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ТАЁЖНЫЙ
МЕРИДИАН

КОЛОНКА  РЕДАКТОРА

В 3�м квартале 2019�го он составлял
11656 рублей. Как пояснили в департа�
менте труда и занятости Томской облас�
ти, снижение прожиточного минимума
связано с понижением стоимости потре�
бительской корзины на 479 рублей (4,4%).
С. Грузных, начальник департамента:
«Снижение величины прожиточного мини�
мума за IV квартал 2019 года обусловле�
но сезонным фактором. Традиционно сто�
имость потребительской корзины в пос�

леднем квартале года снижается из�за
уменьшения потребительских цен на про�
дукты питания, в частности, на овощи,
входящие в состав потребительской кор�
зины». Она уточнила, что аналогичная си�
туация была в 2018 году (стоимость по�
требительской корзины уменьшилась на
541 рубль (5,2%), в 2017 году � на 774 руб�
ля (7,5%). М. Киняйкина, начальник де�
партамента социальной защиты населе�
ния Томской области: «Поскольку от вели�

чины прожиточного минимума зависит
право на установление некоторых соци�
альных выплат и их размер, губернатор
подписал распоряжение о сохранении
социальных выплат на прежнем уровне».
Например, от прожиточного минимума
зависит ежемесячная выплата на 3�го и
последующих детей, которую получают в
Томской области более 7,1 тысячи детей.
Её размер останется таким же, как и в
предыдущем квартале � 12139 рублей.

СПОРТ

Распоряжением губернатора Томской области прожиточный минимум за IV
квартал 2019 года установлен в размере 11140 рублей

ВЛАСТЬ

На прошлой неделе, 15 февраля,
в Доме детского творчества прошёл
районный открытый турнир по шах7
матам, в котором принимали учас7
тие игроки из Красной Горки и Те7
гульдета.

Как известно, шахматы – это ин7
теллектуальная игра. Точность ком7
бинации, сложность плана, ориги7
нальность замысла, целесообраз7
ность ходов, препятствие угрозам 7
главные характерные черты соревну7
ющихся. В начале игры у каждого из
них имелся одинаковый набор фигур.
Первыми пошли «в бой» обладатели
белого комплекта. Но побеждают
сильнейшие.

Итоги соревнований среди шах7
матистов таковы. Среди мужчин и
юношей первое место занял Алек7
сандр Санько, II 7 Владимир Орлов, III
7 Сергей Санько. Среди девушек: I
место 7 Полина Санько, II 7 Снежана
Воробьева и III 7 Диана Воробьева.

АКТУАЛЬНО!

Шахматисты из Красной Горки 7 на высоте!

12 февраля в райадминистрации со�
стоялось рабочее  заседание  межведом�
ственной санитарно�противоэпидемичес�
кой комиссии. Заседание в динамичном
режиме провела заместитель по соци�
альным вопросам главы района Лидия Ро�
манова.

Как отметил главный врач районной
больницы Виталий Чуриков, по состоянию
на 11 февраля 2020 г. выявлено 2 случая
гриппа (случай гриппа B  в Предшколе  и в
4в классе Тегульдетской школы –  грипп
AH1N1)  и 18 заболеваний ОРВИ. «По по�
воду заболеваний в основном обращают�
ся дети и подростки» (от автора: можно
предположить, что взрослые, если боле�
ют, занимаются самолечением). Виталий
Викторович  доложил, что в 2019 г. было
зарегистрировано 302 случая  ОРВИ, 10 –
гриппа, подтвержденных лабораторно. В

Грипп опасен осложнениями: пневмонией, энцефалитом,
менингитом, обострением хронических заболеваний и др.
В период активной циркуляции гриппа, других возбудителей острых респираторных вирусных
инфекций,  а также коронавирусной  инфекции медицинские специалисты предупреждают о
необходимости соблюдения профилактических мер для  ограничения распространения этих
заболеваний среди населения.

2018 г. в Тегульдетском районе гриппа за�
регистрировано не было, но ОРВИ болели
250 человек. Чуриков подчеркнул, что, со�
гласно проведенному анализу, острыми
респираторными заболеваниями болеет
83,3% людей, которые не поставили при�
вивки. «В ходе подготовки к эпидемичес�
кому сезону, в рамках приоритетного на�
ционального проекта по здравоохране�
нию, минувшей осенью проведена имму�
низация населения против гриппа. Было
привито 2 770 человек,  или 39,6% всего
населения района», � отметил Чуриков.

Обсуждая эту проблему, зам. начальни�
ка территориального отдела управления
Томской области в Асиновском районе
Роспотребнадзора Наиль Салихов обратил
внимание на то, что в нашем районе ситу�
ация пока вполне штатная. Находится под
контролем специалистов. Но в области

положение иное. На карантин  закрыты 32
класса в 8 школах: в Каргасокском, Колпа�
шевском, Томском, Молчановском райо�
нах и в Томске. Полностью закрыты на ка�
рантин 14 групп в 11 детских садах (Кожев�
никовском, Каргасокском, Шегарском,
Колпашевском, Молчановском районах).
После лабораторных исследований изве�
стно: в области циркулируют вирусы грип�
па А (H1N1) и В, а так же  не гриппозного
происхождения (парагрипп, бока� и рино�
вирусы). Превышение эпидпорога отмече�
но в Первомайском, Парабельском, Кар�
гасокском районах,  в Стрежевом и в не�
которых других.

Из�за превышения эпидемического
порога по ОРВИ все школы Кемерово зак�
рыты на карантин, который будет действо�

(Оконч. на 2�й стр.).

Население района, как и всей страны, опа�
сается эпидемии гриппа и ОРВИ. Специалис�
ты наших аптек считают, что люди сами разду�
вают слухи. «В аптеке, по моим наблюдениям,
пик обращений пришелся на конец января,
начало февраля. Именно в это время жители
стояли в очереди, приобретая противовирус�
ные препараты, маски, антибиотики. Сейчас
ажиотаж спал», � рассказывает Екатерина Бой�
ко. «Мы ежедневно проводим мониторинг по
этим заболеваниям, отслеживаем каждый слу�
чай», � констатирует главный врач районной
больницы Виталий Чуриков.

Но, тем не менее, во вторник стало извес�
тно из СМИ, что первый случай заражения ко�
ронавирусом нового типа 2019�nCoV зафикси�
рован у россиянки на круизном лайнере
Diamond Princess, который сейчас стоит на ка�
рантине у берегов Японии. Общее число забо�
левших среди пассажиров и членов экипажа
возросло c 355 до 454 человек. На этом лай�
нере находится более 3,7 тысяч пассажиров из
56 стран мира.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Куд�
рин сказал, что эпидемия ВИЧ, от которой в
день умирает около 100 россиян, � более ре�
альная угроза, чем вспышка коронавируса,
который не унес ни одной жизни жителя РФ.

20 февраля прошло заседание Думы. Де�
путаты заслушали доклад начальника полиции
Александра Бутовского об итогах оперативно�
служебной деятельности за 2019 г.; утвердили
Положение о комиссии по соблюдению требо�
ваний к служебному поведению лиц, замеща�
ющих в Думе муниципальные должности, гла�
вы района, и урегулированию конфликта инте�
ресов. Внесли изменения в свое решение «О
мерах по реализации отдельных положений
ФЗ «О противодействии коррупции», решили
другие вопросы.

В этом году в нашем регионе пройдет
оценка эффективности профилактики корруп�
ции. Работу антикоррупционных подразделе�
ний в органах исполнительной власти и мест�
ного самоуправления оценят по 42 критериям,
которые утвердил губернатор. Подобный ана�
лиз пройдет впервые, с помощью которого
планируется свести к минимуму число корруп�
ционных правонарушений и повысить уровень
сознания муниципальных служащих. В первую
очередь в органах власти должно быть орга�
низовано качественное информирование, пра�
вовое просвещение, поскольку большинство
правонарушений происходит из�за незнания
работниками запретов и обязанностей.

С нового учебного года ученики 1�4 классов
будут получать бесплатное питание за счет
средств бюджета. Сегодня горячее питание име�
ют 99,6% ребят. «Из областного бюджета еже�
годно выделяются средства на питание детей с
ограниченными возможностями и на частичную
оплату питания школьников из малоимущих се�
мей», � отметила зам. губернатора по научно�
образовательному комплексу Людмила Огоро�
дова. Она сказала, что Сергей Жвачкин поручил
подготовиться к выполнению поставленной пре�
зидентом задачи, обеспечить современный ре�
монт пищеблоков и приобрести оборудование.

По данным РОО, в областном центре сре�
ди школьников прошла олимпиада, в которой
принимали участие ребята из Белого Яра и Те�
гульдета, по трем предметам (литературе, гео�
графии, химии) они получили Дипломы участ�
ников, но по двум (ОБЖ и физкультура) резуль�
таты еще не известны.

После того, как  из закрывшегося магази�
на «Холди» вывезли банкомат,  жителей Тегуль�
дета волнует вопрос: будет ли установлен еще
один, поскольку тот, который находится в офи�
се Сбербанка, далеко не всех устраивает, так
как в нерабочее время туда нет доступа. Как
пояснила руководитель ДОФЛ Ольга Кедик,
этот вопрос находится в стадии решения.  Рас�
сматриваются варианты.

Недавно, после того, как из жизни ушла
Данковцева Е.А., которая владела более 90%
акций 2�хэтажного здания бывшего КБО, её
родственники отказались от наследства. По�
мещение, построенное еще в советское вре�
мя  в центре села, требует ремонта. Сейчас
решается вопрос, кто станет новым владель�
цем части здания.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Реальность и слухи
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Праздник

Одним из основных источни�
ков силы нашей армии была
связь тыла с фронтом. Оттуда от�
правлялось оружие, боеприпасы,
снаряды и продовольствие. Ото�
всюду изыскивались средства и
ресурсы для оказания помощи
фронту.

Важнейшей задачей на протя�
жении всей войны являлось обес�
печение фронтовиков  питанием,
одеждой, обувью и другими ве�
щами. Районные комитеты КПСС
и ВЛКСМ, действующие в Тегуль�
детском районе, были по�насто�
ящему мобилизующей силой.
Активисты развернули огромную
работу по созданию и развитию
подсобных хозяйств, проведе�

“ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА! ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!”
 � этот лозунг военного времени требовал огромных усилий и полной отдачи от каждого труженика
тыла, которые вместе с воинами ковали Победу в невероятно трудных условиях, в кратчайшие сроки
строили новые и реконструировали старые предприятия, и давали всё необходимое для фронта и
победы над фашистами.

нию децентрализованных загото�
вок, организации производства
ширпотреба из местного сырья.
Осваивали земли, раскорчевыва�
ли поля среди тайги, которые за�
севали рожью, пшеницей овсом,
картофелем.

В артелях и в личных хозяй�
ствах шили одежду, обувь, изготав�
ливали теплые валенки, выращи�
вали овощи, производили живот�
новодческую продукцию, пряли
шерсть, вязали носки,  рукавицы.

Преодолевая огромные труд�
ности, женщины во время войны
заменили своих мужей, отцов и
братьев, ушедших на фронт. Им
приходилось выполнять непо�
сильную работу, и их труд золо�
тыми буквами вписан в героичес�
кую летопись Великой Отече�
ственной войны.

Рядом со своими матерями,
старшими братьями и сёстрами
трудились самые юные гражда�
не нашей страны � пионеры и
школьники, их посылали туда,
где нужна была помощь стар�
шим. Тяжелой ношей легли на
детские плечи заботы трудового
фронта. В те тяжелые годы кол�
хозы и совхозы были во многом
обязаны юным патриотам. Тяже�
лые условия жизни, изнуряющая
работа, голод, потеря родных,
здоровья � такова была цена по�
беды.

Советский тыл был прочной
опорой Вооруженным Силам, ко�
торые  разгромили германского
агрессора.

Родина высоко ценит под7
виги тружеников тыла. Как пи�

сал маршал Г.К. Жуков: “Народ�
ная трудовая эпопея по эвакуа�
ции и восстановлению производ�
ственных мощностей в годы вой�
ны по своему значению для судь�
бы нашей Родины равна величай�
шим битвам Второй  мировой
войны”.

Самоотверженный труд на�
ших бесстрашных и мужествен�
ных предков � образец для воспи�
тания нынешней молодежи.

Видимо, поэтому с большим
патриотическим энтузиазмом ре�
бята из Тегульдетского Дома дет�
ского творчества СЭР «Сказка»
(Лилия Вахмистрова, Оксана
Решетникова, Виктория Серге7
ева, Алина Кузнецова, Эльвира
Харитонова, Александра Зыба7
лова, Елена Борисова) под руко�
водством педагога Светланы
Ильиной посещают тружеников
тыла с небольшой концертной
программой. Недавно они вместе
с ответственными работниками
района, поселений, Совета вете�
ранов войны и труда посетили тру�
жеников тыла Валентину Кле7
ментьевну и Василия Иванови7
ча Барминых, Анну Поликар7
повну Меньщикову, Софью
Ивановну Коновалову.

Через несколько дней, но уже
без ребят, были вручены юбилей�
ные  медали «75 лет Победы в
Великой Отетечественной войне
1941�1945 гг.» Нине Николаевне
Сучковой, Ефиму Максимови7
чу Гончаренко, Анне Николаев7
не Синкевич, Стефании Григо7
рьевне Лазовской, Марии Ва7
сильевне Николаевой, Михаи7

лу Владимировичу Пятибрато7
ву, Владимиру Васильевичу
Мизурову, который сейчас нахо�
дится в Новосибирской области.
18 февраля  вручены медали в
Белом Яре Павлине Васильев7
не Бородич, Тамаре Григорь7
евне Вашкевич, Любови Его7
ровне Поздняковой.

Помимо юбилейных медалей,
нашим героям труда вручили
ценные призы, а также и серти�
фикаты на лекарственные препа�
раты по 5 000 руб. со скидкой
10%, предоставленные МУП «Те�
гульдетская аптека №15» (дирек�
тор Лариса Данковцева).

На фото: С.И. Коновалова,
Л.Н. Данковцева.

Уважаемые защитники
Отечества!

День 23 февраля напоминает
нам о главных качествах настоя�
щих мужчин, которые веками сто�
ят на защите своей семьи и сво�
ей земли.

Год 75�летия Победы советс�
кого народа в Великой Отече�
ственной войне Президент объя�
вил Годом памяти и славы. И мы
с особым чувством вспоминаем
миллионы людей, защитивших
нашу Родину и весь мир от фа�
шизма. Мы низко кланяемся под�
вигу наших дедов и прадедов на
фронтах и в тылу, отдаем долг па�
мяти участникам локальных воо�
руженных конфликтов, и, конеч�
но, благодарим тех, кто сегодня
служит Отчизне.

Желаем защитникам Отече�
ства здоровья, счастья и мирно�
го неба над головой!

Сергей Жвачкин, губерна7
тор Томской области;

Оксана Козловская,
председатель Законодатель7

ной Думы Томской области.

Грипп опасен осложнениями: пневмонией, энцефалитом,
менингитом, обострением хронических заболеваний и др.

Актуально!

вать до особого распоряжении
мэрии.

В Тегульдете в детском саду
«Ромашка» недавно закрывали
одну группу, но карантин уже снят.
Однако, как сообщила старший
воспитатель,  и.о. заведующей уч�
реждением Наталья Рязанова, 12
февраля детский сад посетил все�
го  61 ребенок, то есть примерно
половина воспитанников: «Кто�то
из них болеет, а кто�то, у кого име�
ется возможность, оставили ребя�
тишек дома во избежание зараже�
ния какой�либо инфекцией».Так�
же она сказала, что у них медра�
ботник ежедневно проводит ут�

ренний фильтр, своевременно о
каких�либо подозрениях предуп�
реждает родителей, изолирует
малышей с признаками гриппа и
ОРВИ от других детей, сообщает
о них врачу�педиатру.

Членов комиссии волновало
несколько вопросов: можно ли
сейчас проводить культурные,
спортивные мероприятия, выез�
жать за пределы района на различ�
ные соревнования, по путевкам в
путешествия и т.д. Н.Н. Салихов
считает, что сейчас пока серьезных
опасений по заболеваемости
ОРВИ и гриппом в районе  нет.
Вместе с тем, все же лучше огра�
ничить проведение массовых ме�
роприятий, в первую очередь, для

детей. Он рекомендовал своевре�
менно отстранять от учебы и рабо�
ты больных,  направляя их в учреж�
дения здравоохранения. Опера�
тивно проводить эпидемиологи�
ческий анализ заболеваемости.

Заведующая МУП «Тегульдет�
ская аптека №15» Лариса Дан�
ковцева доложила, что в их уч�
реждении имеется в запасе 2 000
масок (по 4�5 руб.), как и необхо�
димый набор противовирусных и
других препаратов.  Пока фарма�
цевты не наблюдают среди посе�
тителей ажиотажа по приобрете�
нию этих медикаментов и одно�
разовых масок. (Кстати, маска
при правильном использовании –
надежный и эффективный метод

снижения риска заражения грип�
пом и ОРВИ).

Посовещавшись, члены ко�
миссии приняли решение: орга�
низовать ежедневный мониторинг
и передавать сведения в Центр
гигиены и эпидемиологии, а так�
же в администрацию района. Если
по причине гриппа и ОРВИ будет
отсутствовать 20% и более детей,
временно приостановить учебный
процесс. Следить за эпидемиоло�
гической ситуацией, регулярно
проводить анализ, чтобы вовремя
оценить положение  и оператив�
но принять меры.  Но пока «масоч�
ный режим» не вводится. Однако
в РБ с 18 февраля посещение
больных уже запрещено.

Занятость

(Оконч., нач. на 1�й стр.).

Работодатели не любят пред�
ставителей трех знаков Зодиака
и неохотно берут на работу тех
сотрудников, кто по гороскопу
Овен, Дева и Рыбы.

О том, почему  таким претен�
дентам чаще всего отказывают в
вакансии, рассказали специали�

Кто  в почете у работодателей?
сты кадровых агентств.

Так, чаще всего работодате�
ли не хотят брать на работу Ов�
нов � из�за их нетерпеливости и
импульсивности, Дев � из�за ци�
ничности и педантичности, а
Рыб � из�за робости и непрак�
тичности.

Еще три знака Зодиака, на�

оборот, в фокусе пристального
внимания работодателей. Все�
гда желанными сотрудниками
являются представители следу�
ющих знаков: Стрельцы (обла�
дают прямотой и изобретатель�
ностью), Львы (славятся своей
целеустремленностью и дис�
циплинированностью), а также

Водолеи (знамениты чувством
справедливости и креативнос�
тью).

В Томской области  работода�
тели также любят подбирать со�
трудников по дате рождения, со�
поставляя цифры и их влияние на
характер и работоспособность
претендента.

 Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с  замеча�

тельным праздником �  Днем за�
щитника Отечества!

Этот праздник олицетворяет
храбрость и честь воинов, защи�
щавших нашу страну во все вре�
мена.  Сменяются эпохи, но вели�
кие традиции российского воин�
ства  бережно передаются из по�
коления в поколение, всегда яв�
ляются предметом гордости и
гарантией безопасности нашего
государства.

 23 февраля – это праздник
отважных и сильных духом муж�
чин, которым есть, кого и что за�
щищать. Ведь этот день не толь�
ко День воинской славы, но и
праздник, побуждающий каждо�
го мужчину задуматься о своем
нравственном долге и гражданс�
ком предназначении.

С праздником, дорогие за�
щитники Отечества! Примите ис�
кренние пожелания крепкого
здоровья, счастья, благополучия
и всегда мирного неба над голо�
вой!

 Игорь Клишин, глава
Тегульдетского района,

секретарь Тегульдетского
местного отделения партии

«Единая Россия»;
Андрей Мельник, предсе7

датель Думы Тегульдетского
района, руководитель фрак7
ции партии «Единая Россия».

Защитники
Отечества

Храбрые воины
нашей страны

С февраля через отделы МФЦ
охотники могут получить разреше�
ние на добычу охотничьих живот�
ных и птиц. Для предоставления
услуги заключено  соглашение. Как
отметил директор Томского обла�
стного МФЦ  Игорь Култаев, ра�
нее  можно было получить только
услугу по выдаче и аннулированию
охотничьих билетов. В прошлом
году специалистами МФЦ было
принято 216 заявлений и выдано
205 готовых документов.Уточнить
перечень документов для оформ�
ления услуги можно через Регио�
нальный центр телефонного об�
служивания МФЦ: 8�800�350�0850
(звонок бесплатный).

Мои документы

В МФЦ 7 для
охотников
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В мире животных

Замечали ли вы когда�нибудь,
как в вашей речи проскакивают ус�
тойчивые сочетания типа “бить бак�
луши” или “плакать крокодильими
слезами”? Но задумывались ли вы о
том, что же это такое, как они появи�
лись? Данные сочетания называют
фразеологизмами. Наверное, каж�
дый слышал фразу “как кошка с со�
бакой”. Но думали ли вы о том, что
значит “жить, как кошка с собакой”?

Уже очень давно люди начали
сравнивать людские черты и  особен�
ности  животных. Например, нео�
прятного человека могут назвать сви�
ньей, неуклюжего � медведем, а глу�
пых людей � ослами. Эти сравнения
появились не из�за какого�то хоро�
шего значения, напротив, древние
люди считали, что животные � это
люди, превращенные богами в зве�
рей за их провинности. Именно, выс�
меивая человеческие пороки, люди
создали аллегории. Эти замещения
легли в основу басен и сказок. При�
меры, основанные на сравнении с
животными, такие: темная лошадка;
смотреть, как баран на новые воро�
та; медвежий угол; хоть волком вой;
как мышь на крупу; ежу понятно; мар�
тышкин труд; индюк напыщенный;
медвежья услуга; цепной пес; на пти�
чьих правах; вернемся к нашим бара�
нам; телячьи нежности; и т.д.

Так, что же означает “жить, как
кошка с собакой”? Этим характери�
зуют плохие, враждебные отноше�
ния: жить, постоянно ссорясь, кон�
фликтуя. При личной встрече у обо�
их животных шерсть встает дыбом.
Кошки выгибаются дугой, начинают
шипеть, пятиться и молниеносно
впадают в бегство, пытаются найти
укрытие. У собак же сразу возника�
ет дикое желание догнать и поймать
пушистую выскочку. В чем же причи�
на столь явной неприязни? Суще�
ствует много версий. Вообще, так
сложилось исторически, что соба�
кам с кошками � не по пути. Приру�
чили их явно не одновременно, а с
разницей чуть ли не в 10 тысяч лет. И
одомашнивание этих животных про�
ходило с разными целями.

Существует версия о том, что
главная причина взаимной неприязни
кошки и собаки ... разговор на разных
языках! В частности, виляние хвостом
кошкой и собакой воспринимается
совершенно с разных позиций. У кош�
ки � это признак нервозности и агрес�
сии. Собака же, напротив, виляет хво�
стом от избытка дружелюбия. Афри�
канская легенда гласит, что кошка учи�
ла собак искать еду по запаху. Когда
собака получила необходимый навык,
она не отблагодарила кошку, и они
навсегда остались врагами. Также су�
ществует миф о том, что кошка с со�
бакой рассорились из�за того, что не
могли поделить хозяина. Каждый из
них хотел больше его любви.

Самым известным литератур�
ным объяснением можно назвать
рассказ Редьярда Киплинга. В нем
кошка пришла последней к древне�
му человеку, да еще и поставила
свои условия � она будет совершен�
но не зависящим ни от кого зверем.
Собаку, которая стала служить чело�
веку первой, это очень возмутило,
впрочем, как и самого хозяина. И
человек с собакой пообещали, что и
они, и их потомки будут бросать в
кошку сапогом и загонять ее на де�
рево! Поэтому собаки и не любят ко�
шек � помнят «завет своих предков».

Но этих домашних питомцев мно�
гие очень любят и считают своими
преданными спутниками. Часто быва�
ет так, что котам и собакам приходит�
ся жить в одной квартире. Иногда � это
соседство мирное, а иногда � не очень,
напоминающее войну. Вообще же, в
природе у собак просыпаются охотни�
чьи инстинкты, и они не могут себя
контролировать и нападают на свое�
го пушистого друга. Так что старай�
тесь избегать подобных ситуаций.
Уделяйте им одинаковое  внимание и
хорошо кормите, тогда не будет  ссор
и разногласий между питомцами.

«Живут, как кошка
с собакой»

Опека и попечительство

Специалисты отдела по
опеке и попечительству
Администрации Тегульдет7
ского района ищут заме7
щающую семью для Сар7
хана Ш., 15 лет, Самира
Ш., 14 лет, Шохруха Т., 11
лет, Чарона Т., 10 лет, Ди7
аны Ш., 6 лет.

Дети остались без попе7
чения родителей, являют7
ся родными братьями и се7
страми. Нуждаются  в лю7
бящей  и заботливой се7
мье.

Н а м   н у ж н ы   р о д и т е л и!

По возникающим вопро7
сам обращаться по адресу:

с.Тегульдет, ул.Ленина,
д.97 (здание районной Ад7

министрации), каб. 34,
тел. 2713747.

Налоговая информирует

Межрайонная ИФНС России
№1 по Томской области инфор�
мирует, что в последнее время  в
инспекцию поступает множество
обращений, суть которых сводит�
ся к тому, чтобы не уплачивать
имущественные налоги и вернуть
уже ранее оплаченные на основа�
нии ст. 45.1 части 1 НК РФ.

Введение Единого налогового
платежа не означает, что налоги
стали «добровольными пожертво�
ваниями», которые можно не пла�
тить. Это еще один удобный спо�
соб уплачивать имущественные
налоги и НДФЛ, то есть исполнять
конституционную обязанность.

В соответствии с Конституци�
ей Российской Федерации все
обязаны платить налоги. Имуще�
ственные налоги, то есть за зем�
лю, транспорт и недвижимость в
России уплачивают по уведомле�
ниям. Налоговый орган рассчи�
тывает сумму, а затем присылает
платежку по почте или в элект�
ронном виде. Проверить, пра�
вильно ли рассчитали налог, мож�
но онлайн на сайте ФНС России,

Единый налоговый платеж – удобный способ уплаты
имущественных налогов

а в Личном кабинете можно напи�
сать письмо, если в платежку зак�
ралась ошибка. В 2019 году иму�
щественные налоги за 2018 год
необходимо было оплатить не
позднее  2 декабря. Позже тоже
можно, но уже с учетом пени.

Единый налоговый платеж
введен Федеральным законом от
29.07.2018  № 232�ФЗ и закреп�
лен в статье 45.1 части 1 Налого�
вого кодекса РФ. Таким образом,
в 2019 году появился еще один
очень удобный инструмент опла�
ты налогов.

Единый налоговый платеж
(далее – ЕНП) позволяет опла�
тить налоги на будущее, не дер�
жать в голове: «Когда же после�
дний срок уплаты?» и избежать
штрафов и пеней. То есть, не уп�
лачивать в последний день всю
сумму, а внести в качестве ЕНП
деньги заранее, например, когда
получили премию или появились
свободные деньги. В день упла�
ты налоговая инспекция автома�
тически спишет необходимую
сумму: обязанность исполнена,

штрафов нет, спишь спокойно,
потому что платишь налоги неза�
метно для себя.

По такому принципу работают
сотовые операторы, коммуналь�
ные службы и многие другие ком�
пании, которые предоставляют ус�
луги. Можно платить по факту, по
платежке, а можно внести разом
некоторую сумму сразу за не�
сколько месяцев, и вычеркнуть это
дело из обязательного списка.

Таким образом, если раньше
за дачу, квартиру и машину пла�
тили по отдельным квитанциям,
теперь это можно делать бук�
вально в пару кликов.  Когда при�
дет время, сумма автоматически
распределится по нужным сче�
там. Кому удобнее платить по�
старому, такой возможности не
потеряют.

Единый налоговый платеж по�
зволяет сократить время на
оформление платежных доку�
ментов, уменьшить долю невыяс�
ненных поступлений, а также по�
могает своевременно исполнять
налоговые обязательства по иму�

щественным налогам. С 1 января
2020 года возможности ЕНП рас�
ширятся: авансом также можно
будет уплачивать налог на дохо�
ды физических лиц.

Проще всего внести единый
налоговый платеж с помощью
электронных сервисов «Личный
кабинет налогоплательщика для
физических лиц», «Уплата нало�
гов, страховых взносов физичес�
ких лиц», «Уплата налогов за тре�
тьих лиц», «Заполнение платеж�
ного поручения». Заплатить мож�
но картой онлайн, через портал
госуслуг или по квитанции – она
формируется автоматически.

В 2019 году некоторыми  на�
логоплательщиками уже были
оплачены имущественные нало�
ги с помощью ЕНП. Инспекция
обращает внимание, что в отно�
шении должников бюджета взыс�
кание задолженности будет осу�
ществляться в судебном порядке
через приказное производство.
При этом дополнительно к нало�
гу и пени судом будет взыски�
ваться еще и госпошлина.

Возвращаясь к напечатанному

Б а й г а л и н с к и й   к о н ф л и к т

В этом году  в  разных номерах  га�
зеты прозвучали разноречивые мне�
ния хозяев животных из Байгалов. 14
февраля, чтобы расставить все точки
по поводу возникшего конфликта, наш
корреспондент побывал в этой дерев�
не. Встретился со многими жителями.
Суть раздора сводилась к тому, что
лошади, вольно пасущиеся даже в
зимнее время, наносят вред личным
подсобным хозяйствам односельчан,
летом � съедают и вытаптывают по�
садки. “ Где сено есть, туда и лезут”, �
рассказывает один из байгалинцев.
Сейчас хозяева коней загнали их в за�
городку. Но можно ли назвать загоном
это строение? Туда даже их следов

нет. Животные, где
едят, там и спят.
Рядом со скирда�
ми.

В другом хо�
зяйстве корова с
тёлками находятся
в стойле. На три го�
ловы КРС, конеч�
но, до весны сена
маловато. Придёт�
ся покупать. Дума�
ется, что конфлик�
тующие стороны
урегулируют  свои
проблемы мирным
путём.
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ТВ Понедельник, 24 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 25 февраля.

Среда,  26 февраля.

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

Матч ТВ

НТВ

57й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ
57й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Матч ТВ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ
57й КАНАЛ

РОССИЯ

Матч ТВ

04.50 Т/с «Комиссарша».
(16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Комиссарша».
(16+).
06.50 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+).
07.35 «Часовой». (12+).
08.05 «Здоровье». (16+).
09.10 «Люди и тигры». (16+).
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.30 Т/с «Триггер». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Триггер». (16+).
22.30 «Док�ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.05 Х/ф «Эйфория». (16+).
01.50 «На самом деле». (16+).
02.45 «Про любовь». (16+).
03.35 «Наедине со всеми».
(16+).

05.00 Х/ф «Крепкий брак».

(12+).
06.50 Х/ф «Иван Василье7
вич меняет профессию».
(6+).
08.50 «Сто к одному». Теле�
игра.
09.40 Т/с «Девять жизней».
(12+).
19.00 «100ЯНОВ». Шоу Юрия
Стоянова. (12+).
20.00 «Вести».
20.30 Х/ф «Герой». (12+).
23.00 Х/ф «Экипаж». (12+).
01.40 Т/с «Родина». (16+).

06.30 М/ф «Кот Леопольд».
07.40 Х/ф «Солнце светит
всем».
09.10 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
09.40 Х/ф «Корабли штур7
муют бастионы».
11.10 Д/ф «Путешествие вол�
ка».
12.05 «ХХ век». «Прощание с
Анатолием Собчаком. 24 фев�
раля 2000 года».
12.50 Юбилей Молодежной

оперной программы Большо�
го театра России. Гала�кон�
церт.
14.50 Х/ф «Вокзал для дво7
их».
17.05 «Искатели». «Тайное
оружие армии Рокоссовско�
го».
17.55 «Романтика романса».
Александра Пахмутова и Ни�
колай Добронравов.
19.00 Х/ф «Индокитай».
21.35 «Энигма. Марис Ян�
сонс».
22.15 Опера «Пиковая
дама».
01.25 Д/ф «Путешествие вол�
ка».
02.25 М/ф «История одного
преступления». «Праздник».

05.10 «Путь к победе. Деньги
и кровь». Фильм Владимира
Чернышева. (16+).
06.00 Х/ф «Отставник».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «Отставник72».
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Отставник72».
(16+).
10.30 Х/ф «Отставник73».
(16+).

12.30 Х/ф «Отставник. Один
за всех». (16+).
14.40 Х/ф «Отставник. Спа7
сти врага». (16+).
16.45 Т/с «Невский. Чужой
среди чужих». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Невский. Чужой
среди чужих». (16+).
23.20 «Секретная Африка.
(16+).
00.25 Х/ф «Такая порода».
(16+).
03.30 Х/ф «Трио». (12+).

05.00 Т/с «Слепой». (16+).
05.25 Т/с «Слепой». (16+).
06.10 «Моя родная моло�
дость». (12+).
06.50 «Моя родная моло�
дость». (12+).
07.50 «Моя родная моло�
дость». (12+).
08.40 Х/ф «Ворошиловский
стрелок». (16+).
10.35 Т/с «Ярость». (16+).
01.40 Х/ф «Морозко». (6+).
02.55 Т/с «Ярость». (16+).

10.00 Футбол. Чемпионат
Нидерландов. «Витесс» � ПСВ

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+).
00.10 «Право на справедли�
вость». (16+).
01.10 «На самом деле». (16+).
02.10 «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».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести». Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым».
(12+).
12.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.45 Т/с «Тайны след7
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 «Женские секре7
ты». (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «По горячим сле7
дам». (12+).
03.40 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 «Мария Терезия».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.05 «Цвет времени».
12.15 «Тем временем. Смыс�
лы».
13.05 Д/фильм.
13.50 «Татьяна Вечеслова. Я
� балерина».
14.30 «Рэгтайм, или Разор�
ванное время».
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно.
Книги.
15.25 «Пятое измерение».
15.55 «Белая студия».
16.40 Х/ф «Дни хирурга
Мишкина».
17.55 «Шопену посвящает�
ся...» Святослав Рихтер. Из�
бранные произведения.
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/фильм.
21.35 «Искусственный от�
бор».
22.15 Т/с «Мария Терезия».
23.10 «Запечатленное вре�
мя». «Волшебное пламя».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Жозефина Бейкер.

Первая в мире чернокожая
звезда».
00.55 «Тем временем. Смыс�
лы».
01.40 «ХХ век».
02.35 Ф. Шуберт. Соната для
скрипки и фортепиано.

05.10 Т/с «Псевдоним «Ал7
банец». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Москва. Три вок7
зала». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво7
лы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
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. Тень
архитектора». (16+).
23.10 «Основано на реальных
событиях». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 «Поздняков». (16+).
00.20 «Он вот такой, Владис�

лав Галкин!» (16+).
01.25 Т/с «Морские дьяво7
лы». (16+).
03.45 Т/с «Псевдоним «Ал7
банец». (16+).

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Ярость». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Ярость». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Ярость». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка72». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
03.20 «Известия».
03.30 Т/с «Страсть72». (16+).

10.00 «Вся правда про...»
(12+).
10.30 «Ген победы». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат
Германии. «Айнтрахт» � «Уни�
он». (0+).
15.00 Новости.

15.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.00 «Олимпийский гид».
(12+).
16.30 «Тотальный футбол»
(12+).
17.30 «РПЛ 2019/2020. Голы
и герои». (12+).
18.45 «Восемь лучших».
(12+).
19.15 Новости.
19.20 «Футбольное столе�
тие». 1960 г. (12+).
19.50 Д/ф «На пьедестале
народной любви». (12+).
20.55 Новости.
21.00 «Все на Матч!»
22.00 «Ярушин Хоккей Шоу».
(12+).
22.30 «Континентальный ве�
чер».
23.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА �
СКА (Санкт�Петербург). Пря�
мая трансляция.
02.15 Новости.
02.20 «Все на Матч!»
02.50 Футбол. Лига чемпио�
нов. 1/8 финала. «Челси» (Ан�
глия) � «Бавария» (Германия).
Прямая трансляция.
04.55 «Все на Матч!»
05.25 Профессиональный
бокс.
07.25 Футбол. Кубок Либер�
тадорес. «Атлетико Тукуман».
(Аргентина) � «Индепендьен�
те Медельин». (Колумбия).
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+).
00.10 «На самом деле». (16+).
01.20 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35

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 «Мария Терезия».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно.
Кино.
15.25 «Библейский сюжет».
15.55 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
16.40 Х/ф «Дни хирурга
Мишкина».
17.45 «Красивая планета».
18.00 «Шопену посвящает�
ся...» Лукас Генюшас. Избран�
ные произведения.
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 «Абсолютный слух».
22.15 Т/с «Мария Терезия».
23.10 «Запечатленное вре�
мя». «Синий экспресс».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/фильмы.

«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 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 след7
ствия». (12+).
17.00 «Местное время. Вес�
ти�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 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.00 Т/с «Женские секре7
ты». (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «По горячим сле7
дам». (12+).
03.40 Т/с «Сваты». (12+).

05.15 Т/с «Псевдоним «Ал7
банец». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Москва. Три вок7
зала». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво7
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. Тень

архитектора». (16+).
23.10 «Основано на реальных
событиях». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 «Последние 24 часа».
(16+).
01.05 Т/с «Морские дьяво7
лы». (16+).
03.45 Т/с «Псевдоним «Ал7
банец». (16+).

05.00 «Известия».
05.40 Т/с «Короткое дыха7
ние». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Легавый72». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Легавый72». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка72». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Док. фильмы.

11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Лига чемпио�
нов. 1/8 финала.
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
16.00 «ЦСКА � СКА. Live».
(12+).
16.20 Хоккей. КХЛ. «Адми�
рал» (Владивосток) � «Нефте�
химик» (Нижнекамск).
18.55 Новости.
19.00 «Олимпийский гид».
(12+).
19.30 «Биатлон. Уроки чем�
пионата мира». (12+).
20.00 «Все на Матч!»
20.50 Новости.
20.55 Баскетбол. Евролига.
Женщины. УГМК (Россия) �
«Чукурова» (Турция).
22.55 Новости.
23.00 «Все на Матч!»
23.50 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала.
01.55 Новости.
02.00 «Все на футбол!»
02.50 Футбол. Лига чемпио�
нов. 1/8 финала.
04.55 «Все на Матч!»
05.10 Футбол. Кубок Либер�
тадорес.
07.10 «Олимпийский гид».
(12+).

Уважаемые ЧУЛЫМЦЫ!
4 марта в РЦТиД состоится межрайонное со7

брание. Начало  в 11.00.  Регистрация участни7
ков  в 10.30. Тема: “Права чулымцев, обсужде7
ние, принятие Устава Ассоциации общественной
организации.

Приглашаем всех заинтересованных лиц, ра7
ботников предприятий, учреждений и организа7
ций. (Оргкомитет).

12.00 Новости.
12.05 «Все на Матч!»
12.35 Биатлон. Чемпионат
мира. Масс�старт. Женщины.
13.35 Новости.
13.40 Биатлон. Чемпионат
мира. Масс�старт. Мужчины.
14.35 Новости.
14.40 «Все на Матч!»
15.10 Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ � «Бордо».
17.10 Новости.
17.15 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
17.45 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» � «Сампдо�
рия». (0+).
19.45 Новости.
19.50 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
20.20 Профессиональный
бокс.

22.15 Новости.
22.20 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
22.50 Смешанные единобор�
ства.
00.50 Новости.
00.55 «ВАР в России». (12+).
01.25 «Тотальный футбол».
02.25 Футбол. Чемпионат
Португалии. «Жил Висенте» �
«Бенфика».
04.25 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
05.00 Х/ф «Малышка на
миллион». (16+).
07.30 Профессиональный
бокс. Женский дивизион.
(16+).
08.00 Д/ф «В поисках вели�
чия». (16+).
09.30 Д/ф «Первые леди».
(12+).
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ТВ Четверг,  27 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  28 февраля.

Суббота, 29 февраля.

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ

НТВ

РОССИЯ

РОССИЯ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

НТВ

57й КАНАЛ

Матч ТВ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

57й КАНАЛ

НТВ

Матч ТВ

05.00 Т«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе
утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
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+).
00.10 «На самом деле».
(16+).
01.20 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».
(16+).
03.40 «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 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 след7
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 «Женские секре7
ты». (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «По горячим сле7
дам». (12+).
03.40 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 «Мария Терезия».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.15 «Игра в бисер».
13.00 Д/фильм.
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 «Рэгтайм, или Разор�
ванное время».
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно.
Театр.
15.25 «Пряничный домик».
15.50 «2 ВЕРНИК 2».
16.40 Х/ф «Дни хирурга
Мишкина».
18.00 «Шопену посвящает�
ся...» Ланг Ланг. Четыре скер�
цо.
18.45 «Игра в бисер».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»

событиях». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского». (12+).
00.40 Т/с «Морские дьяво7
лы». (16+).
03.10 «Их нравы». (0+).
03.45 Т/с «Псевдоним «Ал7
банец». (16+).

20.45 Д/фильмы.
22.15 Т/с «Мария Терезия».
23.10 «Запечатленное вре�
мя».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
00.40 Док. фильмы.

05.15 Т/с «Псевдоним «Ал7
банец». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Москва. Три вок7
зала». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво7
лы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
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. Тень
архитектора». (16+).
23.10 «Основано на реальных

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Легавый72». (16+).
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Легавый72». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Легавый72». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка72». (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 «Страсть72». (16+).

10.00 Док. фильмы.
11.00 Новости.

11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Лига чемпио�
нов. 1/8 финала. «Лион»
(Франция) � «Ювентус» (Ита�
лия) (0+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
16.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Скелетон.
Мужчины. 1�я попытка.
17.05 Новости.
17.10 «Все на Матч!»
18.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Скелетон.
Мужчины. 2�я попытка.
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
20.00 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. (0+).
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
23.05 «РПЛ. Новая весна».
(12+).
23.35 Новости.
23.45 «Все на футбол!»
00.45 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала.
04.55 «Все на Матч!»
05.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия) �
«Бавария» (Германия) (0+).
07.25 Футбол. Южноамери�
канский Кубок. 1/32 финала.
«Форталеза» (Бразилия) �
«Индепендьенте» (Аргенти�
на).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Т«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+).
23.20 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.15 Д/ф «Элтон Джон».
(16+).
01.35 «На самом деле». (16+).
02.30 «Мужское/Женское».
(16+).
03.15 «Про любовь». (16+).
04.00 «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».
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 след7
ствия». (12+).
17.00 «Местное время. Вес�
ти�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 «Юморина». (16+).
23.40 Х/ф «Провинциальная
мадонна». (12+).
03.15 Х/ф «Неоконченный
урок». (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 «Мария Терезия».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Первопечатник
Иван Федоров».
11.00 «Цвет времени». Иван
Крамской. «Портрет неизвес�
тной».
11.10 «ХХ век». «Бенефис Ев�
гения Гинзбурга». 1999 г.
12.10 «Черные дыры. Белые
пятна».
12.55 Д/фильмы.
14.30 «Рэгтайм, или Разор�
ванное время».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провин�
ции». Подпорожье.
15.40 «Энигма. Андрей Золо�
тов. Беседа о Мравинском».
16.20 Д/фильм.
17.00 Х/ф «Где вы, рыца7
ри?»
18.10 «Шопену посвящает�
ся...» Наталия Гутман и Свя�

05.15 Т/с «Псевдоним «Ал7
банец». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Москва. Три вок7
зала». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво7
лы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
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. Тень
архитектора». (16+).
23.15 «ЧП. Расследование».
(16+).
23.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Мот. (16+).
01.00 Х/ф «Матч». (16+).
03.00 «Квартирный вопрос».
03.50 Т/с «Морские дьяво7
лы». (16+).

тослав Рихтер. Соната для
виолончели и фортепиано.
18.40 «Билет в Большой».
19.30 Новости культуры.
19.45 «ХХ век».
21.45 «Цвет времени».
22.05 Т/с «Мария Терезия».
23.00 Новости культуры.
23.20 «2 ВЕРНИК 2».
00.10 Х/ф «Кто убил кота?»
02.00 «Искатели».
02.45 М/ф «Великолепный
Гоша».

05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Легавый72». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Условный мент».
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Условный мент».
(16+).
20.05 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!»

12.25 Новости.
12.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины.
14.30 Новости.
14.35 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. (0+).
16.35 Новости.
16.40 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. (0+).
18.40 «Все на футбол!»
19.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьевка 1/8 финала.
19.25 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Скелетон.
Мужчины. 3�я попытка.
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
21.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Скелетон.
Мужчины. 4�я попытка.
21.50 Новости.
21.55 «Все на Матч!»
22.20 Док. фильмы.
23.50 Новости.
23.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) �
«Виллербан» (Франция).
01.55 Новости.
02.00 «Все на Матч!»
02.20 «Точная ставка». (16+).
02.40 Футбол. Чемпионат
Франции. «Ним» � «Марсель».
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Конькобежный спорт.
Объединенный чемпионат
мира по спринту и многобо�
рью.

06.00 «Доброе утро. Суббо�
та».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.15 «Честное слово». (12+).
11.05 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.00 «Я тебя никогда не за�
буду». К юбилею Николая Ка�
раченцова. (12+).
16.10 «Кто хочет стать мил�
лионером?» с Д. Дибровым.
(12+).
17.50 «Сегодня вечером».
(16+).
21.00 «Время».
21.20 Памяти Влада Листье�
ва. (16+).
00.00 Х/ф «Все разделяет
нас». (18+).
01.45 «На самом деле». (16+).
02.40 «Про любовь». (16+).
03.30 «Наедине со всеми».
(16+).

05.00 «Утро России. Суббо�
та».

08.00 «Местное время. Вес�
ти�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 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
13.40 Х/ф «От судьбы не за7
рекайся». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
20.40 Х/ф «От любви до не7
нависти». (12+).
00.50 Х/ф «Я не смогу тебя
забыть». (12+).

06.30 «Библейский сюжет».
«Фазиль Искандер. «Пиры
Валтасара».
07.05 М/ф «Как грибы с горо�
хом воевали», «Котенок по
имени Гав».
08.10 Х/ф «Любочка».

09.25 «Телескоп».
09.50 «Русская Атлантида».
«Село Еськи. Богоявленский
собор».
10.20 Х/ф «Внимание, че7
репаха!»
11.45 Международный цир�
ковой фестиваль в Монте�
Карло.
12.40 Д/ф «Високосный Ме�
сяц. Академик Геннадий Анд�
реевич Месяц».
13.20 Д/ф «Прибрежные оби�
татели».
14.15 Д/ф «Новый Шопен».
15.10 Д/ф «Испания. Теру�
эль».
15.40 «Острова».
16.20 Х/ф «Своя земля».
17.55 Д/ф «Князь Барятинс�
кий и имам Шамиль».
18.50 Х/ф «Ошибка Тони
Вендиса».
21.00 «Агора». Ток�шоу с Ми�
хаилом Швыдким.
22.00 Х/ф «Власть луны».
23.45 «Клуб 37».
00.55 «Телескоп».
01.20 Д/ф «Прибрежные оби�
татели».
02.10 «Искатели». «

05.15 «ЧП. Расследование».
(16+).
05.45 Х/ф «Криминальный

квартет». (16+).
07.25 «.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+).
11.55 «Квартирный вопрос».
(0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
17.50 «Ты не поверишь!»
(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+).
01.25 «Итигэлов. Смерти
нет». (16+).
02.15 «Дачный ответ». (0+).
03.10 Х/ф «Назначена на7
града». (12+).

10.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал Сосьедад» �
«Вильярреал». (0+).
12.00 «Все на Матч!»
12.30 «Биатлон. Уроки чем�
пионата мира». (12+).
13.00 «Все на футбол!» Афи�
ша. (12+).
14.00 Новости.
14.10 Смешанные единобор�
ства.
16.00 Новости.

25 февраля 7 РЦТиД (Тегульдет),
26 февраля 7 Берегаево

БИШКЕК
Большая РАСПРОДАЖА одежды, обуви и другого

ассортимента, по низким ценам.
Новые поступления! Акция: 4 полотенца 7 100 рублей;
носки 7 от 15 руб.; футболки жен. и муж. 7 от 100 руб.

Матч ТВ

57й КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы». (16+).
10.10 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
Информационно�аналити�
ческая программа.
00.55 Т/с «Свои». (16+).
04.10 «Моя правда. Дмитрий
Маликов. Последний роман�
тик». (16+).

16.05 Биатлон. Чемпионат
Европы. Спринт. Мужчины.
18.20 «Все на Матч!»
18.55 Новости.
19.00 Биатлон. Чемпионат
Европы. Спринт. Женщины.
21.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей.
Четверки. 2�я попытка.
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Российская
Премьер�лига. «Ахмат» (Гроз�
ный) � «Ростов».
00.55 «Жизнь после спорта».
(12+).
01.25 Новости.
01.35 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» � «Торино».
04.40 Конькобежный спорт.
06.15 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира.
07.00 Прыжки в воду. «Миро�
вая серия».
08.00 Футбол. Чемпионат
Германии. «Кельн» � «Шаль�
ке». (0+).

БелошапкинНА
Прямоугольник
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РОССИЯ

ГОРОСКОП

Гороскоп на неделю ?
с  24 февраля по 1 марта 2020 г.

(vedmochka.net)

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

57й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Матч ТВ

Воскресенье, 1 марта.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 7.
горизонтали: 3. Кульбит. 9. Базука. 10. Ракета. 11. Взморье.
12. Свиток. 13. Солома. 14. Арапник. 15. Приказ. 18. Ампула.
22. Балет. 25. Записка. 26. Арктика. 27. Бидон. 28. Мельник.
29. Единица. 30. Агнец. 33. Арника. 37. Патент. 40. Трирема.
41. Идиома. 42. Лирика. 43. Мастика. 44. Хижина. 45. Тамбур.
46. Нирвана.
По вертикали: 1. Варвар. 2. Пустяк. 3. Кавказ. 4. Лампада. 5.
Бурение. 6. Треска. 7. Скальп. 8. Стимул. 15. Позёмка. 16. Испо�
лин. 17. Аистник. 19. Мокрица. 20. Училище. 21. Адамант. 22.
Бабка. 23. Ладан. 24. Танец. 31. Глиссер. 32. Ежевика. 34. Род�
ник. 35. Ирония. 36. Атаман. 37. Палата. 38. Тюрьма. 39. Нокаут.

По горизонтали: 1. Кре�
пость. 3. Наблюдение за не�
дееспособными лицами.
6. Поэт и музыкант, исполни�
тель собственных песен.
11. Жидкость для питья.
12. В древних славянских го�
сударствах: начальник войс�
ка, области, округа. 13. Не�
большая музыкальная пьеса,
исполняющаяся как торже�
ственное приветствие.
14. Группа бастующих рабо�
чих, патрулирующая в райо�
не забастовки. 16. Руководи�
тель факультета. 18. Уроже�
нец и коренной житель далё�
кой, малоразвитой местнос�
ти. 21. Эмблема на формен�
ной фуражке моряков.
23. Пояс, полоса, простран�
ство между какими�нибудь
границами. 24. Прочная за�
щитная облицовка из специ�
альных стальных плит. 25. Уг�
лубление в стене для поме�
щения украшений. 27. Водо�
ворот на реке, образуемый
встречным течением. 29. Ка�
менный выступ у русской
печки, на котором спать.
31. Хищное животное с яркой
жёлтой шерстью и чёрными
пятнами на ней. 32. Часть
стадиона, на которой проис�
ходят спортивные состяза�
ния. 34. Пресмыкающееся
или земноводное (устар).
37. Органы местного само�
управления в пореформен�
ной России. 38. В ряде
служб, в специальных облас�
тях деятельности: админист�
ративно�территориальное
подразделение чего�нибудь.
39. Помещение для покойни�
ков при больнице. 40. План
местности, сделанный от
руки. 41. Ансамбль из трёх
музыкантов.
По вертикали: 1. Обманное
движение, ложный выпад.
2. На судебном процессе: воз�
ражение одной из сторон.
4. Международный полити�
ческий договор. 5. Сосуд с
ручкой. 7. Съедобный плод
тропического дерева. 8. Ор�
кестр из духовых, ударных и

шумовых инструментов. 9. Ре�
зультат решения задачи, про�
блемы. 10. Специальность ар�
тиста. 15. Небольшой механи�
ческий переключатель элект�
рического тока. 16. Участок
леса, выделенный для обра�
ботки, вырубки. 17. Южное
растение с крупными зубчаты�
ми листьями. 19. Слишком
подвижный человек. 20. Один
из четырёх разрядов, на кото�
рые делится колода игральных
карт. 22. Светильник. 23. До�
сада. 26. Карманный прибор
для измерения расстояний.
28. В морском деле � артилле�
рийский бронированный низ�
кобортный корабль для борь�

бы с береговой артиллерией.
29. Бита для игры в русскую
игру. 30. Область распростра�
нения чего�нибудь на какой�
нибудь территории. 33. Сушё�
ные ягоды винограда.

34. Большая ненормальная
выпуклость на спине или гру�
ди человека. 35. Парфюмер�
ное изделие. 36. Промежуток
в цикле работ, в учебном рас�
писании.

С 24 февраля по 1 марта 7 растущая Луна. В пери7
од растущей Луны возможности каждого человека
при правильном их применении могут стать неогра7
ниченными. Беритесь за важные дела, взваливайте
на себя работу 7 вы со всем справитесь! Не забудьте
впоследствии аккуратно намекнуть работодателю на
награду, полагающуюся за ваше рвение. Он вам не
откажет.

Овен. Вы мудры и терпеливы, а на этой неделе при�
ветствуются именно эти качества. Возможностей и шан�
сов в эти дни будет много, главное, не выключать интуи�
цию и постоянно прислушиваться к её подсказкам. Пред�
ставители Вашего знака умеют не только работать, но и
развлекаться. Вот и будет чем заняться в выходные � род�
ня уже собрала рюкзачки с продуктами для выезда на при�
роду.

Телец. Вы любите доставлять людям радость и часто
действуете в ущерб себе. Но на этой неделе нужно поза�
ботиться о своей персоне. В эти дни ожидаются сюрпри�
зы в финансовой сфере, денежная удача нагрянет и бу�
дет рядышком с Вами довольно долго. Ситуация на лю�
бовном фронте будет похожа на какой�то сказочный сон,
только фей с волшебниками не хватает. Хотя Ваши роман�
тичные поклонники любого чародея за пояс заткнут.

Близнецы. Звёзды предсказывают, что эта неделя
будет яркой и интересной. Главное, избавиться от не�
доверчивости и быть открытыми к общению � Вас ждёт
много новых знакомств и встреч. Зарабатывать Вы уме�
ете, и уже в начале недели финансовая ситуация замет�
но улучшится. Поклонники не зевают и начнут баловать
Вас сюрпризами. Кстати, не забудьте расслабиться в
выходные.

Рак. Эта неделя будет насыщенной и весёлой. Так что
собирайтесь с силами и в путь. Любимый шеф завалит Вас
командировками. Заодно можно и полезными связями об�
завестись. Но про родных приятелей не забывайте � пла�
нов на эти дни у Ваших товарищей много и без Вас они не
обойдутся. Дела семейные порадуют стабильностью. В
выходные могут нагрянуть дальние родственники.

Лев. На этой неделе дела складываются неплохо. Вы
� создания дисциплинированные и начальник то и дело бу�
дет ставить Вас в пример. В эти дни Фортуна согреет Вас
своими лучиками и подбросит выгодные сделки. Финан�
совая ситуация будет радовать семь дней. В личной жиз�
ни у Вас будет хватать и сюрпризов, и соблазнов. Купи�
дон взял под контроль любовную сферу. Выходные полез�
но провести на свежем воздухе.

Дева. Многие наивно полагают, что Вы неприспособ�
ленны к жизни, но звёзды знают, как дела обстоят на са�
мом деле. На этой неделе от Вашего легкомыслия не ос�
танется и следа. Эти дни подарят успех и в сфере творче�
ства. В общении с окружающими людьми намечаются при�
ятные перемены. Дела семейные наладятся � родствен�
ники поддерживают любую идею. Поклонники готовы уди�
вить Вас сюрпризами в любовной сфере.

Весы. Вы не представляете свою жизнь без трудно�
стей и готовы даже придумывать проблемы, лишь бы их
решать. Но в эти дни всё будет складываться почти иде�
ально. На этой неделе у многих из Вас откроется дар пред�
видения. Но ясновидение пригодится и в сфере личных
взаимоотношений. Родственники, конечно, удивятся, но
останутся довольны. На любовном небосклоне ситуация
нормализуется к выходным.

Скорпион. Звёзды знают, что Вы ненавидите правила
и ограничения, но на этой неделе придётся идти на уступ�
ки и прислушиваться к мнению других людей. Служебная
деятельность в этот период принесёт удовольствие �
Ваши идеи найдут почитателей, и влиятельные люди бу�
дут бороться за Ваше расположение. Времени на личную
жизнь у Вас почти не останется, и поклонники не потер�
пят такой несправедливости.

Стрелец. В эти дни всё складывается прекрасно � Вы
под опекой Фортуны, и причин для беспокойства нет. Но
старайтесь не действовать под влиянием эмоций и не раз�
рабатывайте планы, прежде чем что�то предпринять. Этот
период богат на путешествия � работать во время коман�
дировок придётся много, но и вознаграждение будет не�
плохим. Выходные желательно провести рядом с роднёй.

Козерог. Люди уважают Вас за бескорыстие и друже�
любие, но на этой неделе старайтесь выбирать знакомых,
чтобы в Вашем окружении не появились нечестные ребя�
та. Звёзды предсказывают приятные перемены в профес�
сиональной сфере. В делах любовных Вам потребуются
помощники � поклонников великое множество и у Вас про�
сто не хватит времени, чтобы сбегать на свидание с каж�
дым ухажёром.

Водолей. Звёзды знают, что Вы не боитесь обще�
ственного мнения, но на этой неделе о репутации жела�
тельно побеспокоиться. Эта неделя подарит сюрпризы в
финансовой сфере � в олигархи вам пока рано, но несколь�
ко серьёзных приобретений вы сделаете. В сфере любов�
ных отношений Вам пригодится интуиция. Но поклонни�
ков не пугайте и не машите волшебной палочкой у них пе�
ред носом.

Рыбы. Этот период порадует Вас не только солнеч�
ными днями. У представителей Вашего знака ещё и идеи
интересные возникнут. Деловые партнёры в эту неделю
настроены на общение и без конца подбрасывают Вам
выгодные сделки. Воспользуйтесь благосклонностью
шефа и выпросите у него лишний выходной � домочадцы
будут рады. Избранник тоже доволен и счастлив.

05.00 Т/с «Комиссарша».
(16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Комиссарша».
(16+).
06.50 Бокс. Мурат Гассиев �
Джерри Форрест. (12+).
07.55 «Часовой». (12+).
08.30 «Здоровье». (16+).
09.40 «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+).
13.35 «Теория заговора».
(16+).
14.30 Большой праздничный
концерт.
16.00 «Влад Листьев. «Зачем
я сделал этот шаг?» (16+).
17.10 «Точь�в�точь». (16+).
19.25 . «Лучше всех!» Новый
сезон. (0+).
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра». (16+).
22.55 Лыжные гонки. Кубок
мира 2019 г. � 2020 г. Мужчи�
ны. Эстафета. Трансляция из
Финляндии. (0+).
00.30 Бокс. Майки Гарсия �
Джесси Варгас. (12+).

04.20 Х/ф «Провинциальная
мадонна». (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 «Роковые роли». Рас�
следование Леонида Зако�
шанского. (12+).
13.10 Х/ф «Боль чужой по7
тери». (12+).
17.50 «Ну�ка, все вместе!»
(12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Пу�
тин».
22.40 «Воскресный вечер.
(12+).
01.30 Х/ф «Найденыш».
(12+).

06.30 М/фильмы
07.35 Х/ф «Любовь к ближ7
нему».
08.50 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
09.20 «Мы � грамотеи!»
10.00 Х/ф «Где вы, рыца7
ри?»
11.10 «А. Смирнов. Малень�
кие роли Большого артиста».
11.50 «Письма из провин�
ции».
12.20 «Диалоги о животных».
13.05 «Другие Романовы».
13.30 Х/ф «Кто убил кота?»
15.25 Александр Межиров.
«Наш мир с войною пополам».

16.30 «Картина мира с Миха�
илом Ковальчуком».
17.10 «Пешком...» .
17.40 Д/фильм.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Добряки».
21.30 «Белая студия».
22.15 Балет Л. Минкуса «Ба7
ядерка»..
00.30 Х/ф «Видения». (16+).
02.10 «Диалоги о животных».

06.10 «Центральное телеви�
дение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!»
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» .
20.10 «Маска». (12+).
22.40 «Звезды сошлись».
(16+).
00.20 Док. фильмы.
03.35 Т/с «Псевдоним «Ал7
банец». (16+).

05.00 М/сериал.

05.15 «Док. фильмы.
10.00 Т/с «Высокие став7
ки». (16+).
21.20 Т/с «Отпуск по ране7
нию». (16+).
01.00 Т/с «Короткое дыха7
ние». (16+).
03.55 Т/с «Страсть72». (16+).

10.00 Футбол. Чемпионат
Испании.
12.00 «Все на Матч!»
12.30 Биатлон. Чемпионат
Европы. Спринт. Мужчины.
14.10 Новости.
14.20 Биатлон. Чемпионат
Европы. Спринт. Женщины.
15.50 Новости.
15.55 Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка преследова�
ния. Мужчины.
17.35 «Все на Матч!»
18.05 Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка преследова�
ния. Женщины.
19.10 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым.
19.45 Новости.
19.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина�
ла конференции «Восток».
22.25 Новости.
22.30 «Английский акцент».
23.25 Футбол. Кубок Англий�
ской лиги. Финал. «Астон Вил�
ла» � «Манчестер Сити».
01.25 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым.
02.35 Новости.
02.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» � «Интер».
04.40 «Все на Матч!»
05.25 Конькобежный спорт.
06.20 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира.
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В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,   с постановлением Администрации Тегуль�
детского района  от 12 марта 2015 года № 104 «О муниципальных программах Тегульдетского района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Формирование доступной среды     в Тегульдетском районе на 2020�2022  годы»

согласно приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и

разместить в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Тегульдетского
района http://teguldet.tomsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу  с 1 января 2020 года.
4. С 1 января 2020 года признать утратившим силу постановление Администрации Тегульдетского района от 19 октября

2016 года № 324 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование доступной среды в Тегульдетском районе на
2017�2019 годы».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Тегульдетского района по соци�
альным вопросам Романову Л.В.

И.А. Клишин, Глава  Тегульдетского района

Приложение
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации
Тегульдетского района

от 07.11.2019 № 458

    Муниципальная  программа
  «Формирование доступной среды в Тегульдетском районе

на 2020 – 2022  годы»

с. Тегульдет
2019 год

Содержание

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 458 от 07.11.2019 г.

Об утверждении муниципальной программы «Формирование доступной среды в Тегульдетском
районе на 202072022 годы»

Муниципальная программа
 «Формирование доступной среды в Тегульдетском районе

на 2020 – 2022  годы»

     Паспорт муниципальной программы
  «Формирование доступной среды в Тегульдетском районе

на 2020 – 2022  годы»

Введение.

На территории Тегульдетского района по состоянию на 1 полугодие 2019 года проживает 331 инвалид, в том числе I группы
инвалидности – 39 человек, II группы инвалидности – 107 человек, III группы инвалидности � 156 человек. В общем числе инва�
лидов: 29 детей�инвалидов, 12 инвалидов по зрению, 8 инвалидов по слуху, 2 инвалида�колясочника, 20 больных диабетом, 28
имеют болезни кровообращения, 11 больны бронхиальной астмой, 46 имеют психические заболевания.

Реализованная муниципальная программа «Формирование доступной среды в Тегульдетском районе на 2017 – 2019  годы»
позволила систематизировать и вывести на иной уровень работу с инвалидами и иными маломобильными группами населе�
ния. Принятие новой программы позволит продолжить работу по формированию доступной среды для инвалидов и иных мало�
мобильных групп населения, и завершить работу по доступности услуг учреждений для указанных категорий.

В Тегульдетском районе отсутствуют   образовательные организации для детей�инвалидов. В образовательных организа�
циях района создаются условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей�инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья, их пребывания и обучения в школе. При отсутствии у ребенка�инвалида рекоменда�
ций по его обучению в специализированных школах, обучение проводится в общеобразовательных школах района, либо на
дому.

Всего  в школах района обучается 164 ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 20 детей�инвали�
дов, и 1 ребенок�инвалид, 10 детей обучается на дому. Муниципальное казенное образовательное учреждение «Тегульдетская
средняя общеобразовательная школа» имеет лицензию на ведение образовательной деятельности по программе специально�
го коррекционного обучения VIII вида. В коррекционных классах обучается 26 детей.

 В настоящее время в Тегульдетском районе функционируют  социальные учреждения различной ведомственной принад�
лежности, оказывающие услуги инвалидам, иным маломобильным группам населения. В их числе учреждения здравоохране�
ния, образования, культуры, физической культуры и спорта. В то же время, в районе до сих пор существуют проблемы  при
обеспечении полной доступности инвалидов и маломобильных групп населения к учреждениям здравоохранения, образова�
ния, социальной защиты, культуры. Причиной этому является то, что большинство зданий построено в 1950�1970 годы, время,
когда проекты не предусматривали доступность в здания  инвалидов. Выходом из сложившейся ситуации стали услуги, доступ�
ность которых обеспечивает каждое учреждение района.

Наиболее уязвимыми при обеспечении доступности к объектам социальной инфраструктуры в Тегульдетском районе до
сих пор являются четыре основные категории инвалидов, в том числе детей�инвалидов: инвалиды с нарушением опорно�дви�
гательного аппарата, в том числе инвалиды, передвигающиеся на креслах�колясках, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды
с нарушением зрения.

Решение задач по обслуживанию инвалидов и иных маломобильных групп населения учреждения и организации в настоя�
щий момент решают путем переноса услуги из учреждения на дом к данной категории граждан. Так, например, в областном
государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Тегульдетская районная больница» существует выезд участково�
го терапевта и иных специалистов на дом. Библиотекари муниципального казенного учреждения «Тегульдетская централизо�
ванная библиотечная система» возродили забытую систему книгоношества, и, по индивидуальным заявкам, осуществляют на
дом доставку книг, периодических изданий. Творческие коллективы муниципального казенного общеобразовательного учреж�
дения дополнительного образования «Дом детского творчества» осуществляют «творческие десанты» к инвалидам и пенсионе�
рам на дом.

В районе находится 25 спортивных сооружений, в том числе 12 плоскостных сооружений (стадионов, уличных спортивных
площадок), 9 спортивных залов, лыжная база, стрелковый тир, спортивный комплекс, тренажерный зал. Большинство спортив�
ных залов расположены в образовательных организациях, поэтому при модернизации, реконструкции здания образователь�
ной организации произойдет и модернизация спортивных залов, повысится их доступность.

Плоскостные уличные сооружения в целом имеют полную доступность для инвалидов и маломобильных групп населения,
в 2019 году на территории районного стадиона «Таежный» в Тегульдете была проведена реконструкция входной группы, до
этого имеющий вид лестницы на свободно открывающуюся калитку, не имеющую порогов и иных препятствий для прохожде�
ния. Во время официальных соревнований, проходящих на стадионе, ведется озвучивание хода мероприятий, что существенно
повышает качество доступности для людей с заболеваниями органов зрения и слуха.

В каждом учреждении отлажена работа по консультированию инвалидов по пенсионноым начислениям, по обеспечению
льготными лекарствами, по оформлению субсидий и прочих услугах.    Совместно с Отделом по молодежной политике, культуре
и спорту Администрации Тегульдетского района ежегодно проводится фестиваль «Преодолей себя», мероприятия, приурочен�
ные к Декаде инвалидов (спортивные игры, игровые программы, чаепитие, различные акции), а также «День старшего поколе�
ния», «День защиты детей».

В муниципальном казенном учреждении  «Тегульдетская централизованная библиотечная система» обеспечен доступ для
прослушивания «говорящих книг» через тифлофлешплеер для инвалидов по зрению. При библиотеке проводятся мероприя�
тия, где обсуждаются вопросы искусства, культуры, творчества различных авторов книг.

1.  Приоритетные задачи социально�экономического развития Тегульдетского района, на решение которых направлена
Программа

Стратегическая цель социально�экономического развития Тегульдетского района, на которую направлена реализация
Программы:

� Повышение уровня и качества жизни населения Тегульдетского района.
2.   Цель, задачи, целевые показатели Программы

Целью Программы является  обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в сфере жиз�
недеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Тегульдетском районе.

Основные задачи:
� Повышение качества жизни инвалидов и иных маломобильных групп населения путем адаптации объектов социальной

инфраструктуры  Тегульдетского района.
� Создание условий для участия инвалидов и иных маломобильных групп населения в культурной, спортивной жизни Те�

гульдетского района.
� Формирование благоприятного общественного мнения в отношении инвалидов. Преодоление социальной разобщенно�

сти в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения Тегульдетского района.

Срок реализации Программы 2020�2022 годы.
   Действие Программы рассчитано на 3 года, распространяется на инвалидов и иные маломобильных групп населения с

ограничениями жизнедеятельности, независимо от их возраста, и направлено на создание им равных с другими гражданами
возможностей участия в жизни общества для реализации их потенциальных возможностей.

3. Перечень программных мероприятий Программы
Программные мероприятия направлены на решение основных задач:
 � Формирование доступной среды.
Предусматривается проведение реконструкции объектов социальной инфраструктуры с учетом доступности для инвали�

дов; организация спортивных и досуговых мероприятий, предоставление услуг по социальной  реабилитации.
� Организационные мероприятия.
Направлены на осуществление взаимодействия и координации деятельности заинтересованных ведомств и организаций

в решении проблем инвалидов по вопросам социальной адаптации и интеграции их в общество, формирование благоприятно�
го общественного мнения.

4. Механизм реализации и управления Программы
Ответственный исполнитель�координатор Программы:
� осуществляет координацию деятельности участников Программы в ходе выполнения мероприятий Программы ;
� вносит предложения по корректировке мероприятий Программы и уточнению целевых показателей (индикаторов) и по�

требности в сетевых и финансовых показателях на реализацию муниципальной программы;
� разрабатывает дополнительный перечень целевых показателей (индикаторов) для мониторинга реализации  Программы;
� осуществляет свод представленной участниками Программы ежеквартальной отчетности по реализации Программы, а

так же мониторинг реализации мероприятий Программы по установленной форме.
Участники Программы:
� осуществляют выполнение мероприятий  Программы;
� обеспечивают достижение целевых значений показателей Программы;
� обеспечивают эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы;
� разрабатывают и принимают в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения

Программы;
� вносят предложения о корректировке, продлении срока реализации Программы, либо о досрочном прекращении ее ре�

ализации (при необходимости), а так же предложения по уточнению целевых показателей (индикаторов) и расходов на реали�
зацию Программы, по совершенствованию механизма ее реализации.

5. Контроль и мониторинг реализации Программы
Финансовый контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Главы Тегульдетского района по социальным

вопросам.
Текущий контроль и мониторинг реализации Программы осуществляют Администрация Тегульдетского района, Финансо�

вый отдел Администрации Тегульдетского района. Количественные показатели контролируются Администрацией Тегульдетс�
кого района.

Инструментом контроля является годовой отчет и оперативная информация о реализации Программы.

(Окончание в следующем номере газеты).
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День

Администрация Тегульдетского сельского поселения
объявляет сбор денежных средств на реализацию проекта
в с. Тегульдет «Благоустройство общественной территории
по адресу: Томская область, Тегульдетский муниципальный
район, Тегульдетское сельское поселение, с. Тегульдет, 1�
ый км левой стороны автомобильной дороги «с. Тегульдет�
п. Белый Яр» (ограждение территории кладбища)».

Денежные средства необходимо собрать до 11
марта. Всем желающим принять участие, следует обра�
щаться в Администрацию Тегульдетского сельского по�
селения в каб. № 2.

ЗАКУПАЮ мясо дорого (говядина, конина). Можно
живым весом. Т.: 879527880775777; 8792374147137
19; 879067947722777.

КУПЛЮ мясо КРС и конину. Можно живым весом и
мясом. Т.: 879537919742738; 879607974770789.

КУПЛЮ мясо говядины, баранины, конины (доро�
го). А также живой скот. Т.: 879237420753758; 879527
882748748.

Оказывается, название
этой поговорки произошло
от слова «ком». Так наши
предки называли медведя.
Эти хищные животные чет�
ко чуяли начало весны и
просыпались. А люди при�
носили этому зверю в жер�
тву блины. Отсюда и полу�
чилась поговорка «Первый
блин комам», то есть мед�
ведям.

24 февраля начинает7
ся Масленичная неделя.
Масленица – это един�
ственный языческий праз�
дник, официально при�
знанный православной
церковью. Все другие,
даже если и перекочевали
из древних времен, обрели
аналог, который был вне�
дрен новой религией в
жизнь, а вот для Маслени�
цы ничего такого не приду�
мали, поэтому и пришлось
признать народную тради�
цию.

Название Масленица �
старинный праздник. Так
стали именовать Сырную
неделю, потому как в тече�
ние семи дней разреша�
лось есть сливочное мас�
ло.

Каждый день Маслени�
цы имеет свое значение и
обрядовую нагрузку:  по7
недельник – встреча;
вторник – заигрыш; сре7
да – лакомки; четверг –
разгул; пятница – тещи7
ны вечерки; суббота –
золовкины посиделки;

Традиции

Откуда появилась поговорка: «Первый блин комАм»?

воскресенье – проводы.
Последний день Масле�

ницы – так называемое
Прощёное воскресенье.
Именно в этот день приня�
то просить друг у друга про�
щение. Это повод наладить
отношения с теми, с кем
были в ссоре или чувствуе�
те за собой вину. Негатив
надо отпускать, а прощёное
воскресенье – прекрасный
для этого повод! В ответ
вам скажут: «Бог простит!»
� и жизнь станет по�весен�
нему легкой.

Почему в эти дни пекут
блины? Потому что они
круглые. Так мы видим сол�
нце: желтый диск, который
дает долгожданное тепло и
свет. Наши предки верили,
что вместе с блином они
съедают частичку силы не�
бесного светила.

Сжигание чучела в пос�
ледний день масленичной
недели на самом деле сим�
волизирует не столько про�
воды зимы, сколько жерт�
воприношение. Чучело
считалось символом пло�

дородия: сжигая его, люди
передавали плодородие
земле. Именно поэтому пе�
пел, который остался от чу�
чела, раскидывали по по�
лям.

Дата этого праздника
теперь всегда зависит от
даты христианской Пасхи:
Масленица начинается за
56 дней (восемь недель) до
Пасхи и длится одну неде�
лю, с понедельника по вос�
кресенье.

Подготовил
Сергей Демко

С 90?ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ
поздравляем маму, бабушку, прабабушку
Валентину Александровну Жданову!
Мама и бабушка наша родная,
Мы с юбилеем тебя поздравляем!
Пусть твоя улыбка светится всегда,
Пусть Господь хранит тебя, бережёт

судьба.
Мы тебе желаем только не грустить,
Добра и радости на жизненном пути,
Крепкого здоровья, многих долгих лет.
С юбилеем, милая, лучше тебя нет!

С любовью, дети, внуки и правнуки

С 80?ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ
поздравляем Нину Александровну Васильеву!
Желаем нашей юбилярше
Грядущих ясных, светлых дней,
Но с каждым годом быть не старше,
А моложе и милей!

Т.М. Борисова, Н.М. Дворецкая,
 Наталья Попова

Подписку на  газету «ТАЁЖНЫЙ МЕРИДИАН» мож7
но ОФОРМИТЬ (с любого месяца)  и КУПИТЬ в редак7
ции,  по адресу: с. Тегульдет, ул. Ленина, 156.

ПОКУПАЕМ живым весом и мясом (КРС, баранина).
Т.: 879607972766790; 879237420753758.

ПРОДАМ компьютер: ЖУ�монитор, системный блок,
колонки, ксерокс+принтер+сканер. Привезу, установлю,
подключу. Цена – 13900. Т. 879107736722700.

Прокуратура

Тегульдетский район�
ный суд признал 36�летне�
го жителя г. Томска винов�
ным в совершении  пре�
ступления, предусмотрен�
ного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ
(грабёж, то есть открытое
хищение чужого имуще�
ства, совершённый угро�
зой применения насилия,
не опасного применением
жизни или здоровья).

Установлено, что в сен�
тябре 2019 года осуждён�
ный приехал в с. Тегульдет,
где вместе со знакомыми
распивал спиртные напит�
ки. Возле магазина, в кото�
рый подсудимый напра�
вился для приобретения
вина, он встретил вышед�
шего из него ранее незна�
комого 54�летнего пенсио�
нера, который держал в ру�
ках пакет с 2 бутылками
пива. Подойдя к потерпев�
шему, он попытался нанес�
ти ему удар кулаком в лицо,
однако тот увернулся, пос�
ле чего молодой человек
забрал пакет и ушёл распи�
вать спиртное со своей
компанией.

Реальный срок за открытое хищение
двух бутылок пива у пенсионера

В судебном заседании
подсудимый вину в пре�
ступлении не признал, ука�
зал, что чужого имущества
не похищал, таким спосо�
бом хотел помочь пенсио�
неру донести пиво.

Однако, выступивший
государственным обвини�
телем Евгений Кулаковский
представил достаточную
совокупность доказа�
тельств, убедив суд в ви�
новности подсудимого.
Приняв во внимание нали�
чие в действиях осуждён�
ного опасного рецидива
преступлений, государ�
ственный обвинитель на�
стаивал на назначении ему
наказания в виде реально�
го лишения свободы.

Согласившись с пози�
цией прокурора, суд приго�
ворил виновного к оконча�
тельному наказанию в виде
2 лет 7 месяцев лишения
свободы в исправительной
колонии строгого режима с
последующим ограничени�
ем свободы на срок 1 год.

Приговор суда в закон�
ную силу не вступил.

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник


