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СОБЫТИЕ КОЛОНКА  РЕДАКТОРА

Владимир Кравченко: “Глав"
ная задача нацпроектов  —
улучшение качества жизни
граждан”

(Оконч. на 2�й стр.).

Строительство
для развития

В ходе рабочего визита парламентарии
посетили учреждения социальной сферы,
промышленные предприятия,  встрети�
лись с активом поселений и района.

Первый пункт поездки � посёлок Чер�
ный Яр. Географически � это первое посе�
ление района. Несмотря  на небольшую
численность населения, местная админи�
страция в постоянном режиме разрабаты�
вает планы по развитию населенных пунк�
тов.

� В этом поселении нужно перестраи�
вать здание администрации, � поделился
с законодателями   глава района. �  Конеч�
но же, сооружение нового объекта – не са�
моцель, задача � более глобальная. На дан�
ный момент врачебная амбулатория рас�
положена в здании школы. Необходимо
же строительство врачебной амбулатори�
и с жильем для медицинского работника.
Эта мера позволит привлечь на террито�
рию Черноярского поселения молодых
специалистов.

Затем Игорь Клишин и директор Чер�
ноярской школы Ольга Бессонова пока�
зали гостям работу образовательного уч�
реждения, поделились проблемами.

«Наша задача посмотреть, как система
национальных проектов будет реализовы�
ваться на местах, как она будет работать в
интересах конкретного жителя, �  сообщил
собравшимся Кравченко. – На их реали�
зацию выделяются большие объемы денег,
и мы хотели бы посмотреть, какие изме�
нения произошли после реализации «май�
ских указов», и что необходимо, чтобы мы

«Проблемы небольших муниципалитетов должны быть услышаны на федеральном уровне», �
с таким предложением в адрес сенатора Владимира Кравченко и депутата Дмитрия Никули�
на обратился глава Тегульдетского района Игорь Клишин в ходе визита парламентариев на
территорию, находящуюся на границе Томской области.

В наш суровый край из теплых стран вновь
вернулись скворцы: «Скворцы прилетели,
скворцы прилетели! На крыльях весну принес�
ли», � слова из известной песни, как нельзя,
кстати, отражают  действительность. Дороги
подсыхают, снег лежит лишь у заборов, в тене�
вых местах да в лесу. Хотя и туда добралась вес�
на. Появились первые проталины, вот�вот рас�
пустятся подснежники, потянувшись к апрель�
ским солнечным лучам. Пробуждаются от зим�
ней спячки медведи, барсуки, бурундуки, кле�
щи... Звонко запели птицы. Сельчане уже при�
кидывают, где в огороде вскопают грядки, куда
пересадят плодовые деревца, ягоду. Но у
школьников, хоть и учиться в такую пору не
очень хочется, � напряженное время – после�
дняя, самая короткая, четверть, начавшаяся 1
апреля. Впереди зачеты, контрольные работы
и экзамены. Накануне каникул, с 21 по 31 мар�
та, прошла районная экологическая конферен�
ция для школьников 5�11 классов «Мы � дети
планеты Земля», организатор � учительница
ТСОШ Елена Кухарская. Ребята защищали про�
ектно�исследовательские работы.  14 марта
учителя гуманитарного цикла участвовали в се�
минаре «Введение в ГОС второго поколения: от
теории к практике». 11 апреля в РЦТиД состо�
ялся фестиваль иностранной музыки, в рамках
которого учащиеся школ исполняли на иност�
ранном языке музыкальные произведения.

12  апреля 1961 г. гражданин СССР летчик�
майор Юрий Гагарин совершил первый в ис�
тории человечества полет в космос. После вво�
да в эксплуатацию Тегульдетской восьмилет�
ней школы в честь первого космонавта  пио�
нерская дружина с гордостью носила  его имя.

Если в Томской области в некоторых райо�
нах уже начался ледоход, то в нашем, по про�
гнозам гидрологов, вскрытие рек ожидается с
17 по 21 апреля. Специалисты ежедневно про�
водят мониторинг. Но на Чулыме у Тегульдета
появились полыньи. До ледохода  работники
дорожной службы намечают сдать в эксплуа�
тацию пришедший в аварийное состояние
мост через р. Берегай, чтобы на период раз�
лива транспортная доступность с Берегаевс�
ким поселением не прерывалась. Пока позво�
ляет погода и не начался ледолом, запланиро�
ван ремонт через р. Туталка в сторону Четь�
Конторки. Мост сделают более узким,  но по
нему смогут проезжать легковые автомобили.

9 апреля состоялось заседание политсо�
вета местного отделения партии «Единая Рос�
сия», где были обсуждены не только полити�
ческие вопросы, новая схема выборов глав му�
ниципалитетов, но и насущные проблемы на�
селения. В частности, по выделению средств
на замену изношенной дымовой трубы и ды�
мососов на котельной «Ромашка», благодаря
ремонту не будет лететь сажа на близлежащую
округу, где сконцентрированы школа, детский
сад и многоквартирные дома.

В понедельник, 15 апреля, начнется отсып�
ка песком дороги «Большедорохово�Тегуль�
дет». Когда оттает грунт, продолжится ремонт
трассы ЩПС. 1 июля планируется открыть пон�
тонный мост через Яю.

К 75�летию окончания Великой Отечествен�
ной войны в Красной Горке, Берегаеве, Центро�
полигоне, Черном Яре, Тегульдете намечено от�
реставрировать памятники. 13 апреля в 1945 г.
советские войска освободили столицу Австрии
Вену. До полной победы над фашистской Герма�
нией на тот момент оставалось меньше месяца.

По официальным данным, в Томской облас�
ти в марте инфляция составила 0,5%, а с начала
2019 г. цены выросли на 2,2%, что более чем в 4
раза выше показателей аналогичного периода
прошлого года. По мнению Минэкономразвития,
в апреле инфляция начнет снижаться.

На 1 января 2019 г., по статистике, в райо�
не проживало 5 991 человек. За минувший год
умерло 102, родилось 89 человек. По сведе�
ниям ЗАГСа, за I квартал 2019 г. в районе за�
регистрировано 25 смертей, 15 рождений.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Скворцы
прилетели

достигли главной цели�повышения каче�
ства жизни граждан. Система нацпроектов
предполагает качественные изменения в
сфере создания новых рабочих мест, улуч�
шения жилищных условий, повышения ка�
чества здравоохранения и образования,
благоустройства общественных про�
странств, развития предпринимательской
инициативы и инфраструктуры – объектов

социальной сферы, дорог, переправ, свя�
зи, повышения качества культурной поли�
тики.

Следующим пунктом визита стала де�
ревня Новошумилово. В этом уникальном
населенном пункте компактно проживают
чулымцы �  один из коренных этносов Си�
бири. В планах администрации � создать
здесь ещё одно крестьянско�фермерское
хозяйство. Трое жителей деревни � Алек"
сей Кондюрин, Роман Скоблин и Нико"
лай Матвиенко приняли решение объе�
динить скот и создать КФХ по производ�
ству мяса и молока. Планируется участво�
вать в областном конкурсе на получение
гранта, средства которого они хотят нап�
равить на приобретение сельскохозяй�
ственной техники и молодняка КРС. Ини�
циаторы проекта попросили сенатора про�
анализировать возможные инструменты
поддержки.

Посетили Владимир Кравченко и
Дмитрий Никулин и учреждения социаль�
ной сферы населенного пункта. Районной
администрации удалось сохранить началь�
ную школу, в которой обучается девять
ребятишек. Игорь Клишин и директор
школы Евгения Гравитис рассказали, что
в 2017 году было проведено обследование
здания. Вывод: капитальному ремонту

На производственном участке
ООО “Монолитстрой”.

А. Кондюрин, Р. Скоблин, Н. Матвиенко.
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Владимир Кравченко: “Главная задача
нацпроектов  — улучшение качества
жизни  граждан”

(Оконч., нач. 2�й стр.).

школа не подлежит, требуется строитель�
ство нового сооружения. Вместе с тем, как
отметил директор, детям  начальной шко�
лы очень важно учиться там, где живут их
родители, а не ездить за несколько десят�
ков километров в другие школы.

� Тут необходимо анализировать ситу�
ацию в комплексе, в Новошумилово сохра�
няется культура и обычаи коренного наро�
да � чулымцев. Возможно, стоит подумать
над созданием культурного центра или
целой этнодеревни, где будет сохранена
и школа. Давайте подумаем вместе, � от�
метил член Совета Федерации РФ.

Аналогичные проблемы есть и в фель�
дшерском пункте, и в местном библиотеч�
но�досуговом центре. Глава подчеркнул,
что здание, в котором расположены учреж�
дения, нуждаются в ремонте. Благодаря
поддержке областных властей и депутата
Дмитрия Никулина удалось модернизи�
ровать оборудование и закупить инвен�
тарь, но проблема сохраняется.

При этом, подчеркнул глава района
Игорь Клишин, если создать условия, лю�
ди с желанием остануться здесь жить.
Одно из подтверждений этому � объемы
жилищного строительства. В период с
2000 по 2014 в деревне построено четыре
индивидуальных жилых дома. В 2014 году
выдано три разрешения на строительство
индивидуальных жилых домов, в 2015 –
два, в 2016 – одно. Все указанные дома в
настоящее время построены и заселены,
ведется оформление правоустанавливаю�
щих документов. В результате строитель�
ства возведено порядка 500 кв. м жилья. В
2017 году выдано ещё одно разрешение на
строительство индивидуального жилого
дома, который в настоящее время строит�
ся. А в целом в деревне постоянно прожи�
вает 79 человек. «Так, что перспективы тут
есть», � резюмировал Игорь Клишин.

Работа на результат
Диаметрально противоположная ситу�

ация в Тегульдетской средней школе, от�
ремонтированной по инициативе губерна�
тора Сергея Жвачкина.

Директор учреждения Надежда Хаху"
нова с гордостью показала законодателям

обновлённые кабинеты и спортивный зал.
«Прошло каких�то два года, и школа

преобразилась. Конечно, ребятам будет
здесь легко добиваться результатов в уче�
бе и спорте», � обратился представитель
палаты регионов к собравшимся. А, придя
в спортзал, сенатор решил проверить уро�
вень спортивной подготовки ребят.

� Кто, сколько подтянется? � бросил
клич Владимир Кравченко. На сенатор�
ский вызов живо откликнулось несколько

ребят.
� Давайте и я попробую, � с этими сло�

вами он направился к перекладине и под�
тянулся 15 раз. �  Молодым у нас везде
дорога: “Бить” ваш рекорд не стану, — за�
улыбался сенатор.

Но, несмотря на такую оптимистичную
атмосферу, представители районной адми�
нистрации обозначили и проблемы: есть

желание обустроить пришкольный стадион,
который необходим к областной спартаки�
аде школьников, а также отремонтировать
здание школьного интерната, построенно�
го в 1964 году: в нем проживают 18 обуча�
ющихся. Для этого, по словам местной вла�
сти, нужна федеральная программа по ре�
монту таких учреждений.

� Предлагаю посмотреть, что можно
сделать в этом направлении, как на обла�
стном, так и на федеральном уровнях, —
сказал член Совфеда.

Пристальное внимание законодатели
уделили анализу лесопромышленного ком�
плекса района, являющегося системообра�
зующим для экономики территории. Пар�
ламентарии посетили промышленную пло�
щадку одного из лесопромышленных пред�
приятий и ОГАУ «Тегульдетский лесхоз».

В заключение визита сенатор и депу�
тат Дмитрий Никулин встретились с ак�

тивом поселений. Владимир Кравченко
отметил качество работы главы района и
подчеркнул, что важнейшим направлени�
ем работы является контроль за реализа�
цией национальных проектов.

В свою очередь глава Игорь Клишин
передал в адрес парламентариев список
вопросов, которые нуждаются в актуали�
зации перед областными и федеральными
властями. Среди них: организация на тер�
ритории Тегульдетского района  предпри�
ятия  для переработки древесного сырья.
Попросили местные власти и о содействии
в выделении средств из областного бюд�
жета на строительство врачебной амбула�
тории в Черном Яре; в разработке феде�
ральной программы по ремонту интерна�
тов, а также поддержке в деле обеспече�
ния устойчивого сигнала связи. Кроме
того, в центре внимания � благоустройство
территории и обустройство стадиона в Те�
гульдетской средней школе.

� Все эти вопросы мы с Дмитрием Ни"
кулиным поделим по сферам ответствен�
ности и начнем работу с областным и фе�
деральным центрами, � отметил сенатор,
поблагодарив главу району Игоря Клиши"
на и глав поселений Сергея Ерёмина,
Владимира Житника, Олега Жендаре"
ва, Василия Позднякова и всю команду
района за совместную работу.

Событие

Врач в
Ч ё р н о м
Яре Н. Ко"
вальковс"
кая.

Медсестра
Новошумилово
О. Архипкина.

С. Еремин, И. Клишин, Д. Никулин, В. Кравченко.

В. Кравченко.
Учитель ТСОШ О. Кравченко,

директор Н. Хахунова.

В Новошумиловской начальной школе.

Школьный стадион из окна 3"го этажа.
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В Томской области она нача"
лась, как и по всей стране. И,
как в любой реформе, по тради"
ции мы наступили на те же граб"
ли, наделав кучу ошибок. Ситу"
ация у нас не такая драматич"
ная, как во многих регионах, но
она меня не устраивает. А глав"
ное — она не устраивает жите"
лей половины области, где 1
января стартовала реформа.

Если Северск оказался к ней
готов, а Томск пока не начинал, то
в сельских районах и Стрежевом
эта реформа пока привела толь�
ко к увеличению платы с людей.
Вместо контейнеров, регулярно�
го вывоза и раздельного сбора
отходов жители села получили
только платежки с необъяснимы�
ми цифрами. Например, в Кедро�
вом они достигли более двухсот
рублей в месяц на человека! При
этом мусор не вывозится, кон�
тейнеров нет! Возникает вопрос:
куда смотрели департамент та�
рифного регулирования и депар�
тамент природных ресурсов и ох�
раны окружающей среды, утвер�
ждая тарифы и нормативы?

Неужели непонятно, что лю�
бые нововведения, и «мусорная
реформа» не исключение, долж�
ны быть продуманными? Неуже�
ли неясно, что тарифы на вывоз
мусора и нормативы накопления
отходов на селе явно завышены?

Я выслушал все объяснения, и
они меня не устраивают. Да, есть
методики расчетов, но они гроша
ломаного не стоят, если страдают
люди! Подписывая тарифы и нор�
мативы, кто подумал о многодет�
ных семьях? Кто съездил в село
Могочино и проверил наличие
контейнеров и графики вывоза
мусора? Ссылки на пробелы в фе�
деральных ведомственных нор�
мативных актах я не принимаю.

Реформа должна быть справедливой
Я провел серьезный разговор с заместителями, главами городов и районов области, региональными операторами
по обращению с твердыми коммунальными отходами о первых итогах «мусорной реформы».

Для того и создано местное само�
управление, для того и работает
власть, чтобы проблемы не созда�
вать, а решать!

Как губернатор и как обычный
житель Томской области, который
живет здесь 40 лет, я заявляю, что
перекладывать на людей всю тя�
жесть изменений не позволю. Об
этой своей позиции я говорил на
Съезде муниципальных образо�
ваний Томской области. Часть чи�
новников меня тут же услышали,
часть — нет. Поэтому я принял
следующие решения.

Первое — департаменту та�
рифного регулирования и депар�

таменту природных ресурсов и
охраны окружающей среды сни�
зить размер платы за коммуналь�
ную услугу по обращению с твер�
дыми коммунальными отходами.
Платеж населения за вывоз мусо�
ра должен быть снижен, и это не
обсуждается! Срок — 29 марта.

Второе — департаменту при�
родных ресурсов и охраны окру�
жающей среды разработать госу�
дарственную программу Томской
области о системе обращения с
твердыми коммунальными отхо�
дами. В этой программе предус�
мотреть средства областного и
местных бюджетов на приобрете�

ние контейнеров и обустройство
мест накопления отходов — сде�
лать то, с чего надо было начинать.

Третье — департаменту соци�
альной защиты населения разра�
ботать механизм поддержки ма�
лообеспеченных граждан.

Четвертое — департаменту по
профилактике коррупционных и
иных правонарушений провести
проверку деятельности департа�
мента тарифного регулирования
и департамента природных ре�
сурсов и охраны окружающей
среды в сфере обращения с твер�
дыми коммунальными отходами.
А департаменту государственной

гражданской службы по итогам
проверки привлечь виновных
должностных лиц к установлен�
ной законом ответственности.

Пятое — департаменту по
развитию предпринимательства
в месячный срок поручаю разра�
ботать систему мер поддержки
региональных операторов по об�
ращению с твердыми коммуналь�
ными отходами. Власть принима�
ет на себя часть груза новой ре�
формы. Мы будем помогать биз�
несу в этой сфере, но рассчиты�
ваем и на его социальную ответ�
ственность.

И, конечно, главы муниципа�
литетов должны выполнить все
требования законодательства в
сфере обращения с отходами,
возложенные на органы местно�
го самоуправления. И они, и опе�
раторы должны рассказывать
людям о своих действиях и пла�
нах, а за нормативами и цифра�
ми прежде всего видеть челове�
ка!

Ответственным за реализа�
цию «мусорной реформы» я на�
значаю своего заместителя по
агропромышленной политике и
природопользованию Андрея
Кнорра.

Никто в необходимости ре�
формы не сомневается. Нам дав�
но нужно наводить порядок в сфе�
ре работы с бытовыми отходами,
так, как это есть в цивилизован�
ном мире. Должен работать пол�
ный цикл — от вывоза мусора до
сортировки и утилизации. Наши
сельские поселения не должны
начинаться со свалок. Но при этом
люди должны оплачивать только
предоставленную услугу, а не за
воздух платить. У нас в Томской
области по�другому не будет.

Губернатор
СЕРГЕЙ ЖВАЧКИН

Местное  самоуправление

Благоустройство «буровой» " в ваших руках

Тегульдетское сельское посе�
ление предлагает заинтересо�
ванным жителям принять участие
в данном проекте, общая сто�
имость которого составляет 730
тыс. руб., в том числе субсидия из
областного бюджета – 545 тыс.
310 руб.; софинансирование
бюджета поселения – 81 тыс. 30
руб. Остальная сумма составля�
ет 66 тыс. 430 руб. – доброволь�
ное пожертвование граждан;
юридических лиц и индивидуаль�
ных предпринимателей – 37 тыс.
230 рублей.

Как уточнил глава поселения
Владимир Житник, доброволь�
ные пожертвования от населе�
ния, а также денежные средства
от юридических лиц, индивиду�
альных предпринимателей на�
капливаются на едином счёте му�
ниципального образования, к
полномочиям которого относят�
ся вопросы местного значения, в
рамках которых и будет реализо�
ван данный проект.

Денежные средства от насе�
ления могут быть внесены на
счёт индивидуально, а также че�
рез инициативную группу (в дан�

В последнее время, а, точнее, с конца февраля, у большинства людей на слуху слова «инициативное
бюджетирование». Что же они означают? Так вот, эти слова означают, что население Тегульдетского
сельского поселения может принять непосредственное участие в жизни местного самоуправления и
на добровольной основе внести свою лепту в осуществление проекта по благоустройству «буровой» �
источника термальной минеральной воды, бьющей из недр земли с 1956 года, с глубины 3001 м.

ном случае не�
обходимо при�
ложить реестр
граждан, внё�
сших денеж�
ные сред�
ства). При
сборе добро�
вольных по�
жертвований
населения оп�
лату за взима�
ние процентов
банка за пере�
числение бе�
рёт на себя ад�
министрация
п о с е л е н и я .
Кроме того,
собранные де�
нежные сред�
ства и реестр
граждан, внё�
сших деньги,
можно предо�
ставить в администрацию Те�
гульдетского сельского поселе�
ния, в кабинет №2, ответствен�
ному лицу � Жеуровой Татьяне
Олеговне. Телефон для спра"
вок: 2"15"42.

«Отмечу, что средства из об�
ластного бюджета на какие�либо
проекты, включая обустройство
«буровой», выделяются исключи�
тельно лишь в том случае, если
население принимает в этом уча�

стие и вносит определённые
средства на их реализацию. Это
помимо основного финансирова�
ния», � в заключение сказал Вла�
димир Житник.

Юлия Морозова

На тему дня

Май"
с к и е
п р а з д "
н и к и
т р а д и "
ционно
п р и н о "
сят рос"
сиянам
настоя"

щие весенние каникулы " ко"
личество дополнительных вы"
ходных обычно колеблется от
трёх до семь дней. В 2019 г. ка"
никулы будут разбиты на две
продолжительные части. Так, в
честь 1 мая отдыхаем с 1 по 5
число включительно, то есть,
со среды  по воскресенье.

С понедельника, 6 мая, вы"
ходим на работу, чтобы уже с
четверга, 9 мая, вновь полу"
чить долгожданный отдых "
продлится он до воскресенья,
12 мая.

Времени в начале мая бу"
дет предостаточно и для отды"
ха, и для работы в огородах, и
даже для решения важных бы"
товых вопросов, на которые в
длинные зимние будни просто
не оставалось времени. Зап"
ланировать поездки можно
уже сейчас, тем более, что,
возможно, ближе к празднику
напряжение и очереди в тури"
стических агентствах будут
просто зашкаливать.

Сколько будет
выходных в мае?
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ТВ Понедельник, 15 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 16 апреля.

Среда,  17 апреля.

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

Матч ТВ

НТВ

5"й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

5"й КАНАЛ

Матч ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

Матч ТВ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ 5"й КАНАЛ

Уважаемые
подписчики!

С 1 апреля
началась

подписка на II
полугодие 2019 г.
на  газету “Таёжный

меридиан”.
Чтобы выписать га"

зету  и получать её вов"
ремя, необходимо об"
ратиться в редакцию,
на Почту или к почталь"
ону. Цена   на один ме"
сяц " 81 руб. 25 коп., на
полугодие " 487 руб. 50
копеек.

С 16 по 26 мая будет
проводиться акция "
Всероссийская декада
подписки. В этот пери"
од  будет снижение
цены до  454 руб. 86
коп. " на полугодие.

05.00 Т«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 15 апреля.
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор».
(6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
13.20 «Наедине со всеми».
Программа Юлии Меньшо�
вой. (16+).
14.10 «Давай поженимся!»
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Зорге». (16+).
23.30 «Большая игра». (12+).
00.30 «Познер». (16+).
01.30 Т/с «Агент нацио"
нальной безопасности».
(16+).
03.00 Новости.

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

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
обновленная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Театральная лето�
пись». Игорь Кваша.
08.05 Т/с «Сита и Рама».
08.55 Х/ф «Бесы». (12+).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.15 «Аббатство Корвей.
Между небом и землей...»
12.30 «Власть факта».
13.15 «Линия жизни».
14.10 «Мечты о будущем».
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе... 100
лет назад».
15.40 «Агора».
16.40 Х/ф «Государствен"
ная граница». (12+).
17.55 «Музыка эпохи барок�
ко».
18.45 «Власть факта».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»

20.45 «Космос � путешествие
в пространстве и времени».
21.30 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
22.15 Х/ф «Бесы». (12+).
23.20 Новости культуры.
23.40 «Линия жизни».
00.40 «Власть факта». «США
и Китай: история отношений».
01.25 «ХХ век».
02.25 Д/фильм.

05.00 Т/с «Пасечник». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.10 «Мальцева».
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво"
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Морские дьяво"
лы». (16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 «Основано на реальных
событиях». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.50 Т/с «Ростов». (16+).
23.00 Т/с «Ментовские вой"
ны». (16+).

00.00 «Сегодня».
00.10 «Поздняков». (16+).
00.25 Т/с «Ментовские вой"
ны». (16+).
01.25 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова». (16+).
02.25 Т/с «Пасечник». (16+).

05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Короткое дыха"
ние». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей"2». (16+).
11.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей"3». (16+).
12.15 Т/с «Дикий"2». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дикий"2». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (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 «Детективы». (16+).

10.00 Док. фильмы (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»

12.55 Новости.
13.00 Гандбол. Чемпионат
Европы � 2020 г. Мужчины.
Венгрия � Россия. (0+).
14.45 Новости.
14.50 «Все на Матч!»
15.20 «Автоинспекция». (12+).
15.50 Футбол. Чемпионат
Италии. «Фрозиноне» � «Ин�
тер». (0+).
17.40 Новости.
17.45 Футбол. Чемпионат Ан�
глии. «Кристал Пэлас» � «Ман�
честер Сити». (0+).
19.45 Новости.
19.50 «Все на Матч!»
20.30 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ливерпуль» � «Чел�
си». (0+).
22.30 «Неизведанная хоккей�
ная Россия». (12+).
23.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Га�
гарина. Прямая трансляция.
01.55 Футбол. Чемпионат Ан�
глии. «Уотфорд» � «Арсенал».
03.55 «Тотальный футбол».
05.05 «Все на Матч!»
05.40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Валенсия» � «Ле�
ванте». (0+).
07.30 Футбол. Чемпионат
Германии. «Фортуна» � «Бава�
рия». (0+).
09.30 «Команда мечты».
(12+).

05.00  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 16 апреля.
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 (с
субтитрами).
18.25 «Время покажет».
(16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Зорге». (16+).
23.30 «Большая игра». (12+).
00.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
01.00 Т/с «Агент нацио"
нальной безопасности».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское».
(16+).
03.50 «Давай поженимся!»
(16+).
04.30 «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».Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут».
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.45 «Кто против?». Ток�шоу.
(12+).
17.00 « Вести�Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 Т/с «Испытание». (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Морозова». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва

усадебная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Театральная лето�
пись». Игорь Кваша.
08.05 Т/с «Сита и Рама».
08.55 Х/ф «Бесы». (12+).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «
12.00 Д/фильмы.
13.15 «Мы � грамотеи!»
14.00 «Цвет времени».
14.10 Док. фильм.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 Х/ф «Государствен"
ная граница». (12+).
17.30 «Цвет времени».
17.40 «Музыка эпохи барок�
ко.
18.25 Док. фильм.
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 «Космос � путешествие
в пространстве и времени».
21.30 «Искусственный от�
бор».
22.15 Х/ф «Бесы». (12+).
23.20 Новости культуры.
23.40 «Линия жизни».

00.35 «Тем временем. Смыс�
лы».
01.20 «ХХ век».
02.05 Д/фильм.
02.45 «Цвет времени».

05.00 Т/с «Пасечник». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.10 «Мальцева».
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво"
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Морские дьяво"
лы». (16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 «Основано на реальных
событиях». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.50 Т/с «Ростов». (16+).
23.00 Т/с «Ментовские вой"
ны». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с «Ментовские вой"
ны». (16+).
01.10 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова». (16+).
02.05 «Подозреваются все».
(16+).
02.45 Т/с «Пасечник». (16+).

05.00 «Известия».
05.45 «Страх в твоем доме».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей"3». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей"3». (16+).
13.40 Т/с «Дикий"2». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (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. Российская
Премьер�лига. (0+).
14.50 Док. фильмы.
16.20 Новости.
16.25 «Все на Матч!»
16.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Леганес» � «Реал»
(Мадрид) (0+).
18.45 Новости.
18.50 «Все на Матч!»
19.30 Профессиональный
бокс.  (16+).
21.30 Новости.
21.35 «Смешанные едино�

борства 2019. Новые лица».
(16+).
22.05 «Играем за вас». (12+).
22.35 Новости.
22.40 «Все на Матч!»
23.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала. ЦСКА
(Россия) � «Баскония» (Испа�
ния). Прямая трансляция.
01.55 Футбол. Лига чемпио�
нов. 1/4 финала. «Барселона»
(Испания) � «Манчестер
Юнайтед» (Англия).
03.55 «Все на Матч!»
04.30 «Команда мечты».
05.00 Д/ф «Красноярск 2019.
Из Сибири с любовью». (12+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 17 апреля.
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 (с
субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Лучше, чем люди».
(16+).
23.30 «Большая игра». (12+).
00.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
01.00 Т/с «Агент нацио"
нальной безопасности».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (
03.50 «Давай поженимся!»

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.45 «Кто против?». 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 «Испытание».
(12+).
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Морозова». (12+).

14.00 Новости культуры.
14.20 «Космос � путешествие
в пространстве и времени».
15.05 «Сказки из глины и де�
рева».
15.15 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
16.25 Х/ф «Государствен"
ная граница». (12+).
17.40 «Музыка эпохи барок�
ко».
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Док. фильм.
21.30 «Абсолютный слух».
22.15 Х/ф «Бесы». (12+).
23.20 Новости культуры.
23.40 Д/фильм.
00.20 «Что делать?»
01.10 «ХХ век».
02.25 «Гении и злодеи».

05.00 Т/с «Пасечник». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.10 «Мальцева».
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво"
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Морские дьяво"
лы». (16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 «Основано на реальных
событиях». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.50 Т/с «Ростов». (16+).
23.00 Т/с «Ментовские вой"
ны». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с «Ментовские вой"
ны». (16+).
01.10 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова». (16+).
02.05 «Подозреваются все».
(16+).
02.45 Т/с «Пасечник». (16+).

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей"2». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей"3». (16+).
12.20 Т/с «Небо в огне.
Звездный час». (12+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Небо в огне.
Звездный час». (12+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).

Внимание! В связи с проведе�
нием профилактических ра�
бот канал начинает вещание в
14.00.
14.00 Новости.
14.05 «Все на Матч!»
15.30 Новости.
15.35 Скалолазание. Кубок
мира. (0+).

16.20 Футбол. Лига чемпио�
нов. 1/4 финала. «Барселона»
(Испания) � «Манчестер
Юнайтед» (Англия) (0+).
18.20 «Команда мечты».
18.50 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным. (12+).
19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!»
19.55 Футбол. Лига чемпио�
нов. 1/4 финала. «Ювентус»
(Италия) � «Аякс» (Нидерлан�
ды) (0+).
21.55 Новости.
22.00 «Все на Матч!»
22.30 «Никто не хотел усту�
пать. Финальная битва».
(12+).
22.50 «Континентальный ве�
чер».
23.20 Хоккей. КХЛ. Кубок Га�
гарина. Прямая трансляция.
01.55 Футбол. Лига чемпио�
нов. 1/4 финала. «Манчестер
Сити» (Англия) � «Тоттенхэм»
(Англия). Прямая трансляция.
03.55 «Все на Матч!»
04.30 Футбол. Чемпионат
Франции. «Нант» � ПСЖ. (0+).
06.30 Профессиональный
бокс
08.30 «Смешанные едино�
борства 2019. Новые лица».
(16+).

БелошапкинНА
Прямоугольник
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ТВ Четверг,  18 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  19 апреля.

Суббота, 20 апреля.

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ

НТВ

РОССИЯ

РОССИЯ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

НТВ

5"й КАНАЛ

Матч ТВ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

5"й КАНАЛ

НТВ

5"й КАНАЛ

Матч ТВ

Матч ТВ

18  АПРЕЛЯ  возле “Холди"Дискаунтер”
ТЮЛЬ  (г. Омск).

05.00  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 18 апреля.
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!»
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Лучше, чем люди».
(16+).
23.30 «Большая игра». (12+).
00.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
01.00 Т/с «Агент нацио"
нальной безопасности».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское».
03.50 «Давай поженимся!»

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.45 «Кто против?». 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 «Испытание». (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
01.30 Т/с «Морозова». (12+).
03.20 41�й Московский меж�
дународный кинофестиваль.
Торжественное открытие.

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Театральная лето�
пись». Игорь Кваша.
08.05 Т/с «Сита и Рама».
08.55 Х/ф «Бесы». (12+).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.30 «Игра в бисер».
13.15 «Абсолютный слух».
13.55 Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Моя любовь � Россия!»
«Как живет монастырь?»
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.35 Х/ф «Государствен"
ная граница». (12+).
17.50 «Шуберт. Недопетая
песня».
18.30 «Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого
сна».
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 Док. фильмы.
22.15 Х/ф «Бесы». (12+).
23.30 Новости культуры.
23.50 «Черные дыры. Белые
пятна».
00.30 «Игра в бисер».
01.10 «ХХ век».
02.30 «Гении и злодеи».

05.00 Т/с «Пасечник». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.10 «Мальцева».
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво"
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Морские дьяво"
лы». (16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 «Основано на реальных
событиях». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.50 Т/с «Ростов». (16+).
23.00 Т/с «Ментовские вой"
ны». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с «Ментовские вой"
ны». (16+).
01.10 Т/с «Одиссея сыщика

Гурова». (16+).
02.05 «Подозреваются все».
02.45 Т/с «Пасечник». (16+).

05.00 «Известия».
05.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей"3». (16+).
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей"3». (16+).
12.25 Т/с «Небо в огне.
Звездный час». (12+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Небо в огне.
Звездный час». (12+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+).
100.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
02.40 Т/с «Смерть шпио"
нам. Крым». (16+).
03.25 «Известия».
03.30 Т/с «Смерть шпио"
нам. Крым». (16+).

10.00 Док. фильмы. (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»

12.55 Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» � «Удинезе».
(0+).
14.50 Новости.
14.55 «Все на Матч!»
15.20 Футбол. Лига чемпио�
нов. 1/4 финала. «Манчестер
Сити» (Англия) � «Тоттенхэм»
(Англия) (0+).
17.20 Новости.
17.25 «Все на Матч!»
17.55 Футбол. Лига чемпио�
нов. 1/4 финала. «Порту»
(Португалия) � «Ливерпуль»
(Англия) (0+).
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
20.25 Хоккей. Чемпионат
мира среди юниоров. Россия
� Словакия.
22.55 «Все на хоккей!»
23.25 Хоккей. Еврочеллендж.
Россия � Швейцария.
01.55 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. «Наполи» (Ита�
лия) � «Арсенал» (Англия).
Прямая трансляция.
03.55 «Все на Матч!»
04.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала. ЦСКА
(Россия) � «Баскония» (Испа�
ния) (0+).
06.30 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. «Айнтрахт» (Гер�
мания) � «Бенфика» (Португа�
лия) (0+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 19 апреля.
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 (с
субтитрами).
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+).
00.35 «Вечерний Ургант».
(16+).
01.30 «Голос. Дети». Новый
сезон. (0+).
03.40 Х/ф «Морской пехо"
тинец: тыл». (16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.25 « Вести�Сибирь».
11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым».
(12+).
12.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.45 «Кто против?». Ток�шоу.
(12+).
17.00 « Вести�Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.00 Х/ф «Родственные
связи». (12+).
01.25 Х/ф «Вопреки всему».
(12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
Цветаевой.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Театральная лето�
пись». Игорь Кваша.
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.45 Х/ф «Бесы». (12+).
10.00 Новости культуры.
10.20 Спектакль «Любовный
круг».
12.45 «Черные дыры. Белые
пятна».
13.25 Д/фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провин�
ции». Новосибирск.
15.40 «Энигма. Вероника
Берти Бочелли».
16.20 «Цвет времени». Анри
Матисс.
16.35 Х/ф «Государствен"
ная граница». (12+).
17.45 Д/с «Дело №. Дмитрий
Сипягин. Апрельские выстре�
лы».
18.15 «Царская ложа».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.

19.45 «Искатели».
20.30 «Линия жизни».
21.25 Х/ф «12 разгневанных
мужчин». (16+).
23.00 Новости культуры.
23.20 «2 ВЕРНИК 2».
00.10 Х/ф «Как я стал...»
(16+).
02.05 «Искатели». «
02.50 М/ф «Великолепный
Гоша».

05.00 Т/с «Пасечник». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.10 «Доктор Свет». (16+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво"
лы. Смерч». (16+).
12.05 Т/с «Морские дьяво"
лы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Морские дьяво"
лы». (16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.10 «Жди меня». (12+).

19.00 «Сегодня».
19.50 Т/с «Ростов». (16+).
23.55 «ЧП. Расследование».
(16+).
00.35 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского». (12+).
01.00 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+).
02.00 «Квартирный вопрос».
(0+).
03.05 Х/ф «Не родись кра"
сивым». (16+).

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Смерть шпио"
нам. Крым». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Смерть шпио"
нам. Крым». (16+).
10.35 Т/с «Смерть шпио"
нам!» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Смерть шпио"
нам!» (16+).
18.50 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).

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

12.55 Новости.
13.00 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. (0+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. (0+).
17.35 Новости.
17.40 «Профессиональный
бокс�2019. Новые герои».
(16+).
18.10 Профессиональный
бокс.
20.10 Новости.
20.15 «Все на Матч!»
20.45 «Тренерский штаб».
21.15 «Все на футбол!» Афи�
ша. (12+).
22.15 Новости.
22.20 «Континентальный ве�
чер».
22.50 Хоккей. КХЛ. Кубок Га�
гарина. Прямая трансляция.
01.25 Новости.
01.30 «Все на Матч!»
01.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Алавес» � «Валья�
долид». Прямая трансляция.
03.55 «Все на Матч!»
04.30 «Кибератлетика». (16+).
05.00 Х/ф «Черная маска».
(16+).
06.55 Профессиональный
бокс.
09.00 «Культ тура». (16+).
09.30 «Команда мечты».

05.40 «Россия от края до
края». (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до
края». (12+).
06.40 Х/ф «За двумя зайца"
ми». (0+).
08.10 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+).
08.55 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.10 «Рихард Зорге. Подвиг
разведчика». (16+).
11.10 «Теория заговора».
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «Живая жизнь». (12+).
14.50 Х/ф «За двумя зайца"
ми». (0+).
16.10 Концерт, посвященный
100�летию Финансового уни�
верситета. (12+).
17.50 «Кто хочет стать милли�
онером?»
19.20 «Эксклюзив» с Дмитри�
ем Борисовым. (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Голос. Дети». Новый
сезон. (0+).
23.30 Х/ф «Начало». (0+).
01.15 Х/ф «Сердцеед». (16+).

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».
11.20 « Вести�Томск».
11.40 Х/ф «Фото на недо"
брую память». (12+).
13.50 Х/ф «Сжигая мосты».
(12+).
17.30 «Привет, Андрей!». Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «Ну�ка, все вместе!»
(12+).
23.10 Х/ф «Выбор». (16+).

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Рикки Тикки
Тави», «Скоро будет дождь»,
«Слоненок».
08.00 Т/с «Сита и Рама».
09.30 «Телескоп».

10.00 «Большой балет».
12.20 Х/ф «12 разгневан"
ных мужчин». (16+).
13.55 Д/ф «Лебединый рай».
14.35 Международный цир�
ковой фестиваль в Масси.
16.00 «Энциклопедия зага�
док». «Таврида: трасса в древ�
ние миры».
16.25 «Острова». Вадим
Юсов.
17.05 Х/ф «Андрей Рублев».
(12+).
20.15 Д/ф «Странствие «Свя�
того Луки». 27 оттенков чер�
ного».
21.00 «Агора». Ток�шоу с Ми�
хаилом Швыдким.
22.00 Д/с «Мечты о буду�
щем». «Искусство будущего».
22.50 «Клуб 37».
23.50 Х/ф «Комната Марви"
на». (12+).
01.30 Д/ф «Лебединый рай».
02.10 «Искатели». «После�
дний полет Леваневского».

04.55 «ЧП. Расследование».
(16+).
05.30 Х/ф «Тюремный ро"
манс». (16+).
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».
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» с Та�
тьяной Митковой. (12+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион».
Алена Яковлева. (16+).
19.00 «Центральное телеви�
дение» с Вадимом Такмене�
вым.
20.40 «Звезды сошлись».
22.15 «Ты не поверишь!»
(16+).
23.20 «Международная пило�
рама» с Тиграном Кеосаяном.
(18+).
00.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Женя Любич.
(16+).
01.30 «Фоменко фейк».
(16+).
01.55 «Дачный ответ». (0+).
03.00 Х/ф «Афроiдиты».

05.00 Т/с «Детективы». (16+).
10.55 Т/с «След». (16+).

00.00 «Известия. Главное».
Информационно�аналити�
ческая программа.
00.55 Т/с «Всегда говори
«всегда"3». (16+).

10.00 Футбол. Чемпионат
Франции. «Лион» � «Анже».
12.00 Панкратион. MFP. Евге�
ний Рязанов против Эй Джея
Брайанта. Мариф Пираев
против Эрдэна Нандина.
(16+).
13.15 «Все на футбол!» Афи�
ша. (12+).
14.15 «Капитаны». (12+).
14.45 Новости.
14.55 «Автоинспекция».
(12+).
15.25 «Играем за вас». (12+).
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.55 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Ту�
ринг. .
18.00 Новости.
18.10 «Английские Премьер�
лица». (12+).
18.25 Футбол. Чемпионат Ан�

глии. «Манчестер Сити» �
«Тоттенхэм».
20.25 Футбол. Российская
Премьер�лига. «Динамо»
(Москва) � «Крылья Советов»
(Самара).
22.25 Новости.
22.30 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
22.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» � «Фио�
рентина».
00.55 Футбол. Российская
Премьер�лига. «Краснодар» �
«Зенит» (Санкт�Петербург).
02.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
03.30 Хоккей. Чемпионат
мира среди юниоров. Россия
� Латвия. Трансляция из Шве�
ции. (0+).
06.00 Профессиональный
бокс. Сергей Липинец против
Ламонта Питерсона. Трансля�
ция из США. (16+).
07.00 Профессиональный
бокс. Дэнни Гарсия против
Адриана Гранадоса. Брэндон
Фигероа против Йонфреса
Парехо. Бой за титул чемпио�
на мира по версии WBA в пер�
вом полулегком весе.

БелошапкинНА
Прямоугольник
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РОССИЯ

ГОРОСКОП

Гороскоп на неделю >
с 15 по 21 апреля   2019 г.

(vedmochka.net)

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 14.

5"й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Матч ТВ

Воскресенье, 21 апреля.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

По горизонтали: 3. Бювет. 8. Истина. 9. Оберег. 10. Рулон.
13. Чугун. 15. Бизон. 16. Созвездие. 17. Пас. 19. Паж.
21. Приют. 22. Скула. 23. Дар. 24. Лит. 25. Удила. 27. Сфе�
ра. 28. Лот. 30. Сон. 32. Федерация. 34. Софит. 35. Ягуар.
36. Ладья. 39. Былина. 40. Гудрон. 41. Дрофа.
По вертикали: 1. Услуга. 2. Фикус. 3. Бар. 4. Вол. 5. Тон.
6. Пение. 7. Немота. 11. Ухват. 12. Оазис. 14. Нобилитет.
15. Бижутерия. 17. Подол. 18. Спрут. 19. Палас. 20. Жетон.
26. Афера. 27. Стать. 29. Околыш. 31. Осадок. 32. Физик.
33. Ягода. 36. Лад. 37. Дно. 38. Яга.

С 15 по 18 апреля " растущая луна. Важные реше"
ния принимаются именно сейчас. Особенно те, кото"
рые касаются семейных отношений и рабочих воп"
росов. В этих сферах вы не прогадаете! 19 апреля "
полнолуние. Главное " не рубить с плеча! Никаких
необдуманных решений и эмоциональных всплесков.
Останавливайте себя каждый раз, когда возникнет
соблазн сделать что"либо сгоряча. Такие шаги не
приведут ни к чему хорошему. 20, 21 апреля " убыва"
ющая луна. Сейчас важно чем"нибудь занять руки.
Устройте генеральную уборку, ремонт, перестанов"
ку мебели. В этот период всю энергию надо вклады"
вать в дом и семью. Причём сейчас лучше обойтись
без помощников " делайте все сами.

Овен. Можете ожидать встречи со второй половиной,
признания в любви, нового витка в отношениях. А вот в
деньгах везения пока нет. Придётся взять в долг или от�
ложить покупку, о которой давно мечтали. Берите только
посильную для вас сумму.

Телец. Звезды не рекомендуют вам строить планы на
будущее. Сейчас не время сеять. Зато можно проводить
любые сделки с недвижимостью. Запланированные ранее
путешествия и поездки обещают быть удачными. Возьми�
те с собой за компанию друзей.

Близнецы. В это время вы будете рассеянны, как ни�
когда. Чтобы не попасть в неприятные ситуации, ближе к
середине недели придётся усилием воли взять себя в
руки. Обратите внимание на домочадцев, особенно на
детей. Они сейчас очень нуждаются в вас.

Рак. И в еде, и в отношениях вам сейчас важно соблю�
дать чувство меры. Держите себя в руках! Не лишним бу�
дет принять к сведению совет от старшего поколения или
подруги. В выходные дни данного периода можно совер�
шать крупные покупки: они будут удачными.

Лев. Вам сейчас лучше не трудиться в одиночку. В се�
редине недели возможно получение неожиданной прибы�
ли. Соблазн потратить деньги впустую будет велик, но вы
держитесь! Отложите сумму на более важные вещи.

Дева. Встречи с друзьями � главное, что спасёт вас в
этот период. В остальном все будет несколько сложно.
Здоровье может начать шалить, на работе на вас посып�
лются все шишки, а в отношениях с возлюбленным насту�
пит пауза. Будьте сильными, чтобы все это пережить!

Весы. Будьте готовы к тому, что вас может ждать не�
приятное общение. Звезды советуют вам взять неболь�
шой отпуск, хотя бы 2�3 дня, чтобы восстановить силы. Вот
только отдыхать сейчас лучше в одиночку. Даже любимых
детей и мужа желательно оставить в стороне.

Скорпион. К вашей работе сейчас будет предъявлять�
ся немало претензий. Не спорьте, а исправляйте ошибки.
Не судите строго родных и близких: они сейчас особенно
ранимы. Как можно больше времени проводите на при�
роде. Это нужно, как для здоровья, так и для настроения.

Стрелец. Ожидается много деловых встреч. Прежде
чем на что�то соглашаться, трезво оценивайте собствен�
ные возможности. Бытовых проблем будет не избежать.
Домашние все время будут чем�то недовольны. Выдох�
ните, скоро все наладится!

Козерог. На первый взгляд, в вашей жизни сейчас все
будет идеально. Но вы сами все время будете чем�то не�
довольны. Откажитесь от профессиональных амбиций,
если они пойдут вразрез с интересами семьи. А в суббо�
ту, обязательно уделите максимально времени детям.

Водолей. В вашей жизни появится непререкаемый
авторитет, к мнению которого однозначно стоит прислу�
шиваться. Возможно, на работе вас ждёт повышение.
Обязательно это отметьте! Однако в любовной сфере мо�
жет возникнуть и недопонимание.

Рыбы. Вероятно, именно сейчас начнут сбываться
ваши самые заветные желания. Принимайте все с благо�
дарностью. В общении с окружающими будьте снисходи�
тельны: прощайте им слабости. Хорошее время для ухо�
да за собой. Сходите к косметологу, например!

По горизонтали: 3. Полное
собрание, цельный свод ка�
ких�нибудь текстов. 8. Груп�
па листьев, ветвей или час�
тей цветка, расположенных
на стебле на одной высоте.
9. Хлопчатобумажная плот�
ная рубчатая ткань с густым
коротким ворсом. 10. Не�
глубокий и неширокий ров.
11. Препарат для проведе�
ния реакций превращения
веществ. 12. Перевозка
грузов без перегрузок на
промежуточных станциях.
13. Слуховая косточка
среднего уха. 16. Путь дви�
жения небесного тела.
19. Тропический фрукт.
22. Мелкий, снятый вскоре
после цветения огурец.
23. Мягкий металл синева�
то�серого цвета. 24. Силь�
ный дождь. 25. Жена одно�
го брата для жены другого
брата. 26. Вид графики.
29. В сказках, народных по�
верьях: злая волшебница.
32. Остатки колосьев, стеб�
лей и другие отходы при
молотьбе. 35. Тригономет�
рическая функция, равная
отношению синуса к коси�
нусу. 36. Заранее намечен�
ный путь следования.
37. Элементарная единица
строения живого организ�
ма. 38. Большое казачье се�
ление. 39. Двенадцатый ме�
сяц года. 40. Дородная и
грубая женщина.

По вертикали: 1. Человек,
искусный в приготовлении
пищи. 2. Очень маленькая
птичка отряда длиннокры�
лых с пёстрыми перьями.
3. Тропическое растение с
колючками и без листьев.
4. Женская цельная одежда.
5. Мать зятя. 6. Человек,
пьющий много спиртного.
7. В статистике: одна из ха�
рактеристик распределения
значений случайной вели�
чины. 14. Деятельность,
связанная с продажей това�
ров. 15. Абордажное ружье.
16. Свободное простран�
ство перед началом строки.

17. Инструмент для удале�
ния волос. 18. Особенности
выговора, свойственные го�
ворящему не на своём род�
ном языке. 19. Часть терри�
тории государства, со всех
сторон окружённая терри�
торией других государств.
20. Химический элемент,
серебристо�белый металл.
21. Складывающийся неза�
висимо от воли человека
ход событий. 27. Широкий
плоский конец чего�нибудь.
28. Жена правителя облас�
ти в древней Руси. 30. Ку�
хонная посуда в виде ковша
с мелкими отверстиями.

31. Литературные воспоми�
нания о прошлых событиях,
сделанные современником
или участником этих собы�
тий. 32. Сорт винограда с

сильным характерным аро�
матом ягоды. 33. Посети�
тель, покупатель, заказчик.
34. Большая масса чего�
либо.

Выражаем искренние соболезнования Андрею Ви�
тальевичу Бессонову, его сыновьям Виталию и Игорю,
родным и близким, односельчанам  в связи с внезап�
ной смертью

Бессоновой Татьяны Александровны,
ушедшей из жизни очень рано. Скорбим и разделя�

ем горе.
Семьи Коробейниковых,

Христолюбовых, Карповых

Выражаю глубокие соболезнования семьям Усаче�
вых, Городыских в связи со смертью

Усачева Николая Анатольевича.
Скорблю вместе с вами.

З.П. Велегжанина

05.50 Х/ф «Трактир на Пят"
ницкой». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Трактир на Пят"
ницкой». (12+).
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+).
11.10 «Теория заговора».
12.00 Новости.
12.10 «Николай Рыбников.
Парень с Заречной улицы».
13.15 Х/ф «Девушка без ад"
реса». (0+).
15.00 Новости.
15.15 «Три аккорда». (16+).
17.00 «Ледниковый период.
Дети». Новый сезон. (0+).
19.30 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «.Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» Ве�
сенняя серия игр. (16+).
23.50 Х/ф «Манчестер у
моря». (18+)..

04.30 Т/с «Сваты». (12+).
06.35 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама» .
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «. Воскресенье».
09.20 «Когда все дома с Ти�
муром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». .
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешает�

ся». Юмористическая про�
грамма.
14.15 «Далекие близкие» с Б.
Корчевниковым. (12+).
15.50 Х/ф «Я тоже его люб"
лю». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Пу�
тин».
22.40 «Воскресный вечер».
01.30 «Далекие близкие» с Б.
Корчевниковым. (12+).
03.05 Т/с «Гражданин на"
чальник». (16+).

06.30 Вербное воскресенье.
07.00 М/фильм.
07.20 Т/с «Сита и Рама».
09.35 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
10.00 «Мы � грамотеи!»
10.45 Х/ф «Комната Марви"
на». (12+).
12.20 «Научный стенд�ап».
13.00 «Письма из провин�
ции». Новосибирск.
13.30 «Диалоги о животных».
14.15 Х/ф «Сюжет для не"
большого рассказа». (12+).
15.50 «Больше, чем любовь».
16.30 «Картина мира с Миха�
илом Ковальчуком».
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Евгения
Писарева».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Зеркало для ге"

роя».
22.20 «Белая студия».
23.05 Дж. Пуччини. Опера
«Турандот».
01.00 Х/ф «Сюжет для не"
большого рассказа». (12+).
02.25 М/фильмы.

04.45 «Звезды сошлись».
06.20 «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+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
14.00 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу. (12+).
15.00 «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 «Ты супер!» Суперсе�
зон. (6+).
22.40 Х/ф «Воры в законе».
00.35 «Брэйн ринг». (12+).
01.35 «Таинственная Рос�
сия». (16+).
02.25 Т/с «Пасечник». (16+).

05.00 Т/с «Всегда говори
«всегда"3». (16+).
06.20 «Светская хроника».

07.10 Док. фильмы.
11.00 «Сваха». (16+).
11.50 Т/с «Дикий"3». (16+).
01.10 Т/с «Смерть шпио"
нам!» (16+)

10.00 Профессиональный
бокс.
11.45 Хоккей. Еврочеллендж.
Россия � Швейцария. Транс�
ляция из Сочи. (0+).
14.05 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» � «Рома». (0+).
15.55 Баскетбол. Благотво�
рительный матч «Шаг вмес�
те».
18.00 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Ту�
ринг
19.00 Футбол. Чемпионат
Испании.
20.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт�Пе�
тербург) � «Локомотив�Ку�
бань» (Краснодар).
22.55 Новости.
23.00 «Локомотив» � ЦСКА.
Live». (12+).
23.20 «Все на Матч!»
00.00 «Неизведанная хоккей�
ная Россия». (12+).
00.30 Новости.
00.35 «Краснодар» � «Зенит».
Live». (12+).
00.55 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым.
01.55 Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ � «Монако».
03.55 «Все на Матч!»
04.30 Хоккей. Чемпионат
мира среди юниоров. Россия
� США.
07.00 Футбол. Чемпионат
Англии. (12+).



“Т А Ё Ж Н Ы Й   М Е Р И Д И А Н”12. 04. 2019 г. (№ 15) 77777

На основании статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 15 Федерального закона от
06 октября 2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
федерации», Устава муниципального образования «Тегульдетский район»,

Дума Тегульдетского  района  р е ш и л а:
1. Внести в решение Думы Тегульдетского района от 27  декабря 2018 года № 24 «О бюджете Тегульдетс�

кого района на 2019 год» следующие изменения:
1.1. Статью  1 изложить в следующей редакции:
 «Статья 1.
1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2019 год:
    1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме       347 221,2 тыс. рублей, в том

числе налоговые и неналоговые доходы в сумме  51 118,7 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме
296 102,5 тыс. рублей;

    2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 372 663,0 тыс. рублей;
    3) прогнозируемый дефицит районного бюджета в сумме 25 441,8 тыс. рублей.
1.2. Дополнить решение Думы Тегульдетского района от 27  декабря 2018 года              № 24 «О бюджете

Тегульдетского района на 2019 год» приложением 19 «Объем прочих безвозмездных поступлений, поступаю�
щих в бюджет Тегульдетского района                    на 2019 год».

1.3. Приложения 6, 9, 10, 13, 14, 16, 17, утвержденные указанным решением изложить в следующей  ре�
дакции:

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Бюджетно�налоговую комиссию Думы
Тегульдетского района.

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

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 559�ФЗ  «О внесении изменений в
статью 7 Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности контрольно�счетных орга�
нов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,

Дума Тегульдетского района решила:
1. Внести в решение Думы Тегульдетского района от  20 октября 2011 года № 44 «О Контрольно�счетном

органе муниципального образования «Тегульдетский район» (в редакции решений Думы Тегульдетского райо�
на от 20.05.2014 № 12,            от 15.10.2015 № 6, от 28.12.2017 № 28) следующие изменения:

1.1. В приложении, утвержденном указанным решением:
�  часть 2 статьи 6 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
   «5) наличия оснований, предусмотренных частью 3 настоящей статьи.».
2. Настоящее решение опубликовать в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таежный ме�

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Думы Тегульдетского райо�
на Мельника А.П.

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

В соответствии со статьей  24 Устава муниципального образования «Тегульдетский район», в целях обес�
печения эффективного управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципаль�
ного образования «Тегульдетский район»,

Дума Тегульдетского  района  решила:
1. Утвердить Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственно�

сти муниципального образования «Тегульдетский район», согласно приложению.
2. Настоящее решение опубликовать в  газете Общества с ограниченной ответственностью «Таежный ме�

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

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

4. После официального опубликования настоящего решения в  газете Общества с ограниченной ответ�
ственностью «Таежный меридиан»  признать  утратившими силу:

� решение Думы Тегульдетского района от 14.07.2009 №24 «Об утверждении Положения о порядке управ�
ления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования «Тегульдетский район»;

       �  решение Думы Тегульдетского района от 28.04.2011 № 30 «О внесении изменений в Положение «О
порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования «Тегульдетс�
кий район», утвержденного решением Думы Тегульдетского района от 14.07.2009 № 24».

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

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

решением Думы
Тегульдетского района

  от  21.03.2019 № 6

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке управления и  распоряжения имуществом, находящимся в собственности муници"

пального образования  «Тегульдетский район»

Глава 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Предмет действия настоящего Положения
1.1.Настоящее Положение устанавливает основные принципы управления и распоряжения имуществом,

находящимся в собственности муниципального образования “Тегульдетский район” (далее по тексту � муни�
ципального имущества), полномочия органов местного самоуправления муниципального образования “Тегуль�
детский район”, органов Администрации Тегульдетского района, определяет порядок распоряжения имуще�
ством муниципальных унитарных предприятий муниципального образования “Тегульдетский район и муници�
пальных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета Тегульдетского района, регламентирует поря�
док управления и распоряжения, в том числе отчуждения, муниципального имущества в различных формах.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Граж�
данским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от  06 октября 2003 года  № 131�ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 14 ноября 2002 года № 161�ФЗ «О государственных и муниципальных предприятиях», иными нормативны�
ми правовыми актами Российской Федерации и Томской области, Уставом муниципального образования «Те�
гульдетский район».

2. Основные цели и задачи управления и распоряжения муниципальным имуществом
2. 1. Цели и задачи управления и распоряжения муниципальным имуществом:

Официальные  ведомости

О внесении изменений в решение Думы Тегульдетского
района от 20.10.2011 № 44

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО  РАЙОНА № 2 от 21.03.2019 г.

О внесении изменений в решение Думы Тегульдетского
района от 27.12.2018 № 24

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО  РАЙОНА № 4 от 21.03. 2019 г.

Об утверждении Положения о порядке управления и  рас"
поряжения имуществом, находящимся в собственности

муниципального образования «Тегульдетский район»
РЕШЕНИЕ

ДУМЫ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА № 6 от 21.03. 2019 г.

2.1.1. обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования “Те�
гульдетский район” по реализации вопросов местного значения, отнесенных к их компетенции в соответствии
с действующим законодательством;

2.1.2. укрепление экономической основы местного самоуправления в муниципальном образовании “Те�
гульдетский район”;

2.1.3. улучшение состояния объектов движимого и недвижимого муниципального имущества;
2.1.4. увеличение доходов бюджета Тегульдетского района;
2.1.5. повышение эффективности использования муниципального имущества;
2.1.6. обеспечение исполнения обязательств муниципального образования “Тегульдетский район” как уча�

стника гражданского оборота.
2. 2.Задачами управления и распоряжения муниципальным имуществом являются:
2.2.1. обеспечение полного и непрерывного учета наличия и движения муниципального имущества;
2.2.2. сохранение муниципального имущества, необходимого для обеспечения потребностей населения

муниципального образования “Тегульдетский район”;
2.2.3. выявление и применение наиболее эффективных способов использования муниципального имуще�

ства;
2.2.4. контроль за сохранностью муниципального имущества и использованием его по целевому назначе�

нию.

3. Объекты муниципального имущества
3.1. Имущество, принадлежащее на праве собственности муниципальному образованию “Тегульдетский

район”, является собственностью муниципального образования “Тегульдетский район”.
3.2. По видам муниципальное имущество подразделяется на:
3.2.1. по степени движимости: на движимое и недвижимое.
3.2.2. по своему материальному выражению: на основные средства.
3.3. По направлениям использования муниципальное имущество делится на:
3.3.1. имущество, предназначенное для решения органами местного самоуправления муниципального

образования “Тегульдетский район” вопросов местного значения, установленных действующим законодатель�
ством;

3.3.2. имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, пере�
данных органам местного самоуправления муниципального образования “Тегульдетский район”, в случаях,
установленных федеральными законами и законами Томской области;

3.3.3. имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и
должностных лиц органов местного самоуправления, муниципальных служащих муниципального образования
“Тегульдетский район”, работников муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования
“Тегульдетский район” в соответствии с муниципальными правовыми актами Тегульдетского района;

3.3.4. имущество, необходимое для решения вопросов, право решения, которых предоставлено органам
местного самоуправления муниципального образования “Тегульдетский район” федеральными законами и
которые не отнесены к вопросам местного значения.

3.4. В составе имущества муниципальной собственности муниципального образования “Тегульдетский
район” может находиться имущество, перечень которого определен законодательством Российской Федера�
ции.

4. Имущество и объекты муниципальной собственности образуются из:
4.1. имущества и объектов, переданных в собственность муниципального образования “Тегульдетский

район” в порядке, предусмотренном законодательством о разграничении государственной собственности на
государственную (федеральную и областную) и муниципальную собственность;

4.2. имущества, вновь созданного или приобретенного муниципальными предприятиями и учреждения�
ми, за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;

4.3. имущества, вновь созданного или приобретенного муниципальными предприятиями, учреждениями
и органами местного самоуправления муниципального образования “Тегульдетский район”, за счет средств
бюджета Тегульдетского района;

4.4. имущества, переданного юридическими и физическими лицами безвозмездно в собственность муни�
ципального образования “Тегульдетский район”;

4.5. бесхозяйного имущества, признанного собственностью муниципального образования “Тегульдетс�
кий район” в установленном законодательством порядке;

4.6. имущества и объектов, поступивших в собственность муниципального образования “Тегульдетский
район” по другим законным основаниям.

5. Полномочия органов местного самоуправления в области управления и распоряжения муни"
ципальным имуществом

5.1. Органами местного самоуправления, осуществляющими от имени муниципального образования
“Тегульдетский район” управление и распоряжение муниципальным имуществом, являются Дума Тегульдетс�
кого района, Глава Тегульдетского района, Администрация Тегульдетского района.

5.2. Полномочия Думы Тегульдетского района в области распоряжения и управления муниципальным иму�
ществом:

5.2.1. утверждает на текущий год прогнозный план (программу) приватизации имущества  (приложение
9), находящегося в собственности муниципального образования “Тегульдетский район”, утверждает отчет об
исполнении прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в собственности муни�
ципального образования “Тегульдетский район”, и приобретения имущества в собственность муниципального
образования “Тегульдетский район” за соответствующий отчетный период;

5.2.2. осуществляет контроль за использованием муниципального имущества в соответствии с действую�
щим законодательством и Уставом муниципального образования “Тегульдетский район”;

5.2.3. принимает решение о передаче в собственность религиозных организаций муниципального иму�
щества религиозного назначения, а также муниципального имущества, которое не имеет религиозного назна�
чения, но соответствует критериям, установленным частью 3 статьи 5 и (или) частью 1 статьи 12 Федерального
закона от 30.11.2010 N 327�ФЗ “О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначе�
ния, находящегося в государственной или муниципальной собственности”, или об отказе в такой передаче.

5.3. Полномочия Главы Тегульдетского района в области распоряжения и управления муниципальным иму�
ществом:

5.3.1. ежегодно представляет на утверждение в Думу Тегульдетского района прогнозный план (програм�
му) приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования “Тегульдетский
район”, и приобретения имущества в собственность муниципального образования “Тегульдетский район”,
проекты других нормативно�правовых актов по распоряжению и управлению муниципальным имуществом;

5.3.2. осуществляет иные функции в соответствии с действующим законодательством, муниципальными
правовыми актами  Тегульдетского района.

5.4. Полномочия Администрации Тегульдетского района в области распоряжения и управления муници�
пальным имуществом:

5.4.1. владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственнос�
ти Тегульдетского  района;

5.4.2 .создает, реорганизует и ликвидирует муниципальные предприятия и учреждения;
5.4.3. ведет учет и реестр объектов муниципальной собственности   (приложение 1�8);
 5.4.4. осуществляет подготовку и обеспечивает реализацию решений о приватизации муниципального

имущества;
5.4.5. осуществляет функции органа местного самоуправления, уполномоченного на проведение мероп�

риятий, связанных с разграничением государственной и муниципальной собственности на имущество и зем�
лю в соответствии с действующим законодательством;

5.4.6. осуществляет иные полномочия в соответствии с действующими законодательством, Уставом, нор�
мативными правовыми актами органов местного самоуправления, а также отдельные государственные полно�
мочия, переданные Администрации Тегульдетского района федеральными законами и законами Томской об�
ласти;

5.4.7. принимает решение об участии муниципального образования “Тегульдетский район” в предприяти�
ях и организациях иных форм собственности в соответствии с действующим законодательством;

5.4.8. принимает решения о приобретении и принятии имущества в муниципальную собственность;
5.4.9. принимает решение о передаче муниципального имущества в собственность Российской Федера�

ции, Томской области, иных муниципальных образований;
5.4.10. принимает решение о приватизации муниципального имущества в соответствии с утвержденным

прогнозным планом (программой) приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального
образования “Тегульдетский район”, и приобретения имущества в собственность муниципального образова�
ния “Тегульдетский район” на очередной финансовый год в соответствии с действующим законодательством;

6. Распоряжение муниципальным имуществом
6.1. Под распоряжением муниципальным имуществом в целях настоящего Положения понимается совер�

шение в отношении муниципального имущества действий, не противоречащих законодательству и не наруша�
ющих права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе:

6.1.1. отчуждение муниципального имущества в собственность других лиц;
6.1.2. передача другим лицам права владения и пользования муниципальным имуществом;
6.1.3. передача муниципального имущества в залог, аренду, внесение в уставный капитал хозяйственных

обществ и обременение его иными способами;
6.1.4. закрепление на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями и органами ме�

стного самоуправления муниципального образования “Тегульдетский район”, органами Администрации Те�
гульдетского района;

6.1.5. объединение муниципального имущества с имуществом других физических и юридических лиц в
случаях и форме, предусмотренных действующим законодательством;

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

Ночь            День

РЕКЛАМА,  ОБЪЯВЛЕНИЯПриём граждан

16 апреля  с 15 до 16.30  руководитель Следствен"
ного управления Следственного комитета Российс"
кой Федерации по Томской области полковник юсти"
ции Щукин Андрей Викторович проводит личный при"
ём граждан по вопросам следствия и иным вопросам,
отнесенным к ведению Следственного комитета РФ.
Приём будет проходить по адресу: с. Тегульдет, ул.
Ленина, 85.

Предварительная запись по телефону: 8 38 (246)
2"13"37

17 апреля  ФКУ «Главное бюро медико�социальной экспер�
тизы по Томской области»  проведет для населения «прямую ли�
нию» по вопросам установления инвалидности, разработки и ре�
ализации индивидуальной программы реабилитации или абили�
тации инвалида (ребенка�инвалида).

На интересующие вопросы граждан по телефону: 8 (3822)
40"33"04, с 14 до 16 часов, ответит руководитель�главный экс�
перт по медико�социальной экспертизе ФКУ «ГБ МСЭ по Томс�
кой области» Минтруда России Перминов Вячеслав Анатольевич.

Вопросы можно отправлять  на e�mail: fgu@mse.tomsk.ru

Спорт

29�30 марта в с. Кожевниково прошли региональные
соревнования по полиатлону в спортивной дисциплине
«Троеборье с лыжной гонкой». В них принимали участие
спортсмены из 8 районов и Северска.

По данным тренера Тегульдетской ДЮСШ  Виктора
Иванова, по итогам состязаний в возрастной категории
12�13 лет в личном зачёте первое место занял Сергей Ан"
кудинов и второе место � Василиса Селезнева.

В возрастной категории 14�15 лет второе место  сре�
ди мальчиков занял Евгений Чагин, среди девочек – Уль"
яна Селезнева. Им были вручены грамоты.

Кроме них, в соревнованиях принимали участие Да"
нила Толбанов и Анастасия Азурова. Настя  заняла чет�
вёртое место, при этом выбила 92 очка – это лучший по�
казатель у девушек!

В общекомандном зачёте I место у команды из Асино,
II –Тегульдета, III –Молчаново.

Юлия Морозова

«Серебро» в полиатлоне

Природа и мы

Запрет на вылов рыбы
В нашем районе

будет прово"
диться ме"
сячник по ох"
ране весенне"
нерестующих
видов рыб  " от распале"
ния льда (с момента не"
возможности выхода на
лёд и начала ледохода)
по 25 мая.

В этот период запреща�
ется всякое рыболовство в
р. Обь, как и в р. Чулым со
всеми притоками, ссора�
ми, полойными озёрами, а
также передвижение на
всех видах маломерных
моторных плавсредствах
по руслам нерестовых рек,
озёрам и т.д.

Согласно ст. 39.8.2.1
Правил рыболовства,
пользователям разрешает�
ся в этот период лов рыбы с
берега одной донной или
поплавочной удочкой и
спиннингом с берега, с об�
щим количеством крючков
не более 2 шт. на орудиях
лова у одного гражданина, а
также жерлицами общим ко�
личеством не более 5 штук.

Административная сан�
кция зависит от величины
ущерба и от способа его
причинения. По Админист�
ративному кодексу, соглас�
но ч.2 ст. 8.37, нарушение
правил добычи (вылова)
водных биоресурсов вле�
чёт наложение  штрафа: на
граждан �  от 2 тыс.  до 5
тыс. рублей, с конфискаци�
ей судна и орудия добычи
(вылова) водных биоресур�
сов или без таковой; на
должностных лиц – от 10
тыс. до 15 тыс. рублей, с
конфискацией судна ору�
дий добычи (вылова) или
без таковой. Кроме того,
предъявляется иск за неза�

15 апреля  в РЦТиД с 10 до 16 часов Кировское обув�
ное предприятие ПРИНИМАЕТ обувь на ремонт. Полное и
частичное обновление: замена подошв, каблуков, смена
фасона и многое другое. Качество � фабричное! Гарантия!

ПТИЧИЙ ДВОР (ЛПХ Метлова Ю.В., Томск)
 ПРИНИМАЕТ заявки на 20 апреля: куры�молод�

ки «Родонит» (коричневые); куры�молодки «Доминант»
(цветные); бройлер 2�хнедельный. Корм для несушек
и бройлера. Запись по тел.: 8"952"182"99"46; 8"
960"977"54"97.

15 апреля " в РЦТиД,
с 9 до 17 часов,

БИШКЕК (КОНФИСКАТ)
состоится большая РАСПРОДАЖА: одежды,

обуви для всей семьи; постельного белья – от 300
руб.; полотенец (4 шт.) – 100 руб.; подушек – от
300 руб. и очень многих товаров по низким ценам.
Новое поступление товара.

конно выловленную
рыбу. Например, вылов од�
ного леща (не важно, каких
размеров) обойдётся бра�
коньеру в 1000 руб. Вылов
ценных видов рыб (сибир�
ский осётр, стерлядь,
нельма) запрещён любым
способом.

Если  причинён крупный
ущерб,  либо браконьер
рыбачил на нерестилищах,
либо использовал для лова
самоходное транспортное
средство, например, мото�
лодку, и т.д., то любой из
этих признаков, либо их со�
вокупность является квали�
фицирующим для привле�
чения к уголовной ответ�
ственности, предусмот�
ренной ст. 256 УК РФ.

Госинспектор имеет
право на совершение всех
действий, необходимых
для пресечения правона�
рушения в области рыбо�
ловства и загрязнения сре�
ды обитания рыбы и сбора
доказательной базы по
нему, а также на досмотр
(как личный, так и транс�
портных средств), изъятие
рыбы, орудий лова, вред�
ных веществ, задержание
нарушителя и доставление
его в ОВД.

Таким образом, рыба�
чить надо только по Прави�
лам. Не загрязнять окружа�
ющую среду, не оставлять
после себя на берегу водо�
ёма никаких остатков мусо�
ра, за что также предусмот�
рена ответственность.

Сергей Назаришин,
госинспектор

Районный Совет ветеранов войны и труда
ПОЗДРАВЛЯЕТ  15 апреля – с 90"летним юби"

леем  Александру Савельевну Сластникову!
Пусть душа не знает огорченья,
И здоровья хватит на дела,
Пусть прекрасным будет настроенье,
Счастья! И душевного тепла!

Редакция газеты «Таёжный меридиан» ПО"
ЗДРАВЛЯЕТ с днём рождения директора МКУ «Те"
гульдетская районная централизованная библио"
течная система» Татьяну Анатольевну Чурикову!

Пусть этот день прекрасным будет,
И все сбываются мечты.
Пусть солнце светит Вам повсюду,
И улыбаются цветы!

Редакция газеты «Таёжный меридиан» ПО"
ЗДРАВЛЯЕТ с наступающим днём рождения ди"
ректора Четь"Конторской школы Елену Ивановну
Антропову!

Желаем счастья и добра,
И вечной радости, цветенья,
Улыбок, солнца и тепла
В Ваш светлый праздник – день рождения!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с наступающим 60"летним юбилеем нашего до"

рогого и любимого Виталия Николаевича
Малышева!
Ты – муж и папа, дедушка уже,
А огонёк в глазах ещё сильней смеётся.
Ты – «юный мальчик» до сих пор в душе,
Не каждому ведь это удаётся.
Будь, как всегда, ты сильным и красивым,
Таким же умным, обаятельным, любимым.
С улыбкой пусть рассвет тебя встречает,
Ну, а судьба – всегда оберегает!

Мама, папа, жена, дети, внуки и все родные

Магазин “ОРЕОЛ” (“Дорожный”, ул. Пушкина, 36).
В ПРОДАЖЕ: большой ассортимент кормов для

животных  и птиц. ДОСТАВКА " 60 руб.
Т. 8"923"423"50"70.

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

ПРОДАМ пиломатериал (хвоя, осина); пиленый гор�
быль. Т. 8"961"888"01"33; 8"952"885"87"86.

ПРОДАЁТСЯ «Болотоход» (с. Зырянское), подробно�
сти по т. 8"960"969"16"15.

ПРОДАМ дрова (берёза). Т. 8"913"810"09"13.

Нельма.

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник


