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ТАЁЖНЫЙ
МЕРИДИАН

КОЛОНКА  РЕДАКТОРАЗНАЙ  НАШИХ!

В пятницу, 24 мая, в сельском парке
«Околица» с. Зоркальцево состоялось
празднование Дня российского предпри�
нимательства. В  Томском районе впервые
собрались представители малого и сред�
него бизнеса со всего нашего региона, в
том числе команда под руководством ка�

Предприниматели � это сила
Тегульдетские предприниматели отметили профессиональный праздник  в с. Зоркальцево.

питана Андрея
Щербакова из
Тегульдетского
района. В этом
мероприятии ак�
тивно участвовал
глава района
Игорь Клишин.

« Т о м с к и й
район является
своеобразным
«пионером» в
о р г а н и з а ц и и
этого мероприя�
тия, � отмечает
его глава  Алек�
сандр Тере�
щенко. – Мы
полностью ото�
шли от традици�
онного формата:
сбора предпри�
нимателей в ка�
бинетах, а при�
гласили их на от�
крытую площад�
ку – в парк «Око�
лица». Всего за�
явилось 15 ко�
манд – это пред�
ставители мало�

го и среднего бизнеса практически со всей
Томской области.

Участники ощутили праздник в форма�
те межрайонных игр. Для них это была от�
личная возможность пообщаться в нефор�
мальной обстановке, обменяться опытом,
задать свои вопросы представителям раз�

личных ведомств, с которыми они взаимо�
действуют.

Праздник в парке «Околица» начался с
торжественного концерта и награждения
предпринимателей за активную работу.
Затем в 16 часов стартовала межрайонная
игра «БизнесСиада 2019». В её програм�
ме: весёлые старты, прыжки в мешках, пе�
ретягивание канатов, бег на «лошадках». У
команд была возможность стать «сумоис�
том», прокатиться на гигантских лыжах»,
побегать в «огромных ботинках», почув�
ствовать себя частью большой «гусеницы».
Тегульдетцы, что очень приятно, не удари�
ли в грязь лицом, заняв достойное место.

К слову, малый и средний бизнес обес�
печивает более 28%  экономического обо�
рота Томской области и занятость почти
120 тысяч человек (свыше 35% численно�
сти работников региона).

Как отметил в поздравлении губерна�
тор Сергей Жвачкин, предприниматель –
не просто профессия, а призвание, кото�
рое даёт силы преодолевать трудности,
вести за собой, добиваться цели. Он по�
радовался тому, что в нашей области уже
насчитывается свыше 40 тысяч малых и
средних предприятий, индивидуальных
предпринимателей. За последние годы за�
метно возрос престиж предприниматель�
ской деятельности, и образ бизнесмена
ассоциируется с людьми, социально от�
ветственными, мыслящими далеко впе�
ред.

Думается, впереди у предпринимате�
лей, шагающих в ногу со временем, пре�
творение задумок, направленных на бла�
го и процветание нашего общества.

Какой у вас дома телевизор: старый  или
новый? Если телевизор не поддерживает ЦТВ,
то незамедлительно идите покупать специаль�
ную приставку, например, в Тегульдете, в «Ком�
пьютер�сервисе». Иначе вместо просмотра лю�
бимых телепрограмм, вы увидите лишь черную
заставку. На  экране будет  предупреждение об
отключении вещания  в данном стандарте. 3
июня Томская область полностью перейдет с
аналогового на цифровое вещание и начнет
принимать только цифровой сигнал.  Регио�
нальная власть, решая проблемы населения,
намерена компенсировать затраты на подклю�
чение для людей, имеющих низкие доходы. До
3 июня осталось несколько дней, чтобы поза�
ботиться о покупке оборудования и не лишить�
ся возможности смотреть 20 каналов.

Между тем жизнь не стоит на месте. Сель�
чане активно занимаются посадкой овощей и
картофеля на приусадебных участках. Сегодня
главные вопросы, которые они живо обсужда�
ют между собой: сколько стоит вспашка огоро�
да, по какой цене можно купить тележку наво�
за,  укрывной материал, поликарбонатную теп�
лицу, и  хватит ли им семян, значительно воз�
росших этой весной, чтобы посадить огород.

Завтра начинается лето. Когда верстался
номер, на дворе было довольно тепло, хотя
несколько дней назад замерзали, в том числе
и в учреждениях – отопительный сезон закон�
чился. Работники жилищно�коммунального
хозяйства приступили к ремонту котельных и
подготовке к будущей зиме.

Солнечная погода отлично сказалась на
хорошем настроении ребятни, у которых нача�
лись долгожданные каникулы. 1 июня – Меж�
дународный день защиты детей. По этому слу�
чаю во многих учреждениях образования и
культуры были организованы развлекательные
программы. Правда, старшеклассникам сей�
час не до праздника: сдают экзамены.

28 мая в Тегульдетском районе проводил�
ся День департамента по развитию инноваций
и предпринимательской деятельности адми�
нистрации области. Специалисты ведомства,
встретившись с активом, ответили на вопро�
сы, волнующие индивидуальных предприни�
мателей по ведению среднего и малого биз�
неса в районе.

4 июня – значимая дата в истории Россий�
ской армии. В этот день в 1916 г. в ходе Пер�
вой мировой войны были окончательно подо�
рваны силы Германской армии, благодаря на�
ступлению наших войск под командованием А.
Брусилова. В итоге сражений было достигну�
то перемирие. 305 лет прошло со времен, ког�
да под командованием Петра Первого победил
русский флот над шведами у мыса Гангут.

28 мая отмечался День пограничника. По
традиции тегульдетские «погранцы» возложи�
ли венки к стеле с именами земляков, воевав�
ших в годы Великой Отечественной войны,
помянули сослуживцев, погибших на заставах.

17 мая, как сообщил госинспектор Рыбо�
охраны Сергей Назаришин, совместно со спе�
циалистами ГИМСа, РООиР, полиции был про�
веден Всероссийский день без сетей,  в ходе
которого из водоемов было изъято 27 сетей,
больше всего из курьи Новотегульдетской (от
устья Тегульдетки до Чулыма, через старую
нефтебазу).  В среду обитания в живом виде
выпущено 123 леща, 58 язей, 9 щук.

А знаете ли вы о том, что 445 лет назад, в
1574 году, вышла в свет «Азбука» – печатная
книга для обучения письму и чтению И. Федо�
рова? В свое время в церкви, находившейся в
Туталах,единственной в Тутало�Чулымской во�
лости, с 1880 г. имелась библиотека. При цер�
кви была школа, открытая в 1898 г. священни�
ком Г. Окороковым. В ней обучалось 10 маль�
чиков и 3 девочки.

Как сообщил отец Иоанн, после открытия
в Берегаеве и Тегульдете Православных хра�
мов появилась мысль построить в Черном Яре
церковь, фундамент которой планируется за�
ложить уже в начале этого лета. Часовня, воз�
веденная на бывшем кладбище репрессиро�
ванных в центре поселка, не отвечает нуждам
населения, поскольку в ней тесно даже для
проведения обряда крещения, не говоря о пол�
ноценном богослужении. В часовне можно
лишь отпевать покойного, отслужить молебен.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Шагаем в ногу
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Праздники

Личное подворье

Еще древние люди пытались
одомашнить диких птиц,  занима�
ясь их разведением с целью полу�
чения пищи в виде яиц и мяса, а
также перьев и пуха, которые ис�
пользовались в быту. В результа�
те селекционных работ были вы�
ведены наиболее пригодные пти�
цы для разведения породы.

Первыми, совершенно неслу�
чайно, были утки. Эти пернатые
славятся не только своей непри�
хотливостью, но и быстро набира�
ют вес, что особенно важно, по�
скольку конечной целью их разве�
дения является получение мяса,
имеющего потрясающий вкус и
высокую питательную ценность за
счет своей жирности и волокнис�
тости. Утиные яйца обычно не
употребляют также охотно, как ку�
риные, ведь они имеют специфи�
ческий вкус. Однако, их можно ис�
пользовать для приготовления
соусов и других блюд. Перья и пух
пригодны для набивки подушек и
одеял, поэтому тоже представля�
ют ценность.

Те, кто содержит не только
птичник, но и занимается ведени�
ем огорода, смогут использовать
утиный помет в качестве удобре�
ния. В наших сельских условиях –
это имеет важное значение. Но
все же уток в нашем районе насе�
ление содержит меньше, чем кур.

При их покупке нужно непре�
менно, как советуют ветеринары,
обращать внимание на вне�
шность. Конституция пернатой
должна быть крепкой, сама она
должна постоянно двигаться и из�
лучать энергию. От того, насколь�
ко здоровым получится родитель�
ское племя, зависит количество и
здоровье будущего приплода. Для
высокой яйценоскости самок нуж�
но создать комфортные условия,
не пугать их, врываясь в курятник,
не давать другим домашним жи�
вотным обижать птицу. При этом
важно не только кормление пти�
цы, но и чистота напольной и гнез�
довой подстилки.

Курица издавна является
героиней почти всех русских
сказок. Все потому, что даже в
условиях прошлых лет, дер�
жать кур было просто и очень
выгодно. Неудивительно, когда
в Тегульдет и близлежащие по�
селки приезжают сельскохо�

Куры окупаются быстро

зяйственные предпринимате�
ли, занимающиеся выращива�
нием и разведением куриц и
другой птицы, выстраивается
длинная очередь земляков. По�
скольку именно мясо курицы упот�
ребляется в нашей стране и каж�
дый день, и на праздники. Блюда
из мяса  птицы готовят и хлебо�
сольные хозяйки, и худеющие мо�
дели, и спортсмены. А глазунья из
двух яиц уже давно стала традици�
онным завтраком во всем мире.

А знаете ли, какие самые попу�
лярные породы куриц? Их различа�
ют, прежде всего, по яйценоскости.
Ломан�браун � куры с коричневым
оперением, период яйценоскости
которых длится целых 80 недель. В
год они дают больше 300 яиц.

Русская белая обладает на�
рядным оперением. Яйценос�
кость несушки этой разновиднос�
ти составляет около 200 яиц в год.
Сами курочки вырастают плотны�
ми, с нежным мясом. Подходят,
как для массового, так и для част�
ного разведения.

Хайсекс � настоящие птичьи
бойцы. Обладают невероятной
устойчивостью к паразитарным и
инфекционным заболеваниям. В

год производят до 300 яиц, а туш�
ки обладают приличным весом.
Масса одного яйца составляет
рекордные 60 г.

Кучинская  мясная порода. Ку�
рочки могут весить до 3 кг. Яйце�
носкость составляет примерно
220 штук в год.

Иза Браун. Вес одного яйца,
произведенного курочкой этого
вида, может превышать 63 г. Про�
изводительность составляет 320
яиц в год.

Важно и то, что постройка и
оснащение курятника не потре�
бует больших финансовых вли�
ваний. Выстроить домик для
птицы можно своими руками,
используя доски, брусья, шла�
коблоки и т.д. Не забудьте утеп�
лить его перед зимним сезоном и
установить внутрь печь, чтобы
куры продолжили нестись зимой.
Высота помещения, в котором бу�
дут проживать птицы, не должна
превышать двух метров. Обяза�
тельно должна быть вентиляция и
источник естественного света, а
также лампы для искусственного
освещения, чтобы компенсиро�
вать курицам световой день в ус�
ловиях зимы. Внутри обязательно

должно быть прохладно летом и
тепло зимой, иначе пернатые мо�
гут заболеть.

Хозяева подворий, имеющие
богатый опыт, считают, что необ�
ходимо регулярно проводить
уборку помещения, заменять под�
стилку на полу и в насестах. Уст�
лать пол можно моховым торфом,
стружкой или опилками хвойных
деревьев, а также соломой. Вход
в курятник должен располагаться
с восточной или юго�восточной
стороны. Внутри строение долж�
но быть оснащено гнездами и об�
щими насестами, а также кормуш�
ками и поилками. На четыре кури�
цы приходится одно место для от�
кладывания яиц.

Земляки давно определили,
что самый простой способ изба�
вить себя от хлопот по органи�
зации питания птицы – купить
готовый комбикорм. Однако он
стоит денег, что  может остано�
вить начинающих птицеводов. В
таком случае, оптимальный раци�
он на одну птицу будет состоять из
кукурузы, моркови, картофеля,
проса, костной муки, обыкновен�
ной травы и минеральных добавок,
таких как ракушки, песок и гравий.
В день курица�несушка съедает
всего 120 г корма. Если собствен�
норучно взяться за заготовку лис�
товой и травяной части рациона, а
также закупать зерновые продукты
по оптовым ценам, то в месяц на
одну курицу будет уходить всего
35�40 рублей.

Куры являются теми немноги�
ми из домашних птиц, которые
имеют развитый родительский
инстинкт, поэтому отлично подой�
дут для естественного высижива�
ния. Меню для малышей должно
состоять из витаминизированной
пищи. По утрам следует давать
белок вареных яиц, толченую
скорлупу, шинкованный зеленый
лук и пшеницу, перемешивая это
все между собой. В вечернее вре�
мя перемешивайте творог с кефи�
ром и выкладывайте в кормушки
вместе с речным песком, выступа�
ющим минеральной добавкой.

В итоге делаем вывод: раз�
ведение кур требует наимень�
ших материальных затрат на
протяжении всего процесса и
окупается большим количе�
ством яиц и мяса.

Образование

«Динь�дилинь, динь�ди�
линь», � колокольчик звенит и
«Прощай!» говорит всем выпус�
кникам, точнее, одиннадцатик�
лассникам и некоторым девя�
тиклассникам. 23 мая с оконча�

Прощай, школа! Здравствуй, новая жизнь!

нием учебного года и началом
летних каникул поздравили
всех учеников глава Тегульдет�
ского района Игорь Клишин и
директор ТСОШ Надежда Хаху�
нова. В этот день было сказано

много тёплых слов классным
руководителям, учителям и
выпускникам. Ребята 9�х и 11�
х классов подготовили темати�
ческую программу, где можно
было взгрустнуть, всплакнуть,
потанцевать и повеселиться.

В этом году 41 одиннадца�
тиклассник нашего района,
уже, наверняка, определился,

в каком образовательном уч�
реждении будет учиться, и кем
хочет стать. 96 человек из 9�
ых классов, также должны ре�
шить для себя: пойти учиться
дальше в 10 класс или же по�
ехать поступать в город. Но всё
будет ясно после экзаменов,
которые уже начались.

Юлия Морозова

26 мая – День российского
предпринимательства

 Уважаемые предпринима�
тели Тегульдетского района!

Поздравляем вас с Днем
российского предпринима�

тельства!
Предприниматели – это са�

мая деятельная часть населения,
свою энергию и талант направив�
шая на создание и преумножение
национального богатства. Насто�
ящий предприниматель – тот, кто
всегда стремится к новым вер�
шинам. Мы благодарны предпри�
нимателям, которые ведут дело в
Тегульдетском районе, активно
участвуют в решении социальных
проблем, вкладывают свой опыт
и созидательную энергию в рай�
он.

Уважаемые предпринимате�
ли! Желаем вам нестандартных
решений, новых проектов, удачи
и процветания! Здоровья, счас�
тья и благополучия вам и вашим
близким!

Дорогие ребята, уважае�
мые  взрослые!

Поздравляем вас с Между�
народным праздником – Днем
защиты детей!

Детство – удивительная пора
в жизни каждого человека, пре�
красный мир, наполненный ярки�
ми красками и мечтами.  Самые
светлые, чистые и добрые воспо�
минания связаны с детством, ког�
да искренне радуешься каждому
новому дню. Детские впечатле�
ния мы проносим через всю
жизнь, поэтому так важен этот
праздник для нас, взрослых, не�
сущих ответственность за буду�
щее наших детей.

 Радует, что дети Тегульдетс�
кого района имеют возможность
реализовывать свои дарования в
учебе, спорте и творчестве, с эн�
тузиазмом покоряют свои пер�
вые высоты, прилежно учатся, ув�
лекаются наукой, искусством.
Многие из них, несмотря на до�
вольно юный возраст, успешно
представляют район на област�
ных и всероссийских состязани�
ях и конкурсах.  Уважаемые роди�
тели, воспитатели, учителя, на�
ставники и все те, кто посвятил
свою жизнь работе с подрастаю�
щим поколением! Берегите де�
тей, защищайте их. Пусть каждый
ребёнок живёт в любви и гармо�
нии, чувствует заботу и ласку!

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»

27 мая – Общероссийский
день библиотек

Уважаемые работники, ве�
тераны библиотечной систе�
мы Тегульдетского района!

Поздравляем вас с професси�
ональным праздником!

Библиотеки были и остаются
очагами культуры, средоточием
знаний и  вечных  ценностей. И
сегодня, с развитием интернета,
появлением других источников
информации, они не сдают сво�
их позиций.  Высок авторитет
библиотек района, и та роль, ко�
торую они играют в культурной,
интеллектуальной и духовной
жизни жителей. В наших библио�
теках трудятся особенные люди:
творческие, креативные, иници�
ативные, — универсальные спе�
циалисты с разносторонними на�
выками и умениями.

В ваш профессиональный
праздник желаем вам крепкого
здоровья, благополучия, а также
благодарных читателей и вопло�
щения в жизнь всех ваших идей и
новых проектов.

С ранней весны и до осени, проктически каждую неделю, в нашем районе торгуют птицей приезжие
предприниматели.
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Уходит жизнь –
Приходит память,

И память возрождает
Жизнь!

Сегодня на дворе XXI век, и я �
подросток, иногда думаю, а что
могло бы быть, если бы наши пра�
деды, деды, бабушки, прабабуш�
ки не разгромили врага во время
Великой Отечественной войны?

Да, моей бабушки нет в жи�
вых, но жива её сестра – Алек�
сандра Алексеевна Тихонова.
Нам с мамой нравится, когда она
рассказывает про свою жизнь и
детство. Поэтому я решил опи�
сать жизнь  обыкновенной семьи
и непростой судьбы человека.

Баба Шура (так её называем
мы – родные) родилась в 1925
году 10 мая в селе Николаевка
Казанской области. Потом в 1927
году родилась Маруся (это моя
родная бабушка) и сестра Валя �
в 1932 году. Она рассказала, что
отец работал в колхозе ветери�
нарным врачом. В 1937 году отца
послали работать в г. Омск, куда
мы семьёй и переехали. Очень
хорошо помню, как отец прихо�
дил с работы уставший, но никог�
да не жаловался на жизнь. Мама
находилась в роддоме, они жда�
ли четвёртого ребёнка. Когда по�
стучали в дверь, отец спросил:
«Кто?» Открывайте! Здесь прожи�
вает Ермаков Алексей Яковле�
вич?», � отец открыл дверь, заш�
ли два милиционера, строго и ко�
ротко сказав: «Собирайтесь, Ер�
маков, вы арестованы».

Баба Шура с тех пор всё по�
мнит, хотя прошло уже 82 года. «Я
стала выгонять милиционеров,
кусала их, чтобы они папку не за�
бирали», � рассказывает девчуш�
ка. �  Но отец убедительно сказал:
«Я, доченька, скоро вернусь». Я
вцепилась в отца и кричу: «Пап�
ка, папка!», но никто меня и не
слушал. Отца увезли, а я всю ночь
проплакала, утром побежала в
милицию. «Ты к кому?» � спросил
милиционер. «Я к Ермакову Алек�
сею Яковлевичу». Отец вышел, и
я с ним разговаривала, как взрос�
лая. Вот что он мне сказал: был в
колхозе падёж скота, лечить не�
чем было, да и кормов тоже не
хватало. Но отец твердил: «Я не
виноват, доченька!»

«Суровые были времена, �
продолжает баба Шура. – И руко�
водил нашей страной Сталин».

Мы слушали её дальше и
удивлялись: как люди жили?
«Мама родила мальчика 18 авгу�
ста 1937 года, а 20 августа состо�
ялся суд, � рассказывает баба
Шура. Я, самая старшая, ходила
на суд к отцу. Судили троих сра�
зу: председателя колхоза, брига�
дира и нашего отца. Отцу дали
пять лет, вот тогда я закричала:

Моя бабушка – героиня

«Папка, как мы будем без тебя
жить?». Милиционер попросил,
чтобы меня вывели, а когда пове�
ли отца, я всю дорогу бежала за
ним, как будто чувствовала, что
провожаю в последний путь. Его,
нашего отца, увезли в Нарым, так
он там и умер от болезни, боль�
ше мы его не видели.

“Трудно было нам жить, � вспо�
минает баба Шура. – Я в 13 лет
пошла работать почтальоном,
мама трудилась пекарем, а две
сестрёнки нянчились с братом.
Как�то зашла соседка и уговори�
ла маму уехать на Украину, мол,
там легче будет тебе с детьми
прожить. Это было в 1940 году. Мы
собрали вещи и поехали в Днеп�
ропетровский район, в село Вер�
боватовка. Нам дали жильё с ус�
ловием, что будем работать в кол�
хозе. Помню, как посадили меня
на борону поля боронить, а трак�
торист смотрел, чтобы невзначай
не упала. И на быках боронила.
Бык устанет, падает. Что делать?
Я его булавочкой уколю, он под�
нимется и дальше тянет борону.

Вот так на детские плечи и
легла вся мужская работа: копа�
ли, боронили, пололи. Разве всё
перечислишь?!”

А тут война… Как гром среди
ясного неба прозвучали эти сло�
ва из репродуктора. Эта беда
ворвалась в каждый дом непро�
шенной гостьей. Сорок первый
год принёс много страданий и
рек слёз. В поход за свою Родину
ушли все, кто мог держать ору�
жие.

И дальше со слезами на глазах
баба Шура продолжила своё по�
вествование. «Днём работали на
полях, а вечером бежали окопы
копать. А самолёты немецкие ле�
тают и сбрасывают листовки, в
которых, как сейчас помню: «Да�

мочки, не копайте ямочки. Ваши
ямочки перелетят наши таночки!».

… Шёл 1942 год. Территорию
оккупировали немцы. Всю моло�
дёжь, мальчишек и девчонок с 13
по 15 лет, собирали в конторе. Я
тоже попала в тот список. Утром
сказали подойти с матерью.
Мама не знала даже, зачем и
куда. Я взяла покушать – хлеба и
пирожков. Подошёл поезд с ваго�
ном. В вагоне только сено было.
Человек двадцать пять залезли
туда молчком. Мама была со
мной – провожала меня. Вагон
тронулся. Когда отъехали от стан�
ции, нам сказали, что везут в Гер�
манию. Вот в таких условиях еха�
ли шесть суток. Ни воды, ни еды.
Доехали до Кёнигсберга, дали
нам по одной плитке шоколада и
воды попить. Ещё двое суток еха�
ли до Германии, то есть до Бер�
лина, где встретили хорошо, по�
мыли в бане, продезинфицирова�
ли вещи, отвели в столовую, на�
кормили варёной свёклой, хле�
бом, шоколадом и чаем. Потом
нас сортировали. Кто постарше –
в сельское хозяйство: работать
на ферме. Меня ткнули, а я гово�
рю: «Дяденька, я боюсь коров».
«Хорошо, сиди возле меня», � от�
ветили мне. Подошла женщина.
«Вот пойдёшь к ней, там пятеро
детей». Я согласилась, взяла че�
модан и побрела за немкой. С хо�
зяйкой целые сутки ехали в г.
Штутгарт. Встретили хорошо,
дали отдельную комнату. В мои
обязанности входило наводить
порядок в пятиэтажном доме,
следить за детьми – их пятеро
было. Дети ходили в школу, кото�
рых надо было встречать. Самое
страшное, что это была чужая
страна, абсолютно незнакомый
язык. Они разговаривали по�не�
мецки, а я � то не знала его, но

стала общаться и быстро научи�
лась разговаривать. Ходила в ма�
газин за продуктами. Около дома
был приусадебный участок, кото�
рый вскапывала, делала грядки,
поливала. Я сильно скучала по
дому, по ночам плакала. Часто
вспоминаю, как жила в Германии,
где нет родных и мамы. Тяжело
было, но вынесла.

В конце 1943 года летали аме�
риканские самолёты в Германии,
поэтому в Штутгарте, как вспоми�
нает баба Шура, им приходилось
бегать в бомбоубежище. Но дом,
в котором они жили, уцелел, хотя
стёкла повылетали. Страху на�
терпелись…

В Германии хозяева хорошо
относились к русским. Я там про�
жила четыре года. Как�то сидели
за обедом, и тут по радио пере�
дали, что в России закончилась
война. Это было 9 мая, я на тот
момент уже хорошо понимала по�
немецки. А 10 мая �  у меня день
рождения. Хозяйка испекла пи�
рог. Собралась вся семья, по�
здравляют меня, и тут заходят
трое – переводчик, немец и аме�
риканец.

� Ермакова Александра здесь
проживает? Вы освобождены.

� Как освобождена?
� Война закончилась.
Американец говорит: «Соби�

райтесь, Ермакова, поедешь в
Америку жить!»

«Нет, � я плачу. – Я хочу в Рос�
сию, к маме, домой!».

Повезли меня и ещё одну де�
вочку до Кёнигсберга, пообеща�
ли, что, как поезд подойдёт, и нас
отправят домой. “А пока будете
пленных переписывать в список”.
Майор уговаривал остаться
здесь, обещал,  что мы будем во�
енными. “Нет, домой, только до�
мой, в Россию, к маме!” Мне ку�
пили билет до Днепропетровска,
до станции Варваровка. Добра�
лась до дома. «Доченька моя род�
ная приехала!» Мама была очень
рада � я жива и здорова.

Вот мы с мамой иногда дума�
ем, какая раньше была молодёжь,
женщины, старики? Мужчины –
мужественные, закалённые. По�
гибшим ставят памятники, вписы�
вают в Книги Памяти. А от таких,
как баба Шура,  молодёжь должна
узнать, как можно больше о пере�
житом  периоде. И, главное, что�
бы помнили мы,  живые.

9 мая, в День Победы, у моей
бабушки всегда собираются род�
ные и смотрят по телевизору Па�
рад, посвящённый 9 мая.

Я горжусь своей страной, я
горжусь своими предками, и, ко�
нечно же, бабой Шурой. Она все�
гда улыбается, оптимистична и
очень хорошо выглядит.

Данил Щербаков, ученик 6
класса ТСОШ

В соответствии с Федераль�
ным законом от 06 октября 2003
года № 131�ФЗ  «Об общих прин�
ципах организации местного са�
моуправления в Российской Феде�
рации», статьями 3 и 46 Устава му�
ниципального образования «Те�
гульдетское сельское поселение»,

Совет Тегульдетского сельс�
кого поселения решил:

1. Внести в Устав муниципаль�
ного образования «Тегульдетское
сельское поселение», принятый
решением Совета Тегульдетско�
го сельского поселения   от 09 ав�

О внесении изменений в Устав муниципального образования «Тегульдетское сельское поселение»

Редакция  “Таёжного меридиана” совместно с Тегульдетским районным Советом ветеранов войны и
труда начинает цикл публикаций, посвященный 75�летию со Дня Победы над фашистской Германией.

РЕШЕНИЕ  СОВЕТА   ТЕГУЛЬДЕТСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  № 9  от  28.03.2019 г.

густа 2018 № 19 (в редакции ре�
шения Совета Тегульдетского
сельского поселения от 08 нояб�
ря 2018 года № 35), следующие
изменения:

1.1. В подпункте 12 пункта 1
статьи 5  после слова «осуществ�
ление» слова: «мероприятий по
отлову и содержанию безнадзор�
ных животных, обитающих» заме�
нить словами:  «деятельности по
обращению с животными без
владельцев, обитающими».

2.  Направить настоящее ре�
шение главе Тегульдетского

сельского поселения для направ�
ления на государственную реги�
страцию в Управление Мини�
стерства юстиции Российской
Федерации по Томской области и
официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее
решение после его государ�
ственной регистрации    в Инфор�
мационном бюллетене Совета и
Администрации Тегульдетского
сельского поселения и размес�
тить в информационно – теле�
коммуникационной сети «Интер�
нет» на официальном сайте Ад�

министрации Тегульдетского
сельского поселения http://
tegsp.tomsk.ru/.

4. Настоящее решение всту�
пает в силу после государствен�
ной регистрации    со дня опубли�
кования в Информационном бюл�
летене Совета и Администрации
Тегульдетского сельского посе�
ления.

В.С.Житник, глава Тегуль�
детского сельского поселе�
ния � Председатель Совета

Тегульдетского сельского
поселения

Такие милые и
злые кошки

Как мы знаем, сoбaки �
пpизнaнныe чeмпиoны в чуткocти
oбoняния cpeди дoмaшниx
живoтныx. Этoт фaкт тpуднo
ocпopить, пocкoльку иx opгaны нюxa
coдepжaт дo З00 миллиoнoв
peцeптopoв. B cвoю oчepeдь, кoшки
имeют oт 45 дo 80 миллиoнoв
peцeптopoв. Эти цифpы гoвopят o
тoм, чтo, ecли чeлoвeку удaётcя
улoвить зaпax мылa в вaннoй
кoмнaтe, тo мoжнo увepeннo
утвepждaть � «муpлыки» будут
чувcтвoвaть eгo дaжe в удaлённыx
пoмeщeнияx.

Eщё дpeвнeгpeчecкий иcтopик
Плутapx oтмeчaл: кoшки нacтoлькo
чиcтoплoтны, чтo мoгут пoтepять
пoкoй в пpиcутcтвии eдвa зaмeтныx
нeecтecтвeнныx зaпaxoв. Пoнимaниe
тaкиx ocoбeннocтeй иx пoвeдeния
пoзвoляeт xoзяeвaм иcключить
пoявлeниe apoмaтoв,
paздpaжaющиx живoтныx;
иcпoльзoвaть пpиpoдныe
peпeллeнты, oгpaничивaющиe
дocтуп питoмцeв к нeжeлaтeльным
мecтaм. Пpeждe вceгo, c пoмoщью
нюxa oни oпpeдeляют пpигoднocть
пpoдуктa для упoтpeблeния в пищу.
Heмaлoвaжную poль oбoняниe
игpaeт в иx coциaльнoм
взaимoдeйcтвии и opиeнтaции нa
мecтнocти.

Зaпaxи, кoтopыe нeнaвидят
кoшки, в ocнoвнoм cвязaны c
пpoдуктaми, coдepжaщими
пoтeнциaльнo oпacныe для живoтныx
xимичecкиe вeщecтвa. Aпeльcины и
лимoны � пpиpoдный peпeллeнт для
кoшeк. Бoльшинcтвo из ниx
пpeдпoчитaeт дepжaтьcя пoдaльшe
oт мecт, гдe пpиcутcтвуют
цитpуcовые. Haтёpтыe банановой
кoжурой пpeдмeты кошки будут
oбxoдить cтopoнoй. Пepeц, ocтpыe
cпeции, эвкaлипт, эфиpнoe мacлo
этого pacтeния тoкcичны для кoшeк.
Неприятны для них запах лaвaнды,
гepaни, пoлыни, тимьяна. Kpoмe
тoгo, cильнeйший paздpaжитeль �
зaпax гpязнoгo лoткa c
нaпoлнитeлeм. Живoтныe нe тoлькo
будут cтapaтьcя избeгaть его
пoceщeниe, нo и пытaтьcя
пpoтecтoвaть пpoтив тaкoгo
пoлoжeния вeщeй. 5 миллиoнoв аро�
матов вызывают у кошек раздраже�
ние. Во время гpoмких звуков они
мoгут вpaщaть ушaми пo
oтдeльнocти и oднoвpeмeннo в
paзныx нaпpaвлeнияx. Этo пoзвoляeт
им улoвить дaжe oчeнь cлaбыe
звукoвыe cигнaлы. Иx внутpeннee уxo
имeeт cлoжную cтpуктуpу, блaгoдapя
кoтopoй чувcтвитeльнocть opгaнa
нaxoдитcя в диaпaзoнe oт 45 дo 60
тыc. гepц. Для cpaвнeния: пopoг
людcкoгo cлуxa oгpaничeн чacтoтoй
20 тыc. гepц. Bce, чтo вышe,
нaзывaeтcя ультpaзвукoм. Люди нe
cпocoбны вocпpинимaть эти
кoлeбaния.

Koшки издaют шипящиe звуки в
мoмeнт, кoгдa чувcтвуют угpoзу или
oпacнocть. Pacпылeниe aэpoзoлeй,
шуpшaниe плacтикoвoгo пaкeтa или
aлюминиeвoй фoльги, звук
пылecocа, мoтoцикла, фeйepвepка,
выcтpeла � выcoкoчacтoтныe
тexнoгeнныe звуки. Уши кoшeк �
cлoжнeйшиe уcтpoйcтвa,
пpиcпocoблeнныe для тoгo, чтoбы
выcлeдить дoбычу. Peзкий и гpoмкий
звук cпocoбeн пoвpeдить чуткий
opгaн. Пoвтopныe вoздeйcтвия мoгут
пpивecти к тpaвмe и дaжe к пoтepe
cлуxa.

Oдoмaшнивaниe иx дикиx
пpeдкoв cocтoялocь в зacушливыx
paйoнax Ближнeгo Bocтoкa, гдe нe
былo пocтoяннoгo дocтупa к вoдe.
Кроме того,  нacлeдcтвeннaя
ocтopoжнocть не позволяет им  за�
ходить в воду.  Для кoшeк кpaйнe
вaжнo  чувcтвoвaть пoлный кoнтpoль
нaд  пpoиcxoдящим вoкpуг. Oни
извecтны, кaк кpaйнe любoпытныe
cущecтвa, нo этo cдepжaннoe и
ocтopoжнoe любoпытcтвo. Однако
кошки �  хорошие плавцы.

Koты извecтны дoтoшнocтью и
внимaниeм в вoпpocax гигиeны. Oни
тpaтят oкoлo тpeти cвoeгo вpeмeни
нa уxoд зa coбoй. Koшки �  кpaйнe
нeзaвиcимы, ecли пoчувcтвуют, чтo
нe в cocтoянии иcключить из жизни
кaкoй�либo нeвынocимый
paздpaжитeль, cпocoбны дaжe уйти
нa пoиcки дpугoгo xoзяинa.
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ТВ Понедельник, 3 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 4 июня.

Среда,  5 июня.

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 3 июня. День
начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор».
(6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Свадьбы и раз�
воды». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Т/с «Петля Нестеро�
ва». (12+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское».
(16+).
03.50 «Давай поженимся!»

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.45 «Кто против?». Ток�шоу.
(12+).
17.00 « Вести�Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».Вести�Томск».
21.00 Т/с «Ангелина». (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Штрафбат». (18+).
03.00 Т/с «В круге первом».
(12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Д/фильм.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Док. фильмы.
08.45 Х/ф «Дубровский».
10.00 Новости культуры.
10.15 Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе... 100
лет назад».
15.40 Д/фильм.
16.25 «История искусства».
17.20 «Маленькие секреты
большого конкурса».
17.50 «Навстречу конкурсу
Чайковского».
18.30 «Первые в мире».
18.45 «Власть факта».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Неизвестная планета
Земля».
20.50 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 Х/ф «Маленькие тра�
гедии». (0+).
23.15 «Цвет времени».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Магистр игры».

00.20 «Власть факта».
01.00 «Миниатюры. Михаил
Жванецкий».
01.55 «Анатолий Ромашин.
Человек в шляпе».
02.35 «Pro memoria».

05.05 Т/с «Адвокат». (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. 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 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
21.00 Т/с «Немедленное
реагирование». (16+).
23.00 Т/с «Бессонница».
(16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 «Поздняков». (16+).
00.25 «Место встречи». (16+).
02.40 Т/с «Адвокат». (16+).

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Чужой район�2».
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Чужой район�2».
(16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+).
22.20 Т/с «Великолепная
пятерка». (16+).
23.10 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
Германии. «Боруссия» (Дорт�
мунд) � «Бавария». (0+).
14.35 Новости.
14.40 «Все на Матч!»
15.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» � «Бе�
тис». (0+).
16.50 Новости.
16.55 Футбол. Чемпионат

Германии. «Боруссия» (Дорт�
мунд) � «Хоффенхайм». (0+).
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.30 Футбол. Чемпионат Ита�
лии. «Наполи» � «Ювентус».
21.20 Новости.
21.25 «Лучшие бомбардиры
Европы». (12+).
21.45 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» � «Интер».
23.35 Новости.
23.40 «Все на Матч!»
00.10 Футбол. Чемпионат
Испании. «Вильярреал» �
«Барселона». (0+).
02.00 «РПЛ. Live». (12+).
02.30 «Тотальный футбол».
03.40 «Все на Матч!»
04.35 Х/ф «Лучшие из луч�
ших. Часть 1». (16+).
06.25 «Залечь на дно в Арне�
ме». (12+).
06.55 Профессиональный
бокс.
09.00 Д/ф «Чемпионат мира
2018. Истории». (12+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
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 «Свадьбы и раз�
воды». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 «Большая игра». (12+).
01.00 Т/с «Петля Нестеро�
ва». (12+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское».
(16+).
03.50 «Давай поженимся!»
(16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «О самом главном».
10.05 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
11.00 «Вести».Вести�Томск».
11.45 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
13.00 Праздник Ураза�Бай�
рам. Прямая трансляция из
Московской Cоборной мече�
ти.
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 «Ангелина». (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Штрафбат».
(18+).
03.00 Т/с «В круге первом».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Док. фильмы.
08.30 Х/ф «Маленькие тра�
гедии». (0+).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.10 Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
16.25 «История искусства».
Ольга Свиблова. «Художники
арт�группы AES+F».
17.20 «Маленькие секреты
большого конкурса».
17.50 «Навстречу конкурсу
Чайковского». Лауреаты. Ан�
дрей Ионица.
18.25 «Первые в мире».
18.40 «Тем временем. Смыс�
лы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Неизвестная планета
Земля».
20.50 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»

21.05 «Абсолютный слух».
21.45 Х/ф «Маленькие тра�
гедии». (0+).
23.00 «Завтра не умрет ни�
когда».
23.30 Новости культуры.
23.50 Док. фильмы.

05.10 Т/с «Адвокат». (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. 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 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
21.00 Т/с «Немедленное
реагирование». (16+).
23.00 Т/с «Бессонница».
(16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 «Крутая история» с Та�
тьяной Митковой. (12+).
01.10 «Место встречи». (16+).
03.00 Т/с «Адвокат». (16+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Следователь
Протасов». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Прощай, «Мака�
ров»!» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Брат за брата».
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+).
22.20 Т/с «Великолепная
пятерка». (16+).
23.05 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Док. фильмы.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный
бокс.
15.00 «РПЛ. Live». (12+).
15.30 «Тотальный футбол».
(12+).
16.30 Новости.
16.35 «Все на Матч!»
17.05 Д/фильм.
18.05 «Спортивные итоги
мая». (12+).
18.35 Новости.

18.40 «Все на Матч!»
19.10 Водное поло. Мировая
лига. Суперфинал. Женщины.
Россия � Канада.
20.20 Новости.
20.25 «Все на Матч!»
20.55 Профессиональный
бокс.
22.55 Профессиональный
бокс. Афиша. (16+).
23.25 Новости.
23.30 «Неизведанная хоккей�
ная Россия». (12+).
00.00 Новости.
00.05 «Все на Матч!»
01.05 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия � Бельгия.
03.10 «Все на Матч!»
04.00 Х/ф «Лучшие из луч�
ших. Часть 2». (16+).
05.45 Профессиональный
бокс.
07.45 «Спортивные итоги
мая». (12+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 5 июня. 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 «Свадьбы и раз�
воды». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 «Большая игра». (12+).
01.00 Т/с «Петля Нестеро�
ва». (12+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское».
03.50 «Давай поженимся!»

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.45 «Кто против?». Ток�шоу.
(12+).
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».Вести�Томск».
21.00 Т/с «Ангелина». (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Штрафбат». (18+).
03.00 Т/с «В круге первом».
(12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35Док. фильмы.
08.45 Х/ф «Маленькие тра�
гедии». (0+).
10.00 Новости культуры.
10.15 Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
16.25 «История искусства».
17.20 «Маленькие секреты
большого конкурса».
17.50 «Навстречу конкурсу
Чайковского». Лауреаты.
18.20 Док. фильм.
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Неизвестная планета
Земля».
20.50 «Спокойной ночи, ма�

лыши!»
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 Х/ф «Маленькие тра�
гедии». (0+).
23.00 Док. фильм.
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/фильмы.

05.10 Т/с «Адвокат». (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. 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 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
21.00 Т/с «Немедленное
реагирование». (16+).
23.00 Т/с «Бессонница».
00.00 «Сегодня».
00.10  Док. фильм.

05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Следователь
Протасов». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Прощай, «Мака�
ров»!» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Брат за брата».
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+).
22.20 Т/с «Великолепная
пятерка». (16+).
23.05 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Док. фильмы.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия � Бельгия.
Трансляция из Бельгии. (0+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.

Эксперты.
15.35 Профессиональный
бокс.
17.35 Новости.
17.40 «Все на Матч!»
18.10 Футбол. Лига Европы.
Финал. «Челси» (Англия) �
«Арсенал» (Англия). Трансля�
ция из Азербайджана. (0+).
20.25 Новости.
20.30 Футбол. Лига чемпио�
нов. Финал. «Тоттенхэм» (Ан�
глия) � «Ливерпуль» (Англия).
22.40 «Лучшие бомбардиры
Европы». (12+).
23.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Финал. Прямая
трансляция.
01.30 Новости.
01.35 Футбол. Лига наций.
«Финал 4�х». 1/2 финала. Пор�
тугалия � Швейцария.
03.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
04.20 Водное поло. Мировая
лига. Суперфинал. Женщины.
Россия � Венгрия.
05.35 Х/ф «Лучшие из луч�
ших�3: назад повернуть
нельзя». (16+).
07.15 Профессиональный
бокс.
09.30 «Команда мечты».

БелошапкинНА
Прямоугольник
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ТВ Четверг,  6 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  7 июня.

Суббота, 8 июня.

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ

НТВ

РОССИЯ

РОССИЯ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

НТВ

5�й КАНАЛ

Матч ТВ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

5�й КАНАЛ

НТВ

Матч ТВ

5�й КАНАЛ

Матч ТВ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 6 июня. 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 «Свадьбы и раз�
воды». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 «Большая игра». (12+).
01.00 Т/с «Петля Нестеро�
ва». (12+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское».
(16+).
03.50 «Давай поженимся!»

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.45 «Кто против?». Ток�шоу.
(12+).
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 Т/с «Ангелина». (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Штрафбат». (18+).
03.00 Т/с «В круге первом».
(12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Док. фильм.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Док. фильмы.
08.45 Х/ф «Маленькие тра�
гедии». (0+).
10.00 Новости культуры.
10.15 Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пряничный домик».
15.40 «2 Верник 2».
16.25 «История искусства».
17.20 «Маленькие секреты
большого конкурса».
17.50 «Навстречу конкурсу
Чайковского». Лауреаты.
18.30 «Первые в мире».
18.45 «Игра в бисер».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Неизвестная планета
Земля».
20.50 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.10 Константин Райкин чи�
тает Александра Пушкина.
21.30 «Пушкин». Фильм Саи�
ды Медведевой.

05.10 Т/с «Адвокат». (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». (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 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
21.00 Т/с «Немедленное
реагирование». (16+).
23.00 Т/с «Бессонница».
00.00 «Сегодня».
00.10 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского». (12+).
00.50 «Место встречи». (16+).
02.45 Т/с «Адвокат». (16+).

10.00 Док. фильм.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия � Сербия.
15.00 «Спортивные итоги
мая». (12+).
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.

16.20 Футбол. Лига наций.
«Финал 4�х». 1/2 финала. Пор�
тугалия � Швейцария.
18.20 Новости.
18.25 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
19.25 Водное поло. Мировая
лига. Суперфинал. Женщины.
Россия � США.
20.35 Новости.
20.40 Профессиональный
бокс. Афиша. (16+).
21.10 Новости.
21.15 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
22.05 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия � Польша.
00.10 Новости.
00.15 «Все на Матч!»
00.55 «Все на футбол!».
01.35 Футбол. Лига наций.
«Финал 4�х». 1/2 финала. Ни�
дерланды � Англия.
03.40 «Все на Матч!»
04.25 Х/ф «Лучший из луч�
ших�4: без предупрежде�
ния». (16+).
06.00 Водное поло. Мировая
лига. Суперфинал. Женщины.
Россия � США.
07.15 Х/ф «Диггстаун». (16+).
09.00 Профессиональный
бокс. Афиша. (16+).
09.30 «Команда мечты».
(12+).

05.00 «Известия».
05.30 Т/с «Следователь
Протасов». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Прощай, «Мака�
ров»!» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Брат за брата».
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+).
22.20 Т/с «Великолепная
пятерка». (16+).
23.10 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).

23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Метель». (6+).
01.10 Док. фильм.
02.15 «Алексей Ляпунов.
Лицо дворянского происхож�
дения».

05.00  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 7 июня. День
начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.25 Х/ф «Гиппопотам».
(18+).
02.10 «На самом деле». (16+).
03.05 «Модный приговор».
04.00 «Мужское/Женское».
04.40 «Давай поженимся!»
(16+).
05.25 «Контрольная закупка».

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

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Док. фильмы.
08.40 Х/ф «Метель». (6+).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Х/ф «Во имя жизни».
12.50 Д/фильмы.
16.25 «Черные дыры. Белые
пятна».
17.05 «Цвет времени». Кара�
ваджо.
17.20 «Дело №. Лев Тихоми�
ров: монархический народо�
волец».
17.50 «Навстречу конкурсу
Чайковского». Лауреаты.
Дмитрий Маслеев.
18.20 «Татьяна Пилецкая.
Хрустальные дожди».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.35 Д/фильм.
21.05 Х/ф «Путь к причалу».
(6+).
22.35 «Линия жизни». Лари�

са Рубальская.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Звезда роди�
лась». (12+).
01.55 «Искатели». «Путеше�
ствия Синь�камня».
02.40 М/ф «О море, море!»,
«Дарю тебе звезду».

05.10 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.10 «Доктор свет». (16+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво�
лы». (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 «Жди меня». (12+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
21.40 Т/с «Немедленное
реагирование». (16+).
23.55 «ЧП. Расследование».
(16+).

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

05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Следователь
Протасов». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Великолепная
пятерка». (16+).
12.45 Т/с «Брат за брата».
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Брат за брата».
(16+).
18.50 Т/с «След». (16+).
23.45 «Светская хроника».
(16+).
00.45 Т/с «След». (16+).
01.35 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Док. фильмы.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 Волейбол. Лига наций.

Женщины. Россия � Польша.
15.00 «Неизведанная хоккей�
ная Россия». (12+).
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.05 Футбол. Лига наций.
«Финал 4�х». 1/2 финала. Ни�
дерланды � Англия.
18.05 Новости.
18.10 Д/фильм.
19.40 Новости.
19.45 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
20.30 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия � Португа�
лия.
23.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Финал.
01.35 Новости.
01.40 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�
нир. Украина � Сербия.
03.40 «Все на Матч!»
04.20 Водное поло. Мировая
лига. Суперфинал. Женщины.
1/4 финала.
05.30 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�
нир. Грузия � Гибралтар. (0+).
07.30 «Команда мечты».
(12+).
08.00 Профессиональный
бокс.

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Сказ про то, как
царь Петр арапа женил».
08.10 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+).
08.55 «Умницы и умники».
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.10 «Людмила Зыкина.
«Опустела без тебя земля...»
(12+).
11.10 «Теория заговора».
(16+).
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
(6+).
13.15 «Живая жизнь». (16+).
15.00 «Иннокентий Смокту�
новский. За гранью разума».
(12+).
15.50 Х/ф «Берегись автомо�
биля». (0+).
17.35 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибро�
вым. (12+).
19.05 «Эксклюзив» с Дмитри�
ем Борисовым. (16+).
20.30 «Сегодня вечером».
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
22.50 Футбол. Отборочный
матч чемпионата Европы�

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». Теле�
игра.
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
11.40 Х/ф «Праздник разби�
тых сердец». (12+).
13.40 Х/ф «Провинциальная
мадонна». (12+).
17.40 «Привет, Андрей!». Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «На рассвете».
(12+).
01.05 Х/ф «Проверка на лю�
бовь». (12+).

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Сказка о царе
Салтане».
08.00 Х/ф «Путь к причалу».
09.25 «Телескоп».
09.50 «Передвижники. Ва�
лентин Серов».
10.20 Х/ф «Дело «пестрых».
11.55 Д/ф «Всеволод Сафо�
нов».
12.35 «Человеческий фак�
тор». «Рисовать нельзя закра�
сить».
13.05 «Дикие Галапагосы». «В
объятиях океана».
13.55 «Пятое измерение».
14.25 Х/ф «Звезда роди�
лась». (12+).
16.10 «Оперный бал Елены
Образцовой» в честь Франко
Дзеффирелли.
18.05 «Франко Дзеффирел�
ли. Жизнь режиссера».
19.10 «Предки наших пред�
ков». «Государство Само.
Первое славянское».
19.50 Х/ф «Американская
дочь». (6+).
21.30 «Мечты о будущем».
«Транспорт будущего».
22.25 Х/ф «Поездка в Ин�
дию».

01.10 «Дикие Галапагосы». «В
объятиях океана».
02.00 «Искатели». «Сокрови�
ща атамана Кудеяра».
02.45 М/ф «Кважды Ква».

05.05 «ЧП. Расследование».
05.40 Х/ф «Отцы и деды».
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».
12.00 «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».
Сергей Селин. (16+).
19.00 «Центральное телеви�
дение» с Вадимом Такмене�
вым.
21.00 «Ты не поверишь!» (16+).
22.10 «Звезды сошлись».
23.25 «Международная пило�
рама» с Т. Кеосаяном. (18+).
00.20 «Квартирник НТВ у

05.00 Т/с «Детективы». (16+).
10.45 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
Информационно�аналити�
ческая программа.
00.55 Т/с «Следствие люб�
ви». (16+).

10.00 Х/ф «Прочная защи�
та». (16+).
12.00 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�
нир. Македония � Польша.
14.00 Новости.
14.10 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�
нир. Чехия � Болгария. (0+).
16.10 Новости.
16.15 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�
нир. Дания � Ирландия. (0+).
18.15 «Играем за вас». (12+).
18.45 Новости.
18.50 «Все на Матч!» Прямой

эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
19.55 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�
нир. Хорватия � Уэльс. Прямая
трансляция.
21.55 Новости.
22.00 «Легенды и мифы Сан�
Марино». (12+).
22.30 «Все на футбол!»
22.55 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�
нир. Финляндия � Босния и
Герцеговина. Прямая транс�
ляция.
00.55 «Все на футбол!»
01.35 Новости.
01.40 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�
нир. Турция � Франция. Пря�
мая трансляция.
03.40 Смешанные единобор�
ства. ACA 96. Евгений Гонча�
ров против Тони Джонсона.
Прямая трансляция из
Польши.
05.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
05.30 Формула�1. Гран�при
Канады. Квалификация. (0+).
06.45 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия � США.
Трансляция из Уфы. (0+).
08.45 Водное поло. Мировая
лига. Суперфинал. Женщины.
1/2 финала. Трансляция из
Венгрии. (0+).

2020 г. Сборная России �
сборная Сан�Марино.
01.00 Х/ф «Люди Икс: апо�
калипсис». (16+).
03.40 Х/ф «Коммивояжер».
(16+).

Маргулиса». Группа «Несчас�
тный случай». (16+).
01.35 «Фоменко фейк». (16+).
02.00 «Дачный ответ». (0+).
03.05 Х/ф «Месть без пра�
ва передачи». (16+).
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РОССИЯ

ГОРОСКОП

Гороскоп на неделю >
с  3 по 9 июня  2019 г.

(vedmochka.net)

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 21.

5�й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Матч ТВВоскресенье, 9 июня.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

По горизонтали: 1. Связь. 7. Адепт. 11. Палитра. 13. Ростер.
14. Эффект. 15. Полотно. 17. Прототип. 18. Апертура. 19. Кок.
22. Болото. 23. Апломб. 26. Хорей. 27. Бокал. 28. Халтурщик.
30. Победа. 31. Иголка. 32. Мораторий. 35. Порог. 37. Сдвиг.
38. Тирада. 39. Ехидна. 42. Сет. 46. Максимум. 48. Эмигрант.
49. Лопатка. 50. Гадюка. 51. Европа. 52. Аксакал. 53. Такси.
54. Акция.
По вертикали: 2. Восток. 3. Зверобой. 4. Галоп. 5. Кимоно.
6. Арина. 8. Дифирамб. 9. Пленум. 10. Грипп. 12. Отказ.
15. Пирога. 16. Опилки. 19. Контрабас. 20. Кабриолет. 21. Во�
допой. 22. Бегемот. 24. Борозда. 25. Санкция. 28. Хам.
29. Кий. 33. Оракул. 34. Идиома. 36. Гибискус. 37. Снеговик.
40. Омега. 41. Скидка. 43. Ералаш. 44. Сапоги. 45. Атлас.
47. Мокко. 48. Экран.

По горизонтали: 1. Пасса�
жир, едущий в экипаже.
5. Сочный кислый плод цит�
русового дерева. 8. Одно из
четырёх времён года.10. Ду�
ховой медный сигнальный
инструмент. 11. Жилка на
крыльях насекомых. 13. Пе�
рерыв в работе в середине
дня. 14. Чистый вес товара.
15. В искусстве: объект ху�
дожественного изображе�
ния. 16. Перечень чего�ни�
будь, расположенный в из�
вестном порядке по графам.
19. Передовой пост, передо�
вая позиция. 22. Морское
судно с косыми парусами.
23. Личность, лицо. 26. Воз�
душные средства передви�
жения, воздушный флот.
28. Музыкальное произве�
дение одного или несколь�
ких солирующих инструмен�
тов и оркестра. 32. Переход�
ные мостки для посадки и
высадки с судна, самолёта.
34. Дальневосточная сарди�
на. 35. Переносное жилище,
крытое кошмами, зверины�
ми шкурами. 36. Продукт
творчества, претендующий
на художественную цен�
ность, но не обладающий
ею. 37. В религиозных пред�
ставлениях: обитель бога.
38. Декоративная ваза для
цветочного горшка.
39. Мера количества веще�
ства в объекте. 40. Группа
людей, нанятых для созда�
ния успеха или провала
спектакля.
По вертикали: 2. Электро�
вакуумный прибор. 3. Кава�
лерия. 4. Очень тонкая лис�
товая сталь. 5. Специалист в
одной из отраслей растени�
еводства. 6. Род вечнозелё�
ных кустарников и деревьев.
7. Азартное увлечение чем�
нибудь, каким�нибудь заня�
тием. 9. Крик, вопль, шум.
10. Отличительный знак го�
сударства. 12. Запрещение,
запрет. 17. Учреждение для
хранения старых, старинных
документов. 18. Узкая поло�
са ткани, по продольным
краям закреплённая тонкой

кромкой. 20. Пушной зверь.
21. Собрание, съезд.
24. Съедобный гриб.
25. Обувь. 26. Травянистое
декоративное растение с
крупными цветками различ�
ной окраски. 27. Осёл.
29. Денежная единица Гер�
мании, Италии и некоторых
других стран. 30. Большая
наезженная дорога. 31. Пи�
щевой продукт из пресного
пшеничного теста. 33. Пор�
товое причальное сооруже�
ние. 35. Часть женского пла�
тья от талии книзу.

Администрация Тегульдетского района информирует о воз�
можности предоставления земельного участка из земель на�
селенных пунктов, расположенного по адресу (адресному ори�
ентиру): Российская Федерация, Томская область, Тегульдет�
ский муниципальный район, Тегульдетское сельское поселе�
ние, с. Тегульдет, ул. Комсомольская, 31/2,  в границах кадаст�
рового квартала 70:13:0101003, площадью 1489 кв.м, разре�
шенное использование: для ведения личного подсобного хо�
зяйства (2.2).

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных
земельных участков для указанных целей, имеют право в тече�
ние 30 (тридцати) дней со дня опубликования и размещения
данного извещения ознакомиться со схемой расположения
земельного участка и подать заявление в письменном виде о
намерении участвовать в аукционе по продаже указанного зе�
мельного участка или аукционе на право заключения договора
аренды такого земельного участка в рабочие дни, с 9.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00, по адресу: 636900, Томская область,
с.Тегульдет, ул.Ленина, 97, кабинет № 32.

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Выстрел». (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 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.00 «Леонид Филатов. «На�
деюсь, я вам не наскучил...»
(12+).
14.00 Х/ф «Экипаж». (12+).
16.50 «Ледниковый период.
Дети». Новый сезон. Финал.
19.30 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» Лет�
няя серия игр. (16+).
23.40 Х/ф «Ярмарка тщес�
лавия». (16+).
01.35 «Модный приговор».
02.30 «Мужское/Женское».
03.20 «Давай поженимся!»
04.10 «Контрольная закуп�
ка». (6+).

04.20 Т/с «Сваты». (12+).
07.30 «Смехопанорама» .
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Воскресенье».
09.20 «Когда все дома с Ти�
муром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».

11.20 «Смеяться разрешает�
ся». Юмористическая про�
грамма.
13.25 «Далекие близкие» с
Борисом Корчевниковым.
15.00 «Выход в люди». (12+).
16.00 Х/ф «По щучьему ве�
лению». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Пу�
тин».
22.40 «Воскресный вечер».
01.30 «Георгий Жженов.
«Русский крест». (12+).
03.10 Т/с «Гражданин на�
чальник». (16+).

06.30 М/ф «Степа�моряк», «В
порту», «Катерок».
07.30 Х/ф «Поездка в Ин�
дию».
10.10 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Свадьба с при�
даным». (6+).
12.35 Док. фильмы.
14.55 Х/ф «Неотправленное
письмо». (0+).
16.30 «Картина мира с Миха�
илом Ковальчуком».
17.10 «Первые в мире».
17.30 «Линия жизни».
18.20 Концерт Людмилы Зы�
киной. Запись 1989 г.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Дело «пестрых».
21.50 Опера С. Прокофьева
«Обручение в монастыре».

00.40 Х/ф «Неотправленное
письмо». (0+).
02.15 Д/фильм..

04.45 «Звезды сошлись».
06.00 «Центральное телеви�
дение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 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».
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 Х/ф «Батальон». (16+).
00.20 «Разворот над Атланти�
кой».
01.00 Х/ф «Сын за отца...»
(16+).
02.40 Т/с «Адвокат». (16+).

05.00 Т/с «Следствие люб�
ви». (16+).
08.00 Док. фильмы.
10.00 Т/с «Чужой район�2».
11.55 Т/с «Чужой район�3».
23.55 Х/ф «Идеальное
убийство». (16+).
01.35 Х/ф «Последний ге�
рой». (16+).
03.05 «Большая разница».

10.00 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�
нир. Белоруссия � Германия
12.00 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�
нир. Бельгия � Казахстан (0+).
14.00 Новости.
14.10 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�
нир. Греция � Италия. (0+).
16.10 Новости.
16.15 «Лига наций. Live». (12+).
16.35 «Легенды и мифы Сан�
Марино». (12+).
17.05 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�
нир. Россия � Сан�Марино.
19.05 «Россия � Сан�Марино.
Live». (12+).
19.25 Новости.
19.30 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
20.30 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия � Италия.
23.15 Новости.
23.20 Смешанные единобор�
ства.
01.00 Новости.
01.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
01.35 Футбол. Лига наций.
«Финал 4�х». Финал.
03.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
04.20 Формула�1. Гран�при
Канады. (0+).
06.50 Водное поло. Мировая
лига. Суперфинал. Женщины.
Финал.
08.00 Х/ф «21 час в Мюнхе�
не». (16+).

3 июня � новолуние. Провокаций в этот день можно
ждать откуда угодно! Но вы не должны на них поддаваться.
Постарайтесь сохранять спокойствие и оптимизм. Тогда
этот день пройдёт для вас лучше некуда. Вечер 3 июня по�
святите себе. Почитайте любимую книгу, понежьтесь в тёп�
лой ванне, приготовьте для себя что�нибудь вкусное. На�
сладитесь этим временем! С 4 по 9 июня � растущая Луна.
Если вы нерешительны, в данный период с вами ничего не
произойдёт. Но для тех, кто умеет стремительно принимать
решения, эти дни могут ознаменоваться колоссальным
успехом. Ничего не бойтесь! На растущей Луне можно и
нужно начинать что�то новое и двигаться вперёд!

Овен. Ссориться в данный период категорически не реко�
мендуется. Мириться потом будет сложно. Займитесь чем�ни�
будь созидательным, чтобы успокоить себя. На работе поста�
райтесь сделать все по�максимуму, чтобы иметь возможность
уйти в отпуск. Это вам необходимо.

Телец. Один из самых непростых периодов за последнее
время. Будут и проблемы, и разочарования, и потери. Но са�
мое главное � вы выдержите всё это! Звезды не советуют сей�
час давать в долг � деньги не вернутся. А вот приглашать в гос�
ти друзей стоит: это пойдёт вам на пользу.

Близнецы. Важные дела постарайтесь завершить к концу
этого периода. Сейчас вам захочется отдохнуть: не противь�
тесь, иначе могут начаться проблемы со здоровьем. Дети сей�
час категорически откажутся вас слушаться и понимать. Дей�
ствуйте мудростью, а не напором.

Рак. Все знакомства в данный период будут благоприят�
ными и с заделом на будущее. Будьте приветливы, чтобы рас�
положить людей к себе. В конце недели вам может поступить
интересное предложение по работе. Не принимайте решений,
не посоветовавшись.

Лев. Правило бумеранга будет действовать во всем, за что
ни возьметесь. Имейте в виду: все вернётся! Не ссорьтесь с
начальством даже в мелочах � это может повлиять на развитие
вашей карьеры в дальнейшем. В питании будьте умеренны.

Дева. Воздух в эти дни будет пропитан напряжением. По�
старайтесь его сгладить. Период благоприятен для учёбы и
саморазвития. А вот переезжать сейчас не стоит: обязательно
что�нибудь пойдёт не так. В это время можно забеременеть:
желающие, возьмите это на заметку.

Весы. Обстоятельства будут складываться в вашу пользу.
Успех ожидается даже в тех сферах, где раньше вы не преуспе�
вали. В выходные не забывайте отдыхать. Не стремитесь все
успеть, особенно в вопросах, касающихся детей. Главное � ка�
чество, а не количество.

Скорпион. Дела, начатые недавно, будут буксовать. Чтобы
вы не делали, результата не увидите. Смиритесь. На работе
поддерживайте хорошие отношения с коллегами. А во время
ссор с домочадцами, которые возможны, будьте снисходитель�
ны. От вас зависит исход конфликта.

Стрелец. Следите за всем, что будете говорить в ближай�
шую неделю. Иногда и вовсе лучше промолчать. В личных от�
ношениях возможны обиды и недопонимание. Пойдите на при�
мирение первым, чтобы не накалять обстановку. Период трав�
моопасен: будьте аккуратнее!

Козерог. Даже, если сейчас вам захочется пожаловаться,
не делайте этого. В этот период надо стойко переносить все
тяготы и неудачи. Во второй половине недели ситуация начнёт
налаживаться. Больше всего порадуют успехи в финансовой
сфере: возможны крупные денежные поступления.

Водолей. Отличные выходные ждут вас! Отдохните так, что�
бы набраться сил по�максимуму. Нежелательно работать с зем�
лёй: дачные труды поручите кому�нибудь другому. Говорите, как
можно больше, комплиментов окружающим. Позже это может
сыграть вам на руку.

Рыбы. Это период, когда вы будете ощущать мощную энер�
гию, идущую изнутри. Совершайте подвиги и покоряйте мир
сейчас! Идеальное время для занятий спортом и ранних подъё�
мов. 9 июня будьте осторожны: в этот день велик риск быть
обманутым. Полностью полагайтесь на интуицию.
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Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие  решения о выдаче
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без предоставления земельных участков и установления сервитута»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   АДМИНИСТРАЦИИ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА № 50 от 05.02.2019 г.

Официальные  ведомости

(Продолжение следует).

(Продолжение, начало в № 19, 20).

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
Тегульдетского района

   от 05.02.2019 № 50

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

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

53.   Характеристики  помещений  приема  и  выдачи  документов  в  части объемно�планировочных  и
конструктивных  решений,  освещения,  пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соот�
ветствовать требованиям    нормативных    документов,    действующих    на    территории Российской Федера�
ции.

54. Помещения приема  выдачи   документов   оборудуются   стендами (стойками),    содержащими инфор�
мацию  о  порядке  предоставления муниципальных услуг.

55. В   местах   для   ожидания   устанавливаются   стулья   (кресельные секции, кресла) для заявителей.
56. В  помещении  приема  и  выдачи  документов  выделяется  место  для оформления  документов,

предусматривающее  столы  (стойки)  с  бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.
57. Информация о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста Администрации Тегульдетского

района,  осуществляющего  предоставление  муниципальной  услуги,  должна быть  размещена  на  личной
информационной  табличке  и  на  рабочем  месте специалиста.

  58. В месте предоставления муниципальной услуги должны быть созданы условия для обслуживания граж�
дан�инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвали�
дов.

2.15. Требования к обеспечению доступности для инвалидов объектов, в которых предоставля�
ется муниципальная услуга, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социаль�
ной защите инвалидов

59. Администрация Тегульдетского района  обеспечивает инвалидам:
1) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором она предоставля�

ется, а также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположен объект (здание,

помещение), в котором предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такой объект и выхода из
него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла�коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере�
движения;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес�
препятственного доступа инвалидов к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципаль�
ная услуга, и к услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна�
ков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно�точечным шрифтом Брай�
ля;

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки�проводника на объект (здание, помещение), в котором предоставляется муниципальная

услуга;
8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной ус�

луги наравне с другими лицами.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальных услуг

60. Показателями   доступности   и   качества   муниципальной   услуги являются:
достоверность предоставляемой заявителям информации;
полнота информирования заявителей;
наглядность  форм  предоставляемой  информации  об  административных процедурах;
удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муниципальной

услуги;
соблюдение сроков исполнения отдельных административных процедур и предоставления муниципаль�

ной услуги в целом;
соблюдение     требований     к     размеру     платы     за     предоставление муниципальной услуги;
соблюдений   требований   стандарта   предоставления   муниципальной услуги;
отсутствие  обоснованных  жалоб  на  решения,  действия  (бездействие) Администрации   Тегульдетского

района,   должностных   лиц   Администрации Тегульдетского района,  либо  муниципальных  служащих  при
предоставлении муниципальной услуги;

полнота    и    актуальность    информации    о    порядке    предоставления муниципальной услуги.
61. При получении  муниципальной  услуги  заявитель осуществляет  не более 2�х взаимодействий с дол�

жностными лицами, в том числе:
� при  подаче  запроса  на  получение  услуги  и  получении  результата услуги заявителем лично, в том

числе через МФЦ (при наличии) – не более 2�х раз;
� при подаче запроса на получение услуги и получении результата услуги  с использованием     Единого

портала     государственных     и муниципальных      услуг      (функций),  почтовым отправлением – непосред�
ственное взаимодействие не требуется.

62. Продолжительность каждого взаимодействия не должна превышать 15 минут.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной
услуги в многофункциональных центрах (при наличии) предоставления государственных и муници�
пальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

63. Заявителю предоставляется возможность получения муниципальной услуги с использованием Едино�
го портала государственных и муниципальных услуг (функций),     почтовым  отправлением,  а  также посред�
ством  личного  обращения  за  получением  муниципальной  услуги  в МФЦ (при наличии и после заключения
соглашения между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу).

64. Заявление (запрос), направленное через Единый портал государственных       и  муниципальных услуг
(функций), должно  быть подписано   электронной   подписью   в   соответствии   с   законодательством Россий�
ской Федерации.

65. При представлении заявления в электронной форме представителем заявителя,  действующим  на
основании  доверенности,  доверенность  должна быть    представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью  уполномоченного  лица,  выдавшего  (подписавшего) доверенность.

66. Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной   услуги,   в   виде   электронного
документа   направляются заявителю  через  Единый  портал  государственных  и  муниципальных  услуг (фун�
кций).

67. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с использованием  федеральной
государственной  информационной  системы «Единый   портал   государственных   и   муниципальных   услуг
(функций)», заявителю предоставляется возможность:

а) ознакомления с формами заявлений и иных документов, необходимых для  получения  муниципальной
услуги,  и  обеспечение  доступа  к  ним  для копирования и заполнения в электронном виде;

б) представление  заявления  о  предоставлении  муниципальной  услуги  в электронном виде;
в) осуществления   мониторинга   хода   предоставления   муниципальной услуги;
г) получение результата муниципальной услуги.
В  случае  поступления  заявления  и  документов  в  электронной  форме  с использованием  федеральной

государственной  информационной  системы «Единый   портал   государственных   и   муниципальных   услуг
(функций)», должностное  лицо,  ответственное  за  прием  и  регистрацию  документов, информирует заявите�
ля через личный кабинет о регистрации заявления.

В  случае  подачи  заявления  и  документов  в  электронной  форме  с использованием  Единого  портала
государственных  и  муниципальных  услуг (функций)   отказ   в   приеме   документов,   подписанный   уполно�
моченным должностным    лицом     в     установленном    порядке    с    использованием электронной подписи,
направляется заявителю через личный кабинет.

68. Организация предоставления муниципальной услуги осуществляется  по  принципу  «одного  окна»  на
базе  МФЦ (при наличии)  при  личном обращении заявителя.

69. Организация   предоставления   муниципальной   услуги   на   базе МФЦ  осуществляется  в  соответ�
ствии  с  соглашением  о  взаимодействии между Администрацией Тегульдетского района и  МФЦ,   заключен�
ным   в установленном порядке.

70. Заявителям  предоставляется  возможность  для  предварительной записи на подачу заявления и до�
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

71. Предварительная    запись    может    осуществляться    следующими способами по выбору заявителя:
при   личном   обращении   заявителя   в   Администрацию Тегульдетского района;
по телефону;
через официальный сайт Администрации Тегульдетского района.
72. При   предварительной   записи   заявитель   сообщает   следующие данные:
фамилию, имя, отчество (последнее при наличии);
контактный номер телефона;
адрес электронной почты (при наличии);
желаемые дату и время представления документов.
73. Предварительная запись осуществляется путем внесения указанных сведений  в  книгу  записи  заяви�

телей,  которая  ведется  на  бумажных  и/или электронных носителях.
74. Заявителю  сообщаются  дата  и  время  приема  документов,  окно (кабинет)  приема  документов,  в

которые  следует  обратиться.  При  личном обращении      заявителю      выдается      талон�подтверждение.
Заявитель, записавшийся    на    прием    через    официальный    сайт    Администрации Тегульдетского района,
может распечатать аналог талона�подтверждения.

Запись  заявителей  на  определенную  дату  заканчивается  за  сутки  до наступления этой даты.
75. При     осуществлении     предварительной     записи     заявитель     в обязательном  порядке  информи�

руется  о  том,  что  предварительная  запись аннулируется  в  случае  его  не  явки  по  истечении  15  минут  с
назначенного времени приема.

Заявителям,    записавшимся    на    прием    через    официальный    сайт Администрации   Тегульдетского
района,   за   3   календарных   дня   до   приема отправляется  напоминание  на  указанный  адрес  электронной
почты  о  дате, времени    и    месте    приема,    а    также    информация    об    аннулировании предварительной
записи   в   случае   не   явки   по   истечении   15   минут   с назначенного времени приема.

76. Заявитель  в  любое  время  вправе  отказаться  от  предварительной записи.
77. В   отсутствии   заявителей,   обратившихся   по   предварительной записи, осуществляется прием

заявителей, обратившихся в порядке очереди.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в элект�
ронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональ�
ных центрах

3.1.  Административные процедуры

78. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) Прием  и регистрация заявления и приложенных документов, необходимых для предоставления муни�

ципальной услуги;
2) Рассмотрение заявления и представленных документов;
3) Формирование и направление межведомственных запросов в органы и организации, участвующие в

предоставлении муниципальной услуги;
4) Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
5) Выдача результатов предоставления муниципальной услуги.

3.2. Блок�схема предоставления муниципальной услуги

79. Блок�схема   последовательности   действий   при   предоставлении муниципальной услуги представле�
на в приложении № 3  к административному регламенту.

3.3. Прием  и регистрация заявления и приложенных документов, необходимых для предостав�
ления муниципальной услуги

80. Основанием для начала данной процедуры является поступление в  Администрацию  Тегульдетского
района  при  личном  обращении,  почтовым отправлением,   в   электронной   форме,   а   также   поданных  через
МФЦ (при наличии) заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

81. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему доку�
ментов осуществляется Специалистом Администрации Тегульдетского района, ответственным за прием заяв�
ления.  Специалист  ответственный за предоставление муниципальной услуги,  проверяет  представленное
заявление  и  прилагаемые  к нему  документы  на  наличие  оснований  для  отказа  в  приеме  документов,
предусмотренных   пунктом   35   административного   регламента,   а   также осуществляет сверку копий
представленных документов с их оригиналами.

  82. При  установлении  оснований  для  отказа  в  приеме  документов, предусмотренных  пунктом  35
административного  регламента,  Специалист,  возвращает   заявителю   представленные   документы   с указа�
нием причин возврата. Срок возврата документов заявителю составляет � 1 день.

83. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 35 адми�
нистративного регламента, Специалист ответственный за прием заявления, осуществляет прием и  регистра�
цию заявления о предоставлении муниципальной  услуги  и  прилагаемых  к  нему  документов.

  84. Заявление регистрируется в течение одного дня с даты его поступления.
85. Результатом   административной   процедуры   является   прием   и регистрация  заявления  и  представ�

ленных  документов.
86.  Максимальный  срок  выполнения  административной  процедуры «прием  и  регистрация  заявления  и

прилагаемых  к  нему  документов»  не должен  превышать двух рабочих дней с даты регистрации заявления.

3.4. Рассмотрение заявления и представленных документов

87. Основанием    для    рассмотрения    заявления    и    представленных документов  является  поступление
заявления и представленных документов специалисту, ответственному за подготовку документов.

88. Специалист проверяет комплектность  и  содержание  документов  в  течение 1  рабочего  дня  со  дня
получения пакета документов.

89. В случае если заявителем представлен полный пакет документов в соответствии  с  требованиями
пункта  25 административного  регламента, Специалист,    ответственный    за    подготовку    документов,
переходит    к  процедуре  подготовки  и  принятия  решения  о  предоставлении  (об  отказе в предоставлении)
муниципальной услуги.

90. Максимальный срок исполнения указанной процедуры � 1 день
91. Результатом     административной     процедуры     является     пакет документов,  проверенный  на

комплектность  и     соответствующий требованиям   пункта 25 административного регламента, или уведомле�
ние об отказе.

3.5 Формирование и направление межведомственных запросов в органы и организации, участву�
ющие в предоставлении муниципальной услуги;

92. Основанием для начала административной процедуры является принятие исполнителем решения о
необходимости получения документов, указанных в подпунктах 1�4 пункта 32 административного регламента,
с использованием межведомственного информационного взаимодействия;

93. Исполнитель запрашивает документы, указанные в подпунктах 1�4 пункта 32 административного рег�
ламента, в рамках межведомственного информационного взаимодействия в порядке, установленном Феде�
ральным законом от 27 июля 2010 года № 2010�ФЗ «Об организации предоставления государственных и му�
ниципальных услуг»;

Для предоставления муниципальной услуги специалист, ответственный за подготовку документов, направ�
ляет межведомственные запросы в:

1) Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии о предоставлении сведе�
ний из государственного кадастра недвижимости в отношении приобретаемого земельного участка, сведе�
ний из “Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним” о правах на зда�
ние, строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном участке (при наличии зданий, строе�
ний, сооружений на приобретаемом земельном участке), о правах на приобретаемый земельный участок.

Срок направления запроса � 1 день со дня получения Специалистом заявления;
2) Федеральную налоговую службу о предоставлении сведений из “Единого государственного реестра

юридических лиц” или сведений из “Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей”
в отношении заявителя.

Срок направления запроса � 1 день со дня получения Специалистом заявления.
3) Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации

Томской области.
Срок направления запроса � 1 день со дня получения Специалистом заявления.
Результатом административной процедуры являются полученные ответы на межведомственные запросы.
Общий срок межведомственного взаимодействия 7  рабочих дней.
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Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День

КУПИМ ДОРОГО:
шкурки соболя, ондатры; медвежьи

лапы; сухую желчь и рога лося.
Т.: 8�903�954�63�71; 8�923�432�90�05.

ВНИМАНИЕ, САДОВОДЫ!
“СЕВЕРНЫЙ САД“ ПРЕДЛАГАЕТ:  саженцы элитных зи�

мостойких сортов с гарантией качества от ведущих питом�
ников Сибири. Новинка � АЛЫЧА (разновидность сливы) �
одна из очень перспективных плодовых культур для садово�
дов Сибири, представляет определённый интерес в силу
своей неприхотливости, её главное преимущество � высо�
кая зимостойкость, засухоустойчивость, неприхотливость к
почве. Цветёт алыча позднее, чем слива, поэтому растение
защищено от весенних заморозков, регулярно даёт высо�
кие урожаи. Предлагаем вам новейшие сорта � алыча ЗЛА�
ТО СКИФОВ � раннеспелый сорт,  плоды � янтарно�жёлтые,
мякоть � сочная, ароматная (50 гр.). Алыча КОМЕТА � сред�
неспелая, плоды крупные бордовые, с жёлтой ароматно�
сладкой мякотью. Алыча ПЕРСИКОВАЯ � позднеспелая, мя�
коть сочная, сладкая, с персиковым ароматом. Предлагае�
мые сорта очень урожайны и прекрасно переопыляют друг
друга. ВИШНЯ ПРИВИТАЯ � сорта ШОКОЛАДНИЦА, ШПАН�
КА, МОРОЗОВОЙ, АНТРОЦИТОВАЯ имеет много достоинств
� высокая зимостойкость, скороплодность, устойчивость к
болезням и вредителям, невысокий рост, отсутствие корне�
вой поросли. Новинка ДЮК (гибрид черешни и вишни) � ин�
тересная садовая культура, порадует вас сочными, крупны�
ми ягодами необычного вкуса. Сорта  КРАСА СЕВЕРА, ЧУДО�
ВИШНЯ � мякоть сладкая, более нежная, чем у черешни, с
приятным вишнёвым привкусом и ароматом. МАЛИНА КРУП�
НОПЛОДНАЯ КРАСНАЯ (малиновое дерево) � КРАСА РОС�
СИИ,СКАЗКА,ГОРДОСТЬ РОССИИ. СМОРОДИНА ЧЁРНАЯ
БЕССЕМЯНАЯ  (АСТАХОВСКАЯ) � отличается разными сро�
ками созревания, ИЗЮМНАЯ (ранняя), СЕЛЕЧЕНСКАЯ�2
(средняя), ДОБРЫНЯ (поздняя). Длина кисти Астаховской
смородины � до 20 см, а каждая ягода � размером с крупную
черешню, обладают фантастической урожайностью и уди�
вительным вкусом, вес ягод � 7�8 гр. каждой. Ещё более цен�
ными сорта Астахова делает их высокая устойчивость к муч�
нистой росе и почковому клещу. ЖИМОЛОСТЬ � сверхран�
ний  ягодник, созревающий первым в сезоне. Благодаря вы�
сокой зимостойкости жимолость плодоносит ежегодно. Луч�
шие  переопыляющиеся сорта � ШАХИНЯ,  СИНИЧКА,  ДИА�
НА, СЛАСТЁНА и др.  Также в продаже яблони крупноплод�
ные, полукультурки, на карликовых повоях, колоновидные,
груши, абрикос Сибирский, сливы, облепиха, крыжовник и
многое другое.

 ЖДЁМ ВАС  4 июня в Тегульдете НА ПЛОЩАДИ
РЦТиД.  АВТОМОБИЛЬ С ВЫВЕСКОЙ “СЕВЕРНЫЙ
САД” (мы несём ответственность только за свой

посадочный материал, весь товар сертифицирован).

5 июня (среда) в РЦТиД
(Тегульдет, Садовая, 12)

от оптовой фирмы Кассиопея
только один раз за сезон!!!

С 10 до18 час. �   «День Садовода».
• луковицы и корни многолетних цветов;
( новейшая коллекция “Весна � 2019 г.”) в т.ч. лилии

по 40 р.;
• декоративные кустарники (барбарис, айва, ива,

дерен, курильский чай, спирея, жасмин, жимолость,
гортензия, дейция, сирень, флоксы, миндаль, можже�
вельник, туя, годжи, форзиция, вейгела, дейция, маг�
нолия, клен, липа, дрок красильный, лаконос, пузыреп�
лодник и др.);

• саженцы зимостойких сортов (груша (400), сли�
ва, черевишня, вишня�дерево, черешня, яблоня (350),
смородина отборная сладкая и крупная, виноград, об�
лепиха (250), СВГ, вишня, крыжовник безшипный, жи�
молость (200), малина, ешта, ежевика, ежемалина, бо�
ярышник, голубика садовая, актинидия, фундук, ряби�
на, и мн.др.);

 •высокоурожайная  клубника (70 р.).
Артемовский питомник     Самый северный питомник

ПОМОЖЕМ от 100 000 руб., если везде отказа�
ли. Т. 8(499)110�24�86 (информация � круглосуточ�
но).

КУПЛЮ кислородный баллон.
Т. 8�903�990�00�60.

Во всех отделениях почтовой связи
Асиновского почтамта

ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА – 8 ИЮНЯ!
При оформлении подписки на сумму не менее

3000 рублей � участвуйте в розыгрыше
МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ!

* Подробности акции узнавайте в отделениях
почтовой связи.

Редакция газеты «Таёжный меридиан» ПО�
ЗДРАВЛЯЕТ с юбилеем главу Тегульдетского сель�
ского поселения Владимира Семёновича Житника!

Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.
Желаем Вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с днём рождения нашу любимую доченьку
Анастасию Марьенко!
Пожеланий искренних так много,
Пусть от них становится теплей,
Поздравленья пусть звучат с любовью,
Согревает пусть улыбок свет,
Счастья, благополучия,
Здоровья, радостных и долгих лет!

Мама, д. Саша

3 июня 2019 года в Томской области прекратится
аналоговое вещание обязательных общедоступных
телеканалов. После отключения трансляции анало�
говых телепрограмм необходимо будет перейти на
прием цифрового сигнала.

В случае возникновения вопросов, связанных с под�
ключением оборудования для приема цифрового сигна�
ла, можно обращаться по телефонам: 2�14�43, 2�10�03.

ООО «Леспромхоз Тегульдетский» ОТДАСТ в дар
населению покрышки от лесозаготовительной техни�
ки (на слив, на др. хознужды). Обращаться в контору
предприятия.

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

ПРОДАМ 3�комнатную квартиру с хоз. постройками.
Т. 8�913�842�32�07.

ПРОДАЁТСЯ 3�комнатная квартира с надворными по�
стройками (ул. Маяковского, 5�1). Т.: 2�13�39; 8�961�
892�17�95.

ПРОДАМ рельсы на столбики; колёса «УАЗ»; дрова
(берёза). Т. 8�952�182�07�26.

ПРОДАМ УАЗ (буханка) 2003 г/в. Т. 8�960�979�57�28.
ИЗГОТОВИМ печи, НАПИЛИМ осиновый брус для

бани. Пиломатериал � 4, 6 м (осина, хвоя). ПРОДАМ гор�
быль пиленый; погрузчик ЮМЗ и бульдозер ДТ�75; балок
для леса. Т.: 8�961�888�01�33; 8�952�885�87�86.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Фотоконкурс:  “Наш Тегульдетский край � самый лучший в мире!”

На фото: Саша (4
года).

По дорожке шли –
Боровик нашли.
Боровик боровой
В мох укрылся с голо�

вой.
Мы его пройти могли,
Хорошо, что тихо

шли.

Белый гриб � борови�
чок

Притаился — и мол�
чок!

В темноте угрюмой
Потихоньку думал:
«Вот попробуй�ка

найди,
Походи да погляди.
Не найдёшь,
Не найдёшь,
Так ни с чем и уй�

дешь!»

Хорошо гулять по лесу!

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник


