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ТАЁЖНЫЙ
МЕРИДИАН

КОЛОНКА  РЕДАКТОРАПАТРИОТИЗМ

 В годы советской власти наш край был местом
ссылки. К 1934 г.  сюда сослали свыше 30 000 крестьян
из разных точек страны. Но были и те, кто  облюбовал
наши Чулымские земли по своей воле. Так, в Заречной
Горке, находящейся недалеко от Красной Горки, оказа8
лась семья Снытко из села Заборье Брянской области.
Обживались на новом месте трудно, поэтому детям
учиться не пришлось – батрачили.

Снытко Андрея Савельевича, родившегося в 1915
году,  хорошо знали в нашем районе. В 1937 г. он слу8
жил на Дальнем Востоке заместителем политрука. На8
грудный знак свидетельствовал о том, что он был учас8
тником хасанских боев в 1938 г. (между Японией и
СССР). Потом его направили работать участковым
уполномоченным милиции. В августе 1942 г. Андрей
Савельевич ушел защищать Родину.

Помню, когда я 33 года назад работала на радио,
встретилась с ним накануне Дня Победы. Он сразил
меня простым поведением и особо скромной улыбчи8
востью. Сидя перед окошком, наблюдал за тем, что
происходило на улице Южной. Пожаловался он лишь на
боль в коленном суставе, где в военном госпитале не
удалось вытащить 13 осколков, о которых он узнал пос8
ле войны, в 1961 г., когда в Томске делали рентгеноло8
гический снимок. Оперировать уже было опасно.

 О себе боевой ветеран, потомок фронтовика Первой
мировой войны, погибшего от ран, говорил мало, более
того, односложно. Но при этом с особой гордостью по8
казал награды, полученные на передовой. Особо отме8
тил медали «За Отвагу» и «За Победу над Германией».

В Тегульдете свыше 10 лет Снытко А.С. работал в РК
КПСС (пропагандистом, инструктором). Уйдя на пен8
сию, до 64 лет успешно занимался  организацией сбо8
ра металлолома.

В Сибири живет много тех, кто, не покладая сил, тру8
дился на благо Победы. Именно сибиряки принимали
активное участие в штурме Рейхстага,  установили Зна8
мя Победы над его куполом. Командовал штурмом пол8
ковник Ф. Зинченко – томич, Герой Советского Союза.

Недавно губернатор Сергей Жвачкин провел первую
в истории встречу детей и внуков участников штурма
Рейхстага, приуроченную к 748й годовщине военной
операции.

Фронтовик Снытко А.С.

МЕСТНОЕ  САМОУПРАВЛЕНИЕ

Во многих орга8
низациях района,
да и возле приуса8
дебных участков
сегодня можно на8
блюдать уборку
территории. С воп8
росом: с какого
времени организо8
вана уборка район8
ного центра к 9
мая, журналист«8
Таёжного мериди8
ана» обратился к
главе Тегульдетс8
кого сельского по8
селения Владими8
ру Житнику?

8 Уборка ещё не
прекращалась. А
началась она, как
только начал таять
снег. На данный
момент проводим
уборку обществен8
ных территорий.

В начале неде8
ли работники сель8
ского поселения
о р г а н и з о в а л и
уборку в скверах, а накануне Родитель8
ского дня 8 вывозку мусора с кладби8

Уборка райцентра идёт полным ходом

ща. Помимо этого проводились суб8
ботники сотрудниками двух админист8

раций, культурных и образовательных
учреждений.

В нашем районе нет ни одной семьи, кото�
рую бы не обожгло пламя  Великой Отечествен�
ной войны. В те роковые годы большинство
людей рвалось на фронт, куда не всех брали.
Правда, некоторые туда сбегали, чтобы прибли�
зить Победу. Например, несколько мальчишек
из Белоярского детского дома. Они погибли. Но
о них помнят. Наши земляки, кто по разным при�
чинам не был мобилизован в Красную Армию,
не сидели, сложа руки: трудились на полях и
фермах, в тайге и на сплаве, на фабриках и за�
водах. На фронтах погибло свыше 1 200 чело�
век. По улицам населенных пунктов – Берегае�
во, Черного Яра, Красной Горки, Четь�Контор�
ки, Белого Яра потомки, организовавшись 9
мая в «Бессмертный полк», пронесли портре�
ты своих боевых предков по улицам. По словам
зам.главы района по соц. вопросам Лидии Ро�
мановой, в Тегульдете впервые «Бессмертный
полк», сплотившись из 130 жителей, прошел в
2014 году.  За эти годы сторонников этого пат�
риотического движения уже увеличилось вдвое.

Между тем, жизнь продолжается. Идет под�
готовка района к участию в национальном про�
екте «Безопасные и качественные автомобиль�
ные дороги». Сейчас, как пояснил начальник
дорожного участка Андрей Мельник, рабочие
одновременно ведут ремонтные работы на двух
участках: с 81 км до Черного Яра и с 89 до 101
км по трассе «Большедорохово�Тегульдет». Из
20 км отремонтировано уже половина.

Все ли жители района помнят о том, что 3
июня 2019 г.  аналоговые телевизоры переста�
нут работать, если вы не предпримите реши�
тельных мер по  подключению к ним соответ�
ствующего оборудования?  На экране старых
телевизоров, вместо 20 каналов в цифровом
формате будет идти черная заставка. Не те�
ряйте время, обращайтесь за помощью к спе�
циалистам специализированных магазинов
или связи. Они подскажут, что нужно делать в
этом случае. Но можно еще раз вернуться к па�
мятке, опубликованной в нашей газете 19 ап�
реля (№ 16).

Как только наступают весенние погожие
дни, так они сразу же омрачаются пожарами су�
хой травы, несмотря на запреты. На днях буше�
вал огонь, по словам гл. лесничего Андрея Не�
хорошева, в нескольких местах: со стороны
Орлинских полей, примыкающих к Тегульдету,
в районе Берегаевского свертка, недалеко от
Кицы, и в сторону Новой деревни (примерно на
27�м км по областной трассе). На патрулиро�
вание и тушение палов выезжали бригады.
«Еще не один сезон весенней охоты в нашем
районе не обходился без трагических событий,
� констатирует начальник следственного отде�
ла Анатолий Балагура. – На этот раз вновь не
обошлось без жертв: в районе Берегаевского
свертка погиб от огнестрельного оружия 55�
летний мужчина. Ведется расследование дела».
Но с 9 по 13 весенняя охота продолжается. По�
этому добытчикам дичи нужно быть предельно
осторожными, в том числе на воде.

Когда выдается ясная сухая погода, многие
люди ходят на кладбища, чтобы навести поря�
док на могилках близких. Накануне Радоницы
(7 мая) большинство сельчан посетили погос�
ты. 6 и 7 мая глава Тегульдетского поселения
Владимир Житник вместе с работниками уч�
реждения организовали там уборку мусора,
складированного земляками в кучи. Некоторые
из них сетовали по поводу того, что нет контей�
неров. Но они, как сказал Житник, почему�то
имеют свойство сразу же исчезать, как только
их ставят. Поэтому было решено погружать му�
сор на телеги по мере скопления хлама.  Сегод�
ня есть договоренность с предпринимателем
Светланой Гуренко, занимающейся оказанием
ритуальных услуг, о ремонте заборов. Сегодня
ни один человек в Тегульдете не знает, сколько
на кладбище упокоено людей. Погост становит�
ся тесным. Возможно, когда�нибудь решится
вопрос о его расширении.

Клещи не дремлют. Их пик сезона уже на�
чался. По данным Наиля Салихова, за после�
днюю неделю в медучреждения обратилось 8
взрослых и 1 подросток. В Томске первый укус
членистоногим был зафиксирован 23 марта. А
в целом за весну клещи укусили более 500 че�
ловек, часть из которых не привиты.

 ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Шествие
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Листая летопись времён Прокуратура

Их негативы бережно сохра�
няли солдаты до возвращения на
Родину. Говоря о фотографиях
Второй мировой, нельзя не отме�
тить тот факт, насколько сильно
влияла официальная идеология
на культуру целиком и фотогра�
фию в частности. Снимки, сде�
ланные на полях сражений, в
тылу, демонстрируют не только
смелость и силу Советской Ар�
мии, степень разрушения и жес�
токость врага, но и строго соот�
ветствуют «политике партии».

Они также воевали… Только в
их руках были не винтовка и гра�
ната, а фотокамера, которая, по�
рой, «выстреливала» не хуже
снайперской винтовки.

Макс Альперт 8 один из ро�
доначальников советской серий�
ной репортажной фотографии.
Во время Великой Отечествен�
ной войны, будучи корреспонден�
том ТАСС и Совинформбюро,
Альперт работал как в тылу, так и
на фронте, в боевой обстановке.
Автор одной из известнейших ра�
бот того времени – «Комбат».

Дмитрий Бальтерманц  из�
вестен своими репортажами, по�
священными строительству про�
тивотанковых укреплений под
Москвой, обороне, военным дей�
ствиям в Крыму, битве под Ста�
линградом. Бесспорна самая из�
вестная его работа – «Горе». В
январе 1943 года был тяжело ра�
нен в ногу. Но уже в 1944 году
Бальтерманц возвращается на
фронт.

Анатолий Гаранин �  классик
советского фотоискусства. С се�
редины 1930�х годов он сотруд�
ничал со многими московскими
газетами и журналами. В годы
Великой Отечественной войны
был корреспондентом газеты
«Фронтовая иллюстрация», рабо�
тал на разных фронтах. Снимок
«Смерть солдата» вошёл в число
классических произведений
фронтового фоторепортажа.

Изменения в законодательстве о
защите детей от информации, нанося8
щей вред их здоровью и развитию.

Со 2 апреля текущего года вступили в
силу изменения действующего законода�
тельства в защиту прав несовершеннолет�
них.

Так, постановлением Правительства
РФ от 21 марта 2019 г. N 295 “О внесении
изменений в постановление Правитель�
ства Российской Федерации от 26 октяб�
ря 2012 г. N 1101” сайты, побуждающие
несовершеннолетних к противоправным
действиям, угрожающим жизни или здо�
ровью, будут на основании решения Рос�
молодежи включены в единый реестр сай�
тов с запрещенной информацией.

Основанием для внесения в подобный
реестр станет постановление судебного
пристава�исполнителя об ограничении
доступа к такой информации.

На удаление запрещенной информа�
ции или ограничение доступа к сайту вла�
дельцу сайта или провайдеру хостинга за�
конодательно отводятся лишь сутки вме�
сто прежних трех.

Вступили в силу положения, пре8
дусматривающие обязательное ли8
цензирование автобусных перевозок.

С 1 марта 2019 года вступили в силу
отдельные положения Федерального за�
кона от 30.10.2018 № 386�ФЗ «О внесе�
нии изменений в отдельные законодатель�
ные акты Российской Федерации в части
совершенствования лицензирования де�
ятельности по перевозкам пассажиров и
иных лиц автобусами».

В соответствии с внесенными изме�
нениями с 1 марта 2019 года деятельность
по перевозкам пассажиров и иных лиц
автобусами подлежит лицензированию.

При этом лицензирование не осуще�
ствляется в отношении перевозок, выпол�
няемых автобусами пожарной охраны, ско�
рой медицинской помощи, полиции, ава�
рийно�спасательных служб, военной авто�
мобильной инспекции, федерального
органа исполнительной власти в области
обеспечения безопасности, федерального
органа исполнительной власти в области
государственной охраны, Вооруженных
Сил Российской Федерации, войск наци�
ональной гвардии Российской Федерации,
следственных органов Следственного ко�
митета Российской Федерации, а также в
отношении перевозок, выполняемых авто�
бусами без использования автомобильных
дорог общего пользования.

В целях осуществления деятельности
по перевозкам пассажиров и иных лиц
автобусами юридическое лицо, индивиду�
альный предприниматель обязаны полу�
чить лицензию на осуществление указан�
ной деятельности до истечения 120 дней
со дня вступления в силу указанных выше
положений, то есть с 01.03.2019. По ис�
течении указанного срока осуществление
без лицензии деятельности по перевоз�
кам пассажиров и иных лиц автобусами не
допускается.

Тегульдетский районный суд Томс8
кой области признал 308летнего жите8
ля    с. Тегульдет виновным в соверше8
нии преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный
донос о совершении преступления).

Установлено, что подсудимый, не же�
лая платить денежные средства за взятый
им в январе 2017 года кредит и проценты
по нему, в декабре 2018 года обратился в
местный отдел полиции с заявлением о
том, что неустановленное лицо в г. Томске
оформило от его имени займ на 5000 руб�
лей. Проведённая правоохранительным
органом процессуальная проверка пока�
зала, что указанные заявителем сведения
не соответствуют действительности, кре�
дит выдан ему лично, в кредитном дого�
воре стоит его подпись.

Свою вину в инкриминированном пре�
ступлении мужчина признал, заявив, что
при написании заявления рассчитывал на
то, что сотрудники полиции не станут вы�
яснять все обстоятельства, и он получит
возможность уклониться от принятых на
себя обязательств.

Государственный обвинитель Евге8
ний Кулаковский с учетом обстоятельств
содеянного, раскаяния подсудимого и его
положительных характеристик счёл воз�
можным назначение ему наказания в виде
штрафа.

Согласившись с государственным
обвинителем, суд приговорил виновного
к штрафу в размере 8000 рублей. Приго�
вор вступил в законную силу.

О несовершеннолет8
них

О лицензировании
перевозок

Приговор за заведомо
ложный донос

Фотографы Великой Отечественной войны
На протяжении всей войны на фронте, на передовой, в тылу  усердно трудились военные фотографы.
Благодаря их работе мы можем наблюдать весь ужас Великой Отечественной. Работа военкоров на�
полнена неподдельным трагизмом, эмоциями. Многие из них не вернулись с той войны, потому что
всегда пытались быть в “горячих” точках,  впереди танкистов, пехотинцев, они шли с разведчиками,
чтобы запечатлеть фрагменты жестоких мгновений, рассказать правду народу.

Павел Трошкин  8  фотокор�
респондент газеты «Известия». За
свою недолгую жизнь (Трошкин
прожил всего 35 лет) фотограф
побывал на трех войнах: на Хал�
хин�Голе, Финской и Великой Оте�
чественной войне. Погиб в 1944�
м году на Западной Украине.

Яков Рюмкин 8 советский
фотокорреспондент, работал в
харьковской газете «Вечернее
радио», республиканской газете
«Коммунист». С начала Великой
Отечественной войны был фото�
корреспондентом газеты «Прав�
да» на Юго�Западном фронте.
Фотографировал оборону Ста�
линграда, освобождение Украи�
ны, Молдавии, Румынии, Венг�

рии, Польши, взятие Берлина.
Всеволод Тарасевич 8  клас�

сик советской фотожурналисти�
ки. С начала Великой Отечествен�
ной войны был фотокорреспон�
дентом политического управле�
ния Северо�Западного, а затем
Ленинградского фронтов. Автор
серии снимков «Ленинград в бло�
каде». Развил тему тыла и рабо�
ты в тылу.

Евгений Халдей  прославил�
ся знаменитым кадром «Знамя
Победы над Рейхстагом». Снимок
был сделан по заданию Фотохро�
ники ТАСС 2 мая 1945 года, когда
Рейхстаг уже был взят. Перед
этим Халдей сделал несколько
фотографий победных знамён

над освобождёнными городами:
Новороссийском, Керчью, Сева�
стополем. Запечатленное на
фото Знамя с серпом и молотом
Халдей привёз с собой.

Марк Марков8Гринберг  с
первых дней участвовал в Вели�
кой Отечественной войне. С 1943
года фотокорреспондент газеты
«Слово бойца». После войны слу�
жил в звании капитана фотокор�
респондентом в газете «Красно�
армейская иллюстрированная
газета». Его фотографии являют
собой поистине бесценное на�
следие фотохроники времен Ве�
ликой Отечественной войны.

Имен много, но память одна…
Подготовил Сергей Демко

Православие

На протяжении четырёх лет,
благодаря  отцу Иоанну, в Тегуль�

Благодатный огонь

детскую Православную церковь
доставляется Благодатный

огонь. Сначала �  из Иерусалима
в Москву, затем � в Томск, с кото�

рым вместе с прихожанами хра�
ма осуществляется Крестный ход
вокруг церкви. А после службы
все желающие могут взять в лам�
паде огонь себе домой.

Благодатный огонь � огонь,
выносимый из Гроба Господня на
особом богослужении, соверша�
емом ежегодно в Великую суб�
боту, накануне празднования
Пасхи по Юлианскому календа�
рю в храме Воскресения Христо�
ва в Иерусалиме. Вынос пас�
хального огня символизирует
выход из Гроба «Света Истинно�
го», то есть воскресшего Иисуса
Христа.

Служба Великой субботы в
храме Гроба Господня символи�
чески изображает Страсти Хрис�
товы, Погребение и Воскресение
Иисуса Христа. Сам вынос Свято�
го Света символизирует выход из
Гроба «Света Истинного», то есть
воскресшего Иисуса Христа. В
отношении выносимого из Гроба
Огня сами участники церемонии �
греческие и армянские священ�
нослужители � используют не сло�
во «Огонь», а «Свет».

Фото: А. Ивакова
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Культура Природа и мы

В соответствии со статьями
51,53 Лесного кодекса Российской
Федерации и, руководствуясь при�
казом Федерального агентства лес�
ного хозяйства от 05.07.2011 №287
«Об утверждении классификации
природной пожарной опасности в
лесах, в зависимости от условий по�
годы», установить на землях лес8
ного фонда на территории Томс8
кой области пожароопасный се8
зон с 15 апреля 2019 года.

Департамент лесного хозяйства
Томской области в преддверии по�
жароопасного сезона напоминает о
запрете проведения неконтролиру�
емых палов сухой растительности.

Ежегодно по причине неконтро�
лируемых палов сухой травы, кото�
рые проводят граждане на полях и
приусадебных участках, огонь часто
уходит в лес, являясь причиной лес�
ных пожаров. Многие думают, что
поджигая траву, делают полезную
работу, помогая природе «обновить�
ся», но это не так. Палы вредны для
пастбищ и полей, так как при отжиге
сгорает вся органика, которая мог�
ла бы обогатить гумус, остаются
лишь минеральные вещества, кото�
рые попали бы в почву в любом слу�
чае. Из�за регулярных выжиганий
почва становится неплодородной,
плотной, сухой.

Департамент лесного хозяйства
Томской области напоминает, что в
целях обеспечения пожарной безо�
пасности населённых пунктов,
объектов инфраструктуры и лесно�
го фонда постановлением Прави�
тельства Российской Федерации от
10.11.2015 №  1213 «О внесении из�
менений в Правила противопожар�
ного режима в Российской Федера�
ции» введен запрет на выжигание
сухой травянистой растительности
на землях сельскохозяйственного
назначения и землях запаса, в поло�
сах отвода и охранных зонах автомо�
бильных и железных дорог, путепро�
водов и продуктопроводов.

Кроме того, с 17.01.2018 вступи�
ло в силу постановление Правитель�
ства Российской Федерации от
30.12.2017 № 1717 «О внесении изме�
нений в Правила противопожарного
режима в Российской Федерации»,
установившее требования об обяза�
тельности уборки мусора и покоса
травы в границах населенных пунктов
и дачных поселков, сенокошения на
сенокосах, предотвращения зараста�
ния сельхозугодий сорной раститель�
ностью. Также запрещено сжигать го�
рючие материалы рядом  с дорогами,
оставлять сухостой на полосах отво�
да и на придорожных полосах, скла�
дировать сено, солому и дрова на рас�
стоянии менее 50 метров от лесных
насаждений и в пределах охранных
зон воздушных ЛЭП.

Административный штраф за
выжигание хвороста, лесной под�
стилки, сухой травы и других лесных
горючих материалов на земельных
участках, примыкающих к лесам, со�
ставляет от 3 до 4 тысяч рублей – на
граждан; от 15 до 25 тысяч рублей �
на должностных лиц и от 150 до 250
тысяч рублей � на юридических лиц.
Нарушение правил пожарной безо�
пасности, повлекшее возникнове�
ние лесного пожара,  влечет наложе�
ние административного штрафа на
граждан в размере 5 тысяч; на дол�
жностных лиц � 50 тысяч; на юриди�
ческих лиц � от 500 тысяч до одного
миллиона рублей.

При обнаружении лесного пожа�
ра или лесонарушения необходимо
звонить на «горячую линию» лесной
охраны по тел.: 8�800�100�94�00
(звонок бесплатный). Либо отпра�
вить сообщение в региональную
диспетчерскую службу лесного хо�
зяйства через мобильное приложе�
ние «Берегите лес», скачать которое
можно на сайте регионального де�
партамента лесного хозяйства.

  Евгений Лапин, инженер по
охране и защите леса Тегульдет8

ского лесничества

Не жги сухую
траву!

В этом году были расширены
рамки конкурса и приглашены к
участию не только клубные, но и
общеобразовательные учрежде�
ния района. В данном направле�
нии это был пробный камень, но,
надо сказать, весьма успешный.
На конкурс подали более тридца�
ти заявок, но участвовало 29.

В «Родном слове» приняли
участие Тегульдетский РЦТиД,
Белоярский ЦДР, Черноярский
ДДиТ, МКОУ «Тегульдетская
СОШ, группы дошкольного обра�
зования», Берегаевский ДДиТ.

Конкурсные выступления
включали в себя одно поэтичес�
кое или прозаическое произве�
дение продолжительностью не
более 5 минут. Выступления уча�
стников оценивались по десяти�
балльной системе: техника ис�
полнения (владение голосом, ин�
тонация, качество дикции); сце�
ническая культура, артистизм;
раскрытие характера исполняе�
мого произведения.

Конкурс проводился по пяти
возрастным группам: 7– 10 лет;
11 – 13; 14 – 16; 17 – 20; 21 год и
старше.

Результаты районного кон�
курса: Даниил Лукоянов (Те�
гульдетский РЦТиД) – 1 место;
Карина Мальцева (Тегульдетс�
кая СОШ, дош. обр.) награжде�
на дипломом за участие. Мария
Будеева (Берегаевский ДДиТ) –
2 место; Даниэла Лукина (Те�
гульдетская СОШ, дош. обр.) – 3
место; Дарье Хохриной (Те�
гульдетская СОШ, дош. обр.)

Конкурс «Родное слово» прошёл
весьма успешно
Не так давно в РЦТиД прошёл районный конкурс исполнителей разговорного жанра «Родное
слово», цель которого 8 раскрытие творческих способностей детей, подростков и юношей в
искусстве художественного слова, пропаганде русской и зарубежной классической и совре8
менной литературы, творческому общению и обмену опытом между участниками конкурса.

вручен диплом за участие, как и
Никите Пищихину (Берегаевс�
кий ДДиТ). Никита Кривобоков
(Тегульдетский РЦТиД) – 1 мес�
то; Ника Мумбер (Черноярский
ДДиТ) – 3 место; Виктории Чул8
киной (Берегаевский ДДиТ) –
Диплом за участие. Арина Сиу8
хина (Берегаевский ДДиТ) – 1;
Элина Литвинчук (Белоярский
ЦДР) – 2; Кристина Чулошни8
кова (Берегаевский ДДиТ) –
Диплом за участие. Арина Шку8
ратенко (Тегульдетский РЦТиД)

– 1; Карина Марьенко (Черно�
ярский ДДиТ) – 2; Вероника
Чвыкова (Черноярский ДДиТ) –
Диплом за участие. Анна Войно8
ва (Берегаевский ДДиТ) – 3. Уча�
стники детского драматического
театра «Маска» � Алена Семен8
цова и Оксана Решетникова
(Тегульдетский РЦТиД) заняли 1
место; Мария Балабанова (Бе�
регаевский ДДиТ) – 2; Антон
Бессонов (Черноярский ДДиТ) –
3. Юлия Журавлева (Белоярс�
кий ЦДР) – 2; Алена Семенцо8

ва (Тегульдетский РЦТиД) – 1;
Виктория Колесник (Берегаев�
ский ДДиТ) – Диплом за участие.
Светлана Григорьева (Белояр�
ский ЦДР) – 1; Кристина Мару8
щенко (Берегаевский ДДиТ) –
Диплом за участие. Олеся
Храмцова (Белоярский ЦДР) –
2; Полина Панфилова (Белояр�
ский ЦДР) – 1.

 Ульяна Кузнецова (Тегуль�
детский РЦТиД) завоевала Гран
при; Кошкарова Наталья (Чер�
ноярский ДДиТ) – 1 место.

Спорт

В течение двух дней, 3�4 мая,
в спортивно�оздоровительном
комплексе ТГПУ состоялись
спортивные соревнования
школьников Томской области.  В
Президентских состязаниях при�
няли участие 16 команд из Асина,
Томска, Северска, Стрежевого,
Бакчарского, Зырянского, Колпа�
шевского, Каргасокского, Криво�

Президентские состязания
В Томске прошёл региональный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников
“Президентские состязания”.

шеинского, Кожевниковско�
го, Парабельского, Перво�
майского, Тегульдетского,
Томского, Чаинского и Ше�
гарского районов. Участни�
ков игр было около двухсот
человек, сформированных
из обучающихся одного
класса (класс�команда), до�
бившихся наилучших резуль�
татов в физкультурно�
спортивной деятельности,
показавших высокий уровень
знаний в области физичес�
кой культуры и спорта и твор�
ческие способности.

В первый день команды
сошлись в состязаниях по
спортивному многоборью, а
также в  теоретическом кон�
курсе и стритбаскете. 4 мая
их ждал творческий конкурс,
легкоатлетическая эстафета
и торжественное награжде�
ние победителей и призёров.

Из Тегульдета принимали
участие 10 школьников: Иван Ба�
дьев, Стас Тараско, Кирилл Кри�
вобоков, Дмитрий Нехорошев,
Арина Фургалец, Эльвира Хари�
тонова, Дарья Никушкина, Екате�
рина Ильина, Марина Сучкова. В
общекомандном зачёте Тегуль�
детский район занял третье мес�
то; второе – в спортивном много�
борье и первое  � в эстафетном

беге. В личном зачёте третье ме�
сто завоевал Дмитрий Нехоро�
шев.

1 мая в Тегульдете на базе
ДЮСШ прошли районные сорев�
нования по греко�римской борь�
бе, в которых участвовало около
30 ребят. В весовой категории 25
кг первое место занял Дмитрий
Козлов, второе – Максим Кузне�
цов, третье – Кирилл Елисеев. В
категории 27 кг одержал победу

Данил Сулайманов, второе мес�
то занял Дмитрий Солодов, тре�
тье – Захар Балагура. В категории
29 кг I место завоевал Андрей
Козлов, II – Алексей Солодов, III –
Михаил Гавриленко. В весовой
категории 35 кг первое место у
Егора Азурова, второе � у Романа
Лапина, третье � у Ивана Шапоч�
кина. В весовой категории 44 кг
одержал победу Константин Ко�
чумеев, второе место занял Са�
мандр Соатов, третье – Илья Иль�
яшевич. В категории 60 кг побе�
дил Матвей Качаев, второе мес�
то завоевал Артём Балтрунас,
третье – Савелий Фургалец.

30�31 марта в Томске состоя�
лись соревнования за Кубок Том�
ской области по настольному
теннису, в которых участвовала
сборная команда из Тегульдетс�
кого района (тренеры А.П. Кедик
и О.Н. Антропов).

По итогам состязаний  в воз�
растной категории «юноши до 12
лет» второе  место занял Данил
Шашура; в категории «девушки
до 15 лет» четвёртое место � Кира
Горельская; в категории «девуш�
ки до 18 лет» пятое место доста�
лось Алисе Богданс; в возрастной
категории «девушки 18 лет и
старше» четвёртое место заняла
Ксения Бардина.

Юлия Морозова

А. Солодов, М. Гавриленко. Д. Шашура.
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ТВ Понедельник, 13 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 14 мая.

Среда,  15 мая.

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

Матч ТВ

НТВ

58й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

58й КАНАЛ

Матч ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

Матч ТВ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

58й КАНАЛ

Уважаемые
подписчики!

С 1 апреля
началась

подписка на II
полугодие 2019 г.
на  газету “Таёжный

меридиан”.
Чтобы выписать га8

зету  и получать её вов8
ремя, необходимо об8
ратиться в редакцию,
на Почту или к почталь8
ону. Цена   на один ме8
сяц 8 81 руб. 25 коп., на
полугодие 8 487 руб. 50
копеек.

С 16 по 26 мая будет
проводиться акция 8
Всероссийская декада
подписки. В этот пери8
од  будет снижение
цены до  454 руб. 86
коп. 8 на полугодие.

05.00 Т«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 13 мая. День
начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Сегодня вечером».
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Сегодня вечером».
15.50 «Давай поженимся!»
16.40 «Мужское/Женское».
(16+).
17.35 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
19.10 «Пусть говорят». (16+).
20.30 «Время».
21.00 Чемпионат мира по
хоккею 2019 г. Сборная Рос�
сии � сборная Чехии. Прямой
эфир из Словакии.
23.40 «Большая игра». (12+).
00.40 «Вечерний Ургант».
(16+).
01.15 Т/с «Агент националь8
ной безопасности». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Т/с «Агент нацио8
нальной безопасности».

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». 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».
20.35 «Вести�Томск».
20.50 Т/с «Последняя неде8
ля». (12+).
23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Морозова». (12+).
03.05 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового
кино». Ростислав Плятт.
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.50 Х/ф «Смерть под па8
русом». (0+).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.20 «Власть факта».
13.00 Д/фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 Док. фильмы.
16.25 Х/ф «Рожденная ре8
волюцией». (0+).
17.30 «Цвет времени».
17.40 Московский Пасхаль�
ный фестиваль.
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...»
22.10 Д/ф «Актриса на все

времена».
22.50 Х/ф «За кефиром».
(12+).
23.30 Новости культуры.
23.50 «Магистр игры».
00.20 «Власть факта».
01.05 «ХХ век».
02.15 «Игорь Сикорский.
Чертежи судьбы».

05.10 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 дьяво8
лы. Смерч. Судьбы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...»
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 «Основано на реальных
событиях». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Победители».
21.45 Т/с «Консультант».
(16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 «Поздняков». (16+).
00.25 «Место встречи». (16+).
02.30 «Подозреваются все».

05.00 «Известия».
05.20 Х/ф «Прощаться не
будем». (16+).
07.10 Т/с «Чужой район».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Чужой район».
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Чужой район».
(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 «Вся правда про...»
(12+).
10.30 «Капитаны». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» � «Ювентус».
(0+).
14.50 Новости.
14.55 Хоккей. Чемпионат
мира. Дания � Германия.

Трансляция из Словакии. (0+).
17.05 Новости.
17.10 «Братислава. Live».
(12+).
17.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия � Австрия.
19.40 Новости.
19.45 «Все на Матч!»
20.15 «Братислава. Live».
(12+).
20.35 «Все на хоккей!»
21.05 Хоккей. Чемпионат
мира. США � Финляндия. Пря�
мая трансляция из Словакии.
23.40 «Все на хоккей!»
00.10 Новости.
00.20 «Все на Матч!»
01.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Словакия � Канада.
03.40 Тотальный футбол.
04.50 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
05.20 Футбол. Чемпионат Ан�
глии. (0+).
07.20 «Английские Премьер�
лица». (12+).
07.30 Футбол. Чемпионат
Шотландии. «Рейнджерс» �
«Селтик». (0+).
09.30 «Команда мечты».
(12+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 14 мая. 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 «Мама Лора».
(16+).
23.30 «Большая игра». (12+).
00.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
01.00 Т/с «Агент нацио8
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». 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 «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».
20.35 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
20.50 Т/с «Последняя неде8
ля». (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
00.55 Т/с «Морозова». (12+).
02.00 «Евровидение�2019».
Международный конкурс ис�
полнителей. 1�й полуфинал.

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового
кино». Зоя Федорова.
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.50 Х/ф «Смерть под па8
русом». (0+).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Белый медведь».
12.15 «Тем временем. Смыс�
лы».
13.00 «Мы � грамотеи!»
13.45 «Космос � путешествие
в пространстве и времени».
14.30 «А.С. Пушкин. «Борис
Годунов».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 Х/ф «Рожденная ре8
волюцией». (0+).
17.45 «Симфонические орке�
стры мира». Даниэль Барен�
бойм и оркестр «Западно�Во�
сточный диван».
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 Док. фильмы.
22.20 «Первые в мире».
22.35 «Лев Додин. Макси�
мы».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/фильмы.

05.10 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 дьяво8
лы. Смерч. Судьбы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 «Основано на реальных
событиях». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Победители».
21.45 Т/с «Консультант».
(16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 «Крутая история» с Та�
тьяной Митковой. (12+).
01.05 «Место встречи». (16+).
03.00 Т/с «Пасечник». (16+).

05.00 «Известия».
05.40 Док. фильмы.
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Поезд на север».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Новая жизнь сы8
щика Гурова». (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 «Вся правда про...»
10.30 «Капитаны». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.00 Новости.
12.05 Футбол. Чемпионат
Италии. «Болонья» � «Парма».
13.55 Новости.
14.00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» � «Кьево».
15.50 Новости.
15.55 Хоккей. Чемпионат
мира. Норвегия � Швеция.
18.05 Новости.
18.10 «Братислава. Live».
(12+).
18.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия � Чехия. Транс�

ляция из Словакии. (0+).
20.40 «Все на хоккей!»
21.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Италия � Латвия.
23.40 «Все на хоккей!»
00.00 «Как попасть в финал
Лиги чемпионов». (12+).
00.30 Новости.
00.35 «Все на Матч!»
01.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Германия � Франция.
03.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
04.15 Х/ф «Толстяк на рин8
ге». (12+).
06.15 Смешанные единобор�
ства.
08.15 Х/ф «Волна страсти».
(16+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 15 мая. 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!»
16.00 «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 «Мама Лора».
(16+).
23.30 «Большая игра». (12+).
00.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
01.00 Т/с «Агент нацио8
нальной безопасности».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское».
03.50 «Давай поженимся!»
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».
20.00 «Вести».
20.35 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
20.50 Т/с «Последняя неде8
ля». (12+).
23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Морозова». (12+).
03.05 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым».
(12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Док. фильм.
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.50 «Цвет времени».
09.00 Т/с «Убийства по ал8
фавиту».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
16.25 Х/ф «Рожденная ре8
волюцией». (0+).
17.45 «Симфонические орке�
стры мира».
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»

20.45 «Переменчивая плане�
та Земля».
21.35 «Абсолютный слух».
22.15 «Цвет времени».
22.25 Т/с «Убийства по ал8
фавиту».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/фильмы.

05.10 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 дьяво8
лы. Смерч. Судьбы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 «Основано на реальных
событиях». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Победители».
21.45 Т/с «Консультант».
00.00 «Сегодня».
00.10 Док. фильм.
01.10 «Место встречи». (16+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Новая жизнь сы8
щика Гурова». (16+).
08.35 Т/с «Бывших не быва8
ет». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Бывших не быва8
ет». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Новая жизнь сы8
щика Гурова». (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 «Вся правда про...»
10.30 «Капитаны». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Великобритания � Да�
ния.
15.10 Новости.
15.15 Хоккей. Чемпионат

мира. Швейцария � Австрия.
17.25 Новости.
17.30 «Реальный спорт». Во�
лейбол.
18.00 Футбол. Олимп � Кубок
России по футболу сезона
2018 г. � 2019 г. 1/2 финала.
«Урал» (Екатеринбург) � «Ар�
сенал» (Тула) (0+).
20.00 Новости.
20.05 Футбол. Олимп � Кубок
России по футболу сезона
2018 г. � 2019 г. 1/2 финала.
«Локомотив» (Москва) � «Ро�
стов». (0+).
22.05 «Братислава. Live».
(12+).
22.25 Новости.
22.30 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Олимп � Кубок
России по футболу сезона
2018 г. � 2019 г. 1/2 финала.
«Арсенал» (Тула) � «Урал»
(Екатеринбург).
00.55 «Все на хоккей!»
01.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия � Италия.
03.40 «Все на Матч!»
04.10 Футбол. Олимп � Кубок
России по футболу сезона
2018 г. � 2019 г. 1/2 финала.
«Ростов» � «Локомотив».
(Москва) (0+).
06.10 Водное поло.

БелошапкинНА
Прямоугольник
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ТВ Четверг,  16 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  17 мая.

Суббота, 18 мая.

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ

НТВ

РОССИЯ

РОССИЯ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

НТВ

58й КАНАЛ

Матч ТВ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

58й КАНАЛ

НТВ

Матч ТВ

Матч ТВ

58й КАНАЛ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 16 мая. 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 «Мама Лора». (16+).
23.30 «Большая игра». (12+).
00.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
01.00 Т/с «Агент нацио8
нальной безопасности».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское».
(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».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».
20.50 Т/с «Последняя неде8
ля». (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
00.55 Т/с «Морозова». (12+).
02.00 «Евровидение�2019».
Международный конкурс ис�
полнителей. 2�й полуфинал.

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового
кино». Нонна Мордюкова.
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.50 «Цвет времени».
09.00 Т/с «Убийства по ал8
фавиту».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.15 «Игра в бисер».
13.00 Д/фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Моя любовь � Россия!»
«Староверы Печоры».
15.35 «2 Верник 2».
16.25 Х/ф «Рожденная ре8
волюцией». (0+).
17.55 «Симфонические орке�
стры мира».
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 «Цвет времени».
22.25 Т/с «Убийства по ал8
фавиту».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Черные дыры. Белые
пятна».
00.30 «Игра в бисер». «
01.10 «ХХ век».
02.15 Д/фильм.

05.10 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 дьяво8
лы. Смерч. Судьбы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 «Основано на реальных
событиях». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Победители».
21.45 Т/с «Консультант».
00.00 «Сегодня».
00.10 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского». (12+).
00.50 «Место встречи». (16+).
02.45 Т/с «Пасечник». (16+).

05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Новая жизнь сы8
щика Гурова. Продолже8
ние». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Холостяк». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Новая жизнь сы8
щика Гурова. Продолже8
ние». (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 «Вся правда про...»
(12+).
10.30 «Капитаны». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 «Братислава. Live».
(12+).
13.20 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия � Италия. Транс�
ляция из Словакии. (0+).

15.30 Новости.
15.35 Хоккей. Чемпионат
мира. Швейцария � Норвегия.
17.45 Новости.
17.50 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
18.20 Хоккей. Чемпионат
мира. США � Великобритания.
20.30 Новости.
20.35 «Все на хоккей!»
21.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада � Франция.
23.40 «Все на хоккей!»
00.00 «Неизведанная хоккей�
ная Россия». (12+).
00.30 Новости.
00.35 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
01.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Чехия � Латвия.
03.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
04.10 Х/ф «Двойной удар».
(16+).
06.10 Тхэквондо. Чемпионат
мира. Трансляция из Вели�
кобритании. (0+).
06.40 Художественная гим�
настика. Чемпионат Европы.
07.25 Х/ф «Закусочная на
колесах». (12+).
09.30 «Команда мечты».
(12+).

05.00  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 17 мая. 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 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мама Лора».
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.25 Х/ф «Колесо чудес».
(16+).
02.20 «На самом деле». (16+).
03.10 «Модный приговор».
03.55 «Мужское/Женское».
04.40 «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�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?». (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».
20.50 Х/ф «Счастливая се8
рая мышь». (12+).
22.45 «Ну�ка, все вместе!»
(12+).
00.55 Х/ф «Девушка в при8
личную семью». (12+).
02.40 Х/ф «Пряники из кар8
тошки». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового
кино». Олег Даль.
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.45 Док. фильм.
09.00 Т/с «Убийства по ал8
фавиту».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Зори Парижа».
12.15 «Острова».
13.10Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 Док. фильмы.
16.25 «Черные дыры. Белые
пятна».
17.10 «Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн. За�
шифрованное послание из
камня».
17.25 «Дело №. Великий
князь Сергей Александрович.
Убийство в Кремле».
17.55 «Симфонические орке�
стры мира».
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».

20.30 «Цвет времени».
20.40 «Переменчивая плане�
та Земля».
21.30 «Линия жизни».
22.25 Т/с «Убийства по ал8
фавиту».
23.30 Новости культуры.
23.50 «2 Верник 2».
00.35 Х/ф «Раз8два8 три 8
вперед!» (16+).
02.40 М/ф «В мире басен»,
«Великая битва Слона с Ки�
том».

05.10 Т/с «Пасечник». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.10 «Доктор Свет». (16+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво8
лы. Смерч. Судьбы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 «Жди меня». (12+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Победители».
21.45 Т/с «Консультант».
00.00 «ЧП. Расследование».

00.40 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+).
01.40 «Квартирный вопрос».
02.40 «Место встречи». (16+).
04.15 «Таинственная Рос�
сия». (16+).

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Новая жизнь сы8
щика Гурова. Продолже8
ние». (16+).
08.30 Х/ф «Классик». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Классик». (16+).
11.00 Т/с «Стражи Отчиз8
ны». (16+).
18.55 Т/с «След». (16+).
23.45 «Светская хроника».
(16+).
00.45 Т/с «След». (16+).
01.35 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 «Вся правда про...»
10.30 «Капитаны». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Смешанные единобор�
ства.
15.00 Новости.

15.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.35 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция � Австрия.
17.45 Новости.
17.50 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия � Дания.
20.00 Новости.
20.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
21.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Франция � Словакия.
23.40 Новости.
23.45 «Все на Матч!»
00.15 «Евровесна. Хомуха
team». (12+).
00.45 «Все на футбол!» Афи�
ша. (12+).
01.15 Новости.
01.20 «Реальный спорт».
Баскетбол.
01.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Финал 4�х». 1/2
финала. ЦСКА (Россия) �
«Реал». (Испания).
03.55 «Все на Матч!»
04.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Чехия � Италия.
06.40 Прыжки в воду. «Миро�
вая серия».
07.40 Тхэквондо. Чемпионат
мира.
08.10 Д/ф «Лобановский на�
всегда». (16+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Дело декабрис8
тов». (12+).
08.10 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+).
08.55 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.10 «Роман Карцев. «Поче�
му нет, когда да!» (12+).
11.10 «Теория заговора».
(16+).
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.20 Премьера. «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».
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
(16+).
23.00 Х/ф «Училка». (12+).
01.35 «Кэри Грант». (16+).
02.30 «На самом деле».
(16+).
03.20 «Модный приговор».
04.05 «Мужское/Женское».

05.00 «Утро России. Суббо�
та».
08.15 «По секрету всему све�
ту».
08.40 «Местное время. Суб�
бота». (12+).
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
11.40 Т/с «Сваты». (12+).
15.45 «Аншлаг и Компания».
(16+).
17.50 Х/ф «Под дождем не
видно слез». (12+).
20.00 «Вести в субботу».
20.30 Х/ф «Когда солнце
взойдет». (12+).
00.30 «Привет, Андрей!».
Специальный выпуск. (12+).
02.00 «Евровидение�2019».
Международный конкурс ис�
полнителей. Финал.

06.30 «Библейский сюжет».

07.05 М/ф «Двенадцать ме�
сяцев».
08.15 Т/с «Сита и Рама».
09.45 «Телескоп».
10.15 Х/ф «Деловые люди».
(6+).
11.35 Д/ф «Георгий Вицин».
12.15 «Ритмы жизни Карибс�
ких островов». «Киты и вулка�
ны».
13.10 «Эрмитаж».
13.40 «Забытое ремесло».
«Городовой».
13.55 «Вальдбюне�2018 г.».
Магдалена Кожена. Популяр�
ные арии. Дирижер сэр Сай�
мон Рэттл.
15.40 Д/ф «Джейн».
17.15 «Предки наших пред�
ков». «Чатал�Гуюк. Загадка
индоевропейской прароди�
ны».
17.55 Х/ф «Кундун». (12+).
20.15 Д/ф «Культурная поли�
ция. Охотники за искусст�
вом».
21.00 «Агора». Ток�шоу с Ми�
хаилом Швыдким.
22.00 Спектакль «Коварство
и любовь».
00.15 Х/ф «Кто боится Вир8
джинии Вульф?» (16+).
02.25 М/ф «Прежде мы были
птицами», «Балерина на ко�
рабле».

04.55 «ЧП. Расследование».
05.30 Х/ф «Свой среди чу8
жих, чужой среди своих».
07.25 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+).
08.50 «Кто в доме хозяин?»
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая».
(12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион».
Олег Газманов. (16+).
19.00 «Центральное телеви�
дение» с В. Такменевым.
21.00 «Звезды сошлись».
22.15 «Ты не поверишь!» (16+).
23.25 «Международная пило�
рама» с Тиграном Кеосаяном.
(18+).
00.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Сергей Галанин.
01.40 «Фоменко фейк». (16+).
02.05 «Дачный ответ». (0+).
03.10 Х/ф «Удачный об8
мен». (16+).

10.00 Художественная гим�
настика. Чемпионат Европы.
10.45 Хоккей. Чемпионат
мира. Австрия � Норвегия.
12.55 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия � Великоб�
ритания.
15.05 «Все на футбол!»
15.35 Новости.
15.45 «Все на Матч!»

16.15 «Братислава. Live».
16.35 «Все на хоккей!»
17.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия � Латвия.
19.40 «Все на хоккей!»
20.00 «Неизведанная хоккей�
ная Россия». (12+).
20.30 Новости.
20.35 «Все на хоккей!»
21.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада � Германия.
23.40 Волейбол. Лига чемпи�
онов. Мужчины. Суперфинал.
«Зенит�Казань» (Россия) �
«Лубе Чивитанова» (Италия).
01.55 Футбол. Чемпионат
Испании. Прямая трансляция.
03.40 «Все на Матч!»
04.00 Профессиональный
бокс.
08.15 Прыжки в воду. «Миро�
вая серия».
09.15 Тхэквондо. Чемпионат
мира.

05.00 Т/с «Детективы». (16+).
10.55 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
Информационно�аналити�
ческая программа.
00.55 Т/с «Идеальный
брак». (16+).

Прихожане храма Рождества Христова выражают
искренние соболезнования настоятелю храма отцу
Иоанну по поводу смерти

мамы.

Коллектив редакции «Таёжного меридиана» выра�
жает глубокое соболезнование Татьяне Анатольевне
Казак в связи с трагической гибелью

мужа.
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РОССИЯ

ГОРОСКОП

Гороскоп на неделю >
с  13  по 19 мая  2019 г.

(vedmochka.net)

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 18.

58й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Матч ТВВоскресенье, 19 мая.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

чеПо горизонтали: 1. Отступ. 6. Слойка. 10. Ларёк. 12. Ам�
бал. 13. Кулак. 14. Отцовство. 17. Кекс. 19. Знак. 20. Лимб.
22. Дюна. 23. Сова. 25. Половик. 26. Пион. 28. Пирожное. 29.
Директор. 31. Заём. 32. Колония. 34. Нрав. 36. Ишак. 37. Ящик.
38. Вече. 40. Анис. 42. Процедура. 46. Серия. 47. Налёт. 48.
Длина. 49. Оплата. 50. Радуга.
По вертикали: 2. Табак. 3. Тело. 4. Плац. 5. Гравитон. 6. Скот.
7. Очко. 8. Колун. 9. Баркас. 11. Скакун. 15. Темп. 16. Вьюк.
18. Слабоумие. 19. Запеканка. 21. Бочонок. 22. Дивизия. 24.
Олива. 27. Опора. 30. Соцветие. 31. Завеса. 32. Кадр. 33.
Ящер. 35. Высота. 39. Череп. 41. Налог. 42. Пята. 43. Орда.
44. Угар. 45. Анод.

По горизонтали: 1. Мешочек
для табака.6. Сосуд с ручкой,
используемый в хозяйстве.
9. Край дороги. 10. Специа�
лист по приготовлению пищи.
11. Один из способов украше�
ния мелодии. 12. Отдельная
книга из собрания сочинений.
14. Приспособление для уп�
равления транспортным сред�
ством. 18. Бесхвостое земно�
водное. 20. Небольшая кор�
зинка. 21. Календарное время
какого�либо события. 23. Че�
ловек, который формирует со�
знание, мировоззрение.
24. Рисунок в виде сочетания
линий, красок, теней.
25. Шест в поле для указания
границ земельных участков.
26. Хищное млекопитающее с
тёмно�жёлтым ценным мехом.
28. Воздушный шар со специ�
альным прибором для метео�
рологических наблюдений.
29. Отходы обработки метал�
ла, дерева. 30. Мастер, выра�
батывающий материалы для
шитья. 32. Точка зрения.
36. Многолетний дрейфую�
щий морской лёд. 39. Речевой
штамп. 40. Условия деятель�
ности, работы. 41. Ручная кор�
зина для ягод, грибов. 42. Ки�
евский князь. 43. Полоса или
столбец на листе бумаги, ог�
раниченные двумя вертикаль�
ными линиями.
По вертикали:1. Частное
судно, которое с официально�
го разрешения своего прави�
тельства нападает на коммер�
ческий флот неприятельского
государства. 2. Часть дерева
или кустарника. 3. Базар, ры�
нок. 4. Остро сточенные с од�
ной стороны и с пазом вдоль
другой стороны дощечки, ко�
торыми кроют крыши. 5. Рас�
тения и животные, населяю�
щие данный район. 6. Едини�
ца измерения мощности.7. С�
пециально подобранный ра�
цион.8. Вид древесины.13.�
Злак, сельскохозяйственная

культура.15. Ударяющая де�
таль в механизме, инструмен�
те. 16. Информация о теку�
щих событиях. 17. Вклеенный
куда�нибудь лист бумаги.

19. Рулевое колесо автомо�
биля.  22. В спортивных иг�
рах: положение, когда мяч
оказывается за пределами
игрового поля. 23. Шёлковая
прозрачная ткань. 27. Род ук�
раинской народной истори�
ческой песни. 30. Автомо�
биль с оплатой по счётчику.
31. Извещение, уведомляю�
щее об изменениях в состоя�
нии взаимных расчётов.
33. Предмет для зачерпыва�
ния пищи. 34. Второстепен�
ная богиня, олицетворяющая
силы природы. 35. Грязевой
поток, возникающий в русле
горной реки вследствие бур�

ного кратковременного па�
водка. 36. Международный
политический договор.37. С�

варенное на воде или молоке
кушанье из крупы. 38. Алко�
гольный напиток.

С 13 по 18 мая 8 растущая Луна. Лучшее время для
любых начинаний. Если у вас есть цели и планы, которые
вы откладывали на потом, дерзайте! Звезды подсказы8
вают, что именно сейчас вы можете начать дело, которое
принесёт вам неплохие финансовые дивиденды. 19 мая 8
полнолуние. Сведите к минимуму любое общение, осо8
бенно негативное. Если начнёте общаться с кем8то, по8
чувствуете, что силы вас покидают. Лучше провести этот
день дома.

Овен. Возникнет некоторая напряжённость в отношениях
с партнёрами и коллегами. Она будет вызвана старыми, давно
накопившимися противоречиями. Выяснится, что вам уже не
хочется идти на поводу у сослуживцев, да и у них найдётся, что
вам сказать.

Телец. Активные переговоры с деловыми партнёрами и
обсуждение различных вариантов сотрудничества принесут
свои положительные плоды. Выдержанная позиция, умение
настоять на своём и чувство юмора � эти ценные качества при�
годятся вам в переговорах.

Близнецы. Напряжённые отношения с коллегами � с од�
ной стороны и небольшой флирт на работе � с другой. Вы мо�
жете стать поводом для сплетен и досужих разговоров, осо�
бенно если явно закрутите служебный роман. Так что старай�
тесь хранить в секрете свои «шалости».

Рак. Эта неделя может подарить вам счастливую новость.
Сбудется мечта, которую вы давно лелеете и исполнения кото�
рой давно ждёте. Не стоит распространяться о своих чаяниях,
храните тайну от всех, пока не будете точно уверены в реали�
зации мечты.

Лев. Хороший период для тех Львов, которые намерены
внести какие�то перемены в домашнюю жизнь � переставить
мебель, сменить обои, перевезти бабушку или самой переехать
к родным. Предстоит активное и непростое общение с род�
ственниками.

Дева. Не пропустите интересное предложение � съездить
куда�нибудь отдохнуть в это время. Либо поездка будет дело�
вой, но при этом можно будет легко совместить приятное с
полезным � работу и отдых. Воспоминания от путешествия ос�
танутся замечательные.

Весы. Запасаться финансами на предстоящие свершения
и цели � это по�вашему. Особенно, если планы, которые вы
формируете, требуют больших затрат. Сейчас время делать
накопления, тем более что найдутся люди, которые готовы сде�
лать вложения в ваше дело.

Скорпион. Семьи многих Скорпионов испытают различные
потрясения и встряски. В первую очередь это может коснуться
ваших отношений с супругом. Возможно, вы внезапно узнаете
то, чего не следовало знать.

Стрелец. Непростая неделя, особенно если в данный пе�
риод вы попытаетесь взвалить на себя всю тяжёлую ношу, ко�
торая сейчас выпала на долю ваших родных и близких. Сейчас
время проявить здоровый эгоизм и позаботиться о себе. Боль�
ше отдыхайте.

Козерог. Если вам нравится вытаскивать из различных пе�
редряг друзей, то этот период вам подходит. Но не только вы
будете всех выручать. Когда надо, протянут руку помощи и вам.
Так что, лишний раз укоряя друзей, вспомните, что вам также
может понадобиться помощь.

Водолей. Работа и карьера � то, что сейчас вас больше все�
го волнует. Во все, что  делаете, вы привыкли вкладывать душу,
и вас очень беспокоит результат. Отношения с коллегами по
работе будут безоблачными, чего не скажешь об отношениях с
начальником.

Рыбы. В финансах многое зависит от того, насколько хо�
роши ваши личные отношения � это касается и партнёра, и кол�
лег, и начальника. Если вы ко всем можете подобрать ключик, а
для истинных Рыб � это не проблема, ваши интересы никто не
ущемит.

От всей души выражаю
сердечную благодарность
заведующему хирургичес�
ким отделением Тегуль�
детской районной больни�
цы хирургу Сергею Сер8
геевичу Митрофанову,
врачу�хирургу Марии
Сергеевне Митрофано8
вой, врачу�терапевту
Зульгужат Апбазовне
Мурзаевой за професси�
онализм, сердечную теп�
лоту, доброжелательное
отношение.

Из редакционной почты

Спасибо за чуткое отношение
Отдельную благодар�

ность выражаю всем меди�
цинским сестрам отделе�
ния за душевное, чуткое
отношение и внимание,
младшему медицинскому
персоналу, за уход, чисто�
ту и уют.

От всей души желаю
вам крепкого здоровья и
успехов в вашем нужном и
востребованном труде.

Низкий вам поклон!
С уважением, Нина

Михайловна Журавлева

05.50 Х/ф «Кадриль». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Кадриль». (12+).
07.40 «Часовой». (12+).
08.10 «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 «Любовь Полищук.
Последнее танго». (12+).
13.10 Х/ф «Если можешь,
прости...»
14.45 Х/ф «Кадриль». (12+).
16.10 Концерт Раймонда Па�
улса. (12+).
18.45 «Ледниковый период.
Дети». Новый сезон. (0+).
21.00 « Воскресенье».
22.30 Х/ф «Хороший маль8
чик». (12+).
00.10 «Роман Карцев. «Поче�
му нет, когда да!»
01.10 Чемпионат мира по
хоккею 2019 г. Сборная Рос�
сии � сборная Швейцарии.

05.45 «Привет, Андрей!».
07.30 «Смехопанорама» Ев�
гения Петросяна.
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.
14.20 «Далекие близкие» с
Борисом Корчевниковым.
15.50 Х/ф «Судьба обмену
не подлежит». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Пу�
тин».
22.40 «Воскресный вечер».
00.30 «Действующие лица с
Наилей Аскер�заде». (12+).
01.25 «Далекие близкие» с Б.
Корчевниковым. (12+).
03.00 Т/с «Гражданин на8
чальник». (16+).

06.30 М/фильмы.
07.25 Т/с «Сита и Рама».
09.45 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
10.15 «Мы � грамотеи!»
10.55 Х/ф «Кундун». (12+).
13.10 «Письма из провин�
ции».
13.40 «Диалоги о животных».
14.25 Х/ф «Кто боится Вир8
джинии Вульф?» (16+).
16.30 «Картина мира с Миха�
илом Ковальчуком».
17.10 «Пешком...» Квартиры
московских композиторов.
17.40 «Линия жизни».
18.35 «Романтика романса».
Алле Баяновой посвящается.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Деловые люди».

21.30 «Белая студия».
22.15 Опера «Пиковая дама».
01.25 «Диалоги о животных».
Лоро Парк. Тенерифе.
02.10 «Искатели».

04.45 «Звезды сошлись».
06.00 «Центральное телеви�
дение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу. (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
14.00 «Малая земля».
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
18.00 «Новые русские сенса�
ции». (16+).
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» Суперсе�
зон. (6+).
22.50 «Андрей Норкин. Дру�
гой формат». (16+).
00.05 Х/ф «Приходи на меня
посмотреть». (0+).
02.15 «Их нравы». (0+).
02.40 Т/с «Адвокат». (16+).

05.00 Т/с «Идеальный
брак». (16+).
07.30 Док. фильмы.
11.00 Т/с «Чужой район».
(16+).
22.10 Т/с «Стражи Отчиз8
ны». (16+).

10.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Италия � Норвегия.
12.10 Футбол. Чемпионат
Италии. «Сассуоло» � «Рома».
14.00 Новости.
14.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция � Швейцария.
16.15 Новости.
16.20 Хоккей. Чемпионат
мира. Великобритания � Сло�
вакия.
18.30 «Братислава. Live».
(12+).
18.50 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия � Латвия.
21.00 Новости.
21.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Германия � США.
23.40 Новости.
23.45 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым.
00.25 «Братислава. Live».
(12+).
00.45 «Все на хоккей!»
01.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Франция � Финляндия.
03.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
04.15 Футбол. Кубок Англии.
Финал. «Манчестер Сити» �
«Уотфорд». (0+).
06.15 Прыжки в воду. «Миро�
вая серия». Трансляция из
Великобритании. (0+).
07.15 Художественная гим�
настика. Чемпионат Европы.
Трансляция из Азербайджа�
на. (0+).
08.15 Тхэквондо. Чемпионат
мира. Трансляция из Вели�
кобритании. (0+).
09.30 «Команда мечты».
(12+).
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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 муници8

пального образования  «Тегульдетский район»

21.2. Специалист по управлению муниципальным имуществом Администрации Тегульдетского района по
поручению Главы Тегульдетского района в течение пяти рабочих дней с даты  получения поручения рассматри�
вает представленные передающей стороной документы и обращается  к специалисту по экономическим воп�
росам  Администрации Тегульдетского района, для подготовки заключения о целесообразности и необходи�
мости такой передачи, а также для подготовки заключения о потребности в средствах на финансирование
расходов по содержанию передаваемого имущества и предполагаемых источниках финансирования таких
расходов (в том числе с учетом средств, предусмотренных утвержденной сметой расходов отраслевого орга�
на).

21.3. Специалист по экономическим вопросам Администрации Тегульдетского района в течение 5 рабо�
чих дней с даты обращения специалиста по управлению муниципальным имуществом Администрации Тегуль�
детского района представляет соответствующее заключение с приложением смет расходов в финансовый отдел
Администрации Тегульдетского района, которое на основании указанного заключения готовит заключение о
наличии или отсутствии источников финансирования из бюджета Тегульдетского  района содержания переда�
ваемого имущества.

21.4. Финансовый отдел Администрации Тегульдетского района в течение 5 рабочих дней с даты получе�
ния заключения специалиста по экономическим вопросам Администрации Тегульдетского района представ�
ляет соответствующие заключения специалисту по управлению муниципальным имуществом Администрации
Тегульдетского района.

21.5. Специалист по управлению муниципальным имуществом Администрации Тегульдетского района,
получив положительные заключения, разрабатывает проект постановления Администрации Тегульдетского
района о приеме имущества в муниципальную собственность и передаче его в хозяйственное ведение или
оперативное управление муниципальному предприятию или учреждению.

В иных случаях специалист по управлению муниципальным имуществом Администрации Тегульдетского
района передает Главе Тегульдетского района в письменном виде проект уведомления об отказе в принятии
имущества в муниципальную собственность для направления заявителю.

21.6. При принятии Главой Тегульдетского района решения о приеме имущества в муниципальную соб�
ственность лицо, уполномоченное на передачу имущества от имени передающей стороны, и Глава Тегульдет�
ского района заключают договор о безвозмездной передаче имущества в муниципальную собственность.
Оформление актов приема�передачи с передающим лицом осуществляет специалист по управлению муници�
пальным имуществом Администрации Тегульдетского района.

21.7. Имущество передается в муниципальную собственность в состоянии, пригодном к эксплуатации, за
исключением случаев, установленных действующим законодательством.

Глава 7. ПЕРЕДАЧА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА В ЗАЛОГ, ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

22. Передача муниципального имущества в залог
22.1. Передача в залог имущества муниципального образования “Тегульдетский район” не допускается.

23. Передача муниципального имущества в доверительное управление
23.1. Проект постановления о передаче имущества муниципального образования “Тегульдетский район” в

доверительное управление разрабатывает специалист по управлению муниципальным имуществом Админис�
трации Тегульдетского района при наличии финансово�экономического обоснования, подготовленного соот�
ветствующими отделами Администрации Тегульдетского района.

23.2. Имущество, полученное в результате доверительного управления муниципальным имуществом, яв�
ляется собственностью муниципального образования “Тегульдетский район”.

23.3. Передача муниципального имущества в доверительное управление осуществляется Администраци�
ей Тегульдетского района по договору доверительного управления имуществом в соответствии с действую�
щим законодательством.

23.4. Имущество, приобретенное в собственность Тегульдетского района в результате доверительного
управления, подлежит включению в Реестр муниципального имущества Тегульдетского района.

Глава 8. РАСПОРЯЖЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ АКЦИЯМИ, ДОЛЯМИ, ВКЛАДАМИ (ПАЯМИ), НАХОДЯ8
ЩИМИСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “ТЕГУЛЬДЕТС8

КИЙ РАЙОН”

24. Распоряжение и управление акциями, долями, вкладами (паями), находящимися в муници8
пальной собственности муниципального образования “Тегульдетский район”

24.1. Распоряжение и управление акциями, долями и вкладами (паями), находящимися в собственности
муниципального образования “Тегульдетский район”, включает в себя:

24.1.1. решение вопросов об учреждении юридических лиц с участием муниципального образования “Те�
гульдетский район”, юридических и (или) физических лиц в соответствии с действующим законодательством;

24.1.2.внесение вкладов (паев) в уставные капиталы юридических лиц;
24.1.3. назначение представителей муниципального образования “Тегульдетский район” в органы управ�

ления предприятий, созданных с участием муниципального образования “Тегульдетский район”, определение
полномочий этих представителей;

24.1.4. учет акций, долей, вкладов (паев), находящихся в муниципальной собственности, контроль за их
использованием;

24.1.5. принятие решения о закреплении в муниципальной собственности акций открытых акционерных
обществ, созданных в порядке приватизации;

24.1.6. принятие решений о продаже, передаче в доверительное управление акций, закрепленных в муни�
ципальной собственности;

24.1.7. осуществление иных полномочий органов местного самоуправления по распоряжению и управле�
нию акциями, долями, вкладами (паями) в соответствии с действующим федеральным законодательством,
законодательством Томской области и нормативно�правовыми актами органов местного самоуправления.

24.2. В случае принятия органами местного самоуправления муниципального образования “Тегульдетс�
кий район” решений об учреждении юридических лиц в соответствии с действующим законодательством уч�
редителем таких юридических лиц от имени муниципального образования “Тегульдетский район” выступает
Администрация Тегульдетского района на основании постановлений Администрации Тегульдетского района.

24.3. Муниципальное имущество, имущественные и неимущественные права, выступающие в качестве
вклада (паями), подлежат обязательной инвентаризации и независимой оценке.

24.4. Дивиденды по акциям, закрепленным в муниципальной собственности муниципального образова�
ния “Тегульдетский район”, а также доли прибыли, приходящиеся на вклады и паи муниципальной собственно�
сти в уставных капиталах юридических лиц, направляются в бюджет Тегульдетского района.

25. Представители муниципального образования “Тегульдетский район” в органах управления
юридических лиц, акции, доли, вклады (паи) которых находятся в муниципальной собственности му8
ниципального образования “Тегульдетский район”

25.1. Уполномоченными представителями муниципального образования “Тегульдетский район” в органах
управления юридических лиц могут выступать:

25.1.1.лица, замещающие муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципаль�
ного образования “Тегульдетский район” (далее по тексту � лица, замещающие муниципальные должности);

25.1.2. лица, замещающие должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муни�
ципального образования “Тегульдетский район”, органах Администрации Тегульдетского района (лица, заме�
щающие должности муниципальной службы);

25.1.3 иные граждане Российской Федерации.
25.2. Уполномоченный представитель муниципального образования “Тегульдетский район” может быть

избран с его согласия в общем порядке в органы управления юридических лиц.
Лица, замещающие муниципальные должности, и (или) лица, замещающие должности муниципальной

службы, � уполномоченные представители муниципального образования “Тегульдетский район” в органах уп�
равления юридических лиц и их полномочия определяются Главой Тегульдетского района.

Представители Тегульдетского района осуществляют свои полномочия в органах управления юридичес�
ких лиц в порядке, установленном уставом указанных организаций и действующим законодательством.

25.3. В случае избрания представителя муниципального образования “Тегульдетский район” в органы уп�
равления юридических лиц с таким лицом Главой Тегульдетского района заключается договор на представле�
ние интересов муниципального образования “Тегульдетский район”.

В случае если избранным представителем является лицо, замещающее муниципальные должности, или
лицо, замещающее должности муниципальной службы, заключение договора на представление интересов
муниципального образования “Тегульдетский район” с таким лицом не является обязательным.

25.4. В случае если представителем муниципального образования “Тегульдетский район” в органах уп�
равления юридических лиц является лицо, замещающее муниципальные должности, или лицо, замещающее
должности муниципальной службы, данное лицо осуществляет указанные полномочия на безвозмездной ос�
нове.

Иным гражданам Российской Федерации за представительство может быть установлено денежное воз�
награждение, выплата которого осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования “Те�
гульдетский район”. Размер, условия и порядок выплаты указанного вознаграждения устанавливаются Главой
Тегульдетского района при заключении договора.

Глава 9. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ,
ЗАЩИТА ПРАВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ.

26. Контроль эффективного использования, сохранности муниципального имущества осуществляется
Думой Тегульдетского района, Администрацией Тегульдетского района, специалистом Администрации Тегуль�
детского района

26.1. Специалист Администрации Тегульдетского района осуществляет контроль за использованием по
назначению муниципального имущества, в том числе выявление неиспользуемых, используемых не по назна�
чению, а также используемых без правовых оснований объектов муниципальной собственности.

26.2. Ответственность за сохранность и эффективное использование муниципального имущества, зак�
репленного на праве хозяйственного ведения и оперативного управления, несут руководители муниципаль�
ных предприятий и учреждений.

26.3. Защита права муниципальной собственности осуществляется в соответствии с действующим зако�
нодательством Российской Федерации.

26.4. Муниципальное имущество может быть истребовано из чужого незаконного владения в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации.

26.5. Органы местного самоуправления муниципального образования «Тегульдетский район», осуществ�
ляющие права собственника в отношении муниципального имущества, вправе требовать устранения любых
нарушений их прав.

26.6. Привлечение лиц к ответственности за нарушение порядка использования муниципального имуще�
ства, а также распоряжения муниципальным имуществом осуществляется в порядке, установленном действу�
ющим законодательством Российской Федерации.

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие  решения о выдаче
разрешения на использование земель или земельных участков, расположенных на территории Тегульдетского района,

без предоставления земельных участков и установления сервитута»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   АДМИНИСТРАЦИИ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА № 50 от 05.02.2019 г.

Официальные  ведомости

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210�ФЗ «Об организации предоставле�
ния государственных и муниципальных услуг», Постановлением Администрации Тегульдетского района от 20
октября 2011 года № 287 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламен�
тов предоставления муниципальных услуг на территории муниципального образования «Тегульдетский рай�
он», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о
выдаче разрешения на использование земель или земельных участков, расположенных на территории Тегуль�
детского района, без предоставления земельных участков и установления сервитута» согласно приложению
к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таеж�
ный меридиан» и разместить в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
Администрации Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете Общества с
ограниченной ответственностью «Таежный меридиан».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Тегуль�
детского района Салутина О.В.

И.А. Клишин, глава  Тегульдетского района;

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
Тегульдетского района

   от 05.02.2019 № 50

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Принятие  решения о выдаче разрешения на использо8

вание земель или земельных участков, расположенных на территории Тегульдетского района, без
предоставления земельных участков и установления сервитута»

1. Общие положения

1.1.  Предмет регулирования административного регламента предоставления муниципальной
услуги

 1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги     «Принятие решения о выдаче
разрешения на использование земель или земельных участков, расположенных на территории Тегульдетского
района без предоставления земельных участков и установления сервитута» (далее �   административный рег�
ламент)  устанавливает  стандарт  предоставления  муниципальной  услуги принятие решения о выдаче разре�
шения на использование земель или земельных участков, расположенных на территории Тегульдетского рай�

она без предоставления земельных участков и установления сервитута (далее � муниципальная услуга)  на
территории Тегульдетского   района, состав, последовательность и  сроки выполнения  административных
процедур   (действий)  по   предоставлению муниципальной   услуги,   требования   к   порядку   их   выполнения,
формы контроля за исполнением административного регламента,   досудебный (внесудебный) порядок  обжа�
лования   решений  и  действий  (бездействия) Администрации   Тегульдетского района,  ведущего специали�
ста по землепользованию Администрации Тегульдетского района (далее – Специалист), должностных лиц
Администрации Тегульдетского района,  муниципальных служащих.

2. Действие настоящего Регламента распространяется на земельные участки, расположенные на терри�
тории Тегульдетского района (далее � земельные участки):

1) находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования “Тегульдетский район”;
2) государственная собственность на которые не разграничена, полномочия по распоряжению, которыми

в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Томской области возложены на орга�
ны местного самоуправления муниципальных районов.

1.2.  Круг заявителей

3. Заявителями являются физические и юридические лица,  индивидуальные предприниматели,
либо их уполномоченные представители (далее 8 заявители).

1.3. Требования к порядку информированияо порядке предоставления муниципальной услуги
3. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги    обеспечивается муници�

пальными служащими, Специалистом, многофункциональным центром  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг  при наличии и после заключения соглашения между многофункциональным центром и
органом, предоставляющим муниципальную услугу (далее – МФЦ при наличии).

4. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной ус�
луги  являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота и
оперативность информирования.

5.  Место   нахождения   Администрации   Тегульдетского  района, Специалиста, органов  и организаций,
участвующих  в  предоставлении  муниципальной  услуги,  их почтовые адреса, официальные сайты в инфор�
мационно � телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет), информация о  графиках  работы,
телефонных  номерах  и  адресах  электронной  почты  представлены в Приложении № 1 к административному
регламенту.

6. Информация о месте нахождения, графиках работы Администрации Тегульдетского района, Специали�
ста, организаций, участвующих в предоставлении     муниципальной услуги, о порядке  предоставления муни�
ципальной  услуги  размещается  на  официальном  сайте  Администрации Тегульдетского  района   в   сети
Интернет,   в   федеральной государственной информационной системе «Единый портал      государственных и
муниципальных услуг (функций)», а также предоставляется по телефону и электронной почте.

(Продолжение следует).
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Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День

На тему дня

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ледоход на Чулыме в
Тегульдетском районе по�
зади. По данным гидролога
Ивана Маклакова, кото�
рый дважды в день замеря�
ет уровень воды на водо�
мерном посту, находящем�
ся примерно в 6 километрах
от Тегульдета (в сторону Ту�
тал), и передает данные в
вышестоящую организа�
цию.  Этой весной ледоход
начался утром 25 апреля, а
закончился 1 мая при край�

Ледоход закончился

13 мая – РЦТиД с 9.00 до 18.00
БИШКЕК – “КОПЕЙКА”

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ летних товаров:
постельное бельё 8 от 350 руб.; пледы 8 от
300 руб.; майки, футболки муж., жен. 8 от
150 руб., блузки 8 от 250 руб.; платья 8от
650 руб. Одежда, обувь для всей семьи и
много другого товара 8 по низким ценам.

Редакция газеты «Таёжный меридиан»
ПОЗДРАВЛЯЕТ с прошедшим днём рождения

директора Белоярской средней школы
Сергея Геннадьевича  Архипова!
В жизни рек золотых не найти,
Не укрыться от всех ненастий,
Пусть на жизненном Вашем пути
Будет спутником просто счастье!

Редакция газеты «Таёжный меридиан»
ПОЗДРАВЛЯЕТ с прошедшим днём рождения

первого заместителя главы района
 Олега Владимировича Салутина!
Желаем солнца на земле
И неба нежно7голубого,
Любви и радости Тебе,
И счастья самого земного!

Магазин «ОДЕЖДА» (автовокзал) ПЕРЕЕХАЛ в ма8
газин «ВЕСНА» (ул. Ленина, 91). РЕЖИМ работы: с 10
до 18 часов; выходной – ВОСКРЕСЕНЬЕ.

БУРЕНИЕ скважин на воду в помещении – 18000 р. Т.:
8(38822)9388856; 889538917823829.

ЗАКУПАЕМ мясо дорого (конины, говядины, барани�
ны), можно живым весом. Т.: 889538919817842; 889098
549892895; 889238428897870.

Благодарность
Выражаем глубокую благодарность всем, кто разде�

лил с нами горечь утраты любимого мужа, отца, дедушки
Казака Михаила  Петровича.

Жена, дети, внуки

Сотрудники Госавтоинс�
пекции продолжают профи�
лактические мероприятия,
направленные на предотв�
ращение дорожно�транс�
портных происшествий.
Так, 5 мая во время опера�
ции «Нетрезвый водитель»
в Тегульдете на мопеде 39�
летний водитель был при�
влечен за вождение мопе�
дом в нетрезвом  состоя�
нии, не имея при этом води�
тельского удостоверения.

По данным Юрия Кол8
тунова, всего с начала 2019
г. произошло 17 ДТП, в про�
шлом году �14.  Так, 8 апре�
ля ночью на пер. Садовом
несовершеннолетний чело�
век (на ВАЗ 2199) не спра�

Ветеран

В конце апреля в сте�
нах районного Совета ве�
теранов вновь прошли
«Бабушкины ясли» с по�
знавательным музыкаль�
н о � т е а т р а л и з о в а н н ы м
представлением «Галак�
телла и ход планет», по�
свящённое Дню космо�
навтики. Его подготовила
студия эстетического раз�
вития «Сказка» проектно�

Галактелла и ход планет

ГИБДД

 Апрельские ДТП
вился с управлением и оп�
рокинул автомобиль. Никто
не пострадал. 11 апреля на
областной трассе водитель
УАЗа съехал с проезжей ча�
сти и опрокинулся. 17 апре�
ля в Черном Яре молодой
человек, управляя «Nissan»,
наехал на дорожный знак.
28 апреля, ночью, в Тегуль�
дете водитель «Тoyota», не
справившись с управлени�
ем, наехал на стоящий на
обочине автомобиль.

Сотрудники ГИБДД в
мае проведут следую8
щие операции: 14 – «Пе8
шеход», 17– «Детское
кресло»;  22 – «Ско8
рость»; 30 – «Пешеход»,
31– «Скорость».

мастерской «Страница ис�
тории», на котором всех
присутствующих ждало
яркое представление,
игры, танцы, познаватель�
ная информация, боди�
арт и много всего инте�
ресного.

Бабушки, мамы вместе
с детьми и внуками повесе�
лились от души и теперь
ждут новой встречи.

не низком уровне воды �
216 см. Вода прибавляется
по 10�12 см в сутки. Крити�
ческая отметка, до которой
далеко, � 545 см.

По словам главного спе�
циалиста по ГО и ЧС адми�
нистрации района Алексан8
дра Осипова, на данный
момент пока не размыло ни
одного участка дороги, в том
числе в сторону Берегаево и
Белого Яра. Что идет враз�
рез с традицией.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ!!!
УСПЕЙ ВЫПИСАТЬ

ЛЮБИМЫЕ ГАЗЕТЫ И
ЖУРНАЛЫ

на 28е полугодие 2019
года

СО СКИДКОЙ!
В ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ

НА САЙТЕ
podpiska.pochta.ru

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ПОДПИСКИ
с 16 по 26 мая 8

ДОСТАВКА ДЕШЕВЛЕ!

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник


