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ОБРАЗОВАНИЕ КОЛОНКА  РЕДАКТОРА

ОБЛАСТНАЯ  ДУМА

Увеличены выплаты опекунам и приемным родителям
На февральском собрании областной

Думы депутаты поддержали предложение
Губернатора Сергея Жвачкина об увели�
чении размера денежных выплат опекунам
и приемным семьям на содержание детей
и размеры вознаграждения, причитающе�
гося приемным родителям.

В принятом областном законе речь
идет о ежемесячных денежных выплатах на
содержание детей�сирот, которые воспи�
тываются под опекой, в приемных семьях,
и о ежемесячном вознаграждении прием�
ным родителям. Сегодня в Томской обла�
сти насчитывается 2 997 замещающих
(приемных и опекунских) семей, в которых
воспитываются 4 306 детей�сирот. На эти
цели в областном бюджете предусмотре�
но 163.8 миллиона рублей.

Суммарный размер ежемесячной вып�

латы замещающей семье в 2019 году уве�
личивается в среднем на 24 процента. В
том числе на тысячу рублей за каждого ре�
бенка в месяц возрастает сумма на содер�
жание сирот в семье под опекой или попе�
чительством.

Увеличен и базовый размер ежемесяч�
ного вознаграждения приемным родите�
лям. Как правило, именно в таких семьях
воспитываются сироты, которые требуют
особой заботы: дети с инвалидностью, с
проблемным здоровьем или поведением,
несколько братьев и сестер разного воз�
раста.

Выступая на 27�м собрании Думы пред�
седатель комитета по труду и социальной
политике областного парламента Леонид
Глок сказал:

– Около 10 лет эти выплаты не увели�

чивались. Но жизнь не стоит на месте. Мы
пока не достигаем прожиточного миниму�
ма по выплате опекунских пособий, но при�
ближаемся к этой величине. Сегодня об�
ластной бюджет позволяет увеличить опе�
кунские пособия и вознаграждение прием�
ным родителям. Средства заложены.

Как пояснил Леонид Глок, самое глав�
ное, что выплаты увеличиваются уже с 1
января 2019 года. То есть, и за январь, и за
февраль, и за март будет сделан перерас�
чет, и люди получат доплаты. Расчет для
каждой замещающей семьи будет произ�
веден индивидуально, поскольку размер
выплат зависит от того, сколько детей�си�
рот и с каким состоянием здоровья воспи�
тываются в семье, приемная семья или
опекунская, а также от районного коэффи�
циента, – уточнил Леонид Глок.

«Юные исследователи - науке и технике»
В конце марта на базе Национального исследовательского Томского политехнического универ�
ситета, Лицея при ТПУ Томска, детского технопарка «Кванториум» и центра занимательных наук
«Склад ума» состоялась XX юбилейная Всероссийская конференция�конкурс исследовательс�
ких работ «Юные исследователи � науке и технике».

Эта конференция,
прежде всего, направле�
на на выявление и под�
держку одарённых обуча�
ющихся, занимающихся
исследовательской дея�
тельностью, создание ус�
ловий для развития их
способностей, обмена
опытом, личностного и
профессионального рос�
та.

В конференции при�
нимали участие обучаю�
щиеся 7 – 11 классов и
педагоги образователь�
ных организаций Томс�
кой области, Сибири,
Дальнего Востока и дру�
гих регионов РФ.

Участники представ�
ляли на суд экспертов
проектные и исследова�
тельские работы в сле�
дующих секциях: «Физи�
ка и технический про�
гресс»; «Химия и её при�
менение»; «Математика
и её применение»; «Ох�
рана окружающей сре�
ды»; «Язык и культура:
проблемы современного общества»;
«Экономика, управление, предпринима�
тельство и социальное развитие совре�
менного общества»; «Компьютерная гра�
фика и дизайн»; «Информатика и робото�
техника»; «Современная техника и техно�
логии».

Конференция проводилась в рамках
реализации ведомственной целевой про�
граммы «Развитие системы выявления и
поддержки детей, проявивших выдающи�
еся способности».

Проходила при поддержке ОГБУ «Обла�
стной комитет охраны окружающей среды
и природопользования», ОГБОУ ДО «Обла�
стной центр дополнительного образова�

ния», Томского регионального отделения
межрегионального общественного движе�
ния творческих педагогов «Исследова�
тель», АНО ДО «Детский технопарк «Кван�
ториум», АНО ЦЗН «Склад ума».

«В секции «Экология, защита окружа�
ющей среды» Лилия Усманова заняла 3
место, а Илье Ильяшевичу вручили Гра�
моту за дебютное выступление, – делится
результатами Владимир Ильяшевич,
учитель экологии. � В секции «Физика и
технический прогресс» Кристина Треть-
якова добилась 3 места; Алина Кузнецо-
ва и Александра Зыбалова отличились в
номинации «Лучший эксперимент», за что
им были вручены  Грамоты; в секции «Хи�

мия и её применение» Виолетта Брежне-
ва стала номинантом в номинации «Луч�
ший эксперимент»,  также ей была вруче�
на Грамота».

«Международная конференция прохо�
дила в ТПУ, � поделилась впечатлениями
Алина Кузнецова. � Ребята приехали из
Москвы, Якутии, Бурятии, Новосибирска,
Кемерово, также приняли участие томичи
ну, и тегульдетцы. Мы очень волновались,
но выступили достойно».

Тегульдетских юных исследователей,
подготовив, поддерживали педагоги Вла-
димир Михайлович Ильяшевич, Евге-
ний Геннадьевич Бобков и Елена Влади-
мировна Кухарская.

Жители района готовятся к праздникам
(Пасха, 1 мая, 9 мая), наводят порядок на при�
усадебных территориях. Ряд коллективов уч�
реждений дружно выходят на субботники.

В скором времени на Чулыме вблизи Тегуль�
дета ожидается ледоход. Как сообщил гл. спе�
циалист по ГО и ЧС Александр Осипов, этот воп�
рос находится на особом контроле в админист�
рации, поскольку развитие событий, связанных
с разливом воды, заторами, может быть непред�
сказуемым. Хотя, на данном этапе, ситуация не
вызывает тревоги.  Но есть опасения за людей,
которые, рискуя жизнью, переходят через водо�
емы или рыбачат. На днях смыло ледовую пере�
праву около Берегаево, а вблизи Верх�Скобли�
но и Центрополигона – полыньи, поэтому с од�
ного берега на другой перейти невозможно. По
словам гидролога Ивана Маклакова, с 14 апре�
ля от устья Тегульдетки, впадающей в Чулым, до
Тутал образовалась огромная полынья. В сутки
вода прибывала по нескольку см. Но 24 апреля
уровень воды резко увеличился на 33 см и дос�
тиг 208 см.  Зафиксированы подвижки льда, ско�
ро ожидается ледоход.

22 апреля отмечался день Земли, во мно�
гих городах по этому поводу звучали колоко�
ла, призывающие граждан защищать планету,
не разрушать и не засорять её, сохраняя кра�
соту природы. Как сообщили в Департаменте
природных ресурсов и охраны окружающей
среды, на обсуждение населения региона до
31 мая вынесен проект территориальной схе�
мы обращения с отходами производства и по�
требления, в том числе твердых коммуналь�
ных. В этой схеме отражена информация о ме�
стах накопления, количестве образования всех
видов отходов, их несанкционированное раз�
мещение, транспортировка и  утилизация. По�
этапный переход к раздельному накоплению и
утилизации ТКО является обязательным для
исполнения региональным оператором. На эту
тему у жителей возникает много разногласий
и спорных вопросов, включая размер оплаты.
Но, как пояснил глава Тегульдетского района
Игорь Клишин, там, где услуга населению не
оказывается, плата взиматься не будет.

24 апреля в районе прошёл День департа�
мента лесного хозяйства. На вопросы, которые
остро поставили предприниматели и аренда�
торы, ответили специалисты ведомства.

19 апреля в ТГУ состоялась региональная
конференция школьников «Математическое
моделирование задач естествознания». В ней
участвовали ученики ТСОШ. Результаты будут
известны чуть позже. Но на межрайонных со�
ревнованиях по робототехнике, проходивших
в Асино 23 апреля,  тегульдетские ребята про�
демонстрировали высокие результаты, заво�
евав одно первое, два вторых и одно третье ме�
ста,  с гордостью сообщил учитель физики и
астрономии Евгений Бобков. 22 апреля учащи�
еся ТСОШ участвовали в биологической кон�
ференции «Старт в науку». Дипломом I степе�
ни награждена Виолетта Брежнева (10б кл.), III
– Валерия Гречкова (9в кл.). К этому меропри�
ятию их подготовила кандидат биологических
наук, учитель Елена Кухарская.

Сегодня, 26 апреля, � День памяти погиб�
ших в радиационных авариях и катастрофах.
В нашем районе сегодня проживает 4 ликви�
датора (разных лет) Чернобыльской аварии.

30 апреля будет отмечаться День пожарной
охраны. 370 лет назад царь  подписал наказ «О
градском благочинии», которым было введено
круглосуточное дежурство пожарных дозоров,
которым предписывалось тушить пожары, при�
менять карательные меры к нарушителям ППБ.
В нашем районе пожарная команда была сфор�
мирована в 1958 г., которой руководил Олег Не�
стеров. С того времени сменилось 14 начальни�
ков. Но пожарные � всегда начеку. Однако, если
в 2008 г. произошло 32 пожара, то в 2019 г. � 1.

25 апреля в центрах общественного дос�
тупа жители района могли прослушать транс�
ляцию правовой лекции «Защита пенсионных
прав граждан».  Сегодня  разрабатывается
проект о передаче сведений  о трудовой дея�
тельности работников  в электронном виде в
ПФ РФ, то есть постепенно бумажные Трудо�
вые книжки и СНИЛС утратят  актуальность.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Ожидаем
 ледоход
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В четверг, 11 апреля, на сце�
не районного Дома творчества и
досуга с. Тегульдет прошел III
межмуниципальный конкурс�фе�
стиваль иностранной песни
«Starhit�2019» в рамках областно�
го проекта “Friendship Voiks”, це�
лью которого является изучение
многогранного и взаимосвязан�
ного разнообразия культур и си�
стем коммуникации. Фестиваль
способствует популяризации
изучения иностранной культуры,
поддержке и развитию творчес�
кого потенциала детей, в том чис�
ле и детей с ОВЗ.

В мероприятии приняли  учас�
тие дети в возрасте от 8 до 14 лет
(обучающиеся образовательных
организаций с. Тегульдет, Тегуль�
детского района и Томской облас�
ти). Конкурс–фестиваль проходил
с 11.00 до 16.30, число участников,
гостей, зрителей составило более
800 человек. На сцене выступило
около 180 конкурсантов и танцо�
ров, включая видео выступления
учащихся школ Тегульдетского
района, с. Чажемто и г. Асино.

Конкурсанты имели возмож�
ность выступать в 3�х группах:
английская, немецкая и  смешан�
ная группа.  Зрители услышали
песни на азербайджанском, бе�
лорусском, английском, гречес�
ком, корейском, немецком,
польском, украинском и фран�
цузском языках. В каждой возра�
стной категории были определе�
ны формы участия: соло, дуэт,
группа. Награждение победите�
лей проводилось по номинациям
с вручением Дипломов I (32 уча�
щихся), II (22 участника), III степе�
ни (6 участников) и Кубков, а так�
же подарков с логотипом фести�
валя. ГРАН�ПРИ удостоены  в трёх
номинациях “Соло”� ученица 8б
класса Кустова Анастасия (анг�
лийский язык), “Дуэт” – Салути-
на Лия и Мовчан Валерия (11а

Как и в любой школе, у нас есть
свои «звездочки». Это обычные
дети, но отличаются тем, что своим
упорным трудом достигают высоких
результатов. Об одной такой девоч-
ке - Кире Горельской, учащейся 5
класса Четь-Конторской ООШ, я хочу
рассказать.

� Как только она приехала в поселок и начала хо�
дить в нашу школу, сразу стала выделяться своим
стремлением везде участвовать, быть лучшей и в учё�
бе, и в художественной самодеятельности, и в спорте.
Из спортивных дисциплин её сразу увлёк настольный
теннис. Начиная с нуля, она очень быстро стала вни�
кать в суть спортивного мастерства.

Кира 3 года ежедневно и упорно тренировалась.
Сначала участвовала в районных соревнованиях, где
была в числе призеров, а затем стала побеждать и на
областных турнирах. Так, в турнире на Кубок Томской
области она заняла 4 место из 13, недавно в с. Зырян�
ское Кира добилась 3 результата. А на чемпионате Том�
ской области по настольному теннису, проходившем в
декабре, – 3 место.

Её успехи и в спорте, и в учебе были оценены по
достоинству. Кира была награждена путёвкой в Моск�
ву на Кремлёвскую “Ёлку�2019”.

Олег Антропов, учитель физкультуры
Четь-Конторской школы

III межмуниципальный конкурс-фестиваль
иностранной песни «Starhit-2019»
За три года существования «Starhit» стал одним из самых любимых и ожидаемых событий в культурной
жизни школьников Тегульдетского района. Своим грандиозным успехом в этом году фестиваль во
многом обязан тесному сотрудничеству Тегульдетской средней школы с Комитетом по молодежной
политике Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области.

класс, английский язык), “Группа”
– 10а,б (немецкий язык). Все
участники фестиваля получили
Сертификат участника.

К проведению мероприятия
были привлечены волонтеры –
учащиеся школы под руковод�
ством Натальи Рубцовой и Ар-
сения Пшонко (ученик 9в клас�
са) и другие заинтересованные
лица. Почетными гостями конкур�
са�фестиваля были представите�
ли администрации района: Ли-
дия Романова, Ксения Пакли-
на, районного отдела образова�
ния: Ирина Лукьянова, Елена
Квашнева  и другие. В состав
жюри фестиваля входили педаго�
ги школ, директор Дома детско�
го творчества Вера Алещенко,
председатель Управляющего со�
вета Тегульдетской школы � Тать-

яна Трофимова.
Новизна конкурса�фестиваля

была выражена, прежде всего, в
оформлении сцены в стиле «Гет�
сби». Цветовое оформление: бе�
лый, черный, много золота. Фес�
тиваль  в стиле Гэтсби � это рос�
кошь, веселье, нескончаемый
праздник, феерические наряды,
смех. Это больше, чем просто
праздник, устроенный в духе тор�
жеств из фильма с Ди Каприо, это
образ жизни, у которого есть
свои правила и требования.
Впервые фестиваль носил меж�
муниципальный характер. Рас�
ширился круг участников. Кон�
курсанты значительно улучшили
качество выступлений. На сцене
выступали хореографические
коллективы района: детский об�
разцовый ансамбль «Элегия» под

руководством Елены Каширс-
кой, танцевальная группа «Этюд»
под руководством Натальи Руб-
цовой, ансамбль «Грация», ба�
летмейстер Ульяна Кузнецова.

Ведущими фестиваля были
педагоги – организаторы фести�
валя: Ирина Исаева и Раиса
Щербакова, а также учащиеся
школы: Кристина Третьякова,
Николай Муравьев, Ярослав
Мальцев, Ольга Решетникова.

Оргкомитет конкурса�фести�
валя:

Ирина Исаева – учитель анг�
лийского языка;

Раиса Щербакова – учитель
немецкого языка;

Наталья Рубцова – педагог�
хореограф МКУДО ДДТ;

Арсений Пшонко – учащийся
9в класса.

Актуально!

У п о р с т в о   в о   в с ё м

Проблема бродячих собак очень
актуальна для нашего села и большин�
ства населённых пунктов. Особенно
остро  данный вопрос стоит с осени и
до начала весенних огородных работ.
Легкомысленное отношение хозяев к
содержанию собак без привязи может
стать причиной причинения мораль�
ного вреда, телесных повреждений,
ущерба имуществу людей. Наиболее
«слабым звеном» в данном вопросе
являются пожилые люди и дети.

С октября 2018 года должност�
ными лицами, уполномоченными
составлять административные про�
токолы, была усилена работа по их
составлению.

За беспривязное содержание
собак по ч. 1 ст. 5.2 Кодекса Томской
области об административных пра�
вонарушениях в 4 квартале 2018
года было привлечено к админист�
ративной ответственности 7 жите�
лей, в 1 квартале 2019 года – 11. За
данное правонарушение предусмот�
рено наказание в виде предупреж�
дения или наложения администра�
тивного штрафа на граждан в разме�
ре от 500 до 2 тысяч рублей. Также
привлечено к административной от�
ветственности 2 лица, допустивших
по неосторожности нападение до�
машнего животного на человека с
причинением ущерба имуществу (ч.
5 ст. 5.1 Кодекса Томской области об
административных правонарушени�
ях), и 1 лицо, причинившее ущерб
чужому имуществу по неосторожно�
сти физическим воздействием до�
машнего животного (ч. 7 ст. 5.1). Ука�
занные правонарушения ответ�
ственности в виде предупреждений
не предусматривают, а влекут нало�
жение административного штрафа.

Чтобы наказать нерадивого хо�
зяина собаки в административном
порядке, необходимо обратиться в
органы местного самоуправления
или в полицию с заявлением. Но на�
казать нерадивого хозяина, как пра�
вило, решаются только пострадав�
шие от нападения собаки или поте�
рявшие своё имущество.

Если вас беспокоят собаки, и  вы
знаете их хозяина,  потребуйте при�
вязать животное. Разговоры не по�
могают? Обращайтесь с заявлени�
ем.  Выработка гражданской пози�
ции и смелости поможет работникам
сельских поселений навести поря�
док на их территории, а всем нам
даст возможность спокойно ходить
по улицам родного села.

Татьяна Конкина,секретарь
Административной комиссии

Когда важна ваша
позиция

Уважаемые жители Тегуль-
детского района!Примите по-
здравления с 1 Мая – праздни-
ком Весны и Труда!

Для всех нас этот день симво�
лизирует приход весны и возрож�
дение природы, а вместе с тем и
надежды на лучшее.  Этот празд�
ник одинаково любим всеми поко�
лениями, и, по праву, может счи�
таться народным. Для людей стар�
шего поколения 1 Мая по�прежне�
му символизирует пролетарскую
солидарность, для молодёжи � ве�
сенний расцвет, созидающую силу
природы и человека. Но объединя�
ет эта дата всех, кто любит родной
край и старается своим плодо�
творным трудом сделать его изо�
бильным и благополучным.

От всей души желаем вам в
этот день хорошего празднично�
го настроения.  Чтобы радовали
дети и близкие, чтобы дела скла�
дывались, как можно удачнее, и
приносили добрые плоды. Здо�
ровья, счастья и всех благ вам и
вашим близким!

Игорь Клишин, глава
Тегульдетского района,

секретарь Тегульдетского
местного отделения партии

«Единая Россия»;
Андрей Мельник, предсе-

датель Думы Тегульдетского
района, руководитель фрак-
ции  партии «Единая Россия»

Праздник

Спорт
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Члены комиссии по вопросам
природопользования, экологии и
земельных отношений комитета
Законодательной Думы Томской
области по строительству, инф�
раструктуре и природопользова�
нию обсудили инициативу жите�
лей Колпашевского района уве�
личить суточную норму вылова
водных хищных видов рыб в Том�
ской области и включить террито�
рии региона в перечень районов,
где будет разрешено осуществ�
лять любительский вылов рыбы
сетными орудиями лова.

По словам председателя ко�
миссии Дмитрия Никулина, жи�
тели области сталкиваются с ря�
дом проблем, возникающих при
любительской рыбалке.

– В соответствии с федераль�
ным законодательством с 1 янва�
ря 2020 года гражданам будет
разрешено любительское рыбо�
ловство с применением сетных
орудий добычи (вылова) водных
биоресурсов только на водных
объектах рыбохозяйственного
значения, расположенных в рай�
онах Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации.
Вместе с тем в федеральном за�
коне не дана расшифровка поня�
тия «районы Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской
Федерации». Эти территории
должны быть определены специ�
альным постановлением Прави�
тельства РФ. Возникает вопрос:
войдет ли в этот перечень терри�
тория Томской области?

Напомню, что основных крите�
риев, разрешающих сетной спо�

Областные депутаты поддержали новый
порядок индексации пенсий

Областные парламентарии
единогласно поддержали проект
федерального закона № 657895�
7 «О внесении изменений в ста�
тью 12 (прим. 1) Федерального
закона «О государственной соци�
альной помощи» в части опреде�
ления размера социальной вып�
латы к пенсии неработающим
пенсионерам.

Проект федерального закона
разработан в целях реализации
положений Послания Президен�
та Российской Федерации Вла-
димира Путина Федеральному
Собранию 20 февраля 2019 года,
в соответствии с которыми борь�
ба с бедностью в Российской Фе�
дерации является одним из при�
оритетных направлений деятель�

Областной конкурс «Читаем всей семьей»
стартовал в 10-й раз

Законодательная Дума Томс�
кой области объявила о начале
ежегодного областного конкурса
на лучшую читающую семью «Чи�
таем всей семьей». Конкурс
пройдет в регионе в десятый раз.

� За 10 лет в нашем конкурсе
приняли участие более тысячи
семей из всех муниципальных
образований Томской области.
Только в прошлом году за побе�
ду боролись 247 семей. Все они
активные читатели областных,
муниципальных, школьных биб�
лиотек, принимающие самое де�
ятельное участие в библиотечных
мероприятиях и акциях. Все чаще
победителями и призерами ста�
новятся молодые семьи и семьи
из дальних населенных пунктов,

Оценить эффективность
местного самоуправления

Председатель комитета по за�
конодательству, государственно�
му устройству и безопасности об�
ластного парламента Виталий
Оглезнев принял участие в засе�
дании «круглого стола» Комитета
Государственной Думы ФС РФ по
федеративному устройству и
вопросам местного самоуправ�
ления.

Федеральные и региональ�
ные парламентарии обсудили
формирование системы оценки
эффективности деятельности
органов местного самоуправле�
ния и должностных лиц местного
самоуправления, вопросы нор�
мативно�правового регулирова�
ния и механизмы их практической
реализации.  В обсуждении, на�
ряду с депутатами, приняли уча�
стие представители федераль�
ных министерств и ведомств,
Счетной палаты Российской Фе�
дерации, Общественной палаты,
Общероссийского Конгресса му�
ниципальных образований, орга�
нов местного самоуправления,
межмуниципальных объединений

Для любительской рыбалки
ности государства.

— Те пенсионеры, пенсия ко�
торых ниже прожиточного мини�
мума, ежегодно получают допла�
ту в виде социальной выплаты, —
поясняет смысл законопроекта
спикер областного парламента
Оксана Козловская. — К сожа�
лению, после 1 января 2019 года
эта доплата сократилась из�за
того, что была проиндексирова�
на базовая часть пенсии: величи�
на прожиточного минимума не
изменилась, пенсия выросла,
социальная доплата сократи�
лась. Получилось, что фактичес�
ки никакой прибавки эти люди не
получили. А у других пенсионе�
ров прибавка к пенсии произош�
ла, и она ощутима. Президент

Российской Фе�
дерации увидел
эту несправедли�
вость, было дано
поручение Прави�
тельству России,
был установлен
очень жесткий
срок: в течение
марта месяца
должны быть под�
готовлены изме�
нения в Феде�
ральный закон,
которые эту не�
справедливость
ликвидируют.

Правительство
в начале марта
внесло проект за�
кона в Госдуму. В
марте законопро�
ект поддержали
Губернатор Томс�
кой области Сер-
гей Жвачкин и
областная Дума.

� Людей,  кото�
рых коснутся эти изменения, в
Томской области больше 23 ты�
сяч. В срок до 1 июля этого года
всем пенсионерам с низким
уровнем дохода будут произве�
дены перерасчет и выплата денег
с 1 января 2019 года. Это сред�
ства федерального бюджета.
Томская область на эти цели сей�
час получает более 500 милли�
онов рублей. По предваритель�
ным расчетам, эта сумма увели�
чится на 100 миллионов рублей.
Таким образом, наши земляки
получат и социальную доплату до
установленного прожиточного
минимума пенсионера, и допол�
нительно — сумму индексации
пенсий и денежных выплат, � рас�
сказала спикер.

� рассказал председатель коми�
тета по труду и социальной поли�
тике Леонид Глок.

Конкурс проходит в три этапа.
Первый этап стартовал 1 марта в
муниципальных образованиях.
Второй этап состоится в Законо�
дательной Думе Томской облас�
ти с 1 июня по 31 августа 2019
года, где конкурсная комиссия
рассмотрит материалы и работы
победителей 1�го этапа.

Окончательные итоги конкур�
са будут утверждены на собрании
Думы в сентябре 2019 года.

Согласно Положению о кон�
курсе, будут выбраны победите�
ли в пяти номинациях: «Гордим�
ся литературным наследием
томского края»; «Молодая чита�

ющая семья»; «Читающая дина�
стия»; «Семейная реликвия –
книга» и «Подари книге своё зву�
чание».

� Главная задача конкурса �
привлечь интерес к литературно�
му чтению и культуре томского
края. Донести до людей, что чте�
ние � один из важнейших факто�
ров духовной жизни семьи. На
мой взгляд, очень важно, что эта
работа проводится совместно с
библиотечной системой области.
Все это популяризирует роль
библиотек в организации семей�
ного чтения и способствует их
развитию, как центров обще�
ственного доступа и просвеще�
ния населения, � подчеркнул Ле-
онид Глок.

России и экспертного сообще�
ства.

Участники «круглого стола»
обсудили проблемы действую�
щей системы показателей оцен�
ки эффективности деятельности
органов местного самоуправле�
ния, методики их применения,
формы отчетности и другие доку�
менты, на основе которых осуще�
ствляется данная оценка.

– Необходимо выявить при�
чины, недостатки и факторы,
препятствующие осуществле�
нию эффективной, системной и
объективной оценки деятельно�
сти указанных органов и должно�
стных лиц и разработать предло�
жения по совершенствованию
системы данной оценки, в том
числе по установлению понят�
ных, доступных, легко проверя�
емых показателей  эффективно�
сти работы органов местного са�
моуправления, привязанных к
результатам их деятельности и
характеризующих основные
сферы их ответственности, �
рассказал Виталий Оглезнев.

соб вылова рыбы, два. Во�первых,
рыбалка должна осуществляться
в целях удовлетворения личных
потребностей в периоды добычи
(вылова) водных биоресурсов,
определенные правилами рыбо�
ловства. Во�вторых, сетные ору�
дия вылова должны соответство�
вать установленным требовани�
ям, быть учтены, внесены в реестр
и промаркированы.

В настоящее время использо�
вание сетных орудий лова разре�
шено только на рыбопромысло�
вых участках, предоставленных
для организации любительского
и спортивного рыболовства. В
Томской области 107 таких рыбо�
промысловых участков.

Кроме того, в границах Томс�
кой области по хищным видам
рыб (щука, судак, окунь, язь, на�
лим) установлена суточная норма
добычи (вылова): не более 10 кг
(суммарно) или один экземпляр
в случае, если его вес превыша�
ет 10 кг. Считаю, что эту норму не�
обходимо увеличить в два раза –
до 20 килограммов в сутки, � ска�
зал Дмитрий Никулин.

По мнению Дмитрия Нику-
лина, было бы своевременно пе�
редать часть полномочий по ус�
тановлению норм для любитель�
ского рыболовства на региональ�
ный уровень.

– «На местах» виднее, каким
образом регулировать любитель�
ский вылов рыбы, как организо�
вать этот процесс так, чтобы с од�
ной стороны – учесть интересы
граждан, а с другой – сохранить
баланс экосистемы.

Областная Дума
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ТВ Понедельник, 29 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 30 апреля.

Среда,  1 мая.

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 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 29 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.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «По законам воен-
ного времени-2». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 «На ночь глядя». (16+).
01.00 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности».
(16+).
02.50 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.45 «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 «Соседи. Новый
сезон». (12+).
01.10 Х/ф «Клубничный
рай». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Тутаев
пейзажный.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового
кино». Николай Крючков.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Цвет времени».
07.45 Х/ф «Дождь в чужом
городе».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.30 Д/фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе... 100
лет назад».
15.40 «Агора».
16.45 «Тайны нурагов и «кан�
то�а�теноре» на острове Сар�
диния».
17.05 Арабелла Штайнбахер,
Роджер Норрингтон и Монре�
альский симфонический ор�
кестр.
18.35 «Линия жизни». Алек�
сандр Миндадзе.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Острова». Донатас
Банионис.
20.45 Х/ф «Солярис». (12+).

23.30 Новости культуры.
23.50 «ХХ век». «Шоу�досье.
Леонид Филатов». 1992 г.
01.05 Х/ф «Дождь в чужом
городе».
02.15 Д/фильм.

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. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.00 «Новые русские сенса�
ции». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи родины». (16+).
20.50 Т/с «Подсудимый».
(16+).
00.00 Х/ф «Капитан поли-
ции метро». (16+).
02.10 «Их нравы». (0+).
02.30 Т/с «Пасечник». (16+).

05.00 «Известия».
05.35 «Страх в твоем доме».
06.15 Т/с «Дикий-3». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Дикий-3». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дикий-3». (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!»
12.30 Новости.
12.35 Футбол. Чемпионат
Италии. «Сампдория» � «Ла�
цио». (0+).
14.25 Новости.
14.30 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.00 «Автоинспекция».
(12+).
15.30 Футбол. Чемпионат
Италии. «Торино» � «Милан».
(0+).
17.20 Новости.

17.25 Футбол. Чемпионат Ан�
глии. (0+).
19.25 Новости.
19.30 Футбол. Чемпионат
Италии. «Фрозиноне» � «На�
поли». (0+).
21.20 Новости.
21.25 Футбол. Чемпионат Ан�
глии. (0+).
23.25 Новости.
23.30 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
23.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Аталанта» � «Удине�
зе». Прямая трансляция.
01.55 Футбол. Чемпионат Ан�
глии. «Лестер» � «Арсенал».
03.55 Тотальный футбол.
05.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
05.35 Чемпионат Европы по
латиноамериканским танцам.
06.40 Д/ф «Жан�Клод Килли.
На шаг впереди». (16+).
07.45 Профессиональный
бокс.

05.00 Т«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 30 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 «По законам воен-
ного времени-2». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 «На ночь глядя». (16+).
01.00 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности».
(16+).
02.50 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.40 «Мужское/Женское».
(16+).
04.25 «Давай поженимся!»
(16+).
05.05 «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». 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».
20.00 «Вести».Вести�Томск».
21.00 Т/с «Соседи. Новый
сезон». (12+).
01.10 Х/ф «Яблочный спас».
(12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
шоколадная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Цвет времени». Илья

Репин. «Иван Грозный и сын
его Иван».
07.15 Х/ф «Солярис». (12+).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Маэстро.
Раймонд Паулс». Творческий
вечер в Театре эстрады. Веду�
щая Алла Пугачева. 1982 г.
12.20 «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари».
12.40 «Мы � грамотеи!»
13.20 Д/ф «Играем» Покров�
ского».
14.05 Д/ф «Видимое невиди�
мое».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.20 Петр Андржевский,
Кент Нагано и Монреальский
симфонический оркестр.
18.05 «Больше, чем любовь».
Георгий Гачев.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Линия жизни». Леонид
Каневский.
21.00 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «Из жизни фрук-
тов». (0+).
23.30 Новости культуры.
23.50 «ХХ век». «Маэстро.
Раймонд Паулс». Творческий
вечер в Театре эстрады. Веду�
щая Алла Пугачева. 1982 г.
01.00 Х/ф «Дождь в чужом
городе».

02.05 Д/ф «Возрождение ди�
рижабля».
02.45 «Цвет времени». Илья
Репин. «Иван Грозный и сын
его Иван».

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».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.00 «Новые русские сенса�
ции». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи родины». (16+).
20.50 Т/с «Подсудимый».
(16+).
00.00 Х/ф «Все просто».
(16+).
01.55 «Квартирный вопрос».
(0+).
03.00 «Дачный ответ». (0+).
04.00 «Таинственная Рос�
сия». (16+).

05.00 «Известия».
05.20 Док. фильмы.
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Любовь под при-
крытием». (16+).
11.20 Т/с «Афганский при-
зрак». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Афганский при-
зрак». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+).
01.20 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 «Тотальный футбол».
15.50 «Тренерский штаб».
(12+).
16.20 Новости.
16.25 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.55 Футбол. Лига чемпио�
нов. 1/4 финала. «Манчестер
Сити» (Англия) � «Тоттенхэм»
(Англия) (0+).
18.55 «Лига чемпионов. В
шаге от финала». (12+).

19.25 Футбол. Лига чемпио�
нов. 1/4 финала. «Ювентус»
(Италия) � «Аякс» (Нидерлан�
ды) (0+).
21.25 Новости.
21.35 «Залечь на дно в Арне�
ме». (12+).
22.05 «Все на Матч!»
22.30 Гандбол. Чемпионат
России. Женщины. 1/2 фина�
ла. Прямая трансляция.
01.00 Новости.
01.05 «Все на футбол!».
01.50 Футбол. Лига чемпио�
нов. 1/2 финала. «Тоттенхэм»
(Англия) � «Аякс» (Нидерлан�
ды). Прямая трансляция.
03.55 «Все на Матч!»
04.25 Х/ф «Новая полицей-
ская история». (16+).
06.45 Профессиональный
бокс.
09.30 «Команда мечты».
(12+).

06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до
края». (12+).
06.45 Т/с «Анна Герман».
(12+).
08.45 «Играй, гармонь, в
Кремле!» Праздничный кон�
церт. (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Играй, гармонь, в
Кремле!» Праздничный кон�
церт.
10.35 Х/ф «Королева бензо-
колонки». (0+).
12.00 Новости.
12.20 Концерт «Я вижу свет».
13.40 Х/ф «Полосатый
рейс». (0+).
15.25 Х/ф «Белые росы».
(12+).
17.10 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице». (0+).
19.00 «Шансон года». (16+).
21.00 «Время».
21.20 Т/с «По законам воен-
ного времени-2». (12+).
23.20 «На ночь глядя». (16+).
00.15 Т/с «Агент националь-
ной безопасности». (16+).
02.15 «На самом деле». (16+).
03.05 «Модный приговор».

05.10 Т/с «Там, где ты». (12+).
07.00 Т/с «Сердце не ка-
мень». (12+).
10.30 Юбилейный концерт
Филиппа Киркорова.
14.00 «Вести».
14.25 Х/ф «Укрощение
свекрови». (12+).
17.00 Х/ф «Операция «Ы» и
другие приключения Шури-
ка».
19.00 «100ЯНОВ». Шоу Юрия
Стоянова. (12+).
20.00 «Вести».
20.30 Х/ф «Новый муж».
(12+).
00.30 Т/с «Любовь на мил-
лион». (12+).
02.50 Т/с «Гюльчатай». (12+).

06.30 Х/ф «Про Красную
Шапочку». (0+).
08.50 М/ф «Ну, погоди!»

09.40 Х/ф «Мы с вами где-
то встречались». (0+).
11.15 Международный фес�
тиваль «Цирк будущего».
12.40 Д/фильмы.
14.05 Х/ф «Звездопад».
15.35 Д/фильм.
19.00 «Тот самый Григорий
Горин...» Вечер в Киноклубе�
музее «Эльдар».
20.20 Х/ф «Тот самый Мюн-
хгаузен». (0+).
22.40 Х/ф «Чикаго». (12+).
00.30 «Кинескоп». 41�й Мос�
ковский международный ки�
нофестиваль.
01.10 Д/фильм.
02.10 М/фильмы.
02.40 «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари».

04.40 Т/с «Семин». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Семин». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Следствие вели...»
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
19.00 «Сегодня».

19.20 Х/ф «Отпуск за пери-
од службы». (16+).
23.25 «Все звезды майским
вечером». (12+).
01.20 Х/ф «Опасная лю-
бовь». (16+).

05.00 Т/с «Участок». (16+).
16.55 Т/с «Спецназ». (16+).
19.55 Т/с «Спецназ-2».
(16+).
23.55 Т/с «Кремень». (16+).
03.20 Т/с «Кремень.
Оcвобождение». (16+).

10.00 Х/ф «Герой». (12+).
11.45 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монпелье» � ПСЖ.
13.45 «Лига чемпионов. В
шаге от финала». (12+).
14.15 Новости.
14.20 «Все на Матч!»
15.15 Смешанные единобор�
ства.
17.15 Новости.
17.20 Смешанные единобор�
ства.
19.20 Новости.

19.25 «Все на Матч!»
19.55 Хоккей. Евротур. Шве�
ция � Россия. Прямая транс�
ляция из Швеции.
22.25 «Неизведанная хоккей�
ная Россия». (12+).
22.55 Новости.
23.00 «Все на Матч!»
23.25 Смешанные единобор�
ства.

01.10 Новости.
01.15 «Все на футбол!»
01.50 Футбол. Лига чемпио�
нов. 1/2 финала.
03.55 «Все на Матч!»
04.30 Х/ф «Игра их жизни».
06.15 «Обзор Лиги чемпио�
нов». (12+).
06.45 Смешанные единобор�
ства.

Коллектив  отдела культуры выражает соболезно�
вание родным и близким в связи со смертью

Маняновой Марии Сергеевны.

Коллектив ОГАУ «Тегульдетский лесхоз» выражает
соболезнования Юрию Александровичу Иванову по
поводу смерти отца

Иванова  Александра Евгеньевича.

Коллектив Тегульдетской пожарной части глубоко
скорбит и выражает соболезнования родным и близ�
ким по поводу смерти ветерана пожарной охраны

Иванова  Александра Евгеньевича.

Коллектив “Росгосстраха” выражает глубокие собо�
лезнования Валентине Александровне Ивановой в свя�
зи со смертью мужа

Иванова  Александра Евгеньевича.

БелошапкинНА
Прямоугольник
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ТВ Четверг,  2 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  3 мая.

Суббота, 4 мая.

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

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Анна Герман».
(12+).
08.10 Х/ф «Полосатый
рейс». (0+).
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+).
11.10 «Теория заговора».
(16+).
12.00 Новости.
12.10 «Лариса Лужина. Неза�
мужние дольше живут». (12+).
13.10 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице». (0+).
15.00 Концерт «Шаинский
навсегда!» (12+).
16.50 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибро�
вым. (12+).
18.20 «Эксклюзив» с Дмитри�
ем Борисовым. (16+).
20.00 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.20 Т/с «По законам воен-
ного времени-2». (12+).
23.20 «На ночь глядя». (16+).
00.15 Т/с «Агент националь-
ной безопасности». (16+).
02.15 «На самом деле». (16+).
03.05 «Модный приговор».
03.50 «Мужское/Женское».

05.10 Т/с «Там, где ты».
(12+).
07.00 Т/с «Сердце не ка-
мень». (12+).
10.00 «Сто к одному». Теле�
игра.
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
11.40 Х/ф «Операция «Ы» и
другие приключения Шури-
ка».
14.00 «Вести».
14.25 Т/с «Затмение». (12+).
17.00 Т/с «Идеальный
враг». (12+).
20.00 «Вести».
20.25 Т/с «Идеальный
враг». (12+).
23.20 «Пригласите на свадь�
бу!» (12+).
00.30 Т/с «Любовь на мил-
лион». (12+).
02.50 Т/с «Гюльчатай». (12+).

06.30 Х/ф «Мэри Поппинс,

до свидания!» (0+).
08.55 М/ф «Ну, погоди!»
10.00 Х/ф «Вокзал для дво-
их». (0+).
12.20 «История русской
еды». «Кушать подано!»
12.50 Х/ф «Чикаго». (12+).
14.45 Юбилейный концерт
Государственного академи�
ческого ансамбля танца Че�
ченской Республики «Вай�
нах».
16.15 «Династии». «Шимпан�
зе».
17.10 «Арена Ди Верона.
Гала�концерт в честь Паварот�
ти».
19.00 «Необъятный Ряза�
нов». Посвящение Мастеру.
20.45 Х/ф «Вокзал для дво-
их». (0+).
23.00 Х/ф «Прет-а-порте.
Высокая мода». (16+).
01.10 Д/ф «Крым. Мыс Пла�
ка».
01.40 «Династии». «Шимпан�
зе».
02.30 М/ф «Серый волк энд
Красная шапочка».

04.40 Т/с «Семин». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Семин». (16+).
10.00 «Сегодня».

10.20 «Следствие вели...»
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 «Следствие вели...»
(16+).
22.20 «Дело Каневского».
Фильм Вадима Глускера.
(16+).
23.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». К 80�летию Лео�
нида Каневского. (16+).
01.05 Т/с «Семин. Возмез-
дие». (16+).

05.00 Т/с «Кремень.
Оcвобождение». (16+).
05.50 Т/с «Кремень.
Оcвобождение». (16+).
06.40 Т/с «Чужое лицо».
(16+).
03.20 Т/с «Кремень». (16+).

10.00 «Мастер спорта с Мак�
симом Траньковым». (12+).
10.10 Футбол. Чемпионат
Франции. «Ренн» � «Монако».
(0+).

12.10 Х/ф «Поддубный».
(6+).
14.30 Новости.
14.35 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.35 Профессиональный
бокс. Хуан Франциско Эстра�
да против Срисакета Сора
Рунгвисаи. Бой за титул чем�
пиона мира по версии WBC во
втором наилегчайшем весе.
Трансляция из США. (16+).
18.05 Новости.
18.10 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
1/2 финала. Реджис Прогрейс
против Кирилла Релиха. Но�
нито Донэйр против Золани
Тете. Трансляция из США.
(16+).
20.10 Новости.
20.15 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
21.00 Футбол. Лига чемпио�
нов. 1/2 финала. «Тоттенхэм»

(Англия) � «Аякс» (Нидерлан�
ды) (0+).
23.00 Новости.
23.05 Футбол. Лига чемпио�
нов. 1/2 финала. «Барселона»
(Испания) � «Ливерпуль» (Ан�
глия) (0+).
01.05 «Все на футбол!».
01.50 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. «Арсенал» (Анг�
лия) � «Валенсия» (Испания).
Прямая трансляция.
03.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
04.40 «Команда мечты».
(12+).
05.10 Футбол. Южноамери�
канский Кубок. 1/32 финала.
«Эстудиантес де Мерида»
(Венесуэла) � «Архентинос
Хуниорс» (Аргентина). Пря�
мая трансляция.
07.10 Х/ф «Герой». (12+).
08.55 «ФутБОЛЬНО». (12+).
09.30 «Обзор Лиги Европы».
(12+).

Ателье «АБРИС-СТИЛЬ» (г. Томск)
будет работать в ООО «НАДЕЖДА» два дня -

29 и 30 апреля. УСПЕВАЙТЕ!
(ул. Парковая, 5).

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ следующие услуги: пошив, ремонт и
реставрацию изделий из меха и кожи (шубы, куртки, ко�
жаные изделия, головные уборы); естественную чистку
мехов. В ПРОДАЖЕ будут пилотки к 9 мая и школьные
фартуки на последний звонок. Т. 8-953-924-51-48.

05.45 Т/с «Анна Герман».
(12+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Анна Герман».
07.55 Х/ф «Кубанские каза-
ки». (0+).
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+).
11.10 «Теория заговора».
(16+).
12.00 Новости.
12.10 «Леонид Харитонов.
Падение звезды». (12+).
13.10 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин». (0+).
15.00 Х/ф «Иван Бровкин на
целине». (0+).
16.50 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибро�
вым. (12+).
18.20 «Эксклюзив» с Дмитри�
ем Борисовым. (16+).
20.00 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Голос». Большой кон�
церт в Кремле. (12+).
23.45 Х/ф «Перевозчик-2».
(16+).
01.20 Х/ф «Смерть него-
дяя». (16+).
03.40 «Модный приговор».

05.10 Т/с «Там, где ты». (12+).
07.00 Т/с «Сердце не ка-
мень». (12+).
10.00 «Сто к одному». Теле�
игра.
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. Вес�
ти�Сибирь».
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
14.00 «Вести».
14.25 Т/с «Затмение». (12+).
17.00 Т/с «Идеальный
враг». (12+).
20.00 «Вести».
20.25 Т/с «Идеальный
враг». (12+).
23.20 «Пригласите на свадь�
бу!» (12+).
00.30 Т/с «Любовь на мил-
лион». (12+).
02.50 Т/с «Гюльчатай». (12+).

06.30 Х/ф «Проданный

смех». (0+).
08.50 М/ф «Ну, погоди!»
09.40 Х/ф «Председатель».
(12+).
12.20 «История русской
еды». «Утоление жажды».
12.50 Х/ф «Прет-а-порте.
Высокая мода». (16+).
15.00 Концерт Кубанского
казачьего хора в Государ�
ственном Кремлевском двор�
це.
16.15 «Династии». «Импера�
торские пингвины».
17.10 II Международный му�
зыкальный фестиваль Ильда�
ра Абдразакова. Гала�кон�
церт.
18.45 «Первые в мире». «Ав�
тосани Кегресса».
19.00 Д/ф «Золотой теле�
нок». С таким счастьем � и на
экране».
19.40 Х/ф «Золотой теле-
нок». (0+).
22.30 Х/ф «Умница Уилл
Хантинг». (16+).
00.35 Квартет Даниэля Юме�
ра. Концерт на джазовом фе�
стивале во Вьенне.
01.30 «Династии». «Импера�
торские пингвины».
02.25 М/ф «Праздник», «Бан�
кет», «Выкрутасы».

04.40 Т/с «Семин. Возмез-
дие». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «Судья». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Судья». (16+).
12.15 Х/ф «Судья-2». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Юристы». (16+).
23.20 «Магия». (12+).
01.55 «Все звезды майским
вечером». (12+).
02.55 Х/ф «Про любовь».
(16+).

05.00 Т/с «Кремень». (16+).
06.30 Т/с «Спецназ». (16+).
08.15 Т/с «Спецназ». (16+).
09.15 Т/с «Спецназ-2».
(16+).
13.15 Х/ф «Каникулы стро-
гого режима», 3 серии. (12+).
16.15 Х/ф «Пес Барбос и
необычный кросс». (12+).
16.25 Х/ф «Самогонщики».
(12+).
16.50 Х/ф «Самая обая-

тельная и привлекатель-
ная». (16+).
18.25 Х/ф «Блеф». (16+).
20.35 Х/ф «Укрощение
строптивого». (12+).
22.40 Х/ф «Принцесса на
бобах». (12+).
00.50 Т/с «Дед Мазаев и
Зайцевы». (16+).
04.10 Д/ф «Мое родное. Дет�
ский сад». (12+).

10.00 «Мастер спорта с Мак�
симом Траньковым». (12+).
10.10 Х/ф «Команда меч-
ты». (12+).
12.00 Футбол. Южноамери�
канский Кубок. 1/32 финала.
«Эстудиантес де Мерида»
(Венесуэла) � «Архентинос
Хуниорс» (Аргентина) (0+).
14.00 Новости.
14.05 «Все на Матч!»
14.35 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. «Арсенал» (Анг�
лия) � «Валенсия» (Испания)

16.35 Новости.
16.40 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. «Айнтрахт»
(Франкфурт, Германия) �
«Челси» (Англия) (0+).
18.40 «Все на Матч!»
19.15 Новости.
19.25 «Все на футбол!»
20.25 Футбол. Российская
Премьер�лига. «Рубин» (Ка�
зань) � «Оренбург». Прямая
трансляция.
22.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала.
00.25 Новости.
00.30 «Тренерский штаб».
(12+).
01.00 «Все на Матч!»
01.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Севилья» � «Лега�
нес». Прямая трансляция.
03.55 «Все на Матч!»
04.25 Футбол. Чемпионат
Франции. «Страсбург» �
«Марсель». (0+).
06.25 Х/ф «Команда меч-
ты». (12+).
08.15 Гандбол. Чемпионат
России. Женщины. 1/2 фина�
ла. (0+).

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Анна Герман».
08.10 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+).
08.55 «Умницы и умники».
(12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+).
11.10 «Теория заговора».
(16+).
12.00 Новости.
12.10 «Татьяна Самойлова.
«Ее слез никто не видел».
(12+).
13.10 Х/ф «Летят журавли».
(0+).
15.00 «Живая жизнь». (12+).
16.20 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибро�
вым. (12+).
17.50 «Эксклюзив» с Дмитри�
ем Борисовым. (16+).
19.30 «Сегодня вечером».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
(16+).
23.00 «Что? Где? Когда?» Ве�
сенняя серия игр. Финал.
00.15 «Главная роль». (12+).
01.50 Х/ф «За шкуру поли-
цейского». (16+).

05.10 Т/с «Там, где ты».
(12+).
07.00 Т/с «Сердце не ка-
мень». (12+).
10.00 «Сто к одному». Теле�
игра.
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
14.00 «Вести».
14.25 Т/с «Затмение». (12+).
17.00 Т/с «Идеальный
враг». (12+).
20.00 «Вести».
20.25 Т/с «Идеальный
враг». (12+).
23.50 Международная про�
фессиональная музыкальная
премия «BraVo».

06.30 Х/ф «Автомобиль,
скрипка и собака Клякса».
(0+).
08.15 М/ф «Трое из Просток�

вашино», «Каникулы в Про�
стоквашино», «Зима в Про�
стоквашино».
09.05 «Телескоп».
09.35 Х/ф «Золотой теле-
нок». (0+).
12.20 «История русской
еды». «Голодная кухня».
12.50 Х/ф «Умница Уилл
Хантинг». (16+).
15.00 Концерт Государствен�
ного академического ансамб�
ля народного танца имени
Игоря Моисеева в Концерт�
ном зале им. П.И. Чайковско�
го.
16.15 «Династии». «Львы».
17.10 «Ближний круг». Лео�
нид Хейфец.
18.05 «Романтика романса».
Марку Фрадкину посвящает�
ся.
19.00 «Острова». Татьяна Са�
мойлова.
19.40 Х/ф «Анна Каренина».
(0+).
22.00 Х/ф «Сабрина». (12+).
23.50 «Мой серебряный шар.
Одри Хепберн».
00.35 Бобби Макферрин.
Концерт на джазовом фести�
вале во Вьенне.
01.30 «Династии». «Львы».
02.20 М/ф «Жил�был пес»,
«Мартынко», «Путешествие
муравья».

04.40 Т/с «Семин. Возмез-
дие». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+).
08.50 «Кто в доме хозяин?»
(12+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
(16+).
11.00 «Еда живая и мертвая».
(12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
(0+).
13.10 Х/ф «Высота». (0+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Юристы». (16+).
23.20 «Магия». (12+).
02.00 «Все звезды майским
вечером». (12+).
03.00 Х/ф «Высота». (0+).

05.00 Т/с «Дед Мазаев и
Зайцевы». (16+).
08.20 Х/ф «Пес Барбос и
необычный кросс». (12+).
08.30 Х/ф «Самогонщики».

08.50 Х/ф «Принцесса на
бобах». (12+).
11.00 Х/ф «Самая обая-
тельная и привлекатель-
ная». (16+).
12.40 Т/с «След». (16+).
00.25 Х/ф «Блеф». (16+).
02.25 Х/ф «Укрощение
строптивого». (12+).
04.05 «Мое родное. Деньги».
(12+).
04.45 «Мое родное. Экстра�
сенсы». (12+).

10.00 «Вся правда про...»
(12+).
10.30 Футбол. Чемпионат
Германии. «Майнц» � «Лейп�
циг». (0+).
12.30 Смешанные единобор�
ства. One FC. Юшин Оками
против Кямрана Аббасова.
Марат Гафуров против Тецуи
Ямады.
14.30 Новости.
14.40 «Все на футбол!»
15.40 «Английские Премьер�
лица». (12+).
15.50 Футбол. Чемпионат Ан�
глии. «Эвертон» � «Бернли».
(0+).

17.50 Новости.
17.55 «Все на Матч!»
18.25 «Капитаны». (12+).
18.55 «РПЛ.18/19. Главное».
(12+).
19.25 Новости.
19.30 «Все на Матч!»
19.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала.
21.55 Смешанные единобор�
ства. RCC. Александр Шле�
менко против Вискарди Анд�
раде. Артем Фролов против
Йонаса Билльштайна.
00.30 Новости.
00.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
01.40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Сельта» � «Барсе�
лона». Прямая трансляция.
03.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
04.00 Смешанные единобор�
ства. Bellator. Брент Примус
против Тима Уайлда. Педро
Карвальо против Дерека Кам�
поса.
06.00 Х/ф «Поддубный». (6+).
08.20 Профессиональный
бокс. Артур Бетербиев против
Каллума Джонсона. Бой за
титул чемпиона мира по вер�
сии IBF в полутяжелом весе.

ИП «Вершинин» «Птица Алтая»
29 апреля, в понедельник, в Тегульдете с
8.00 до 15.00 - на вокзальной площади.

В ПРОДАЖЕ: курица-несушка (1 год); молод-
ка (4 мес.); бройлер подрощенный; спецкорма.
Т.: 8-906-969-57-50; 8-960-958-09-94.

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник
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РОССИЯ

ГОРОСКОП

Гороскоп на неделю =
с  29 апреля  по 5 мая  2019 г.

(vedmochka.net)

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 16.

5-й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Матч ТВВоскресенье, 5 мая.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

По горизонтали: 1. Слойка. 6. Шарада. 10. Истец. 12. Ло�
гопед. 13. Пломбир. 14. Почва. 15. Подкладка. 17. Свето�
диод. 22. Ретроград. 25. Ворота. 26. Арахис. 27. Антидот.
28. Подиум. 30. Педаль. 31. Анемометр. 36. Анималист. 38.
Брусчатка. 39. Полка. 40. Автоним. 41. Двойник. 42. Пес�
ня. 43. Распад. 44. Заявка.
По вертикали:  2. Легенда. 3. Клеопатра. 4. Основа. 5. Сер�
вис. 7. Атлантида. 8. Дебошир. 9. Эллипс. 11. Бренди. 16.
Котангенс. 18. Вариометр. 19. Полином. 20. Горох. 21.
Полив. 23. Панда. 24. Билль. 29. Масленица. 30. Пристав�
ка. 32. Чардаш. 33. Визитка. 34. Вторник. 35. Пасека. 37.
Трофей. 38. Бикини.

По горизонтали: 1. Зад�
няя, конечная часть чего�
нибудь движущегося. 6. Ла�
тиноамериканский танец.
9. Старинный французский
танец. 10. Род яхты для ка�
тания по льду. 12. Орган
зрения. 13. Наука, изучаю�
щая строение кожных линий
на пальцах рук. 15. В ста�
ринном дворянском быту:
мальчик�слуга. 20. В грам�
матике: вся часть слова до
окончания. 21. Её трудно
отыскать в стоге сена.
22. Воронкообразное рас�
ширение. 23. Высушенная
кора ветвей тропических де�
ревьев семейства лавро�
вых, пряность. 24. Имуще�
ство, собственность.
25. Решение судей в
спортивных соревнованиях.
26. Растение с фиолетовы�
ми или белыми цветками.
27. Ядро далёкой галакти�
ки. 28. Благодарность, воз�
даяние за что�нибудь.
34. Наука, изучающая осо�
бенности распространения,
отражения и затухания зву�
ковых волн в реальной вод�
ной среде. 36. Ненастье с
сильным разрушительным
ветром. 37. Спиртной напи�
ток, сходный с ромом.
38. Громкоговорящий теле�
фон. 39. Рыба отряда оку�
необразных. 40. Воровство.
По вертикали: 1. Любимое
занятие для себя, на досу�
ге. 2. Дневная пища. 3. Род
растений семейства жимо�
лостных. 4. Обувь, надевае�
мая поверх сапог. 5. Про�
зрачный хрупкий материал.
7. Мера длины. 8. Отступ в
начале строки. 11. Наука о
действии всех видов иони�
зирующих излучений на
организмы и их сообще�
ства. 12. Учение о движении
и равновесии жидкостей и
газов. 14. Учёный, изучаю�
щий события и факты про�
шлого. 15. Группа вьючных
животных, перевозящих
грузы, людей. 16. Узкая
снежная гряда, наметённая
ветром. 17. Специальная

жидкость для письма на бу�
маге. 18. Крытый экипаж,
повозка. 19. Музыкант�
струнник. 29. Высшая сту�
пень, расцвет. 30. Спортив�
ный заплечный вещевой
мешок с карманами. 31. Са�
модур. 32. Загадка, в кото�
рой разгадываемые слова
даны в виде рисунков в со�
четании с буквами и знака�
ми. 33. Прямой и строгий
смысл чего�нибудь. 34. По�
ток чего�нибудь, множе�
ство. 35. Повозка, телега.

С 29 апреля по 4 мая - убывающая луна. Звезды
предлагают сейчас заняться решением мелких воп-
росов, на которые раньше вам не хватало времени.
Кажется, что они несущественны, но на самом деле
простые задачи, накапливаясь, как снежный ком, мо-
гут значительно усложнить жизнь. 5 мая - новолуние.
В этот день вам может понадобиться финансовая
поддержка. Если взять её будет неоткуда, придётся
обратиться в банк.

Овен. У деловых партнёров могут возникнуть к вам
вопросы, которые стоит задавать не вам. Да и начальник
почему�то все время встаёт с левой ноги. А виноваты во
всем почему�то оказываетесь именно вы. Что ж, так бы�
вает. Не переживайте � и это тоже пройдёт.

Телец. Сейчас у вас наиболее болезнетворный пери�
од. Ваш организм ослаблен, и поэтому к вам будут посто�
янно цепляться то вирусы, то простуды. Но не унывайте:
традиционные методы лечения легко помогут справить�
ся с недугами � и вы снова будете в строю.

Близнецы. Для вас � это активный период: вы настоль�
ко полны сил и энергии, что сезонные простуды и другие
болячки от вас попросту отскакивают. Вам сейчас неког�
да расслабляться � у вас полно планов и дел, поэтому вы
не позволяете себе расклеиваться.

Рак. В вас проснётся глубокая любовь и привязанность
к своим близким. Вы будете очень заботливы, вниматель�
ны и нежны по отношению к ним. И родные, проникнув�
шись этим, ответят вам такой же преданной любовью.

Лев. Положение планет в данное время может сделать
вас раздражительным по всяким мелочам, заставить тя�
готиться бытовыми и семейными обязанностями. Скорее
всего, вам не захочется посвящать много времени веде�
нию домашнего хозяйства.

Дева. В центре вашего внимания будут домашние за�
боты и семейные дела, связанные с родственниками или
детьми. Несмотря на то, что вы были бы рады устранить�
ся от участия в этих хлопотах и отдохнуть, без вас никак
не получится решить вопросы.

Весы. Планеты могут подтолкнуть вас к большим рас�
ходам. А если вам уже пришлось потратить немало денег
на отдых и подарки, то в этот период будете вынуждены
сильно экономить. Накопить и приумножить финансы на
этой неделе явно не получится.

Скорпион. Звёзды вызовут к жизни нежные чувства �
эта неделя обещает быть романтичной и приятной во всех
отношениях. Вас ждут ухаживания поклонников, свидания
и море незабываемых впечатлений. Вы будете купаться в
комплиментах и наслаждаться жизнью.

Стрелец. Благодаря аспекту планет вы будете особен�
но внимательны к своему здоровью. Вас не придётся зас�
тавлять ходить по врачам � вы сейчас и сами, без лишних
напоминаний, готовы пройти профилактический осмотр.

Козерог. Вы можете на время попасть под чужое вли�
яние � например, кого�то из своих друзей. Всё прекрасно
осознавая, вам будет просто лень прилагать какие�то уси�
лия для того, чтобы сопротивляться их уговорам, поэто�
му вы согласитесь на участие в авантюрах.

Водолей. В профессиональной сфере вряд ли стоит
рассчитывать на  успех. Скорее всего, вы будете прини�
мать активное участие в жизни коллег и всего коллекти�
ва. Впрочем, это тоже очень важно и ценно.

Рыбы. Сложности друзей могут показаться пустяко�
выми � до того момента, пока вам самим не придётся по�
грузиться во все эти проблемы. Но сейчас вы не чувству�
ете в себе достаточно сил для того, чтобы поддерживать
ещё и близких. Тогда просто покажите, что вы рядом.

05.30 Т/с «Анна Герман».
(12+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Анна Герман».
(12+).
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Жизнь других».
(12+).
11.10 «Теория заговора».
(16+).
12.00 Новости.
12.20 «Валерий Гаркалин.
«Грешен, каюсь...» (12+).
13.30 Х/ф «Ширли-мырли».
(16+).
16.10 Концерт «Три аккорда».
(16+).
18.30 «Ледниковый период.
Дети». Новый сезон. (0+).
21.00 «Время».
21.20 Т/с «По законам воен-
ного времени-3». (12+).
23.20 «Гвардии «Камчатка».
(12+).
00.20 Х/ф «Не будите спя-
щего полицейского». (16+).
02.15 «Модный приговор».
03.00 «Мужское/Женское».
03.45 «Давай поженимся!»
(16+).
04.30 «Контрольная закуп�
ка». (6+).

04.55 Т/с «Там, где ты». (12+).

07.00 Т/с «Сердце не ка-
мень». (12+).
10.00 «Сто к одному». Теле�
игра.
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
14.00 «Выход в люди». (12+).
15.15 Х/ф «Большой ар-
тист». (12+).
20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «Галина». (12+).
00.50 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
01.55 Х/ф «Освобождение».
«Огненная дуга».
03.25 Х/ф «Освобождение».
«Прорыв».

06.30 Т/с «Сита и Рама».
08.50 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
09.20 «Мы � грамотеи!»
10.00 Х/ф «Анна Каренина».
(0+).
12.20 «История русской
еды». «Откуда что пришло».
12.55 Х/ф «Сабрина». (12+).
14.45 М/ф «Гофманиада».
(12+).
16.00 «Первые в мире». «Кас�
пийский монстр Алексеева».
16.15 «Династии». «Тигры».
17.10 «Надо жить на свете
ярко!» Вечер Николая Добро�
нравова.

19.25 Х/ф «Председатель».
(12+).
22.05 Х/ф «Бен Гур». (0+).
01.30 «Династии». «Тигры».
02.20 М/ф «Кот в сапогах»,
«Икар и мудрецы».

04.40 Т/с «Семин. Возмез-
дие». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу. (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».
(16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.00 «Малая земля». Ирина
Безрукова и Татьяна Лазаре�
ва. (16+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.35 Т/с «Юристы». (16+).
23.20 «Магия». (12+).
02.00 «Подозреваются все».
(16+).
02.35 Т/с «Пасечник». (16+).

05.00 Док. фильмы.
09.50 Т/с «Дикий-3». (16+).
13.40 Т/с «Дикий-4». (16+).
00.50 Х/ф «Каникулы стро-
гого режима», 3 серии. (12+).
03.20 «Мое родное. Двор».
(12+).

10.00 Профессиональный
бокс. Артур Бетербиев против
Радивойе Каладжича. Бой за
титул чемпиона мира по вер�
сии IBF в полутяжелом весе.
Джервин Анкахас против Рю�
ичи Фунаи.
13.00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Удинезе» � «Интер».
14.50 Новости.
15.00 Хоккей. Евротур. Рос�
сия � Финляндия. Трансляция
из Чехии. (0+).
17.20 «Неизведанная хоккей�
ная Россия». (12+).
17.50 Новости.
17.55 Футбол. Российская
Премьер�лига. «Крылья Сове�
тов» (Самара) � «Уфа».
19.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала.
21.55 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым.
22.55 Хоккей. Евротур. Чехия
� Россия.
01.25 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
01.40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Уэска» � «Вален�
сия». Прямая трансляция.
03.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
04.10 «Кибератлетика». (16+).
04.40 Футбол. Кубок Нидер�
ландов. Финал. «Виллем II»�
«Аякс». (0+).
06.40 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монако» � «Сент�
Этьен». (0+).
08.40 Художественная гим�
настика. Мировой Кубок вы�
зова.

Православие

28 апреля � Светлое Христово Воскресение � самый боль�
шой и светлый христианский праздник. Этот праздник ещё на�
зывают Пасхою Христовой, то есть Днём, в который соверши�
лось наше перехождение от смерти � к жизни и от земли � к Небу.

Христос воскрес!  И для всего мироздания началась истин�
ная весна, светлое, радостное утро новой жизни. Воскресение
Господа Иисуса � первая действительная победа жизни над
смертью.

Пасхальная служба начинается в полночь с субботы на вос�
кресенье; вся она исполнена духовной радости и ликования.

В праздник Пасхи начинается разговление после длитель�
ного Великого поста, и главными атрибутами праздничного сто�
ла являются крашенные яйца, кулич и пасха (сладкое блюдо из
творога с изюмом). Крашенное яйцо (раньше � это были только
красные яйца) � символ мира, обагрённого кровью Иисуса Хри�
ста, и через это возрождающегося к новой жизни. Кулич (высо�
кий хлеб из сдобного теста) � символ тела Господнего, к которо�
му должны причащаться верующие. Кстати, вся эта пасхальная
еда освящается в церкви накануне � в Страстную субботу.

Пасха – древний праздник
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Об утверждении Положения о порядке управления и  распоряжения имуществом, находящимся в собственности
муниципального образования «Тегульдетский район»

РЕШЕНИЕ  ДУМЫ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА № 6 от 21.03. 2019 г.

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»

12.14. Муниципальное унитарное предприятие, являющееся арендатором земельного участка, находяще�
гося в собственности муниципального образования “Тегульдетский район”, не вправе:

1) сдавать такой земельный участок в субаренду;
2) передавать свои права и обязанности по договору аренды другим лицам (перенаем);
3) отдавать арендные права в залог;
4) вносить арендные права в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ

или в качестве паевого взноса в производственный кооператив.
12.15. Муниципальное унитарное предприятие за счет остающейся в его распоряжении чистой прибыли

создает резервный фонд в порядке и в размерах, которые предусмотрены уставом унитарного предприятия.
Средства резервного фонда используются исключительно на покрытие убытков унитарного предприятия.

12.16. Муниципальное унитарное предприятие за счет чистой прибыли может создавать также иные фон�
ды в соответствии с их перечнем и в порядке, которые предусмотрены уставом унитарного предприятия. Сред�
ства, зачисленные в такие фонды, могут быть использованы муниципальным унитарным предприятием только
на цели, определенные федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом муници�
пального унитарного предприятия.

13. Порядок реализации собственником имущества муниципального предприятия права на полу-
чение прибыли от использования имущества, принадлежащего муниципальному предприятию

13.1. Муниципальное образование “Тегульдетский район” имеет право на получение части прибыли муни�
ципального предприятия от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении такого пред�
приятия.

13.2. Муниципальное предприятие обязано ежегодно перечислять в местный бюджет проценты от прибы�
ли, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей. Отчисле�
ния в бюджет муниципального образования “Тегульдетский район” осуществляются в порядке, в размерах и в
сроки, которые определяются Думой Тегульдетского района.

13.3. Порядок распределения доходов муниципального казенного предприятия определяется  Админист�
рацией Тегульдетского района.

Глава 3. РАСПОРЯЖЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КАЗНОЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “ТЕГУЛЬДЕТСКИЙ РАЙОН”

14. Управление имуществом, составляющим казну муниципального образования “Тегульдетс-
кий район”

14.1. Имущество, находящееся в собственности муниципального образования “Тегульдетский район” и не
закрепленное за муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями, составляют казну муници�
пального образования “Тегульдетский район” (далее по тексту � казна).

14.2. Формирование казны и финансирование мероприятий по ее содержанию осуществляется за счет
средств бюджета муниципального образования “Тегульдетский район” и иных источников, не запрещенных
законодательством.

14.3. Имущество казны образуется из имущества:
14.3.1. по законным основаниям изъятого у муниципальных предприятий и учреждений;
14.3.2. переданного в собственность муниципального образования “Тегульдетский район” в порядке раз�

граничения собственности на государственную (федеральную и областную) и муниципальную;
14.3.3. переданного безвозмездно в собственность муниципального образования “Тегульдетский район”

в порядке и по основаниям, установленным действующим законодательством;
14.3.4. поступившего в собственность муниципального образования “Тегульдетский район” по другим за�

конным основаниям.
14.4. Включение в состав казны осуществляется на основании постановлений Администрации Тегульдет�

ского района, устанавливающих основание для включения имущества в казну, а также способы его дальней�
шего использования, объем и порядок выделения средств на его содержание и эксплуатацию.

14.5. Выбытие имущества из состава казны осуществляется на основании постановления Администрации
Тегульдетского района и происходит в следующих случаях:

14.5.1. в связи с осуществлением действий по распоряжению имуществом казны;
14.5.2. в связи со списанием и снятием с учета.

Глава 4. ОТЧУЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

16. Отчуждение муниципального имущества
16.1. Отчуждение муниципального имущества может совершаться в форме:
1) безвозмездного отчуждения муниципального имущества в случаях, не запрещенных действующим за�

конодательством;
2) возмездного отчуждения муниципального имущества.
16.2. К безвозмездному отчуждению относится безвозмездная передача имущества муниципального об�

разования “Тегульдетский район” в собственность юридических и (или) физических лиц, Российской Федера�
ции, субъектов Российской Федерации, иных муниципальных образований в случаях, не запрещенных дей�
ствующим законодательством.

16.3. К возмездной форме отчуждения относится:
16.3.1. продажа имущества, закрепленного за муниципальным казенным учреждением на праве опера�

тивного управления или приобретенного муниципальным казенным учреждением;
16.3.2. приватизация муниципального имущества. Продажа объектов собственности муниципального об�

разования “Тегульдетский район”, за исключением указанного в подпункте 1 пункта 3 настоящей статьи, осу�
ществляется в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации имущества, находящегося в
собственности муниципального образования “Тегульдетский район”, и приобретения имущества в собствен�
ность муниципального образования “Тегульдетский район”.

17. Порядок отчуждения муниципального имущества
17.1. Отчуждение имущества в случаях, установленных частью 1 статьи 16 настоящего Положения, осуще�

ствляется при наличии обоснования, подготовленного специалистом по управлению муниципальным имуще�
ством Администрации Тегульдетского района.

17.2. Документальная подготовка к оформлению сделок об отчуждении имущества, находящегося в соб�
ственности муниципального образования “Тегульдетский район”, осуществляется специалистом по управле�
нию муниципальным имуществом Администрации Тегульдетского района.

17.3. При отчуждении муниципального имущества путем приватизации продавцом выступает Админист�
рация Тегульдетского района.

17.4. Приватизация муниципального имущества муниципального образования “Тегульдетский район” осу�
ществляется в порядке предусмотренном решением Думы Тегульдетского района от 26 ноября 2015 года № 9

«Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества муниципального образования «Те�
гульдетский район».

Глава 5. ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ “ТЕГУЛЬДЕТСКИЙ РАЙОН”

18. Решения о приобретении имущества в собственность муниципального образования “Тегуль-
детский район”

18.1. Решения о приобретении имущества, непосредственно необходимого для обеспечения деятельнос�
ти органов местного самоуправления муниципального образования “Тегульдетский район”, органов Админис�
трации Тегульдетского района, принимают руководители соответствующих органов, за исключение случаев
приобретения недвижимого имущества.

18.2. Муниципальные унитарные предприятия приобретают движимое и недвижимое имущество само�
стоятельно с соблюдением порядка приобретения и ограничений, предусмотренных законодательством о му�
ниципальных унитарных предприятиях, за счет средств от своей хозяйственной деятельности или за счет
средств бюджета Тегульдетского района, предоставленных им в установленном порядке.

18.3. Муниципальные казенные учреждения и муниципальные казенные предприятия самостоятельно при�
обретают движимое имущество, необходимое для выполнения ими своих уставных целей деятельности, за
счет средств, выделенных им на эти цели собственником.

18.4. Приобретение иного имущества, за исключением указанного в пунктах 1 � 3 настоящей статьи, осу�
ществляется Администрацией Тегульдетского района.

18.5. Приобретение недвижимого имущества, за исключением случаев, установленных в частях 2 � 3 на�
стоящей статьи, осуществляется Администрацией Тегульдетского района в соответствии с прогнозным пла�
ном (программой) приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования
“Тегульдетский район”, и приобретения имущества в собственность муниципального образования “Тегульдет�
ский район”.

19. Порядок приобретения имущества в собственность муниципального образования “Тегульдет-
ский район”

19.1. Заключение договоров о приобретении имущества органами местного самоуправления муниципаль�
ного образования “Тегульдетский район”, органами Администрации Тегульдетского района, муниципальными
предприятиями и учреждениями осуществляется руководителями соответственно органов местного самоуп�
равления муниципального образования “Тегульдетский район”, органов Администрации Тегульдетского райо�
на, муниципальных предприятий и учреждений.

19.2. Совершение безвозмездных сделок по приобретению имущества в муниципальную собственность
муниципального образования “Тегульдетский район” осуществляется Администрацией Тегульдетского райо�
на.

19.3. Приобретение имущества в муниципальную собственность муниципального образования “Тегуль�
детский район” может производиться при разграничении государственной и муниципальной собственности, в
порядке дарения (пожертвования) и в других случаях безвозмездной передачи.

Глава 6. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ОФОРМЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВА ИЗ ДРУГИХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ В
МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

20. Прием имущества в муниципальную собственность
20.1. Прием в собственность муниципального образования “Тегульдетский район” имущества из феде�

ральной собственности, государственной собственности Томской области, муниципальной собственности
других муниципальных образований и других форм собственности осуществляется на основании и в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, Томской области и настоящим Положением.

20.2. Прием имущества в муниципальную собственность из федеральной собственности и государствен�
ной собственности Томской области осуществляется на основании решений соответствующих органов госу�
дарственной власти.

20.3. Принятое в состав муниципальной собственности имущество передается в хозяйственное ведение и
(или) оперативное управление соответствующим муниципальным учреждениям, муниципальным предприяти�
ям в соответствии с видами деятельности, предусмотренными их учредительными документами, или остается
в муниципальной казне.

20.4. Специалист по управлению муниципальным имуществом Администрации Тегульдетского района
оформляет акты приема�передачи имущества, подписываемые от имени муниципального образования “Те�
гульдетский район” Главой Тегульдетского района или уполномоченным им лицом и лицом, уполномоченным
на передачу имущества от имени передающей стороны.

20.5. При наличии каких�либо прав юридических и (или) физических лиц на передаваемое имущество пе�
редача в муниципальную собственность имущества производится с приложением перечня таких лиц с указа�
нием конкретного вида права (аренды, безвозмездного пользования, залога и др.), а также договоров и иных
документов, являющихся основанием для возникновения у них указанных прав.

20.6. Обязанность по подготовке документов для государственной регистрации права муниципальной
собственности на принимаемое имущество и представительство в органе по государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним возлагается на передающее имущество лицо и специалиста по
управлению муниципальным имуществом Администрации Тегульдетского района.

20.7. Право муниципальной собственности на имущество, принимаемое в муниципальную собственность
в соответствии с настоящим Положением, возникает с момента подписания акта приема�передачи, а в случа�
ях, предусмотренных действующим законодательством, � с момента государственной регистрации права в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

21. Порядок передачи в муниципальную собственность имущества
21.1. Лицо, желающее безвозмездно передать имущество, принадлежащее ему на праве собственности

(далее � заявитель), в собственность муниципального образования “Тегульдетский район”, подает письмен�
ное заявление на имя Главы Тегульдетского района. Форма заявления на передачу имущества в муниципаль�
ную собственность муниципального образования “Тегульдетский район” (далее � заявление на передачу иму�
щества) утверждается Главой Тегульдетского района.

К заявлению на передачу имущества прилагаются:
� решение органа юридического лица, уполномоченного решать вопросы отчуждения имущества, о без�

возмездной передаче имущества в муниципальную собственность (для юридического лица);
� нотариально заверенные учредительные документы (для юридического лица);
� копия документа о государственной регистрации права собственности юридического, физического лица

на передаваемое имущество в случае, если право собственности на передаваемое имущество подлежит госу�
дарственной регистрации в соответствии с действующим законодательством;

� справки о балансовой и остаточной стоимости имущества на  дату передачи имущества для (юридичес�
кого лица);

� копия документа, содержащего описание качественных и технических характеристик на передаваемое
имущество;

� кадастровый план на земельный участок в случае, если передаче подлежит обособленный объект недви�
жимости.

Плата за вывоз мусора в Томской области снижена
Начальник департа-

мента природных ресур-
сов и охраны окружаю-
щей среды Роман Мазур
доложил губернатору
Сергею Жвачкину об ис-
полнении поручения гла-
вы региона о снижении
платы населения за обра-
щение с твердыми ком-
мунальными отходами.

Напомним, губерна-

тор потребовал от де-
партамента тарифного
регулирования, депар-
тамента природных ре-
сурсов и охраны окружа-
ющей среды, а также от
региональных операто-
ров по обращению с ТКО
снизить размер платы
жителей за новую ком-
мунальную услугу.

В соответствии с рас-

поряжением главы реги-
она, начиная с апреля до
конца текущего года,
средневзвешенная пла-
та граждан за услугу по
обращению с ТКО в Том-
ской области будет со-
ставлять:

в Тегульдетском рай-
оне – 54,1 руб./чел в ме-
сяц (МКД – 89,19, ИЖД –
53,31).

Данная плата не рас-
пространяет свое дей-
ствие на начисления ян-
варя-марта. Размер оп-
латы за коммунальную
услугу по обращению с
ТКО по различным кате-
гориям плательщиков
можно рассчитать с по-
мощью онлайн-кальку-
лятора, размещенного
на сайте областного де-

партамента природных
ресурсов и охраны окру-
жающей среды Томской
области - http://
green.tsu.ru/123.

Для сведения: к инди�
видуальным жилым домам
(ИЖД), кроме обособлен�
ных домостроений, отне�
сены также жилые дома,
имеющие не более трех
этажей, состоящие из не�

скольких блоков (не более
десяти), каждый из которых
предназначен для прожи�
вания одной семьи, а также
имеет общую стену без
проемов с соседними бло�
ками, расположен на от�
дельном земельном участ�
ке и имеет выход на терри�
торию общего пользования
(жилые дома блокирован�
ной застройки).

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

Ночь            День

ООО «УЧАСТИЕ»
реализует напрямую от производителя:

29 апреля, с 9=00, возле автовокзала с. ТЕГУЛЬДЕТ;
в 12=00 =  в п. ЧЕРНЫЙ ЯР

- КУРОЧКУ-НЕСУШКУ «ДЕКАБЛ УАЙТ» ( 1 год)  - 150 руб.;
- КУРОЧКУ-МОЛОДКУ «ДЕКАБЛ УАЙТ» (4 мес., начнёт
нестись через месяц) - 300 руб.;
- КУРОЧКУ-МОЛОДКУ “РАДОНИТ” (3 мес., коричневая)
- 250 руб.;
- ПЕТУШОК “РАДОНИТ” (мясной, 3 мес.) - цена 150 руб.;
- СПЕЦ. КОМБИКОРМ.
Если продавец завысил цену или Вам нужна доставка,

звоните: 8-903-947-27-01.

2 мая на площади РЦТиД
магазин «АГРОНОМ» (г. Асино).

Объявляем скидку на садовые товары � 20% в связи с
ликвидацией.
В ПРОДАЖЕ: сортовой картофель (16 сортов отече�
ственной селекции); лук�севок «Геркулес» и «Пингвин»;
сидераты (фацелия и др.); а также многое другое.

Районный Совет ветеранов войны и труда
ПОЗДРАВЛЯЕТ  25 апреля – с  85-летием
Николая Константиновича Малышева!
Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете ещё много лет.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕМОНТИРУЮ топки
печей и трубы, чищу дымо�
ходы. Клею плитку на печи
и стены. Т. 8-909-548-22-
71.

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

ЗАКУПАЕМ мясо доро�
го (конины, говядины, ба�
ранины), можно живым ве�
сом. Т.: 8-953-919-17-42;
8-909-549-92-95; 8-923-
428-97-70.

27 апреля в Тегульдетс�
кой Православной церкви в 9
часов вечера состоится испо�
ведь, а также освящение па�
сок, куличей. А в полночь –
Крестный ход и начало Пас-
хального богослужения.

В воскресенье, 28 апре-
ля, в 9 утра, в Берегаево со�
стоится Пасхальное богослу�
жение и освящение пасок.

Во всех отделениях почтовой связи
 Асиновского почтамта -
День подписчика 7 мая!

При оформлении подписки на сумму не менее
1500 рублей - участвуйте в розыгрыше призов!

Подробности акции узнавайте в отделениях почтовой
связи.

ПРОДАМ снегоход «Бу�
ран» (длинномер) за 180
т.р. Т.: 8-923-429-57-31;
8-923-408-26-56.

Ветеран

14 апреля в Районном
центре творчества и досу�
га прошёл отчётный кон�
церт хора ветеранов “Род-
ные напевы” и вокальной
студии “Нота”, руководи�
тель � Татьяна Глотова.
Прозвучало 30 песен, от
которых хотелось петь и
танцевать, а от некоторых
даже «мурашки» бегали по
коже – так затронули они
душу.

3 мая хор ветеранов
«Родные напевы» планиру�
ет принять участие в гала�
концерте «Салют, Побе�
да!», который состоится в
Томске, где хор исполнит
песню «Я люблю тебя,
жизнь!»

Юлия Морозова

Отчётный концерт хора ветеранов

РЦТиД приглашает

детей и взрослых на мероприятия:
28 апреля – детская игровая программа «Великая Пасха».

Вас ждут:
В 13.00 ч. – увлекательная поездка на автобусе на мини=экскурсию

в церковь; игры; конкурсы (на самое красивое пасхальное яйцо),
призы, а в конце мероприятия – чаепитие и мультфильм.

Цена билета: 35 руб.
С 12.00 ч. – батут; аквагрим; мехенди; попкорн, сахарная вата.

1 мая – отчётный театрализованный концерт хореографи=
ческих коллективов «Элегия», «Гармония», «Грация»

и детского драматического театра «Маска»
«Мы расскажем вам о чуде».

Начало: 14.00 ч. Цена билета: 50 руб.

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник


