». «Ви�
деомагнитофон Понятова».
16.40 Т/с «Мертвые души».
18.00 «Нестоличные театры».
«Урал Опера Балет».
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�

лыши!»
20.45 Д/фильм.
21.35 «Острова».
22.20 Т/с «Раскол». (16+).
23.10 «Монолог в 4�х частях.
23.40 Новости культуры.
00.00 Док. фильмы.

05.20 Т/с «Псевдоним «Ал*
банец». (16+).
06.00 Т/с «Москва. Три вок*
зала». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Москва. Три вок*
зала». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Невский. Про*
верка на прочность». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Невский. Про*
верка на прочность». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...»
(16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).

21.00 Т/с «Невский. Чужой
среди чужих». (16+).
23.10 «Основано на реальных
событиях». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 «Последние 24 часа».
01.05 Т/с «Морские дьяво*
лы». (16+).
03.20 «Их нравы». (0+).
03.50 Т/с «Псевдоним «Ал*
банец». (16+).

05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Карпов». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Новая жизнь сы*
щика Гурова. Продолже*
ние». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Карпов». (16+).
15.05 Т/с «Карпов*2». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка*2». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
03.20 «Известия».
03.25 Т/с «Страсть*2». (16+).

10.00 Док. фильмы.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Смешанные единобор�
ства (16+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
16.05 «Гид по играм». (12+).
16.35 «Боевая профессия».
17.05 Футбол. Лига чемпио�
нов.
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
20.10 «Жизнь после спорта».
20.40 «Кубок Париматч Пре�
мьер. Итоги». (12+).
21.10 Новости.
21.15 «Все на Матч!»
22.10 Пляжный футбол. Чем�
пионат мира среди клубов
«Мундиалито�2020».
23.20 Новости.
23.25 «Все на Матч!»
00.25 Пляжный футбол. Чем�
пионат мира среди клубов
«Мундиалито�2020».
01.35 Новости.
01.40 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Кубок Нидер�
ландов. 1/4 финала.

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

(Свидетельство ЦБ № 1903045009200).

БелошапкинНА
Прямоугольник
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ТВ Четверг,  13 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  14 февраля.

Суббота, 15 февраля.

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ

НТВ

РОССИЯ

РОССИЯ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

НТВ

5*й КАНАЛ

Матч ТВ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

5*й КАНАЛ

НТВ

Матч ТВ

5*й КАНАЛ

Матч ТВ

05.00«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «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+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.30 «На самом деле».
(16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Триггер». (16+).
22.30 «Док�ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 «На самом деле».
(16+).
01.15 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.30 «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».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека с Б.
Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.45 Т/с «Тайны след*
ствия». (12+).
17.00 « Вести�Томск».
17.25 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
20.00 «Вести».Вести�Томск».
21.00 Т/с «Большие надеж*
ды». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «По горячим сле*
дам». (12+).
02.50 Т/с «Сваты». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
итальянская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/фильмы.
09.05 Т/с «Раскол». (16+).
10.00 Новости культуры.
10.15 Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно.
Театр.
15.25 «Борис Пастернак:
раскованный голос».
15.55 Док. фильмы.
16.40 Т/с «Мертвые души».
18.00 «Нестоличные театры».
18.45 «Игра в бисер».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Дневник ХIII Зимнего
международного фестиваля
искусств Юрия Башмета в
Сочи.
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/фильмы.
22.20 Т/с «Раскол». (16+).
23.10 «Монолог в 4�х частях.
23.40 Новости культуры.

05.15 Т/с «Псевдоним «Ал*
банец». (16+).
06.00 Т/с «Москва. Три вок*
зала». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Москва. Три вок*
зала». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Москва. Три вок*
зала». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво*
лы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...»
(16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Невский. Чужой
среди чужих». (16+).
23.10 «Основано на реальных
событиях». (16+).
00.00 «Сегодня».

00.10 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского». (12+).
00.40 Т/с «Морские дьяво*
лы». (16+).
03.00 «Дембеля. Истории
солдатской жизни». (12+).
03.50 Т/с «Псевдоним «Ал*
банец». (16+).

00.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
00.40 «Игра в бисер».
01.25 «ХХ век».
02.40 «Красивая планета».

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Карпов*2». (16+).
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Новая жизнь сы*
щика Гурова. Продолже*
ние». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Карпов*2». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка*2». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
03.15 «Известия».
03.25 Т/с «Страсть*2». (16+).

10.00 Док. фильмы.
11.00 Новости.

11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Лига чемпио�
нов.
15.00 «Европейский футбол
возвращается». (12+).
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.20 «Гид по играм». (12+).
16.50 «Евротур. Live». (12+).
17.20 Новости.
17.25 Футбол. Лига чемпио�
нов.
19.25 Новости.
19.30 «Все на Матч!»
20.00 «Чемпионат мира сре�
ди клубов. Live». (12+).
20.20 Новости.
20.25 Биатлон. Чемпионат
мира. Смешанная эстафета.
22.20 Новости.
22.25 «Все на Матч!»
23.25 Гандбол. Чемпионат
России. Мужчины.
01.15 «Рекордный лед Соле�
ных озер». (12+).
01.35 Новости.
01.40 «Все на Матч!»
02.25 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдельных
дистанциях. Женщины. 3000 м.
03.25 «Все на Матч!»
03.40 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдельных
дистанциях. Мужчины. 5000 м.
04.20 «Все на Матч!»
04.30 Конькобежный спорт.

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+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.30 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+).
19.40 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон. (0+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.25 «ZZ TOP: старая добрая
группа из Техаса». (16+).
02.05 «На самом деле». (16+).
03.00 «Про любовь». (16+).
03.45 «Наедине со всеми».
(16+).
05.15 «Россия от края до
края». (12+).

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».
Ток�шоу. (12+).
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 Т/с «Тайны след*
ствия». (12+).
17.00 « Вести�Томск».
17.25 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
20.00 «Вести».
20.45 « Вести�Томск».
21.00 «Юморина». (16+).
23.40 Х/ф «Нелюбимая».
(12+).
03.05 Х/ф «Стерва». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/фильмы.
09.05 Т/с «Раскол». (16+).
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Парень из наше*
го города».
11.45 «Острова».
12.25 «Открытая книга».
12.50 «Черные дыры. Белые
пятна».
13.30 Д/фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провин�
ции». Барнаул (Алтайский
край).
15.40 «Энигма. Паата Бурчу�
ладзе».
16.20 Т/с «Мертвые души».
17.50 Концерт Венского фи�
лармонического оркестра в
Макао (Китай).
19.30 Новости культуры.
19.45 Дневник ХIII Зимнего
международного фестиваля
искусств Юрия Башмета в
Сочи.

05.15 Т/с «Псевдоним «Ал*
банец». (16+).
06.00 Т/с «Москва. Три вок*
зала». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Москва. Три вок*
зала». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Москва. Три вок*
зала». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво*
лы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...»
(16+).
17.15 «Жди меня». (12+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».

19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Невский. Чужой
среди чужих». (16+).
23.10 «ЧП. Расследование».
(16+).
23.40 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Группа «Альянс».
(16+).
01.00 «Полицаи». (16+).
02.00 «Квартирный вопрос».
02.50 Т/с «Морские дьяво*
лы». (16+).

20.15 «Красивая планета».
20.30 «Линия жизни».
21.25 Х/ф «Розыгрыш».
23.00 Новости культуры.
23.20 Д/ф «Моральный ко�
декс. Музыкальный интервал
длиною в 30 лет».
00.05 Х/ф «Женщина фран*
цузского лейтенанта».
02.10 «Искатели».

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Новая жизнь сы*
щика Гурова. Продолже*
ние». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Новая жизнь сы*
щика Гурова. Продолже*
ние». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Карпов*2». (16+).
18.50 Т/с «След». (16+).
23.45 «Светская хроника».
(16+).
00.45 Т/с «След». (16+).
01.30 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Док. фильмы.

11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Пляжный футбол. Чем�
пионат мира среди клубов
«Мундиалито�2020».
15.10 Новости.
15.15 Биатлон. Чемпионат
мира. Смешанная эстафета.
16.45 Новости.
16.50 «Все на Матч!»
17.25 Санный спорт. Чемпи�
онат мира. Спринт. Двойки.
17.55 Новости.
18.00 «Все на Матч!»
18.20 Санный спорт. Чемпи�
онат мира. Спринт. Женщины.
18.50 «Все на Матч!»
19.15 Санный спорт. Чемпи�
онат мира. Спринт. Мужчины.
19.45 Новости.
19.50 «Все на Матч!»
20.20 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Женщины.
22.35 Новости.
22.40 «Любовь в большом
спорте». (12+).
23.10 Пляжный футбол. Чем�
пионат мира среди клубов
«Мундиалито�2020».
00.20 Новости.
00.25 Пляжный футбол. Клуб�
ный чемпионат мира «Мунди�
алито�2020».
01.35 Новости.
01.40 «Все на Матч!»
02.05 «Точная ставка». (16+).

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.15 «Анна Герман. Дом
любви и солнца». (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.50 «Теория заговора».
(16+).
15.30 «ДОстояние РЕспубли�
ки: Анна Герман». (12+).
17.25 «Сегодня вечером».
(16+).
20.35 Чемпионат мира по би�
атлону 2020 г. Спринт. 10 км.
Мужчины. Прямой эфир из
Италии.
21.50 «Время».
22.10 «Клуб Веселых и Наход�
чивых». Высшая лига. (16+).
00.10 «Большая игра». (16+).
01.20 Х/ф «Моя кузина Рэй*
чел». (16+).

05.00 «Утро России. Суббота».

06.30 «Лето Господне». Сре�
тение Господне.
07.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!»,
«Матч�реванш», «Метеор» на
ринге».
08.05 Х/ф «Розыгрыш».
09.40 «Телескоп».

10.10 Х/ф «Раба любви».
11.40 «Пятое измерение».
12.10 Д/ф «Радужный мир
природы Коста�Рики».
13.05 «Жизнь замечательных
идей». «Новая физика. Релик�
товое излучение».
13.30 «Театральная лето�
пись. Владимир Зельдин».
Избранное.
14.15 Х/ф «Учитель танцев».
16.35 Торжественное откры�
тие XIII Зимнего международ�
ного фестиваля искусств
Юрия Башмета в Сочи.
18.10 Д/ф «Неоконченная
пьеса».
18.50 Х/ф «Кин*дза*дза!»
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Полуночная
жара».
23.55 «Клуб 37».
00.50 «Телескоп».
01.20 Д/ф «Радужный мир
природы Коста�Рики».
02.10 «Искатели». «Мисти�
ческий Даргавс».

05.10 «ЧП. Расследование».
05.35 Х/ф «Антиснайпер.
Новый уровень». (16+).
07.20 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+).

08.45 «Доктор Свет». (16+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
19.00 «Центральное телеви�
дение» с Вадимом Такмене�
вым.
20.50 «Секрет на миллион».
(16+).
22.45 «Международная пило�
рама» с Тиграном Кеосаяном.
(16+).
23.30 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном. (16+).
01.20 «Секретная Африка.
Выжить в ангольской саван�
не». (16+).
02.10 «Дачный ответ». (0+).

05.00 Т/с «Детективы». (16+).
10.15 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
Информационно�аналити�
ческая программа.
00.55 Т/с «Редкая группа

10.00 «Вся правда про...»
(12+).
10.30 «Жестокий спорт».
(16+).
11.00 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монако» � «Монпе�
лье». (0+).
13.00 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Женщины.
14.40 Новости.
14.50 «Все на футбол!» Афи�
ша. (12+).
15.50 «Кубок Париматч Пре�
мьер. Итоги». (12+).
16.20 Новости.
16.25 «В шоу только звезды».
(12+).
16.55 «Все на Матч!»
17.35 Санный спорт. Чемпио�
нат мира. Двойки. 1�я попытка.

18.25 «Все на Матч!»
19.00 Санный спорт. Чемпио�
нат мира. Двойки. 2�я попытка.
19.45 Новости.
19.50 «Чемпионат мира сре�
ди клубов. Live». (12+).
20.10 Санный спорт. Чемпи�
онат мира. Женщины. 1�я по�
пытка.
21.35 Новости.
21.40 «Все на Матч!»
22.00 Санный спорт. Чемпи�
онат мира. Женщины. 2�я по�
пытка.
22.45 Новости.
22.55 «Все на Матч!» .
23.55 «Жизнь после спорта».
(12+).
00.25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Вильярреал» � «Ле�
ванте». Прямая трансляция.
02.25 «Все на Матч!» .
03.00 Борьба. Чемпионат Ев�
ропы. Вольная борьба. Фина�
лы.

ОГБУЗ “Тегульдетская РБ” выражает соболезнова�
ния специалисту по закупкам Светлане Александров�
не Легостаевой по поводу смерти отца

Русина Александра Петровича.

Коллектив МУП “Прогресс” выражает глубокие
соболезнования родным и близким по поводу смерти
бывшего работника организации

Русина Александра Петровича.

08.00 «Вести�Томск».
08.20 «Местное время. Суб�
бота».
08.35 «По секрету всему све�
ту».
09.30 «Пятеро на одного».
10.20 «Сто к одному». Теле�
игра.
11.10 «Смеяться разрешает�
ся». Юмористическая про�
грамма.
13.40 Х/ф «Слезы на по*
душке». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Идеальный
брак». (12+).
01.10 Х/ф «Мой любимый
гений». (12+).

крови». (16+).
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РОССИЯ

ГОРОСКОП

Гороскоп на неделю ?
с  10 по 16 февраля 2020 г.

(vedmochka.net)

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

5*й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Матч ТВ

Воскресенье, 16 февраля.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 5.

 По горизонтали: 1. Арфа. 3. Вожжи. 6. Тара. 11. Горгона. 12.
Знахарь. 13. Гол. 15. Засов. 17. Плаха. 19. Дивизия. 21. Орда.
23. Пядь. 24. Ибис. 25. Цена. 26. Метр. 29. Рапс. 31. Скрипка.
33. Почка. 34. Арбат. 36. Лад. 39. Кружево. 40. Женщина. 41.
Зеро. 42. Скоба. 43. Изба.
По вертикали: 1. Арго. 2. Форвард. 4. Очаг. 5. Жезл. 7. Анар�
хия. 8. Альт. 9. Поход. 10. Вафля. 14. Офис. 16. Визитка. 17.
Пипетка. 18. Поэма. 20. Пьеса. 22. Аир. 23. Пар. 27. Тротуар.
28. Пища. 30. Анабиоз. 31. Сквер. 32. Арина. 35. Указ. 36. Лоск.
37. Джеб. 38. Лама.

По горизонтали: 3. Снеж�
ные глыбы или обломки
скал, обрушившиеся с гор.
8. Род растений семейства
тутовых. 9. Скопление ледя�
ных глыб, замедляющее ле�
доход. 10. Порядковое чис�
ло предмета в ряду других
однородных. 12. Лопаточка
на рукоятке для счистки
льда. 13. В советское время:
обращение к гражданину.
14. Всадник, верховой.
16. Стальное сверло, при�
меняемое в зубоврачебной
практике. 18. Злак с белыми
продолговатыми зёрнами,
идущими в пищу. 21. Обще�
ственное насекомое жарких
стран. 22. Богиня красоты и
любви у древних римлян.
23. Орган, группа лиц для
наблюдения за кем�чем�ни�
будь. 25. Наследственно из�
менённая форма организма.
27. Горячие угли без пламе�
ни. 30. Одно выступление
DJя. 32. Выступающая из�
под кожи кость. 35. Звук, со�
провождающий вылет сна�
ряда из канала ствола огне�
стрельного оружия.
36. Трёхсложная стихотвор�
ная стопа. 37. Персонаж
русской народной мифоло�
гии. 38. Тот, кто кривляется,
паясничает. 39. Заголовок
крупным шрифтом, общий
для нескольких статей в га�
зете. 40. Часть речной доли�
ны, заливаемая во время
половодья.
По вертикали: 1. Посуда в
форме маленького таза.2. �
Поломанные бурей деревья.
4. Агент, который сводит две
стороны и дает им возмож�
ность заключить контракт.
5. Бесцветная горючая жид�
кость, употребляемая в тех�
нике и медицине. 6. Облег�
чённая короткоствольная
винтовка. 7. Психопатичес�
кое состояние навязчивого
страха. 10. Орган обоняния,
находящийся на лице чело�
века, на морде животного.
11. Музыкальный жанр.
15. В сражении, кулачном
бою: тесный, сомкнутый ряд

людей. 16. Род карточной
игры. 17. Оратор в Древней
Греции. 18. Разновидность
головоломки. 19. В США,
Франции: верхняя законода�
тельная палата парламента.
20. Название различных
косметических, кулинарных
веществ в виде тестообраз�
ной массы. 24. Инструмент
для грубой обработки древе�
сины. 26. Частый посети�
тель драматических поста�
новок. 28. Кусок распилен�
ного бревна. 29. Возвыше�
ние на эстраде, в зале. 31. В

парной запряжке: толстая
оглобля, прикрепляемая к
середине передней оси по�
возки. 32. Мягкий белый из�
вестняк, употребляемый для

окраски, писания. 33. Звук,
издаваемый собакой.
34. Люди, нанятые для апло�
дирования артистам, орато�
рам или освистывания их.

С 10 по 16 февраля * убывающая Луна. Многие недо*
могания в данный период будут возникать из*за чрезмер*
ной увлечённости чем*то и самоуверенного игнорирова*
ния мер безопасности.

В целом неделя способствует укреплению организма,
повышению иммунитета. Неделя наполнит вас энергией,
даст возможность раскрепоститься, сбросить с себя пси*
хологический негатив.

Овен. В целом эта неделя будет для Вас неплохой. Вопросы
заработка всегда стоят на первом месте, но финансовая ситуа�
ция заметно улучшится, поэтому многие представители Вашего
знака смогут расслабиться. Отдыхайте с пользой. Можно провер�
нуть пару выгодных сделок и при этом решить все бытовые воп�
росы � в восторге и деловые партнёры, и домочадцы. В эти день�
ки Вам захочется чего�нибудь новенького в любовной сфере.

Телец. В эти дни всё складывается по нужному сценарию.
Дела � в порядке, коллеги ходят довольные, а шеф сидит в ка�
бинете и думает, как бы Вас наградить. Звёзды сулят неплохие
перспективы в плане карьеры, но не стоит думать, что за семь
дней Вас успеют повысить в должности, выдадут новый кос�
тюм и аванс размером с зарплату. Финансовая сфера волне�
ний Вам не принесёт. На любовном фронте всё шикарно � по�
клонники решили выйти на охоту.

Близнецы. Главной проблемой для представителей Ваше�
го знака на эту неделю станет нежелание работать. Звёзды
вполне понимают Вашу лень, но советуют собраться. На лю�
бовном небосклоне � солнышко и белые пушистые облака �
порхайте и поглядывайте по сторонам. Поклонники в это вре�
мя активны и готовятся к атаке. В выходные желательно сбе�
жать на природу � домочадцы давно приготовились к дороге.

Рак. Эта неделя принесёт Вам массу незабываемых впе�
чатлений. Эти дни зимы удачны для смены профессии, только
не спешите сообщать боссу о своих планах, чтобы бедный шеф
не поседел раньше времени. В финансовой сфере возможны
кое�какие сложности. В сфере любви для Вас включили вечно�
зелёный светофор � получайте комплименты и не забывайте
поправлять корону на голове.

Лев. На этой неделе Вы можете не бояться перемен � звёз�
ды поддерживают Вас в любых начинаниях. Старайтесь боль�
ше бывать на людях и использовать полученную информацию
по назначению. На любовном небосклоне для представителей
Вашего знака сияет колдунья Луна, которая Вас наделяет вол�
шебным очарованием.

Дева. На этой неделе Вы сумеете проявить смелость и ре�
шительность и обгоните даже самых скоростных коллег. Риско�
вать в этот период не нужно, ведь Фортуна и так на Вашей сто�
роне. Финансовая ситуация порадует представителей Вашего
знака, однако не спешите размахивать купюрами и хвастаться
своим достатком. Вложите денежки в надёжное предприятие.

Весы. Звёздный прогноз на эти семь дней Вас не разоча�
рует. На этой неделе Вас ждут встречи с друзьями, которые
подкинут несколько интересных идей. Подработки Вам не по�
мешают, ведь представители Вашего знака задались целью
выбиться в олигархи. Поклонники уже и не надеются вытащить
Вас на свидание � найдите для них хотя бы одну минутку.

Скорпион. Вы постоянно готовы устраивать соревнования
и побеждать, несмотря ни на что. На этой неделе спортивный
дух пригодится в профессиональной сфере. Следите, чтобы
Вашу работоспособность не использовали в корыстных целях,
а то завалят чужими делами.  Звёзды обещают перемены на
любовном  фронте.

Стрелец. Вы долго раскачиваетесь, но зато потом Вас не ос�
тановить � на этой неделе у Вас появится море подходящей рабо�
ты. На любовном небосклоне в эти дни всё красиво и прекрасно �
мечтайте и не забывайте поглядывать вниз на своих приземлён�
ных поклонников. Семейная жизнь все семь дней будет радовать
� родня тоже научилась читать мысли и угадывать желания (под�
робностей звёзды не расскажут, скоро Вы и сами всё увидите).

Козерог. Ваша творческая натура не знает покоя � на этой
неделе Вашим идеям позавидуют все гении мира. Не спешите
делиться планами и действуйте осторожно. Светила советуют
найти время для общения с приятелями. Запланируйте развле�
чения хотя бы на выходные � солнышко призывно машет луча�
ми и зовёт Вас на природу.

Водолей. Если на этой неделе Вам захочется заручиться
поддержкой Фортуны, нужно всего лишь поверить в собствен�
ные силы. Удача любит целеустремлённых ребят и поможет
осуществить все замыслы. Родственники начали забывать, как
Вы выглядите. Звёзды советуют отвлечься от забот и выход�
ные провести дома � устройте праздник, и побалуйте близких
фирменным блюдом.

Рыбы. На этой неделе Вы сможете воплотить в жизнь любые
идеи. Вас ценят и уважают, но старайтесь обойтись без хвастов�
ства. Доводите дела до конца и не отвлекайтесь на ерунду. Вы �
ребята общительные, а на этой неделе Ваша коммуникабельность
будет зашкаливать. Не давайте обещаний всем подряд � в выход�
ные Вас ждут в гости родственники.

05.15 Х/ф «Зимний роман».
(12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Зимний роман».
(12+).
07.00 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+).
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «Теория заговора».
(16+).
15.45 «Татьяна Тарасова.
«Лед, которым я живу». (12+).
16.40 «Точь�в�точь». (16+).
19.25 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» Новый сезон.
21.00 «Время».
22.00 «Dance Революция».
(6+).
23.45 Чемпионат мира по би�
атлону 2020 г. Гонка преследо�
вания. 12, 5 км. Мужчины.
00.30 Х/ф «Дочь и ее мать».
(18+).

04.30 Х/ф «Нелюбимая».
(12+).
08.00 «Местное время. Вос�
кресенье».
08.35 «Когда все дома с Ти�
муром Кизяковым».

09.30  «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному».
11.10 Всероссийский потре�
бительский проект «Тест».
(12+).
12.05 Х/ф «Потерянное сча*
стье». (12+).
14.00 Х/ф «Бумажный са*
молетик». (12+).
17.50 «Ну�ка, все вместе!»
(12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Пу�
тин».
22.40 «Воскресный вечер.
01.30 Х/ф «Мама выходит
замуж». (12+).

06.30 М/фильмы.
08.00 Х/ф «Парень из наше*
го города».
09.30 «Мы � грамотеи!»
10.10 Х/ф «Кин*дза*дза!»
12.20 «Письма из провин�
ции».
12.45 «Диалоги о животных».
13.25 «Другие Романовы».
13.55 Х/ф «Игра в карты по*
научному».
15.45 Д/фильм.
16.30 «Картина мира с Миха�
илом Ковальчуком».
17.15 «Пешком...» Москва
причудливая.
17.45 Д/ф «Буров и Буров».
18.35 «Романтика романса».
Нина Шацкая.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Раба любви».

21.40 Опера Дж.Верди
«Сила судьбы»
00.50 Х/ф «Игра в карты по*
научному».
02.40 М/ф «Королевская
игра».

05.25 «Секретная Африка.
Русский Мозамбик». (16+).
06.10 «Центральное телеви�
дение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу. (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».
(16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.10 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
18.00 «Новые русские сенса�
ции». (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ира�
дой Зейналовой.
20.10 «Звезды сошлись».
(16+).
21.45 «Ты не поверишь!» (16+).
22.55 «Основано на реальных
событиях». (16+).
01.55 Х/ф «Коллектор». (16+).
03.05 Т/с «Псевдоним «Ал*
банец». (16+).

05.00 Т/с «Редкая группа

крови». (16+).
07.05 Док. фильмы.
10.00 Х/ф «Классик». (16+).
12.05 Т/с «Условный мент».
(16+).
22.25 Т/с «Барсы». (16+).
02.05 Х/ф «Классик». (16+).
03.40 Т/с «Страсть*2». (16+).

10.00 «Анатолий Тарасов.
Век хоккея». (12+).
11.10 Футбол. Чемпионат
Италии. «Аталанта» � «Рома».
13.10 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Мужчины.
14.50 Новости.
15.00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. Жен�
щины. 1�я попытка.
16.05 «Все на Матч!»
16.30 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. Жен�
щины. 2�я попытка.
17.25 Санный спорт. Чемпи�
онат мира. Мужчины. 1�я по�
пытка.
18.40 Новости.
18.45 Биатлон. Чемпионат
мира. Гонка преследования.
20.00 Новости.
20.05 «Все на Матч!»
20.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Матч звезд».
00.00 Футбол. Чемпионат
Италии.
01.55 Новости.
02.00 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат
Испании.
04.55 Санный спорт. Чемпи�
онат мира.
06.10 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдельных
дистанциях.

Администрация Тегульдетского района выражает
соболезнования Наталье Александровне Богданс, а
также родным и близким в связи со смертью

Русина Александра Петровича.

Выражаем искренние соболезнования родным и
близким по поводу смерти

Русина  Александра  Петровича.
Друзья, соседи

Скорбим и выражаем искренние соболезнования
Надежде Андреевне Русиной, Наталье Богданс, Свет�
лане Легостаевой по поводу смерти мужа, отца

Русина  Александра  Петровича.
Семьи Шатровых
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ДУМА  ТЕГУЛЬДЕТСКОГО  РАЙОНА РЕШЕНИЕ № 28 от 26.12.2019 г.

В  соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей  24 Устава муниципального образования «Тегульдетский район»,

Дума Тегульдетского района РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Устав муниципального образования «Тегульдетский район», принятого решением Думы Тегульдет�

ского района от 15 июля 2008 года № 32 «О принятии Устава муниципального образования «Тегульдетский район» (в редакции
решений Думы Тегульдетского района от 19.03.2009 № 8, от 29.10.2009 № 44, от 16.06.2010 № 18, от 03.03.2011 № 23, от
19.07.2012 № 24, от 18.07.2013 № 20, от 20.05.2014 № 10, от 26.03.2015 № 3, от 26.11.2015 № 12, от 22.12.2016 № 29, от
16.03.2017 № 5, от 24.05.2017 № 10, от 31.08.2017 № 20, 28.12.2017 № 26, от 26.04.2018 № 10, от 27.12.2018 № 26, от 21.03.2019
№ 5) согласно приложению.

2. Направить изменения в Устав муниципального образования «Тегульдетский район» в течение 15 дней со дня их приня�
тия на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области.

3. Настоящее решение опубликовать после его государственной регистрации в  газете Общества с ограниченной ответ�
ственностью «Таежный меридиан» и разместить в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте Администрации Тегульдетского района  http://teguldet.tomsk.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в газете Общества с ограниченной ответ�
ственностью  «Таежный меридиан».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Бюджетно�налоговую комиссию Думы Тегульдетского рай�
она.

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

Приложение
к  решению Думы

Тегульдетского района
26.12.2019 № 28

1. В  статье 8:
� пункт 13 части 1 дополнить словами «, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного на межсе�

ленной территории;»;
2. Статью 21.1 изложить в следующей  редакции:
«Статья 21.1. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 N 131�ФЗ «Об общих принципах организации местно�

го самоуправления в Российской Федерации», сход граждан может проводиться:
1) в населенном пункте по вопросу изменения границ Тегульдетского района, в состав которого входит указанный насе�

ленный пункт, влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к территории другого муниципального района;
2) в населенном пункте, расположенном на межселенной территории, в целях выдвижения инициативы населения о со�

здании вновь образованного поселения, а также во вновь образованном поселении, если численность его жителей, обладаю�
щих избирательным правом, составляет не более 300 человек, по вопросу определения структуры органов местного самоуп�
равления вновь образованного поселения;

3) в населенном пункте, расположенном на межселенной территории в границах Тегульдетского района, по вопросу вве�
дения и использования средств самообложения граждан на территории данного населенного пункта;

4) в сельском населенном пункте, расположенном на межселенной территории в границах Тегульдетского района, по воп�
росу выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного прекращения полномо�
чий старосты сельского населенного пункта.

1.1. В сельском населенном пункте, расположенном на межселенной территории в границах Тегульдетского района, сход
граждан также может проводиться в целях выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении конкурса на
замещение должности муниципальной службы в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о му�
ниципальной службе.

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более половины обладающих изби�
рательным правом жителей населенного пункта. В случае если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного
совместного присутствия более половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граж�
дан в соответствии с уставом муниципального образования, в состав которого входит указанный населенный пункт, проводится
поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее
принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение схода граждан
считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан.»;

3. В  статье 29:
� в пункте 3 части 2 слова «частями 4, 6» заменить словами «частями  3.1�1, 4,6»;
4. В  статье 29.1:
�  часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Депутат Думы Тегульдетского района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые уста�

новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273�ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными
законами. Полномочия депутата Думы Тегульдетского района прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений,
запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273�ФЗ «О противо�
действии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230�ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79�ФЗ «О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино�
странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран�
ными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

5. В  статье 32:
� в пункте 11 части 3  слова «частями 4, 6» заменить словами «частями  3.1�1, 4,6»;
6. В  статье 35:
� пункт 73 части 1 дополнить словами «, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного на межсе�

ленной территории;»;
7. В  статье 43:
� часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина,

устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование «Тегульдетский
район»,  а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального
опубликования (обнародования).

Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного
самоуправления, считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании, распространяемом
в муниципальном образовании «Тегульдетский район».

Муниципальные правовые акты подлежат официальному опубликованию в печатном издании � газете ООО «Таёжный ме�
ридиан», либо официальному обнародованию путем размещения соответствующей информации в специальных информа�
ционных бюллетенях в следующих общественных местах: с. Тегульдет,    ул. Ленина,  97; с. Тегульдет, ул. Парковая, 12; с. Тегуль�
дет, ул. Ленина, 156;    п. Берегаево,  Ленинская, 17а; п. Белый Яр,  ул. Центральная,  2; п. Черный Яр,     ул. Комсомольская, 7.

С целью обеспечения  граждан максимальной возможностью  ознакомления с муниципальными правовыми актами, а так�
же соглашениями, заключаемыми между органами местного самоуправления, их обнародование может производиться допол�
нительно путем размещения в информационно-�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администра�
ции Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru».

О внесении изменений в Устав муниципального образования «Тегульдетский район»

ДУМА ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА РЕШЕНИЕ № 31 от 26.12.2019 г.

Об утверждении Порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования
перечня муниципального имущества муниципального образования «Тегульдетский район»,

предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование  субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки

субъектов малого и среднего предпринимательства

Приложение № 1 УТВЕРЖДЕН
решением Думы Тегульдетского района

от 26.12.2019 №  31

ПОРЯДОК
формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня муниципального имущества

муниципального образования «Тегульдетский район», предназначенного для предоставления во владение и (или)
пользование  субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

(Продолжение, начало в № 5).

2. Цели создания и основные принципы формирования,ведения, ежегодного дополнения и опубликования Перечня
2.1. В Перечне содержатся сведения о муниципальном имуществе муниципального образования «Тегульдетский район»,

свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также иму�
щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренном частью 1 статьи 18 Федерального
закона от 24 июля 2007 года № 209�ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», пред�
назначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам
арендной платы) субъектам МСП и организациям инфраструктуры поддержки с возможностью отчуждения на возмездной ос�
нове в собственность субъектов МСП в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159�ФЗ «Об особеннос�
тях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изме�
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи
39.3 Земельного кодекса Российской Федерации.

2.2. Формирование Перечня осуществляется в целях:
2.2.1.Обеспечения доступности информации об имуществе, включенном в Перечень, для субъектов МСП и организаций

инфраструктуры поддержки.
2.2.2. Предоставления имущества, принадлежащего на праве собственности муниципальному образованию «Тегульдетс�

кий район» во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе возмездно, безвозмездно и по льготным
ставкам арендной платы) субъектам МСП и организациям инфраструктуры поддержки.

2.2.3. Реализации полномочий муниципального образования «Тегульдетский район» в сфере оказания имущественной
поддержки субъектам МСП.

2.2.4. Повышения эффективности управления муниципальным имуществом, находящимся в собственности муниципаль�
ного образования «Тегульдетский район», стимулирования развития малого и среднего предпринимательства на территории
муниципального образования «Тегульдетский район».

2.3. Формирование и ведение Перечня основывается на следующих принципах:
2.3.1. Достоверность данных об имуществе, включенном в Перечень, и поддержание актуальности информации об иму�

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

решением Думы Тегульдетского района
от 26.12.2019 № 31

Форма Перечня муниципального имущества, муниципального образования «Тегульдетский район», предназна*
ченного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предприниматель*

ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

ществе, включенном в Перечень.
2.3.2. Ежегодная актуализация Перечня (до 1 ноября текущего года), осуществляемая на основе предложений, в том числе

внесенных по итогам заседаний рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП в Тегуль�
детском районе.

2.3.3. Взаимодействие с некоммерческими организациями, выражающими интересы субъектов малого и среднего пред�
принимательства в ходе формирования и дополнения Перечня.

3. Формирование, ведение Перечня, внесение в него изменений, в том числе ежегодное дополнение Перечня
3.1. Перечень, изменения и ежегодное дополнение в него оформляются постановлением Администрации Тегульдетского

района.
3.2. Формирование и ведение Перечня осуществляет специалист по управлению муниципальным имуществом Админист�

рации Тегульдетского района (далее – Специалист) (по согласованию) в электронном форме, а также на бумажном носителе.
Специалист отвечает за достоверность содержащихся в Перечне сведений.

3.3. В Перечень вносятся сведения об имуществе, соответствующем следующим критериям:
3.3.1. Имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного уп�

равления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства);
3.3.2. В отношении имущества федеральными законами не установлен запрет на его передачу во временное владение и

(или) пользование, в том числе в аренду;
3.3.3. Имущество не является объектом религиозного назначения;
3.3.4. Имущество не требует капитального ремонта или реконструкции, не является объектом незавершенного строи�

тельства;
3.3.5. Имущество не включено в действующий в текущем году и на очередной период акт о планировании приватизации

муниципального имущества, принятых в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178�ФЗ «О привати�
зации государственного и муниципального имущества», а также в перечень имущества муниципального образования «Тегуль�
детский район», предназначенного для передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной основе социально ориенти�
рованным некоммерческим организациям;

3.3.6. Имущество не признано аварийным и подлежащим сносу;
3.3.7. Имущество не относится к жилому фонду или объектам сети инженерно�технического обеспечения, к которым под�

ключен объект жилищного фонда;
3.3.8. Земельный участок не предназначен для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, ин�

дивидуального жилищного строительства;
3.3.9. Земельный участок не относится к земельным участкам, предусмотренным подпунктами 1�10, 13�15, 18 и 19 пункта

8 статьи 3911 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением земельных участков, предоставленных в аренду
субъектам малого и среднего предпринимательства;

3.3.10. В отношении имущества, закрепленного за муниципальным унитарным предприятием, муниципальным учрежде�
нием, владеющим им соответственно на праве хозяйственного ведения или оперативного управления (далее – балансодержа�
тель), представлено предложение балансодержателя о включении указанного имущества в Перечень, а также письменное со�
гласие органа местного самоуправления, уполномоченного на согласование сделки с соответствующим имуществом, на вклю�
чение имущества в Перечень в целях предоставления такого имущества во владение и (или) в пользование субъектам МСП и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки;

3.3.11. Имущество не относится к вещам, которые теряют свои свойства в процессе использования (потребляемым ве�
щам), к малоценному движимому имуществу, к имуществу, срок службы которого составляет менее пяти лет или его предостав�
ление в аренду на срок пять и более лет в соответствии с законодательством Российской Федерации не допускается, а также не
является частью неделимой вещи.

3.4. Запрещается включение имущества, сведения о котором включены в Перечень, в проект акта о планировании прива�
тизации муниципального имущества или в проект дополнений в указанный акт.

3.5. Сведения об имуществе группируются в Перечне по населенным пунктам, на территории которых имущество распо�
ложено, а также по видам имущества (недвижимое имущество (в том числе единый недвижимый комплекс), земельные участ�
ки, движимое имущество).

3.6. Внесение сведений об имуществе в Перечень (в том числе ежегодное дополнение), а также исключение сведений об
имуществе из Перечня осуществляется постановлением Администрации Тегульдетского района, по собственной инициативе
или на основании предложений органов местного самоуправления Тегульдетского района, рабочей группы по вопросам оказа�
ния имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Тегульдетском районе, предложений
балансодержателей, а также субъектов МСП, некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и сред�
него предпринимательства, институтов развития в сфере малого и среднего предпринимательства.

Внесение в Перечень изменений, не предусматривающих исключение из Перечня имущества, осуществляется не позднее
10 рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в реестр муниципального имущества муниципального образо�
вания «Тегульдетский район».

3.7. Рассмотрение предложений, поступивших от лиц, указанных в пункте 3.6 настоящего Порядка, осуществляется в тече�
нии 30 календарных дней со дня их поступления. По результатам рассмотрения указанных предложений принимается одно из
следующих решений:

3.7.1. О включении сведений об имуществе, в отношении которого поступило предложение, в Перечень с принятием соот�
ветствующего правового акта;

3.7.2. Об исключении сведений об имуществе, в отношении которого поступило предложение, в Перечень с принятием
соответствующего правового акта;

3.7.3. Об отказе в учете предложений с направлением лицу, представившему предложение, мотивированного ответа о
невозможности включения сведений об имуществе в Перечень.

3.8. Решение об отказе в учете предложения о включении в Перечень принимается в следующих случаях:
3.8.1. Имущество не соответствует критериям, установленным пунктом 3.3 настоящего Порядка;
3.8.2. В отношении имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, отсутству�

ет согласие на включение имущества в Перечень со стороны одного или нескольких перечисленных лиц:
� балансодержателя;
� собственника.
3.8.3. Отсутствуют индивидуально – определенные признаки движимого имущества, позволяющие заключить в отноше�

нии него договор аренды;
3.9. Специалист вправе исключить сведения о муниципальном имуществе муниципального образования «Тегульдетский

район» из Перечня, если в течении двух лет со дня включения сведений об указанном имуществе в Перечень в отношении
такого имущества от субъектов МСП или организации, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП не поступало:

� ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения договора, предусматривающего переход прав и
(или) пользования имуществом, а также на право заключения договора аренды земельного участка от субъектов МСП;

� ни одного предложения (заявления) о предоставлении имущества, включая земельные участки, в том числе без проведе�
ния аукциона (конкурса) в случаях предусмотренных Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135�ФЗ «О защите конку�
ренции», Земельным кодексом Российской Федерации.

3.10. Сведения о муниципальном имуществе муниципального образования «Тегульдетский район» подлежат исключению
из Перечня, в следующих случаях:

3.10.1. В отношении имущества в установленном законодательством Российской Федерации порядке принято решение о
его использовании для муниципальных нужд муниципального образования «Тегульдетский район». В решении об исключении
имущества из Перечня при этом указывается направление использования имущества и реквизиты соответствующего решения;

3.10.2. Право собственности муниципального образования «Тегульдетский район» прекращено по решению суда или в
ином установленном законом порядке;

3.10.3. Прекращение существования имущества в результате его гибели или уничтожения;
3.10.4. Имущество признано в установленном законодательством Российской Федерации порядке непригодным для ис�

пользования в результате его физического или морального износа, аварийного состояния;
3.10.5. Имущество приобретено его арендатором в собственность в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008

№ 159�ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель�
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах
6, 8 и 9 пункта 2  статьи 393  Земельного кодекса Российской Федерации.

3.11. Специалист исключает из Перечня имущество, характеристики которого изменились таким образом, что оно стало
непригодным для использования по целевому назначению, кроме случая, когда такое имущество предоставляется субъекту
МСП или организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП на условиях, обеспечивающих проведение его капитального
ремонта и (или) реконструкции арендатором в соответствии с нормативным правовым актом муниципального образования
«Тегульдетский район».

3.12. Специалист уведомляет арендатора о намерении принять решение об исключении имущества из Перечня в срок не
позднее трех рабочих дней с даты получения информации о наступлении одного из оснований, указанных в пункте 3.10. насто�
ящего порядка, за исключением пункта 3.10.5.

4. Опубликование Перечня и предоставление сведений о включенном в него имуществе
4.1. Специалист:
4.1.1. Обеспечивает опубликование Перечня или изменений в Перечень в газете  Общества с ограниченной  ответственно�

стью «Таежный меридиан» в течение 10 рабочих дней со дня  утверждения нормативного правового акта по форме согласно
приложению № 2 настоящего решения;

4.1.2. Осуществляет размещение Перечня в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте Администрации Тегульдетского района (в том числе в форме открытых данных) в течение 3 рабочих дней со дня утверж�
дения Перечня или изменений в Перечень по форме согласно приложению № 2 к настоящему решению;

4.1.3. Предоставляет в акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринима�
тельства» сведения о Перечне и изменениях в него в порядке, по форме и в сроки, установленные приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 20 апреля 2016 года № 264 «Об утверждении порядка предоставления
сведений об утвержденных перечнях государственного имущества и муниципального имущества, указанных в части 4 статьи 18
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также об изменени�
ях, внесенных в такие перечни, в  акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпри�
нимательства», формы предоставления и состава таких сведений».

(Окончание в следующем номере газеты).
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Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Государственное юридическое бюро по Томской
области оказывает бесплатную юридическую по*
мощь гражданам (малоимущим, неработающим пен*
сионерам, инвалидам, ветеранам ВОВ, детям*сиро*
там, детям*инвалидам, усыновителям и т.д.).

По всем вопросам обращаться по адресу: Томс*
кая область, с. Тегульдет, ул. Ленина, 156, 2 этаж.

Администрация Тегульдетского района информирует
о возможности предоставления земельного участка из
земель населенных пунктов, расположенного по адресу
(адресному ориентиру): Российская Федерация, Томская
область, Тегульдетский муниципальный район, Тегульдет�
ское сельское поселение, с. Тегульдет, ул. Маяковского,
1а/2,  кадастровый номер  70:13:0101002:1544, площадью
1489 кв.м. разрешенное использование: для ведения лич�
ного подсобного хозяйства (2.2).

Граждане, заинтересованные в предоставлении ука�
занных земельных участков для указанных целей, имеют
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликова�
ния и размещения данного извещения ознакомиться со
схемой расположения земельного участка и подать заяв�
ление в письменном виде о намерении участвовать в аук�
ционе по продаже указанного земельного участка или аук�
ционе на право заключения договора аренды такого зе�
мельного участка, в рабочие дни, с 9.00 до 13.00 и с 14.00
до 17.00, по адресу: 636900, Томская область, с.Тегуль�
дет, ул.Ленина, 97, кабинет 32.

КУПЛЮ мясо говядины, баранины, конины (доро�
го). А также живой скот. Т.: 8*923*420*53*58; 8*952*
882*48*48.

КУПЛЮ мясо КРС и конину. Можно живым весом и
мясом. Т.: 8*953*919*42*38; 8*960*974*70*89.

ПОКУПАЕМ живым весом и мясом (КРС, баранина).
Т.: 8*960*972*66*90; 8*923*420*53*58.

ПРОДАМ компьютер: ЖУ�монитор, системный блок,
колонки, ксерокс+принтер+сканер. Привезу, установлю,
подключу. Цена – 13900. Т. 8*910*736*22*00.

ПРОДАМ дрова (берёза). Т. 8*952*182*07*26.
СНИМУ дом или квартиру на длительный срок. Т. 8*

913*867*12*01.

Православный календарь

Вчера, 6 февраля был День блаженной Ксении Петер�
бургской. День особого поминовения усопших. Святых
Новомучеников и Исповедников Российских (переходя�
щее празднование в неделю, ближайшую к 25 января).

А до этого православные отмечали 2 февраля �
Прп. Евфимия Великого (473).

7 февраля � Свт. Григория Богослова, архиеп. Кон�
стантинопольского (389).

9 февраля � Перенесение мощей святителя Иоанна
Златоуста.

12 февраля праздник Трёх святителей � Василия Ве�
ликого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.

13 февраля � Свт. Никиты, затворника Печерского, еп.
Новгородского (1108).

14 февраля � Предпразднство Сретения Господня и
мч. Трифона (250).

15 февраля � Сретение Господне.
18 февраля � Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского

(1696).
24 февраля � 1 марта � Масленица.
25 февраля � Праздник Иверской иконы Божией Ма�

тери.
27 февраля � Равноапостольного Кирилла, учителя

Словенского.

В конце месяца * Масленица

Культура поведения

В России предложи*
ли на федеральном
уровне ужесточить нака*
зание для шумных сосе*
дей и ввести штрафы.
Об этом проинформиро*
вал один из авторов за*
конопроекта, член коми*
тета по труду и соцполи*
тике Госдумы Ольга Пав*
лова.

� Группа депутатов ГД
уже разработала соответ�
ствующий пакет поправок
в КоАП и Жилищный ко�
декс. Согласно документу,
в жилых домах по всей
стране запретят шуметь с
23:00 до 7:00. Денежное
наказание для граждан со�
ставит от 5 тыс. до 50 тыс.
рублей, для юридических
лиц � от 50 тыс. до 150 тыс.
Штраф могут выписать за
систематическое наруше�
ние тишины � более двух

Ужесточат ли  наказание для шумных соседей?
раз в месяц.

При этом нарушением
тишины не будут считаться
звуки, источник которых �
«обычная жизнедеятель�
ность человека», уточняет�
ся в поправках. Это, напри�
мер, крик ребенка, звук
шагов при обычной ходьбе,
шум воды в инженерных
системах и так далее.

Эксперты отметили, что
на данный момент феде�
рального «закона о тиши�
не» не существует, поэтому
в каждом регионе действу�
ют свои правила.

«Документ охватывает
актуальные проблемы, ос�
тавшиеся «за бортом» пра�
вового регулирования», �
уточнил депутат.

В 2016 году депутаты �
Облдумы одобрили введе�
ние «Тихого  часа» на тер�
ритории Томской области.

Он действует в рабочие
дни � с 23.00 до 07.00, в вы�
ходные � с 22.00 до 10.00.

С 1 февраля по 31 марта 2020 года объявляется досрочная подписная кампания на газету “Таёжный меридиан”. Цена на
1 месяц * 84 руб. 02 коп.; на 3 месяца * 252,06 коп.; на полугодие * 504 руб. 12 копеек.  На данное время “Почта России”
расценки на СМИ не увеличивала.

Жительница Тегульде*
та интересуется: «Как мы
будем отдыхать в февра*
ле»?

�2020 год – високосный.
Февраль добавляет нам до�
полнительный день в году, 29
февраля.

Помимо стандартных суб�
бот и воскресений, мы будем
отдыхать в честь Дня защит�

Спрашивали? – Отвечаем!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с днём рождения Александра Сергеевича
Демко!
Не унывай, что множатся года,
Они - шкатулка мудрости и счастья.
И мы желаем, чтобы никогда
В твоей судьбе не встретились ненастья!

Родные

Сколько праздников в феврале?

ника Отечества 3 дня, с 22 по
24 февраля включительно.
Укороченных рабочих дней в
феврале не будет, т.к. канун
праздничной даты приходит�
ся на воскресенье.

14 февраля отмечается
полюбившийся многим День
влюблённых, хотя эта дата не
относится к официальным
«красным» дням календаря.

Возвращаясь к напечатанному

Лошади * в загоне

После того, как в №  3 от
17.01.2020 г. был опублико�
ван материал “Вред от ло�
шадей”, по поводу которых
сетовал житель д. Байгалы
А.А. Марамзин, в редакцию
обратилась В.В. Хромых.

Марамзин сообщил о
том, что в деревне продол�
жают безхозно бродить че�
тыре лошади в поисках
пищи: “Ломают заборы,
проникают на чужие участ�
ки и съедают сено: в дерев�
не только я держу корову,
лошади оставили без кор�
ма моё хозяйство”.

В.В. Хромых возмутило
его мнение: “У Марамзина
сено кончилось уже на Но�
вый год. Ворота у него от�
крыты, огород не загоро�
жен, городьба стоит на под�

порках. Наши две лошади и
два жеребёнка каким�то  об�
разом вышли с наших лугов,
которые были огорожены,
там стояла скирда. Недавно
приезжали из города дети и
загнали их в загон, где стоит
шесть скирд. Раньше мы
держали 13 коней. В сутки
они съедали рулон сена, но
стало не под силу их дер�
жать. Муж уехал в Красно�
дар помочь братьям. Лоша�
дей продали. Оставили двух,
они ожеребились. Чтобы их
прокормить,  наша семья
пол�лета “пашет”, а у Ма�
рамзина есть трактор, но
сено впрок он не готовит. В
прошлом году я ему даже
продала два рулона сена.
Стыдно, что Марамзины ко�
рову не могут прокормить”.

В эти часы нельзя вести
работы, прежде всего,
строительно�монтажные.

ЗАКУПАЮ мясо дорого (говядина, конина). Можно
живым весом. Т.: 8*952*880*75*77; 8*923*414*13*
19; 8*906*947*22*77.

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник


