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ПРАВОСЛАВИЕ

Очищение через веру
Крещение Господне, или Богоявление, празднуется 19 января по новому стилю.
Это один из самых древних праздников христианской Церкви, и его установление относится
еще ко временам апостолов. Он посвящён событию евангельской истории # Крещению Иисуса
Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. В Православии данный праздник отмечается
торжественно, а накануне установлен строгий пост.

(Оконч. на 2#й стр.).

На Крещение в России, в том числе в
Тегульдетском районе, принято освящать
воду, как в церкви и святых источниках, так
и на естественных водоёмах. На реках и
водоёмах к этому дню вырубается кресто#
образная прорубь – иордань, которая ос#
вящается, и в неё потом окунаются право#
славные. Вся освящённая в Крещение
вода считается святой и целебной.

Вот и в Тегульдете на «буровой», по тра#
диции, силами работников Тегульдетско#
го сельского поселения была сооружена
купель. Крещенские купания начались сра#
зу же после освящения источника, с полу#
ночи и до глубокого вечера. Люди приез#
жали сюда целыми семьями. Ночью там
была тьма народу. Кто бы ещё  мог приду#
мать, кроме тегульдетцев, организовать
крещенскую купель в природном мине#
ральном источнике, бьющем из глубины
недр, под брендовым названием «Омега»?

А в Берегаево на протяжении 10 лет
тоже стало традицией окунаться в прору#
би, которую заблаговременно сооружают
верующие на Чулыме. Туда, как и раньше,
приезжают люди не только из райцентра,

но и из Томска, Северска и других близле#
жащих городов#посёлков, впрочем, как и
в Тегульдет.

«Мы впервые решили искупаться в Кре#
щение на «буровой», # рассказывают мо#
лодые подруги Екатерина и Татьяна. –
Ощущения отличные! Может, теперь бо#
леть не будем,» # с надеждой говорят они.

«А мы специально приехали сюда из
Томска, потому что нам сказали, что здесь
самая лучшая купель в области», # делятся
три семейные пары». «Мне 89 лет, я хоть и
опасаюсь купаться, не преминул умыться
тёплой водой, да  набрать домой», # делит#
ся житель Тегульдета.

Безусловно, не каждый в этот зимний
день рисковал опробовать этот экстре#
мальный обряд. Да и врачи предупрежда#
ют: для незакалённого организма – это
серьёзное испытание, которое может за#
кончиться пневмонией, гипертонией, су#
дорогами, остановкой дыхания, инфарк#
том, инсультом, сильным испугом.

Из истории известно, что на Руси в про#
рубь окунались сначала ряженые и участ#
ники святочных гуляний, чтобы смыть гре#
хи. Считалось, что в иордань уходит вся

В сравнении с самыми короткими днями в
году – 21#22 декабря,  солнце стало светить
дольше # на 1 час 12 минут (25 января). Но хоть
день заметно прибавился, птицы пока еще ве#
село не щебечут – все же зима. Добросердеч#
ные люди, например, в Тегульдете на улице
Партизанской,  ежедневно подкармливают их,
насыпая в кормушки и прямо на снег крупу.
Сельчане, ощутив увеличение дневного света,
начали перебирать запасы семян. В феврале
уже можно будет сеять теплолюбивые культу#
ры. Хозяева подворий с нетерпением ждут при#
плода от домашнего скота.  Но все идет своим
чередом. Отшумели новогодние и крещенские
праздники. Фонари, которые всю ночь освеща#
ли райцентр в Новогодние каникулы (кстати, 3#
й год подряд), как сообщил глава Тегульдетс#
кого поселения Владимир Житник,  вновь ста#
ли включать в экономном режиме.

Начались будни. На предприятиях и в уч#
реждениях – напряженная пора, бухгалтера
готовят отчеты для налоговой и других служб.
В тайге лесозаготовители продолжают зани#
маться валкой, раскряжевкой и вывозкой дре#
весины. Как сообщила Светлана Кривцова,
помощник главного лесничего Тегульдетского
лесничества, за 2018 год в нашем районе было
заготовлено 981 тыс. 549 куб.м леса, в том чис#
ле  градообразующим предприятием # «Лесп#
ромхозом Тегульдетским» # 739 тыс.  177 куб.м.
Это очень солидный объем.

В Тегульдетской средней школе, где шел кап#
ремонт, по словам заведующей РОО Елены
Квашневой, в минувшие выходные проводился
субботник. Педагоги наводили порядок в клас#
сах. На окнах повесили жалюзи. Недавно была
установлена оргтехника, компьютеры, проекто#
ры, интерактивные доски, то есть все то, что не#
обходимо для учебного процесса. Уже завезена
основная часть оборудования, расставляется
мебель. Теперь рабочие освобождают спортзал,
который к открытию предстоит обновить (под#
красить, подбелить). «Считаю, что лучше рабо#
тать не в авральном, а в нормальном режиме, как
сейчас», # считает Елена Владимировна.

Если в Томске отмечен существенный рост
ОРВИ, включая грипп, то у нас, по утвержде#
нию главврача Виталия Чурикова, регистриру#
ются лишь единичные случаи ОРЗ, но не грип#
па, хотя анализы регулярно направляются в ви#
русологическую лабораторию Томска.

Согласно приказу Департамента тарифно#
го регулирования Томской области проведена
индексация тарифов на электроэнергию в свя#
зи с повышением НДС с 18 до 20% . Если сей#
час население платит по 2,35 руб. за кВт, то с
начала года оплата повысилась до 2,39 руб. В
июле тарифы ЖКХ вновь увеличатся.

В Зырянском межрайонном следственном
отделе, как рассказал руководитель Анатолий
Балагура, идет реорганизация, которая закон#
чится к 12 февраля. Сокращена ставка зам.ру#
ководителя, но при этом увеличен штат сотруд#
ников (на два следователя) в связи со значитель#
ной нагрузкой. По итогам 2018 г. отдел занял I
место, расследовав 38 уголовных дел, в том чис#
ле 17 # в нашем районе. Одно из последних # по
ст. 117 УК РФ (женщина применяла  насилие в
отношении девочки, которая, помимо термичес#
ких ожогов головы (кипятком), получила закры#
тую черепно#мозговую травму от битья табуре#
том за незначительную провинность).

В целом, как сообщил прокурор Иван Ми#
ронов, сотрудники полиции за 2018 г. возбу#
дили 101 уголовное дело, раскрыв преступле#
ния на 88,2%; по линии службы судебных при#
ставов  зарегистрировано 11 дел.

Одной из болевых проблем жителей Бере#
гаева является транспортная доступность, из#
за чего страдают люди, особенно те, у кого нет
своих машин, и которым оперативно нужно
попасть в больницу. «Этот вопрос – один из
самых острых и связан с нерентабельностью
поездок, # пояснил глава поселения Олег Жен#
дарев, –если нет 4#х пассажиров, перевозчи#
ки отменяют рейсы. Но мы ищем выход из со#
здавшейся ситуации»,# заверил он.

25 января отмечается День российского сту#
денчества. Основная часть наших ребят, уехав
получать образование, как правило, уже не воз#
вращается, пытаясь найти после техникума или
ВУЗа достойную работу. Так, за 2017 год мигра#
ционный отток населения составил 133 челове#
ка. Процесс урбанизации продолжается.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

 Начались будни



25.01. 2019 г. (№ 4)22222 Т А Ё Ж Н Ы Й   М Е Р И Д И А Н

Православие

Очищение через веру
(Оконч., нач. на 1#й стр.).

С давних времён нашим пред#
кам было известно, что в ночь с
18#го на 19#е января вода во всех
водоёмах мира приобретает уди#
вительные целебные качества.
Купание в ней в это время помо#
гает очиститься от грехов и дела#
ет человека духовно сильнее. А
вода, освящённая по особому
чину, становится святой.

Однако современные жители
деревень помнят те времена, ког#
да священнослужителей не было
даже в райцентре, как у нас в Те#
гульдете, и некому было освя#
щать воду согласно церковным
канонам. Люди просто после две#
надцати ночи шли к реке, озеру
или к колодцу и набирали в ве#
дёрки воду, которая хранилась в
стеклянных банках до следующе#

Купание в воде, освящённой Свыше
го года. Её понемногу пили, ког#
да привязывалась хворь, омыва#
ли ею младенцев, чтобы спокой#
нее спали по ночам, опрыскива#
ли водицей стены жилища и хле#
вов. Да что там раньше, многие
и сейчас так поступают – верят в
освящение воды Свыше.

Крещенская ночь застала нас
с друзьями в охотничьей избушке,
метров за четыреста от реки Четь.
И было бы неразумно не восполь#
зоваться близостью водоёма в та#
кой праздник. Ещё засветло мы
при помощи бензопилы подгото#
вили аккуратную прорубь, на дне
которой, к сожалению, оказалась
затопленная талина. Худо#бедно
очистили коряжину от острых ве#
ток и решили, что место для купа#
ния вполне сойдёт.

А погода в Сочельник выда#
лась на редкость спокойной и со#
всем не морозной. Ледяные
стенки полыньи, примерно двад#
цати сантиметров в толщину, от#
ливали небесно#синим цветом.
Вокруг – наледь. А дальше –
снежная равнина с одинокой тро#
пинкой и отпечатками лисьих лап,
образующих неровную линейку
на плотном снегу. Красота! Всё
это и в полночь было довольно
хорошо видно – во всю светила
луна. Поэтому звёзд на небе не
было. Ни одной! Немногие появи#
лись лишь позже, часа через два.

Погружение в ледяную воду,
на поверхности которой плавают
мелкие льдинки, # событие непе#
редаваемое. Оно одновременно
вызывает и восторг, и желание

побыстрее выбраться на берег. А
награда «подвигу» – ни с чем не
сравнимое чувство свежести, но#
визны и душевного подъёма.

Учёные давно изучают кре#
щенскую воду. Во многих источ#
никах утверждается, что она с 17#
го по 19#е января становится
структурированной, то есть, её
водородные связи тем или иным
образом упорядочены. Считает#
ся, что такая вода наиболее соот#
ветствует потребностям челове#
ческого организма, поскольку та,
что содержится в наших клетках,
изначально структурирована.
Выходит, крещенская вода, при
употреблении её внутрь, помога#
ет обновить клетки, а значит, и
организм в целом.

Татьяна Казак

нечисть, свободно гулявшая по
земле во время Святок. Нередко
к этому дню устанавливались хо#
лода – так называемые «Крещен#
ские морозы».

Вода # величайшая право#
славная святыня, она всегда име#
ется в доме верующего в Госпо#
да христианина. Она увенчивает
образ Божественной благодати:
очищает от скверны, укрепляет в
подвиге спасения.

Ежегодно в праздник Креще#
ния Христова множество людей
отправляются в церкви, дабы на#
брать освящённой воды. Но не
каждый знает о том, как исполь#
зовать её правильно. Святая вода
всегда присутствует на богослу#
жениях, при освящении квартир,
построек, любого предмета быта.
Ей же кропят паломников в крес#
тных ходах, а молитвенников #
во время молебнов. В неё мы
трижды окунаемся во время со#
творения Таинства Крещения в
купели, она же возрождает каж#
дого новокрещенного в новую
жизнь в Боге.

Околоцерковные
заблуждения

Многие считают, что купание
в крещенской иордани способно
очистить душу от грехов. Это не#
верно, отпущение прегрешений
совершается только через Таин#
ство покаяния (исповеди) в пра#
вославном храме.

Вода, набранная в церкви в
Крещение Господня, является
крещенской пока не иссякнут
её запасы. Люди ошибаются,
считая, что её святость «длится»
всего лишь неделю.

Нет никакой разницы в том,
набрана она в Сочельник или  в
день Крещения. По своим каче#
ствам # абсолютно одинакова.
Освящается вода одним и тем же
чином, но многие люди даже не#
утруждают себя слушанием мо#

литв. Считается, что вода, на#
бранная из#под крана или в водо#
ёме в праздник Крещения Гос#
подня, является освящённой.
Но таковой она будет лишь для
тех, кто имеет крепкую веру во

Христа. Но лучше, конечно же,
набрать воду в церкви. Ведь в
её святых стенах во время праз#
дничного богослужения происхо#
дит единение христианских мо#
литв. Добавляя всего лишь каплю
святой воды в ёмкость с простой
водой, она освящается абсолют#
но вся. Поэтому неразумно наби#
рать её после молебнов и в праз#
дник Крещения целыми вёдрами,
канистрами, ведь «капля море
освящает».

Считается мифом утвержде#
ние о том, что, если некрещё#
ный человек придёт в праздник
Крещения Господня в церковь
и отстоит всю службу от начала
до конца, то он уже считается
крещённым и имеет право но#
сить нательный крест и участво#
вать в прочих церковных таин#
ствах.

Бывает, что святая вода пор#
тится, мутнеет, изменяет цвет,

от неё появляется тухлый запах.
В этом случае необходимо её вы#
лить в непопираемое ногами ме#
сто, например, под дерево, в цве#
точный горшочек или в водоём.
Сосуд, в котором она хранилась,
не стоит более использовать в
бытовых целях.

Неверно утверждение о том,
что человеку, ежедневно и по
всем правилам принимающему
святую воду, можно не присту#
пать к таинству Причастия. Ведь
святая вода ни коим образом не#
может заменить Кровь и Плоть
Господню, которую христианин
принимает в себя при причаще#
нии. Согласно церковным прави#
лам, агиасма употребляется вме#
сто Причастия лишь в том случае,
если человек отлучён от Причас#
тия на некоторое время, то есть
на него наложена епитимия.

Фото: Юлии Морозовой и
Ларисы Кириленко

Филиал ФГБУ «ФКП Росре6
естра» проинформировал о
закрытии офиса приёма6вы6
дачи документов в Тегульдете.

«Где теперь можно полу6
чить услуги Росреестра?», 6
интересуется жительница Те6
гульдета.

В соответствии с планом зак#
рытия офиса приема#выдачи до#
кументов филиал ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Томской области
информируем заявителей о пре#
кращении работы с 29 декабря
2018 года офиса, расположенно#
го по адресу: с. Тегульдет, ул. Ле#
нина, д.156,стр.1,пом.5.

Дополнительно сообщаем,
что государственные услуги Рос#
реестра заявители могут полу#
чить несколькими способами:

# в офисе ОГКУ «Томский об#
ластной многофункциональный
центр», расположенном по адре#
су: с. Тегульдет, ул. Ленина, д.97;

# посредством почтового от#
правления в установленном по#
рядке на адрес филиала ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Томской
области (634029, г. Томск, ул. Бе#
линского, 8);

# воспользоваться электрон#
ными сервисами официального
сайта Росреестра в разделе
«Электронные услуги».

Спрашивали?
6 Отвечаем!

В соответствии с Федераль#
ным законом от 21 ноября 2011
года № 324#ФЗ «О бесплатной
юридической помощи в Россий#
ской Федерации» право на полу#
чение бесплатной юридической
помощи имеют 12 категорий
граждан, в том числе малоиму#
щие; инвалиды I и II группы; вете#
раны Великой Отечественной
войны, Герои Российской Феде#
рации, Герои Советского Союза,
Герои Социалистического Труда,
Герои Труда Российской Федера#
ции; дети#инвалиды, дети#сиро#
ты, дети, оставшиеся без попече#
ния родителей, а также их закон#
ные представители, если они об#
ращаются за оказанием бесплат#
ной юридической помощи по воп#
росам, связанным с обеспечени#
ем и защитой прав и законных
интересов таких детей; граждане
пожилого возраста и инвалиды,
проживающие в организациях
социального обслуживания, пре#
доставляющих социальные услу#
ги в стационарной форме, и дру#
гие лица.

В соответствии с Законом
Томской области № 149#ОЗ пра#
во на получение бесплатной юри#
дической помощи также имеют
неработающие пенсионеры и ин#
валиды III группы.

Бесплатная юридическая по#
мощь оказывается в виде пись#
менных и устных консультаций,
составления заявлений, жалоб,
ходатайств и других документов
правового характера, а также
представления интересов граж#
данина в судах, государственных,
муниципальных органах, органи#
зациях.

Участниками государствен#
ной системы бесплатной юриди#
ческой помощи являются Адми#
нистрация Томской области и ис#
полнительные органы государ#
ственной власти Томской облас#
ти, Государственное юридичес#
кое бюро по Томской области,
органы управления Территори#
ального фонда обязательного
медицинского страхования Том#
ской области и адвокаты Адвокат#
ской палаты Томской области.

В Тегульдетском  районе в
2019 году бесплатную юриди6
ческую помощь будет  оказы6
вать адвокат Синкин Андрей
Александрович, в рабочие дни,
с 9 до 18 часов, в адвокатском
кабинете, т. 869136869658634.

Юридическая
помощь –
бесплатно

Об оказании услуг
Росреестра
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Спорт Хотите верьте,
хотите 6 нет

За прошедший год зарегист#
рировано 56 записей о рождении.
Наибольшее количество рожде#
ний было зарегистрировано в
июле 2018 года – 9 человек. Пер#
венцы родились в 15 семьях, так#
же 15 родились третьими  в се#
мье, по 11 детей родились вторы#
ми и четвертыми, а в четырёх се#
мьях родились пятые дети. Из
общего количества родившихся
детей зарегистрировано 26 маль#
чиков и 30 девочек. Самыми по6
пулярными именами в Тегуль6
детском районе в 2018 году
стали: Артём, Тимофей, Сте6
пан, Софья, Ксения, Вероника;
самыми редкими и необычны6
ми – Фёдор, Платон, Антон,
Марьямь, Любовь, Ариадна. В
2018 году на территории Тегуль#
детского района двойни и трой#
ни не регистрировались. В браке
рождено 28 детей, одновремен#
но с установлением отцовства за#
регистрировано 18 рождений
(что на 33% больше, чем в 2017
году), а также у одиноких матерей
появилось на свет 11 детей, что
составляет 19,6% от общего ко#
личества детей, зарегистриро#
ванных в 2018 году. Трое детей
появилось на свет у несовершен#

Демография

Родилось 26 мальчиков и 30 девочек

нолетних матерей, это на одного
ребёнка больше, чем в прошлом
году. Больше всего родилось де#
тей у матерей, находящихся в двух
возрастных группах: от 21 до 30
лет, а также от 31 до 40 лет.

В 2018 году было зарегистри#
ровано 19 актов об установлении
отцовства, что на один больше,
чем в прошлом году. Пятнадцать
записей актов об установлении
отцовства были зарегистрирова#
ны на основании совместного за#
явления отца и матери ребёнка, не
состоящих между собой в браке
на момент рождения ребёнка, и
четыре # на основании решения
суда об установлении отцовства.

За рассматриваемый период
зарегистрировано 18 записей ак#
тов о заключении брака. Четыр#
надцать браков было зарегистри#
ровано в торжественной обста#
новке. Наибольшее количество
браков было зарегистрировано в
июле 2018 года – 4. На протяже#
нии последних нескольких лет на
территории Тегульдетского райо#
на наблюдается пугающая законо#
мерность по снижению количе#
ства регистрируемых браков (в
сравнении с прошлым годом
уменьшилось на 14).

Зарегистрировано 24 акта о
расторжении брака. Двадцать
один брак расторгнут на основа#
нии решения суда и три – на ос#
новании совместного заявления
супругов, не имеющих общих де#
тей, не достигших совершенноле#
тия. На основании заявления вто#
рого супруга дополнено 8 записей
актов о расторжении брака.

В прошедшем году зарегис#
трировано 78 актов о смерти, что
на 10 записей актов больше, чем
в 2017 году. Среди умерших
было 42 мужчины и 36 женщин.

В минувшем году было заре#
гистрировано 4 акта о перемене
имени, записи актов об усынов#
лении в 2018 году не регистри#
ровались.

Тегульдетским отделом ЗАГС
в 2018 году было рассмотрено 32
заявления о внесении исправле#
ний и (или) изменений в записи
актов гражданского состояния
(что на 16% больше показателей
2017 года), 15 из которых испол#
нены без составления заключе#
ний. В течение года было состав#
лено 15 заключений, в том числе
8 # об отказе во внесении изме#
нений.

В течение 2018 года было вы#

дано 97 повторных свидетельств о
государственной регистрации ак#
тов гражданского состояния, а так#
же 275 справок, подтверждающих
государственную регистрацию ак#
тов гражданского состояния.

В 2018 году Тегульдетским от#
делом ЗАГС организовано предо#
ставление государственных услуг
по регистрации актов гражданс#
кого населения в электронном
виде через федеральную госу#
дарственную информационную
систему «Единый портал госу#
дарственных и муниципальных
услуг». Через указанную систему
в 2018 году поступали заявления
на государственную регистра#
цию рождения – 36% от общего
количества заявлений за год (в
2017году # 12%), расторжения
брака – 50% (2017 – 18%), смер#
ти – 20,5 % (2017 – 6%), а также
на получение повторных свиде#
тельств и справок.

Первого октября 2018 года
введена в эксплуатацию феде#
ральная государственная инфор#
мационная система «Единый го#
сударственный реестр записей
актов гражданского состояния».

Татьяна Семенцова,
начальник отдела ЗАГС

В 2018 году Тегульдетским отделом ЗАГС Департамента ЗАГС Томской области зарегистрировано 199
актов гражданского состояния, что на 10 записей актов меньше, чем в 2017 году.

Не оставляйте эти вещи на
столе: 7 вещей, которые при6
тягивают болезни и несчастья.

По утверждению специалис#
тов фэншуй, стол – предмет осо#
бенный. В первую очередь, обе#
денный, призванный привлекать
в дом достаток и благополучие.
От стола рабочего тоже немало
зависит, как в учебе, так и в рабо#
те. Одним из основных факторов,
обеспечивающих привлечение к
столу, а значит и к человеку, по#
зитивных энергий, являются
предметы, которые на нем нахо#
дятся. Однако существуют вещи,
которые будучи поставленными
на стол, действуют на энергети#
ку дома негативно, притягивая
хвори и беды.

Пустые бутылки
Пустая бутылка, стоящая на

столе, издавна считалась дурным
знаком. Данное поверье – вовсе
не дань старинным традициям.
Просто пустая бутылка является
сосредоточием пустоты, привле#
кая к себе такую же энергию. В
итоге дом постепенно покидает
денежная энергия, уступая мес#
то пустоте. Кроме того, пустая бу#
тылка способна втянуть в себя по#
зитивную энергетику, спровоци#
ровав конфликты.

Сумка
Нельзя оставлять на столе

сумку. Скептики объясняют это
поверье элементарными требо#
ваниями гигиены. Ведь на сумке,
как правило, собирается немало
микробов. Поэтому сумке не ме#
сто на столе, где принято обе#
дать. Однако эзотерики дают
иное объяснение. Ведь хранящи#
еся в сумке деньги в энергетичес#
ком плане являются не слишком
чистыми. Поэтому нахождение
сумки на столе негативно сказы#
вается на его энергополе, по#
скольку обеденный стол издавна
считался предметом, связанным
с благополучием семьи, любое
негативное воздействие, пусть и
минимальное, может стать при#
чиной весьма нежелательных по#
следствий.

Стук по столу
По наблюдениям наших пред#

ков, неблагоприятные послед#
ствия может вызвать стук по сто#
лешнице. Причем нельзя по сто#
лу постукивать не только предме#
тами либо столовыми прибора#
ми, но и пальцами.

Такой стук становится причи#
ной разногласий и влечет ссоры
и размолвки. Наши предки вери#
ли, постукивание по столу призы#
вает злые силы, а с ними и беду.

Ножи
Опасно оставлять на поверх#

ности стола нож. Забытый, тем
более на ночь, нож становится
магнитом для негативных энер#
гий, которые потом передаются
и нам. Кроме того, негативные
энергии мешают полноценному
отдыху, провоцируя кошмары. Не
любят, когда ножи остаются на
столе, и домовые. Если нож ос#
тавлять часто, можно разозлить
домового. А разозленный домо#
вик может серьезно напакос#
тить.

Монеты
Не стоит бросать на стол

мелкие монетки. Если купюры
либо монеты, хранимые под ска#
тертью, становятся своеобраз#
ным денежным магнитом, при#
тягивающим к дому достаток, то
небрежно брошенная на сто#
лешницу мелочь, обеспечивает
обратный эффект, наоборот от#
талкивая от дома денежные по#
токи.

Семейные фотографии
Не стоит ставить на обеден#

ный стол фотоснимки родных.
Фотографии несут в себе особен#
ную энергетику. Не следует сме#
шивать эту энергию с энергией,
свойственной обеденному столу.
Разнонаправленность энергий
может вызвать непредсказуемые
последствия.

Ключи
Не место на столе ключам,

особенно, если ключей на связке
несколько. Бросание ключей на
столешницу обязательно обер#
нется ссорой. Причем, чем чаще
ключи оказываются на столе, тем
серьезней будут размолвки.

Опасные вещи

В начале января в Тегульдете состоя#
лись районные соревнования по шахма#
там. В них принимали участие спортсме#
ны из Красной Горки и райцентра.

Как вы знаете, шахматы – это древняя логи6
ческая игра, которая развивает интеллект, выра6
батывает умение за короткий промежуток време6
ни принимать точное решение.

Кстати, замечено, что шахматисты не теряют6
ся в критических ситуациях, не впадают в панику,
а думают и ищут выход. Увлекающиеся этим ви6
дом спорта без проблем поступают в ВУЗы, де6
лают прекрасную карьеру.

Игры в шахматы развивают не только мышле6
ние, но и усидчивость, вдумчивость, самокритич6
ность и умение бороться до конца, не унывать при
неудачах.

Как сообщил главный специалист по спорту
отдела по молодёжной политике, культуре и
спорту Сергей Легостаев, в результате игры сре6
ди девушек одержала победу Елена Бардина,
второе место заняла её сестра Алёна Бардина.
Среди мужчин победителем стал Александр
Санько, второе место досталось Александру Ко6
лесникову, третье – Сергею Санько.

Юлия Морозова

Шахматы – это интеллектуальная «война»

Новости

В Госдуму внесен законопро#
ект о продаже алкогольной, та#
бачной продукции и сопутствую#
щих товаров только в специали#
зированных магазинах. Согласно
проекту закона, попасть в такие
магазины можно будет только со#
вершеннолетним. Ночью рабо#
тать они не будут, так как в это
время продажа алкоголя запре#
щена, а реализация одних толь#
ко табачных изделий нерента#
бельна.

По мнению автора законопро#
екта, такие меры помогут сокра#
тить количество спонтанных по#
купок вредных для здоровья про#
дуктов, а также не будут провоци#
ровать у несовершеннолетних
желание их попробовать.

Только за прошлый год в Том#
ской области  полицейские выя#
вили более 450 фактов продажи
алкоголя несовершеннолетним.

Ранее сообщалось, что за год

Ночью продажу алкоголя запретят
на одного жителя региона стало
приходиться почти на 15 литров
больше алкогольной продукции.
Этот показатель увеличился с 54
до 68,8 литров.

Отмечается, что население
чаще употребляют пиво. По дан#
ным на 1 декабря 2018 года, на
каждого жителя региона, незави#
симо от возраста, приходится 56,6
литра пива и пивных напитков, что
составило 82, 3 % от общего ко#
личества потребленного алкого#
ля. В 2017 году, согласно статис#
тике, эта цифра составляла 40,1
литра. Также приводятся данные
и по другим видам алкогольной
продукции: водка — 3,9 литра (в
2017 году — 4,7 литра), шампанс#
кое — 0,45 литра (в 2017 году —
0,78 литра), на долю вина и про#
чей алкогольной продукции —
7,25 литра, что составило 10,5 %
(в 2017 — 16,1 литра).

В Томской области сотрудни#
ки ГИБДД оказали помощь пас#
сажирам автобуса по маршруту
«Томск#Тегульдет».

18 января,  около 18 часов 25
минут, в дежурную часть ГИБДД
УМВД России по Томской обла#
сти поступила информация о
том, что на автодороге «Томск#
Мариинск» рейсовый автобус с
пассажирами совершил съезд в
кювет, поэтому существовала уг#
роза опрокидывания транспорт#
ного средства.

На место происшествия вы#
ехал экипаж ДПС в составе стар#
шего лейтенанта полиции Алек#
сея Сыркашева и лейтенанта по#
лиции Кирилла Сычёва.

В районе 22 километра авто#
дороги «Томск#Мариинск» инс#
пекторы обнаружили съехавший
в кювет рейсовый автобус, в са#
лоне которого находилось бо#
лее десятка пассажиров, при

ДТП рейсового автобуса
этом выходы из автобуса были
заблокированы снегом. Поли#
цейские организовали эвакуа#
цию пассажиров через един#
ственный возможный выход со
стороны водителя, после чего
поочерёдно отогрели пассажи#
ров автобуса в патрульном авто#
мобиле ГИБДД. Инспекторы со#
общили в автотранспортное
предприятие о происшествии и
необходимости немедленной
эвакуации граждан.

Водитель рейсового автобуса
пояснил, что во время движения
в транспортном средстве про#
изошёл незначительный сбой в
системе работы двигателя, из#за
чего пришлось совершить съезд
с проезжей части на обочину, но
мужчина не рассчитал ширину
дороги, и автобус стащило в кю#
вет.

В связи с этим пассажирам
пришлось немало понервничать.
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ТВ
Понедельник, 28 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 29 января.

Среда,  30 января.

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

Матч ТВ

НТВ
56й КАНАЛ

НТВ

56й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

56й КАНАЛ

Матч ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

Уважаемые
подписчики!
Закончилась

подписка на  газету
“Таёжный

меридиан”
на  I полугодие
2019 года.

Чтобы выписать
газету  и получать её
с февраля 2019 го6
да,необходимо об6
ратиться на Почту, к
почтальону или в
нашу редакцию до 25
января. Цена на газе6
ту 6 65 руб. 79 коп. на
один месяц.

Матч ТВ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 28 января.
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ланцет». (12+).
22.30 «Большая игра». (12+).
23.30 «Познер». (16+).
00.30 Т/с «Безопасность».
(16+).
02.35 «Мужское/Женское».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское».
03.30 «Давай поженимся!»
(16+).
04.15 «Контрольная закупка».

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести#Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.25 «Вести#Сибирь».
11.40 «Судьба человека с Бо#
рисом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут». Ток#шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Вести#Томск».
14.40 «Кто против?». Ток#
шоу. (12+).
17.00 «Местное время. Вес#
ти#Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Пря#
мой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток#шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вес#
ти#Томск».
21.00 Т/с «Другие». (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Каменская».
(16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
торговая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Театральная лето#
пись». Андрей Гончаров.
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.45 «Маленькие секреты
великих картин».
09.15 Д/фильм.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.05 «Йеллоустоунский за#
поведник. Первый нацио#
нальный парк в мире».
12.20 «Власть факта».
13.05 «Линия жизни».
14.00 «Цвет времени».
14.15 «Мифы и монстры».
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе... 100
лет назад».
15.35 «Агора».
16.35 Х/ф «Кортик».
17.45 «Шостакович. Летопи#
сец эпохи».
18.50 «Власть факта».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».

20.30 «Спокойной ночи, ма#
лыши!»
20.45 «Елизавета Первая и ее
враги». «Битва за престол».
21.35 «Сати. Нескучная клас#
сика...»
22.15 «Рэгтайм, или Разор#
ванное время».
22.45 Т/с «Идиот».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Вечные темы. Разго#
вор с Александром Пятигор#
ским. Избранное».
00.30 «Власть факта».
01.15 Д/фильм.
01.40 «ХХ век».
02.30 «Тайны голубого экра#
на».

05.10 Т/с «Лесник». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Лесник». (16+).
09.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво6
лы». (16+).
12.00 «Вежливые люди».
(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).

18.10 Т/с «Невский. Про6
верка на прочность». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Невский. Про6
верка на прочность». (16+).
21.00 Т/с «Возмездие».
23.00 Т/с «Специалист».
00.00 «Сегодня».
00.15 «Поздняков». (16+).
00.25 Т/с «Специалист».
01.30 Т/с «Этаж». (18+).
01.55 «Место встречи». (16+).
03.40 «Поедем, поедим!»
04.20 Т/с «Москва. Три вок6
зала». (16+).

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Дальнобойщи6
ки». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Дальнобойщи6
ки». (16+).
11.55 Т/с «Дознаватель».
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дознаватель».
(16+).
18.50 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След». (16+).
23.15 Т/с «Свои». (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 Хоккей с мячом. Чем#
пионат мира среди юниоров.
Финал.
14.15 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. (12+).
14.45 Биатлон. Кубок мира.
Масс#старт. Женщины.
15.45 Новости.
15.50 Биатлон. Кубок мира.
Масс#старт. Мужчины.
16.50 Новости.
16.55 «Все на Матч!»
17.35  Футбол. Чемпионат
Италии. «Торино» # «Интер».
19.25 Новости.
19.35 «Все на Матч!»
20.30 Футбол. Чемпионат
Испании. «Эспаньол» # «Реал»
(Мадрид) (0+).
22.20 Новости.
22.25 «Все на Матч!»
23.10 «Катарские игры».
23.30 Футбол. «Ростов» # «Зе#
нит» (Санкт#Петербург).
02.15 Новости.
02.25 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Алавес» # «Райо
Вальекано».
04.55 «Все на Матч!»
05.40 Хоккей с мячом. Чем#
пионат мира.

05.00 Т«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 29 января.
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор».
(6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет».
(16+).
18.50 «На самом деле».
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ланцет». (12+).
22.30 «Большая игра». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 Т/с «Безопасность».
(16+).
02.10 «На самом деле».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «На самом деле».
(16+).
03.20 «Мужское/Женское».
(16+).
04.10 «Контрольная закуп#
ка». (6+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести#Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. Вес#
ти#Сибирь».
11.40 «Судьба человека с Бо#
рисом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут». Ток#шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. Вес#
ти#Томск».
14.40 «Кто против?». Ток#
шоу. (12+).
17.00 «Местное время. Вес#
ти#Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Пря#
мой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток#шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вес#
ти#Томск».
21.00 Т/с «Другие». (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Каменская».
(16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Театральная лето#
пись». Андрей Гончаров.
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.50 «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландс#
ких викингов».
09.05 Т/с «Идиот».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.10 Док. фильмы.
14.00 «Цвет времени».
14.10 «Елизавета Первая и ее
враги». «Битва за престол».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
16.25 Х/ф «Кортик».
17.35 «Дуэт». Фильм#балет.
18.45 «Тем временем. Смыс#
лы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма#
лыши!»
20.45 «Елизавета Первая и ее

враги». «Внутренний враг».
21.35 «Искусственный от#
бор».
22.15 «Рэгтайм, или Разор#
ванное время».
22.45 Т/с «Идиот».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Вечные темы. Разго#
вор с Александром Пятигор#
ским. Избранное».
00.30 «Тем временем. Смыс#
лы».
01.15 «Первые в мире».
01.25 «ХХ век».
02.30 «Кто зажег электро#
лампочку?»

05.10 Т/с «Лесник». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Лесник». (16+).
09.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво6
лы». (16+).
12.00 «Вежливые люди».
(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Невский. Про6
верка на прочность». (16+).
19.00 «Сегодня».

19.40 Т/с «Невский. Про6
верка на прочность». (16+).
21.00 Т/с «Возмездие».
23.00 Т/с «Специалист».
(16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с «Специалист».
01.10 Т/с «Этаж». (18+).
01.35 «Место встречи». (16+).
03.20 «Квартирный вопрос».
04.25 Т/с «Москва. Три вок6
зала». (16+).

05.00 «Известия».
05.25 Д/фильм.
06.10 Т/с «Дальнобойщи6
ки». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Дальнобойщики6
2». (16+).
12.05 Т/с «Дознаватель».
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дознаватель».
15.05 Т/с «Дознаватель62».
(16+).
18.50 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След». (16+).
23.15 Т/с «Свои». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).
02.50 «Известия».
03.00 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Док. фильмы.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00  Футбол. Чемпионат
Италии. «Эмполи» # «Дженоа».
14.50 Новости.
14.55 Смешанные единобор#
ства.
16.40 Новости.
16.45 «Все на Матч!»
17.10 «Катарские игры».
17.30 Футбол. «Ростов» # «Зе#
нит» (Санкт#Петербург).
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!»
20.00 «Катарские игры».
20.20 Континентальный ве#
чер.
20.50 Хоккей. КХЛ. «Метал#
лург» (Магнитогорск) # СКА
(Санкт#Петербург).
23.25 Новости.
23.30 Футбол. «Спартак»
(Москва) # «Локомотив» (Мос#
ква).
02.20 Кубок Матч Премьер.
02.50 Новости.
02.55 Футбол. Чемпионат Ан#
глии. «Ньюкасл» # «Манчестер
Сити». Прямая трансляция.
04.55 «Все на Матч!»
05.30 Волейбол. Лига чемпи#
онов. Мужчины. «Зенит#Ка#
зань» (Россия) # «Кнак» (Бель#
гия) (0+).
07.30 Футбол.

05.00«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 30 января.
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор».
(6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ланцет». (12+).
22.30 «Большая игра». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 Т/с «Безопасность».
(16+).
02.00 «На самом деле». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «На самом деле». (16+).
03.15 «Мужское/Женское».
(16+).
04.05 «Контрольная закупка».
(6+).

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

09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.25 «Вести#Сибирь».
11.40 «Судьба человека с Бо#
рисом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут». Ток#шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Вести#Томск».
14.40 «Кто против?». Ток#
шоу. (12+).
17.00 «Вести#Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Пря#
мой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток#шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».«Вести#Томск».
21.00 Т/с «Другие». (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Каменская».
(16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Театральная лето#
пись». Андрей Гончаров.
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.50 «Йеллоустоунский за#

поведник. Первый нацио#
нальный парк в мире».
09.05 Т/с «Идиот».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.20 «Что делать?»
13.10Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная клас#
сика...»
16.25 Х/ф «Кортик».
17.35 Балет «Галатея».
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма#
лыши!»
20.45 «Елизавета Первая и ее
враги». «Гибель династии».
21.35 «Абсолютный слух».
22.15 «Рэгтайм, или Разор#
ванное время».
22.45 Т/с «Идиот».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Вечные темы. Разго#
вор с Александром Пятигор#
ским. Избранное».
00.30 «Что делать?»
01.15 «ХХ век».
02.30 «Срез без разреза».

05.10 Т/с «Лесник». (16+).
09.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».

10.20 Т/с «Морские дьяво6
лы». (16+).
12.00 «Вежливые люди».
(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Невский. Про6
верка на прочность». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Невский. Про6
верка на прочность». (16+).
21.00 Т/с «Возмездие».
(16+).
23.00 Т/с «Специалист».
(16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с «Специалист».
(16+).
01.10 Т/с «Этаж». (18+).
01.40 «Место встречи». (16+).
03.25 «Дачный ответ». (0+).
04.20 Т/с «Москва. Три вок6
зала». (16+).

05.00 «Известия».
05.35 Д/ф «Девчата». Исто#
рия о первом поцелуе». (16+).
06.20 Т/с «Дальнобойщики6
2». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Дальнобойщики6
2». (16+).
12.05 Т/с «Другой майор
Соколов». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Другой майор

Соколов». (16+).
18.50 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След». (16+).
23.15 Т/с «Свои». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 «Вся правда про...»
(12+).
10.30 «Самые сильные».
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Арсенал» # «Кар#
дифф Сити». (0+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.00 Футбол. «Спартак»
(Москва) # «Локомотив» (Мос#
ква). Трансляция из Катара
(0+).
18.00 Новости.
18.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
18.50 «Катар. Live». (12+).
19.20 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер Юнай#
тед» # «Бернли». (0+).
21.20 Новости.
21.25 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.

Эксперты.
21.55 Хоккей с мячом. Чем#
пионат мира. Россия # Фин#
ляндия. Прямая трансляция
из Швеции.
23.55 Новости.
00.00 «Катарские игры».
(12+).
00.20 Смешанные единобор#
ства.
02.05 Новости.
02.10 «Все на футбол!»
02.55 Футбол. Чемпионат Ан#
глии. «Ливерпуль» # «Лестер».
Прямая трансляция.
04.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
05.40 Х/ф «Неваляшка».
(16+).
07.25 Профессиональный
бокс.
09.30 «КиберАрена». (16+).

БелошапкинНА
Прямоугольник
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ТВ Четверг,  31 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  1 февраля.

Суббота, 2 февраля.

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ

НТВ

РОССИЯ

РОССИЯ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

НТВ

56й КАНАЛ

НТВ

56й КАНАЛ

Матч ТВ

Матч ТВ

56й КАНАЛ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Матч ТВ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 31 января.
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор».
(6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ланцет». (12+).
22.30 «Большая игра». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 Т/с «Безопасность».
(16+).
02.00 «На самом деле».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «На самом деле».
(16+).
03.15 «Мужское/Женское».
(16+).
04.05 «Контрольная закупка».
(6+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Местное время. Вести#
Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. Вес#
ти#Сибирь».
11.40 «Судьба человека с Бо#
рисом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут». Ток#шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. Вес#
ти#Томск».
14.40 «Кто против?». Ток#
шоу. (12+).
17.00 «Местное время. Вес#
ти#Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Пря#
мой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток#шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вес#
ти#Томск».
21.00 Т/с «Другие». (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Каменская».
(16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
итальянская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Театральная лето#
пись». Андрей Гончаров.
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.45 «Лимес. На границе с
варварами».
09.05 Т/с «Идиот».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.10 «Цвет времени».
12.20 «Игра в бисер».
13.05 «Абсолютный слух».
13.50 «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландс#
ких викингов».
14.10 «Елизавета Первая и ее
враги». «Гибель династии».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пряничный домик».
«Семья сето».
15.35 «2 ВЕРНИК 2».
16.25 Х/ф «Бронзовая пти6
ца».
17.35 Балет «Старое танго».
18.45 «Игра в бисер».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма#

лыши!»
20.45 Д/фильм.
21.35 «Энигма. Маттиас Гер#
не».
22.15 «Рэгтайм, или Разор#
ванное время».
22.45 Т/с «Идиот».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Вечные темы. Разго#
вор с Александром Пятигор#
ским. Избранное».
00.30 «Игра в бисер».
01.10 «Первые в мире».
01.25 «ХХ век».
02.30 «Загадка письменнос#
ти майя».

05.10 Т/с «Лесник». (16+).
09.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво6
лы». (16+).
12.00 «Вежливые люди».
(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Невский. Про6
верка на прочность». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Невский. Про6
верка на прочность». (16+).
21.00 Т/с «Возмездие».

23.00 Т/с «Специалист».
(16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с «Специалист».
(16+).
01.15 Т/с «Этаж». (18+).
01.40 «Место встречи». (16+).
03.20 «НашПотребНадзор».
(16+).
04.15 Т/с «Москва. Три вок6
зала». (16+).

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Другой майор
Соколов». (16+).
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Дальнобойщики6
2». (16+).
12.05 Т/с «Другой майор
Соколов». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Другой майор
Соколов». (16+).
18.50 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След». (16+).
23.15 Т/с «Свои». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
03.55 Т/с «Другой майор
Соколов». (16+).

10.00 «Вся правда про...»

10.20 «Самые сильные».
10.50 Биатлон. Кубок России.
Смешанная эстафета.
12.15 Новости.
12.20 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
13.50 Биатлон. Кубок России.
Одиночная смешанная эста#
фета.
14.45 Новости.
14.50 Футбол. Чемпионат Ан#
глии. «Тоттенхэм» # «Уот#
форд». (0+).
16.50 Новости.
16.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
17.40 Футбол. Чемпионат Ан#
глии. «Борнмут» # «Челси».
19.40 Новости.
19.45 Континенальный ве#
чер.
20.20 Хоккей. КХЛ. «Барыс»
(Астана) # СКА (Санкт#Петер#
бург). Прямая трансляция.
22.55 «Все на Матч!»
23.25 Волейбол. Лига чемпи#
онов. Мужчины. «Зенит»
(Санкт#Петербург, Россия) #
«Любляна» (Словения).
01.25 Новости.
01.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) #
«Жальгирис» (Литва) (0+).
03.30 «Все на Матч!»
04.00 Х/ф «Дом летающих
кинжалов». (12+).
06.15 Д/ф «Серена». (12+).
08.00 Х/ф «Победители и
грешники». (16+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 1 февраля.
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор».
(6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером».
(16+).
00.05 «Вечерний Ургант».
(16+).
01.00 Х/ф «Под покровом
ночи». (18+).
03.05 «Модный приговор».
04.00 «Мужское/Женское».
(16+).
04.55 «Давай поженимся!»
(16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести#Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.25 « Вести#Сибирь».
11.40 К 10#летию интрониза#
ции Святейшего Патриарха
Кирилла. «Человек».
12.50 «60 Минут». Ток#шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».Вести#Томск».
14.40 «Кто против?». Ток#
шоу. (12+).
17.00 «Местное время. Вес#
ти#Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Пря#
мой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток#шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».Вести#Томск».
21.00 «Петросян#шоу». (16+).
23.20 «Выход в люди». (12+).
00.40 Х/ф «Спасенная лю6
бовь». (12+).
04.05 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 «Театральная лето#
пись». Андрей Гончаров.
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.50 «Первые в мире».
09.05 Т/с «Идиот».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Валерий Чка6
лов».
12.10 «Лимес. На границе с
варварами».
12.25 «Евгений Замятин.
Путь парадоксов».
13.10 «Черные дыры. Белые
пятна».
13.50 «Первые в мире».
14.05 Д/фильм.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провин#
ции». Солигалич (Костромс#
кая область).
15.40 «Энигма. Маттиас Гер#
не».
16.25 Х/ф «Бронзовая пти6
ца».
17.30 Д/фильм.
18.30 «Первые в мире». «Лу#
ноход Бабакина».

18.45 Д/фильм.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
21.10 Х/ф «Железные игры».
22.20 «Линия жизни». Отар
Иоселиани.
23.20 Новости культуры.
23.40 Х/ф «Сады осенью».
(16+).
01.40 «Искатели».
02.25 М/ф «Лев и Бык», «Ночь
на Лысой горе», «Заяц, кото#
рый любил давать советы».

05.00 Т/с «Лесник». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Лесник». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Лесник». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Лесник». (16+).
09.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво6
лы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 «Жди меня». (12+).

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Невский. Про6
верка на прочность». (16+).
21.40 Т/с «Возмездие». (16+).
23.40 «ЧП. Расследование».
00.20 «Захар Прилепин. Уро#
ки русского». (12+).
00.50 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+).
01.50 «Место встречи». (16+).
03.50 «Таинственная Рос#
сия». (16+).
04.35 Т/с «Москва. Три вок6
зала». (16+).

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Другой майор
Соколов». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Дальнобойщики6
2». (16+).
11.10 Т/с «При загадочных
обстоятельствах». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «При загадочных
обстоятельствах». (16+).
18.55 Т/с «След». (16+).
01.20 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Док. фильмы.
10.50 Биатлон. Кубок России.

Женщины. Спринт.
12.30 Новости.
12.35 «Все на Матч!»
13.50 Биатлон. Кубок России.
Мужчины. Спринт.
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.05  Профессиональный
бокс.
18.05 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным. (12+).
18.35 Новости.
18.40 «Все на Матч!»
19.10  Профессиональный
бокс.
20.45 «Все на футбол!» Афи#
ша. (12+).
21.15 Новости.
21.25 «Все на Матч!»
21.55 Хоккей с мячом. Чем#
пионат мира. 1/2 финала.
23.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) #
«Будучность» (Черногория).
02.10 Новости.
02.15 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Трансляция из
Норвегии. (0+).
02.40 Футбол. Чемпионат
Франции. «Лилль» # Ницца».
04.40 «Все на Матч!»
05.30 Чемпионат мира по
сноубордингу и фристайлу.
Сноуборд#кросс.
07.00 Футбол. Чемпионат
Германии. «Ганновер» # «Лей#
пциг». (0+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Два долгих гуд6
ка в тумане». (12+).
07.55 «Играй, гармонь люби#
мая!» (12+).
08.45 «Смешарики. Спорт».
09.00 «Умницы и умники».
(12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.10 К 80#летию Александ#
ра Пороховщикова. «Что оста#
нется после меня». (12+).
11.10 «Теория заговора».
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
(6+).
13.25 «Живая жизнь». (12+).
16.15 «Ты помнишь, плыли
две звезды...» (16+).
17.10 «Кто хочет стать милли#
онером?» с Дмитрием Дибро#
вым. (12+).
18.45 «Эксклюзив» с Дмитри#
ем Борисовым. (16+).
20.25 «Лев Лещенко. Концерт
в день рождения».
21.00 «Время».
21.20 «Лев Лещенко. Кон#
церт в день рождения».
23.00 Х/ф «Дитя во време6
ни». (16+).
00.50 Х/ф «Воды слонам!»
03.00 «Модный приговор».
04.00 «Мужское/Женское».
(16+).
04.50 «Контрольная закупка».
(6+).

05.00 «Утро России. Суббо#
та».
08.40 «Местное время. Суб#
бота». (12+).
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. Вес#
ти#Сибирь».
11.45 Х/ф «Завтрак в по6
стель». (12+).
16.00 «Пригласите на свадь#
бу!» (12+).
17.30 «Привет, Андрей!». Ве#
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
20.45 «Один в один. Народ#
ный сезон». (12+).
23.15  Х/ф «Калейдоскоп
судьбы». (12+).
03.25 «Выход в люди». (12+).

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Приключения
Хомы», «Страшная история»,
«Раз # горох, два # горох...»,
«Гадкий утенок», «В некото#
ром царстве...»
08.20 Т/с «Сита и Рама».
09.50 «Судьбы скрещенья».
«Петр Кончаловский. Алексей
Толстой».

10.20 «Телескоп».
10.50 Х/ф «Мы из джаза».
12.20 «Планета Земля». «Го#
рода».
13.10 «Пятое измерение».
13.40 Х/ф «Древо желания».
15.25 Д/ф «Гленн Гульд.
Жизнь после смерти».
17.20 Д/ф «Турпутевка на
Луну».
18.00 Х/ф «Рыбка по имени
Ванда». (16+).
20.00 Д/ф «Сталинград. Мы
еще живы или нет?»
21.00 «Агора».
22.00 «Катя. Письмо из про#
шлого».
22.30 Балет «Анюта».
23.40 Х/ф «Отдых воина».
(12+).
01.20 «Планета Земля». «Го#
рода».
02.10 «Искатели». «Пежемс#
кое невезение».

05.25 Х/ф «Свой среди чу6
жих, чужой среди своих».
(0+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!»
Лотерейное шоу. (12+).
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
(16+).
11.00 «Еда живая и мертвая».
(12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
(0+).

13.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.00 «Поедем, поедим!»
(0+).
15.00 «Брэйн ринг». (12+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион».
Владимир Стеклов. (16+).
19.00 «Центральное телеви#
дение» с Вадимом Такмене#
вым.
20.40 Т/с «Пес». (16+).
23.55 «Международная пило#
рама» с Тиграном Кеосаяном.
(18+).
00.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Группа «Animal
Джаz». (16+).
02.00 Х/ф «Свой среди чу6
жих, чужой среди своих».
(0+).
03.55 «Поедем, поедим!»
(0+).
04.15 Т/с «Москва. Три вок6
зала». (16+).

05.00 Т/с «Детективы». (16+).
10.55 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
Информационно#аналити#
ческая программа.
00.55 Т/с «Мама6детектив».
(12+).

10.00 Док. фильмы.
11.00 Профессиональный
бокс. Карл Фрэмптон против

Джоша Уоррингтона. Бой за
титул чемпиона мира по вер#
сии IBF в полулегком весе.
12.55 Х/ф «Новая полицей6
ская история». (16+).
15.15 Новости.
15.25 «Все на футбол!» Афи#
ша. (12+).
15.55 «Биатлон. Поколение
Next». (12+).
16.15 Новости.
16.20 «Все на Матч!»
16.50 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Спринт.
Юниоры.
18.20 Новости.
18.25 «Федор Емельяненко.
Продолжение следует...»
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
19.50 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Спринт.
Юниорки.
21.10 Новости.
21.15 «Все на Матч!» Прямой

эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
21.55 Хоккей с мячом. Чем#
пионат мира. Финал.
23.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
00.25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» # «Ва#
ленсия». Прямая трансляция.
02.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» # «Парма».
04.25 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
05.10 Гандбол. Лига чемпио#
нов. Женщины. «Ростов#Дон»
(Россия) # «Будучность» (Чер#
ногория) (0+).
06.55 Конькобежный спорт.
Кубок мира.
07.30 Шорт#трек. Кубок
мира.
08.00 Профессиональный
бокс. Лучшие нокауты. (16+).
09.00 Профессиональный
бокс.

Районный Совет ветеранов войны и труда извеща#
ет о смерти

Лоскутовой Валентины Петровны 6
труженицы тыла, ветерана труда, скончавшейся на

89#м году жизни, и выражает соболезнования родным
и близким покойной.

Выражаем соболезнования Виктору Васильевичу
Тарасову и Галине Александровне Дмитроченковой в
связи со смертью матери

Тарасовой Зои Петровны.
Наталья, Рая, Маша, Катя
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РОССИЯ

ГОРОСКОП

Гороскоп на неделю >
с 28 января по 3 февраля  2019 г.

(vedmochka.net)

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

56й КАНАЛ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 3.

Матч ТВВоскресенье, 3 февраля.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 По горизонтали: 1. Виадук. 5. Чистка. 9. Уха. 11. Ординар.
12. Саранча. 13. Шейх. 14. Химик. 15. Овёс. 18. Клавиша.
20. Абордаж. 22. Статист. 25. Водопад. 28. Луда. 29. Прядь.
30. Клуб. 33. Антраша. 34. Миномёт. 35. Сок. 36. Треска.
37. Аврора.
По вертикали: 2. Индейка. 3. Дыня. 4. Куртина. 5. Частица.
6. Сорт. 7. Коневод. 8. Горшок. 10. Пассаж. 16. Финик. 17. Дождь.
19. Лит. 21. Ага. 22. Солдат. 23. Аудитор. 24. Терраса. 25. Выдум#
ка. 26. Полимер. 27. Дебаты. 31. Хаос. 32. Шнур.

С 28 января по 3 февраля  6 убывающая Луна. Это бла6
гоприятное время для завершения дел, подведения ито6
гов и подготовки разного рода отчётов. Начинайте цикл
по снижению веса, избавляйтесь от вредных привычек,
прощайтесь с наскучившими отношениями. В последний
день недели хорошо сделать эпиляцию и провести про6
цедуры по очистке кожи лица и всего тела.

Овен. Энергии мало, ваше эмоционально#психическое со#
стояние тоже не на высшем уровне. Поэтому не планируйте важ#
ных и больших дел. Занимайтесь привычной работой, не тре#
бующей серьёзных усилий. А ещё лучше взять на это время от#
пуск или хотя бы на пару дней сменить обстановку.

Телец. Обратите внимание на финансовые дела. Возмож#
но, придётся пересмотреть семейный бюджет и значительно
сократить траты на развлечения и удовольствия. Несколько
сгустятся тучи и на работе # постарайтесь не опаздывать, не
отлынивайте от своих прямых обязанностей.

Близнецы. Пришло время, чтобы хорошо заработать. Но
от новых заманчивых предложений, которые могут поступить в
данный период, лучше отказаться. К тому же денежная удача
ожидается во всем том, что досконально изучено. Если что#то
пойдёт не так, не сдавайтесь. Все ваши усилия окупятся.

Рак. Приведите себя в боевую профессиональную форму.
Предстоит много деловых встреч, которые позитивно отразят#
ся на карьерных делах. Будьте требовательны и к себе, и к дру#
гим, не сомневайтесь в своей правоте, в любой ситуации дей#
ствуйте решительно, но в рамках закона.

Лев. Привычный распорядок жизни могут нарушить непред#
виденные обстоятельства, связанные с дальними родственни#
ками. Кроме этого, потребуется предельная осторожность при
использовании электрических приборов и управлении автомо#
билем. От ваших опрометчивых действий могут пострадать
другие.

Дева. Вы рискуете попасть в плен чувственных и любовных
переживаний. Держите себя в руках и постарайтесь не терять
голову. Она вам пригодится для работы, которой ожидается
много, и сделать её никто кроме вас не сможет. Поэтому не рас#
слабляйтесь, мобилизуйте все силы и настраивайтесь на де#
ловой лад.

Весы. Энергии достаточно, настроение прекрасное и фи#
зическое самочувствие тоже. И все же будьте чуть осторожнее
в словах, мыслях и поступках. А чтобы не переоценить свои силы
и возможности, заранее и чётко продумывайте план действий
во всем. Найдите время напомнить о себе давним друзьям.

Скорпион. Более всего вас будут занимать деньги и лю#
бовь. Причём и в одном, и в другом может несказанно повезти.
Для этого нужно выполнить лишь два условия: включить режим
строгой экономии и позволить окружающим людям быть сами#
ми собой. Никого не критикуйте и не судите строго.

Стрелец. Прислушивайтесь к своему самочувствию. При
первых признаках простуды или любого другого недомогания
принимайте срочные меры. Поделитесь частью домашних обя#
занностей с близкими людьми, не усердствуйте в работе # есть
риск переутомления, что негативно скажется на здоровье.

Козерог. Начинать какие#либо серьёзные дела можно не
ранее 1 февраля. А до этого времени воздержитесь от активной
деятельности, по возможности ограничьте контакты и постарай#
тесь ни с кем не конфликтовать. Хорошо бы ещё несколько сни#
зить планку требований к деловым партнёрам и коллегам.

Водолей. Остаться в стороне от рабочих проблем или от#
молчаться в личных вопросах не получится. Как бы ни склады#
вались обстоятельства, твёрдо отстаивайте свою позицию и не
пренебрегайте собственными интересами. В начале февраля
следите за расходами, но не покупайте товары со скидкой.

Рыбы. Всеми правдами и неправдами уходите от конфлик#
тов и споров, с чем бы они ни были связаны. Вероятно, вам
придётся столкнуться с недовольством коллег и выслушать ряд
серьёзных претензий от руководства. Оправдываться или воз#
ражать нет смысла. Вскоре все выяснится, и справедливость
восторжествует.

По горизонтали:
1. Стая рыб, птиц. 5. Уста#
новленный свод правил.
8. Часть железнодорожного
полотна. 9. Богатый заго#
родный дом. 10. Продукт
труда, предназначенный
для обмена или продажи.
11. Тонкая холоднокатаная
отожжённая листовая сталь.
12. Знак препинания.
15. Слишком подвижный
человек. 18. Колдун, зна#
харь. 19. Магазин, где про#
даются художественно из#
готовленные товары.
20. Широкое женское паль#
то. 24. Подделка под драго#
ценный камень из хрусталя
с примесью свинца. 27. Род
сиденья, укрепляемого для
езды на спине лошади.
28. Духовой инструмент,
род свирели. 29. Вещество,
полученное при перемеши#
вании двух или нескольких
металлов, нагретых до жид#
кого состояния. 30. Вита#
минные или лекарственные
таблетки особой формы.
31. Цилиндрической фор#
мы вместилище. 32. Ста#
ринная европейская золо#
тая монета.

По вертикали:
1. Водосточная канава
вдоль дороги. 2. Человек,
который обладает чрезмер#
но большими физическими
возможностями. 3. Воров#
ство. 4. Шум падающей
воды. 5. Место впадения
реки. 6. Орудие для выжига#
ния клейма на рогах или
коже животных. 7. Дерево
или кустарник семейства
ивовых. 13. Жидкая заквас#
ка для теста. 14. Неделимая
порция какой#либо величи#
ны в физике. 16. Крик, шум.
17. Чувство враждебности
по отношению к кому#либо.
20. Слой жидкости, поло#
женный на стекло для мик#

роскопического исследова#
ния. 21. Красивая модная
одежда, костюм. 22. Спо#
соб военных действий.
23. Наилучший вид, элит#
ный образец чего#нибудь.
24. Человек, проживающий
вблизи. 25. Небольшой ру#
лон. 26. Совет последова#
телям, потомкам.

05.30 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх». (12+).
07.30 «Смешарики. ПИН#
код». (0+).
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки».
(12+).
10.00 Новости.
10.10 «Андрей Мягков. «Ти#
шину шагами меря...» (12+).
11.10 «Наедине со всеми».
(16+).
12.00 Новости.
12.20 «Наедине со всеми».
(16+).
13.15 «Лев Лещенко. Кон#
церт в день рождения».
15.35 Х/ф «Верные друзья».
17.35 Х/ф «Кавказская
пленница, или Новые при6
ключения Шурика». (12+).
19.10 «Главная роль». (12+).
21.00 «Толстой. Воскресе#
нье».
22.30 «Что? Где? Когда?»
Дети XXI века. (12+).
23.45 Х/ф «Особо опасен».

04.30 Т/с «Сваты». (12+).
06.35 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Вос#
кресенье».
09.20 «Когда все дома с Ти#
муром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.25 «Далекие близкие» с
Борисом Корчевниковым.
13.00 «Смеяться разрешает#
ся».
16.00 Х/ф «Моя чужая
жизнь». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Пу#
тин».
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

00.30 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
01.30 «Далекие близкие» с
Борисом Корчевниковым.
(12+).
03.05 Т/с «Пыльная рабо6
та». (16+).

06.30 М/фильмы.
07.25 Т/с «Сита и Рама».
09.45 «Обыкновенный кон#
церт с Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы # грамотеи!» Т
10.55 Балет «Анюта».
12.05 «Катя. Письмо из про#
шлого».
12.35 «Диалоги о животных».
Лоро Парк. Тенерифе.
13.15 «Маленькие секреты
великих картин».
13.45 «Линия жизни».
14.50 Х/ф «Отдых воина».
(12+).
16.30 «Искатели».
17.15 «Пешком...» Особняки
Кекушева.
17.45  Константин Райкин.
Избранные стихи.
18.35 «Романтика романса».
Дмитрий Певцов.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Линия жизни».
21.00 Х/ф «Мы из джаза».
22.30 Опера «Сказки Гоф6
мана». Постановка театра
«Лисео».
01.35 «Диалоги о животных».
02.15 М/фильмы.

НТВ

05.05 «Захар Прилепин. Уро#
ки русского». (12+).
05.35 «ЧП. Расследование».
06.10 «Центральное телеви#
дение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+).
08.35 «Кто в доме хозяин?»
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники». (12+).

05.00 Т/с «Мама6детектив».
(12+).
08.00 «Моя правда. Авраам
Руссо».  Бари Алибасов».
10.00 «Светская хроника».
10.55 «Вся правда об... авто#
мобилях». (16+).
12.00 «Неспроста». (16+).
13.00 Т/с «Дознаватель62».
00.15 Х/ф «Америкэн бой».
(16+).
02.15 Т/с «При загадочных
обстоятельствах». (16+).

10.00 Профессиональный
бокс.
13.45 Новости.
13.50 Биатлон. Кубок России.
15.35 Новости.
15.45 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным. (12+).
16.15 Новости.
16.20 «Все на Матч!»
16.50 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Гонка
преследования. Юниоры.
17.40 Новости.
17.50 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров.
18.40 Новости.
18.45 Профессиональный
бокс.
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
20.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ.
23.15 Новости.
23.25 Футбол. Чемпионат Ан#
глии.
01.25 Новости.
01.30 «Все на футбол!»
02.25 Футбол. Чемпионат
Италии.
04.25 «Все на Матч!»
05.10 Конькобежный спорт.
Кубок мира.

Лунное затмение 6 21 января
Как отмечают астрологи, затмение позволило расста#

вить все точки в вашей жизни. Появился шанс изменить
свою жизнь, причем кардинально.  То, что совершено в
этот период, исправить можно будет только через девять
лет. Именно поэтому астрологи предупреждают об
опасности периода — за неделю до затмения и не6
сколько месяцев после стоит быть особенно осмот6
рительным в отношениях с людьми, в финансовых
операциях и прочих важных сферах своей жизни.
Ведь можно в это время не только улучшить, но и испор#
тить себе жизнь. Это время очищения Кармы. Кто о ней
заботился, тот переживет его спокойно, а вот тот, кто со#
вершал неправедные поступки или относился неуважи#
тельно к своему здоровью, будут ждать  обострения хро#
нических заболеваний и эмоционального перенапряже#
ния. В целом, каждый месяц мы находимся на пике актив#
ности развития болезни и не стоит пренебрегать профи#
лактикой в течение всего года.

По словам астрологов, многим захочется глобальных
перемен в своей жизни – уйти с работы, переехать в дру#
гую страну или развестись с супругом. Поддаваться этим
мыслям не следует, это лишь побочное явление затмения.

Главное Суперлуние произойдет 19 февраля, потому
что в этот день Луна окажется на самом минимальном рас#
стоянии от Земли в 2019 году.

11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
14.00 «У нас выигрывают!»
15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
18.00 «Новые русские сенса#
ции». (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ира#
дой Зейналовой.
20.10 «Звезды сошлись».
(16+).
22.00 «Ты не поверишь!» (16+).
23.00 Х/ф «Ученик». (18+).
01.20 Х/ф «Ограбление по6
американски». (18+).
03.15 Т/с «Москва. Три вок6
зала». (16+).

БелошапкинНА
Прямоугольник
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Об утверждении муниципальной Программы  «Развитие
транспортной системы в Тегульдетском районе

на 201962021 годы»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА № 570 от 09.11.2018 г.

(Оконч. нач. в № 3).

1. ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ
СОЦИАЛЬНО6ЭКОНОМИЧЕС6
КОГО РАЗВИТИЯ ТЕГУЛЬДЕТС6
КОГО РАЙОНА, НА РЕШЕНИЕ
КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА МУНИ6
ЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Развитие транспортной сис#
темы Тегульдетского района явля#
ется необходимым условием со#
циально#экономического разви#
тия района и улучшения качества
жизни его населения.

Транспортная система не в
полной мере отвечает существую#
щим потребностям и перспективам
развития Тегульдетского района.

Дорожное хозяйство является
отраслью, развитие которой в зна#
чительной мере зависит от обще#
го состояния экономики страны, и
в то же время как элемент инфра#
структуры экономики оказывает
такое же влияние на ее развитие.

Автомобильные дороги обще#
го пользования местного значения
являются важнейшей составляю#
щей транспортной инфраструкту#
ры и оказывают существенное вли#
яние на темпы социально#эконо#
мического развития Тегульдетско#
го района. Связывая территорию
района с областным центром, ав#
томобильные дороги обеспечива#
ют жизнедеятельность всех насе#
ленных пунктов, массовые автомо#
бильные перевозки грузов и пасса#
жиров, во многом определяют воз#
можности развития района. Сеть
автомобильных дорог обеспечива#
ет мобильность населения и дос#
туп к материальным ресурсам, по#
зволяет расширить производ#
ственные возможности экономики
за счет снижения транспортных
издержек и времени перевозок.

Дорожное хозяйство является
одним из элементов транспортной
инфраструктуры, который обеспе#
чивает конституционные гарантии
граждан на свободу передвиже#
ния и делает возможным свобод#
ное перемещение товаров и услуг.

Для приведения технического
состояния автомобильных дорог к
существующим нормативным тре#
бованиям необходимо проводить
комплекс обязательных работ, ко#
торые включают:

1. Содержание автомобиль#
ной дороги # комплекс работ по
поддержанию надлежащего тех#
нического состояния автомобиль#
ной дороги, оценке ее техническо#
го состояния, а также по органи#
зации и обеспечению безопасно#
сти дорожного движения;

2. Ремонт автомобильной до#
роги # комплекс работ по восста#
новлению транспортно#эксплуа#
тационных характеристик автомо#
бильной дороги, при выполнении
которых не затрагиваются конст#
руктивные и иные характеристики
надежности и безопасности авто#
мобильной дороги;

3. Капитальный ремонт авто#
мобильной дороги # комплекс ра#
бот по замене и (или) восстанов#
лению конструктивных элемен#
тов автомобильной дороги, до#
рожных сооружений и (или) их
частей, выполнение которых осу#
ществляется в пределах установ#
ленных допустимых значений и
технических характеристик клас#
са и категории автомобильной
дороги и при выполнении кото#
рых затрагиваются конструктив#
ные и иные характеристики на#
дежности и безопасности авто#
мобильной дороги, не изменяют#
ся границы полосы отвода авто#
мобильной дороги.

Проблема выполнения данных
мероприятий заключается в огра#
ниченных возможностях бюджетов
поселений района.

Учитывая вышеизложенное,
в условиях ограниченных финан#
совых средств стоит задача их
рационального использования в
соответствии с приоритетами
муниципальной политики в сфе#
ре дорожного хозяйства района.
Этим обусловлена необходи#
мость внедрения программно#
целевых методов бюджетного
планирования.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРОКИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цель Программы повышение
эффективности транспортной си#
стемы на территории Тегульдетс#
кого района, направлена на увели#
чение доли автомобильных дорог,
отвечающих нормативным требо#
ваниям, обеспечение их сохранно#
сти, в целях осуществления кругло#
годичного, бесперебойного и безо#
пасного движения автомобильно#
го транспорта, создание условий
для повышения деловой активнос#
ти населения путем удовлетворе#
ния спроса на автомобильные пе#
ревозки и их доступности.

Для достижения цели Програм#

мы необходимо решить следующие
задачи: сохранение и развитие
транспортной инфраструктуры:

# поддержание дорог и искус#
ственных сооружений на них на
уровне, соответствующем катего#
рии дороги, путем содержания до#
рог и сооружений на них; сохране#
ние протяженности, соответствую#
щей нормативным требованиям
дорог за счет ремонта;  обеспече#
ние охраны жизни, здоровья граж#
дан и их имущества;  гарантии их
законных прав на безопасные усло#
вия движения на дорогах; обеспе#
чение экологической безопаснос#
ти дорожного движения в Тегуль#
детском районе; сохранность му#
ниципального имущества; сниже#
ние уровня аварийности; сокраще#
ние числа погибших в дорожно#
транспортных происшествиях.

Система целевых показателей
Программы приведена в приложе#
нии 1 к Программе.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ6
НЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Перечень мероприятий Про#
граммы сформирован с учетом
комплексного подхода к решению
социально#экономических про#
блем развития Тегульдетского
района на основе принципов про#
ектного финансирования и комп#
лексного планирования развития
с учетом документов территори#
ального планирования

Перечень программных ме#
роприятий представлен в прило#
жении № 2    к муниципальной про#
грамме. Поскольку мероприятия
Программы, связанные     с содер#
жанием, ремонтом и капитальным
ремонтом дорог, носят постоян#
ный, непрерывный характер, ме#
роприятия по реконструкции и
строительству дорог имеют дли#
тельный производственный цикл,
а финансирование мероприятий
Программы зависит от возможно#
стей бюджета района, то в преде#
лах срока действия Программы
этап реализации соответствует
одному году. Задачей каждого эта#
па является  100#процентное со#
держание всей сети дорог.

4. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗА6
ЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИ6
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ВКЛЮ6
ЧАЯ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Муниципальным заказчиком
и разработчиком Программы яв#
ляется Администрация Тегульдет#
ского района.

Администрация Тегульдетско#
го района:

# несет ответственность за сво#
евременную и качественную подго#
товку и реализацию мероприятий
Программы, обеспечивает целевое
и эффективное использование
средств, выделенных на реализа#
цию мероприятий Программы;

# разрабатывает и принимает
на уровне муниципального образо#
вания нормативные документы, не#
обходимые для эффективной реа#
лизации мероприятий Программы;

# обеспечивает своевремен#
ную подготовку проектно#сметной
документации на строительство
(реконструкцию) объектов инфра#
структуры, осуществляемое в
рамках реализации Программы;

# вносит предложения по уточ#
нению затрат по мероприятиям
Программы на очередной финан#
совый год;

# заключает соглашения с вы#
шестоящими органами исполни#
тельной власти о предоставлении
субсидий за счет бюджетных
средств на софинансирование
мероприятий Программы;

# осуществляет ведение от#
четности о реализации меропри#
ятий  Программы;

# осуществляет подготовку
информации о ходе реализации
мероприятий Программы;

# организует размещение на
официальном сайте муниципаль#
ного заказчика  в информационно#
телекоммуникационной сети «Ин#
тернет» информации о ходе   и ре#
зультатах реализации мероприя#
тий Программы.

Расходы на реализацию Про#
граммы приведены в приложении
№ 2  к Программе.

Указанные объемы финанси#
рования следует рассматривать
как прогнозные, они подлежат
ежегодному пересмотру и уточне#
нию в процессе формирования
бюджета и определяются конк#
ретными возможностями област#
ного, районного бюджетов.
Объем бюджетных ассигнований
на реализацию Программы утвер#
ждается решением Думы Тегуль#
детского района о бюджете муни#
ципального образования Тегуль#
детский район на очередной фи#
нансовый год.

Средства бюджета Томской
области на реализацию меропри#

ятий Программы выделяются в
порядке и на условиях, утвержден#
ных органом исполнительной вла#
сти Томской области.

5. КОНТРОЛЬ И МОНИТО6
РИНГ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИ6
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Текущее управление реализа#
цией мероприятий Программы
осуществляется заказчиком и ис#
полнителями Программы (опреде#
ленные в перечне программных
мероприятий Программы).

Исполнители Программы
организуют выполнение меропри#
ятий, входящих    в Программу и
осуществляют их мониторинг.

Заказчик Программы с учетом
сведений, полученных от ответ#
ственных исполнителей меропри#
ятий Программы, представляет
главному специалисту по эконо#
мическим вопросам Администра#
ции Тегульдетского района отчет
о ходе выполнения и результатах
реализации Программы.

Заказчик Программы осуще#
ствляет: методическое руковод#
ство по реализации Программы;
контроль за ходом выполнения ме#
роприятий Программы; координа#
цию деятельности по реализации
мероприятий Программы, рацио#
нальному использованию средств
различных уровней в соответ#
ствии   с нормативными правовы#
ми актами Российской Федера#
ции, Томской области, муници#
пального образования Тегульдет#
ский район.

Общий контроль за реализа#
цией Программы осуществляет
первый заместитель Главы Тегуль#
детского района. Оценка эффек#
тивности Программы проводится
отделом экономического анализа и
прогнозирования Администрации
Тегульдетского района ежегодно.

Вне зависимости от варианта
решения проблемы реализация
комплекса программных мероп#
риятий будет сопряжена с различ#
ными рисками.

6. ОЦЕНКА РИСКОВ В ХОДЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬ6
НОЙ ПРОГРАММЫ

Внешние риски:
Экономические риски обус#

ловлены неблагоприятным изме#
нением экономической ситуации,
что может привести к недостаточ#
ному ресурсному обеспечению
мероприятий по развитию транс#
портной системы.

На выполнение муниципаль#
ной программы могут повлиять
опережающие темпы инфляции,
что приведет к значительному по#
вышению стоимости строитель#
ных и горюче#смазочных матери#
алов, а в результате # к невозмож#
ности реализации мероприятий в
рамках ресурсного обеспечения,
предусмотренного муниципаль#
ной программой.

Изменение федерального и
регионального законодательства
в части изменения условий финан#
сирования либо перераспределе#
ния полномочий между Российс#
кой Федерацией, субъектами Рос#
сийской Федерации и муници#
пальными образованиями влечет
риск невыполнения муниципаль#
ной программы.

Природные и техногенные ка#
тастрофы также влияют на сниже#
ние количества проведенных ме#
роприятий и снижение числа уча#
стников мероприятий.

Внутренние риски:
Несвоевременное обеспече#

ние финансирования влечет риск
снижения качественного уровня
реализуемых мероприятий, а так#
же количества проведенных ме#
роприятий.

Отраслевым риском в сфере
транспорта является невыполне#
ние либо перебои в выполнении
рейсов перевозчиками, что повле#
чет за собой не достижение пока#
зателей цели либо задач муници#
пальной программы. Отраслевы#
ми рисками   в сфере дорожного
хозяйства являются несвоевре#
менное и (или) неполное осуще#
ствление финансирования.

Снижение рисков:
Снижение экономических

рисков обеспечивается за счет
индексирования цен (изменение
цен в зависимости от инфляции),
внесения в контракты дополни#
тельных условий на случай высо#
кой инфляции, а также заключения
долгосрочных контрактов.

Снижение отраслевых рисков
обеспечивается за счет заключе#
ния контрактов и договоров с ус#
ловиями расторжения и штрафных
санкций за нарушение условий и
сроков выполнения работ.

Снижение природных и техно#
генных рисков обеспечивается пу#
тем заключения договоров стра#
хования.

В связи с уточнением со#
става комиссии по вопросам
обеспечения безопасности
дорожного движения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановле#
ние Администрации Тегуль#
детского района  от 14 авгус#
та 2006 года  № 179 «О созда#
нии комиссии по вопросам
обеспечения безопасности
дорожного движения» (в ре#
дакции постановлений Главы
Администрации Тегульдетс#
кого района от 18.01.2008 №
12; 30.03.2009 № 82;      от
18.01.2010 № 9; от 01.02.2010
№ 25; от 18.07.2013 № 304; от
26.09.2014 № 437; от
12.02.2015 № 64; от
20.10.2017 № 520) следую#
щие изменения:

1.1. В  постановлении:
# пункт 5 изложить в сле#

дующей редакции:
«5. Контроль за исполне#

нием настоящего постанов#
ления возложить на  первого
заместителя Главы Тегульдет#
ского района Салутина О.В.»;

1.2. В  приложении № 1,

О внесении изменений в постановление Администрации
Тегульдетского района от 14.08.2006 № 179

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА № 569 от 09.11.2018 г.

утвержденном указанным по#
становлением:

# вывести из состава ко#
миссии Мохина Игоря Анато#
льевича # начальника Отделе#
ния Государственной инспек#
ции безопасности дорожного
движения  отдела Министер#
ства внутренних дел России
по Тегульдетскому району от#
дела Министерства внутрен#
них дел России по Томской
области, члена комиссии
(по согласованию);

# ввести в состав комис#
сии Шунта Елену Александ#
ровну # начальника Отделения
Государственной инспекции
безопасности дорожного
движения  отдела Министер#
ства внутренних дел России
по Тегульдетскому району Уп#
равления Министерства внут#
ренних дел России по Томс#
кой области, члена комиссии
(по согласованию);

# вывести из состава ко#
миссии Потапова Кирилла
Владимировича  # главного
специалиста по строитель#
ству и жилищно#коммуналь#
ному хозяйству Администра#
ции Тегульдетского района,

секретаря  комиссии;
# ввести в состав комис#

сии Балагура Екатерину Ива#
новну – ведущего специалис#
та по мобилизационной рабо#
те Администрации Тегульдет#
ского района, секретаря ко�
миссии.

2. Опубликовать настоя#
щее постановление в газете
Общества  с ограниченной от#
ветственностью «Таежный
меридиан» и разместить     в
информационно#телекомму#
никационной  сети «Интер#
нет» на официальном сайте
Администрации Тегульдетс#
кого  района  http://
teguldet.tomsk.ru.

3. Настоящее постановле#
ние вступает в силу после его
официального опубликования
в газете Общества с ограни#
ченной ответственностью
«Таежный меридиан».

4. Контроль за исполнени#
ем настоящего постановле#
ния возложить на  первого за#
местителя Главы Тегульдетс#
кого района Салутина О.В.

И.А. Клишин, глава
Тегульдетского района

Во исполнение требова#
ний  пункта 13 статьи 15.1 Фе#
дерального закона  от 27 июля
2010 года № 210#ФЗ «Об
организации предоставления
государственных и муници#
пальных услуг»,  Федерально#
го закона от 29 декабря 2017
года № 479#ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный
закон «Об организации пре#
доставления государствен#
ных и муниципальных услуг» в
части закрепления возможно#
сти предоставления в много#
функциональных центрах пре#
доставления государствен#
ных и муниципальных услуг
нескольких государственных
(муниципальных) услуг по#

Об утверждении Перечня муниципальных услуг Администрации
Тегульдетского района, предоставление которых посредством  комп6
лексного запроса не осуществляется в многофункциональном центре

предоставления государственных и муниципальных услуг

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ   ТЕГУЛЬДЕТСКОГО  РАЙОНА № 556 ОТ 06.11.2018 Г.

средством подачи заявите#
лем единого заявления»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень му#

ниципальных услуг Админис#
трации Тегульдетского райо#
на, предоставление которых
посредством комплексного
запроса не осуществляется в
многофункциональном цент#
ре предоставления государ#
ственных и муниципальных
услуг, согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоя#
щее постановление в  газете
Общества  с ограниченной
ответственностью «Таежный
меридиан» и разместить   в
информационно#телекомму

В  соответствии с Законом
Томской области от 28 декаб#
ря 2017 года   № 156#ОЗ «Об
областном бюджете на 2018
год и на плановый период
2019 и 2020 годов», постанов#
лением Администрации Том#
ской области от 13 мая 2010
года № 94а «О порядке пре#
доставления из областного
бюджета субсидий бюджетам
муниципальных образований
Томской области и их расхо#
дования», постановлением
Администрации Томской об#
ласти от 12. декабря 2014
года    № 488а «Об утвержде#
нии государственной про#
граммы «Развитие молодеж#
ной политики, физической
культуры и спорта в Томской
области» и в целях установле#
ния расходного обязатель#
ства, принимаемого на себя
муниципальным образовани#
ем «Тегульдетский район»,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить расходное

обязательство муниципально#
го образования «Тегульдетс#
кий район» по использованию
субсидии на приобретение

Об установлении расходного обязательства муниципального образова6
ния «Тегульдетский район» по использованию субсидии на приобрете6

ние оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту
жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области,
за исключением муниципального образования «Город Томск», муници6

пального образования «ЗАТО Северск Томской области» на 2018 год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА № 589 от 15.11.2018 г.

оборудования для малобюд#
жетных спортивных площадок
по месту жительства и учебы в
муниципальных образованиях
Томской области, за исключе#
нием муниципального образо#
вания «Город Томск», муници#
пального образования «ЗАТО
Северск Томской области» на
2018 год:

# за счет средств субси#
дии из областного бюджета в
размере 300 000,00 (Триста
тысяч) рублей;

# за счет средств местно#
го бюджета в размере
30 000,00 (Тридцать тысяч)
рублей.

2. Установить, что испол#
нение расходных обяза#
тельств, указанных в пункте 1
настоящего постановления
осуществляет муниципальное
казённое общеобразователь#
ное учреждение «Берегаевс#
кая средняя общеобразова#
тельная школа».

3. Определить, что Район#
ный отдел образования Адми#
нистрации Тегульдетского
района является уполномо#
ченным органом, осуществ#

ляющим контроль за испол#
нением расходных обяза#
тельств, указанных в пункте 1
настоящего постановления.

4. Настоящее постановле#
ние опубликовать в газете
Общества с ограниченной от#
ветственностью «Таежный
меридиан» и разместить    в
информационно#телекомму#
никационной сети «Интернет»
на официальном сайте Адми#
нистрации Тегульдетского
района http://
teguldet.tomsk.ru.

5. Настоящее постановле#
ние вступает в силу после его
официального опубликования
в газете Общества с ограни#
ченной ответственностью
«Таежный меридиан» и рас#
пространяется на  правоотно#
шения, возникшие с 12 нояб#
ря    2018 года.

6. Контроль за исполнени#
ем настоящего постановле#
ния возложить на  заместите#
ля Главы Тегульдетского рай#
она по социальным вопросам
Романову Л.В.

И.А. Клишин, глава
Тегульдетского района

ПЕРЕЧЕНЬ
 муниципальных услуг Администрации Тегульдетского района, ПЕРЕЧЕНЬ

 муниципальных услуг Администрации Тегульдетского района, предоставление которых
посредством комплексного запроса не осуществляется в многофункциональном центре предос6

тавления государственных и муниципальных услуг

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением  Администрации
Тегульдетского района

от  06.11.2018 № 556

никационной  сети «Ин#
тернет» на официальном сай#
те Администрации Тегульдет#
ского  района  http://
teguldet.tomsk.ru.

3. Настоящее постановле#
ние вступает в силу после его
официального опубликования
в  газете Общества с  ограни#
ченной ответственностью
«Таежный меридиан».

4. Контроль за исполнени#
ем настоящего постановле#
ния  возложить на заместите#
ля Главы Тегульдетского рай#
она по управлению делами
Кадышеву Т.В.

И.А. Клишин, Глава
Тегульдетского  района

№ п/п Наименование муниципальной услуги
1. Прием заявлений, постановка на учет и выдача направлений в целях зачисления детей в

муниципальные образовательные  организации Тегульдетского района, реализующие об#
разовательные программы дошкольного образования
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Ветеран

Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День

Пели разные колядки,
По дворам ходили в

Святки,
Наряжались и шутили,

Праздник ждали и
любили.

В конце прошлой неде#
ли в здании районного Со#
вета ветеранов вновь про#
шли “Бабушкины ясли”.
Музыкальное  представле#
ние “Последний день коля#
док” для детей, мам, бабу#
шек организовали участни#
ки студии СЭР “Сказка”
Дома детского творчества
(рук. Светлана Ильина).

Последний день колядок

30 и 31 января в РЦТиД
с 10.00 до17.00.

ВЫСТАВКА6ПРОДАЖА!
ИП Степанова Е.И.(г. Омск).

ШУБЫ ИЗ МЕХА НОРКИ,
НУТРИИ, МУТОНА.

ДУБЛЁНКИ (ПОЛЬША).
КУРТКИ, ГОРНОЛЫЖНЫЕ

КОСТЮМЫ.
ДЕМИСЕЗОННЫЕ ПАЛЬТО!
МЕНЯЕМ СТАРЫЕ ШУБЫ НА

НОВЫЕ, С ДОПЛАТОЙ!
РАССРОЧКА.

КРЕДИТ до 36х лет.
(Подробности 6 у продавца).

(АЛЬФА#БАНК ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ
1323 от 05.03.2012).

Районный Совет ветеранов войны и труда
ПОЗДРАВЛЯЕТ с 806летними юбилеями
1 января – Бориса Григорьевича Липина!
1 января – Марию Макаровну Ярлыкову!

7 января – с 856летним юбилеем Виктора
Трофимовича  Метелёва!

7 января – с 90 летним юбилеем Михаила
Абрамовича Гашук!

22 января – с 856летним юбилеем Марию
Иосифовну Полозову!

25 января – с 806летним юбилеем Анну
Даниловну Карнаухову!
27 января – с 806летним юбилеем Марию
Ильиничну Кобзеву!
28 января – с 806летним юбилеем Геннадия

Фёдоровича Сметанина!
Как  хорошо, что есть такие даты,
Здоровья вам, побольше новых сил!
Чтоб жизнь была событиями богата,
И каждый день лишь радость приносил!
Пусть вашу душу солнцем озаряет
Забота близких и родных людей,
Всех благ от сердца каждый вам желает
В такой достойный, славный юбилей!

С ЮБИЛЕЕМ
поздравляем Геннадия Фёдоровича и Татьяну

Петровну Сметаниных!
Милые родители, родные, с 806летним юбиле6

ем, дорогие!
Глава семьи, конечно, папочка люби�

мый,
Серьёзный, строгий и невозмути�

мый!
Мамуля наша � самая красивая,
Чудесная, заботливая, очень милая!
Мы, любя вас поздравляем, и здоро�

вья вам желаем!
Пусть год юбилейный добра прине�

сёт,
Избавит от боли, обид  и невзгод,
Пусть солнце вам светит и греет теплом,
Пусть радостью будет наполнен ваш дом!

Любящие вас дети, внуки, правнуки и вся
многочисленная родня

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с наступающим днём рождения нашего люби6

мого мужа, отца Олега Гавриловича Тамычева!
Хотим поздравить с днём рожденья
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет всё: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой,
А если будет тебе трудно,
То знай, что мы всегда с тобой!

Жена Оля, дочери Катя, Марина, Света

РЕКЛАМА,  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗАКУПАЮ мясо дорого (можно живым весом). Т. 86
9536919617642; 869096549692695; 869236428697670.

ПРОДАМ квартиру в центре Тегульдета. Т. 869536
917628611.

Зырянская автошкола ДОСААФ России
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР по обучению водителей
категории В, ВС, С, возможна переподготовка,
а также дистанционное обучение.

Телефон: 86(386243)6226666.

В тот день гостей ме#
роприятия они порадовали
песнями, играми, обрядо#
выми колядками и многим
другим. Взрослым и детям
нужно было вспомнить ко#
лядки и отгадать загадки.
За правильные ответы и
активное участие были
вручены небольшие па#
мятные подарки. Ну, и ка#
кие же колядки без разук#
рашивания! Поэтому три
девушки # студийцы гри#
мировали детей по про#
грамме боди#арт!

БелошапкинНА
Прямоугольник


