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МЕРИДИАН

КОЛОНКА  РЕДАКТОРАСПОРТ

В Тегульдете во второй раз прошли
соревнования по мотокроссу
21 июля в Тегульдете состоялось грандиозное спортивное мероприятие – второй тур чемпиона�
та и первенства Томской области по мотокроссу. Первый этап состоялся накануне в с. Перво�
майское, 20 июля. Откуда, в этот же день, к вечеру,  мотогонщики приехали на торжественное
открытие спортивного праздника в наш район. На стадионе в этот момент царила атмосфера
ожидания. Дети прыгали на батуте, крутились на турниках, взрослые угощались шашлыками и
выпечкой. А потом, после того, как выступили мотоциклисты, праздник продолжился дискоте�
кой и файер�шоу томской арт�группы “Цвет ночи”. Ведущая Наталья Залеева зажигательно
завлекала публику участвовать в конкурсах.

(Оконч. на 2�й стр.).

В этот июльский день погода стояла не
жаркая, особенно после обеда: того и гля�
ди с неба польет дождь, изморозь от не
рассеявшегося тумана и дыма стояла в
воздухе весь день. Но это не остановило
ни мотогонщиков, ни зрителей, которых
собралось даже больше, чем в прошлом
году, когда у нас, по задумке, реализован�
ной депутатом Законодательной Думы
Томской области Дмитрием Никулиным
и главой администрации Тегульдетского
района Игорем Клишиным, при  поддер�
жке председателя региональной обще�
ственной организации � Федерации  мото�
циклетного спорта Андрея Позднякова,
прошли состязания.

На этот раз в Тегульдет спортсмены

27 июля работники торговли отметят про�
фессиональный праздник. «Разнообразие, ка�
чество, доступность продуктов, товаров и ус�
луг – индикатор развития общества. В Томс�
кой области эта сфера – одна из быстрорас�
тущих, � отметил губернатор Сергей Жвачкин.
– Потребительский рынок – значимая отрасль
экономики. Каждое третье предприятие в на�
шем регионе работает в этой сфере; 15% при�
ходится на пищевую индустрию, которая отве�
чает за продовольственную безопасность и
социальное самочувствие жителей».

Сегодня в нашем районе в сфере торговли,
по данным гл. специалиста по экономическим
вопросам Анны Даниловой: «В  63 магазинах, в
том числе в 48, находящихся в райцентре, тру�
дится 124 человека. В районе зарегистрирова�
но  48 индивидуальных предпринимателей». Они
стараются идти в ногу со временем, обновляя
интерьер помещений, ассортимент товаров,
пользующихся спросом. Тегульдетские пред�
приниматели, конкурируя с тремя супермарке�
тами, умело завлекают в свои торговые точки
покупателей новинками, свежими, не залежав�
шимися товарами, и не опускают руки. Здоро�
вая конкуренция обеспечивает важный баланс в
развитии отрасли. Ведь неспроста же жители
микрорайонов посещают именно те магазины,
которые удобно расположены рядом с их  домом.

25 июля состоялось заседание Думы рай�
она, на котором депутаты утвердили Положе�
ние о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы МО «Тегуль�
детский район». Выборы пройдут осенью.

Уже неделю, как Тегульдетский район оку�
тан дымом, запах которого,  благодаря севе�
ро�восточному ветру,  пришел из Красноярс�
кого края. Сейчас в тайге действует 104 лес�
ных пожара, их общая площадь � 458 тыс. га.
Но не только наш район, но и территория Ке�
меровской, Новосибирской, Томской облас�
тей, Алтая, Хакасии находятся в дымовой за�
весе. Но, как прогнозируют специалисты, к
концу недели ситуация улучшится.

Организации района продолжают зани�
маться будничными делами. Так, после гроз,
сопровождаемых шквалистым ветром и лив�
нем, в нескольких населенных пунктах отклю�
чалась электроэнергия и связь. По словам на�
чальника РЭС Владимира Шевченко, чтобы ос�
мотреть линии э/передач на предмет их по�
вреждения, пришлось отключать чуть ли не на
19 часов свет в Белом Яре, поскольку ЛЭП про�
ходят через болота,  которые создают трудно�
сти. Сейчас в плановом порядке идет замена
дефектных опор в Берегаево. До этого по ин�
вестиционной программе «Качество электро�
энергии» подрядная организация занималась
работами в Красной Горке, где население жа�
ловалось на низкое напряжение. На внеоче�
редном заседании комиссии по предупрежде�
нию и ликвидации ЧС и ПБ было рекомендо�
вано РЭС инициировать работы по расшире�
нию просеки ВЛ�10 кВт по направлению «Те�
гульдет�Белый Яр».

Сегодня сельские жители обеспокоены
тем, что пока не могут заготовить для КРС в
полном объеме на зиму сено из�за частых дож�
дей и сырости. Ждут солнечных дней. Надеют�
ся, что погода улучшится.

В Черном Яре вплотную приступили к воз�
ведению Православного храма в центре посел�
ка, на ул. Школьная, недалеко от часовни, по�
строенной на средства Бессонова Л.П. По сло�
вам главы поселения Сергея Еремина, уже от�
межевали землю, отсыпали и выровняли пло�
щадку, куда вскоре с помощью крана уложат
плиты.  В августе в Черном Яре в рамках подго�
товки к 75�летию Победы в ВОВ планируют на�
чать благоустройство памятника погибшим во�
инам�землякам. На эти цели губернатор из об�
ластного бюджета выделил около 200 тыс. руб.

В Тегульдете на минувшей неделе рабочие
томской компании  по губернаторской про�
грамме «Дороги» отсыпали в щебеночном ис�
полнении часть улиц Партизанской, Строи�
тельной и пер. Таёжному (около 2,6 км). В бли�
жайшие дни специалисты стройконтроля про�
верят качество выполненных работ.

28 июля � День крещения Руси. В 988 г.
наши языческие предки приняли христианскую
веру, а с ней и систему моральных ценностей.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Будничные дела

ехали с воодушевлением. Даже те, кто до
этого у нас никогда не был. По численнос�
ти, как отметила главный секретарь мото�
кросса, директор Томской детско�юно�
шеской школы технических видов спорта
Елена Малкова, приехало свыше 50 уча�
стников из разных уголков Сибири: Кеме�
рово, Топки, Анжеро�Судженск, Ленинск�
Кузнецк, Томск, Красноярск, Бийск, Ново�
сибирск, Ангарск и даже Краснодар....

Как отметил парламентарий Дмитрий
Никулин,  этот чемпионат и первенство по
мотокроссу – престижные состязания, и
здорово, что они стали проводиться еже�
годно.  Причем, уже во второй раз в Тегуль�
дете, где для этого велась серьезная под�
готовительная работа, Начиная с выбора
места гонок, подготовки мототрека, пита�
ния спортсменов, полноценного, запоми�
нающегося досуга. Организационными
вопросами вплотную занимались админи�
страция района, сельского поселения,
МУП «Прогресс», дорожный участок и мно�
гие другие предприятия, которые были

нацелены провести
состязания на высо�
ком уровне.

Перед стартом ко
мне подошли два
юных дарования –
Кирилл Дорожкин
из Томска  (кстати, внук А. По�
зднякова) и Саша Барановс/
кий из Киселевска. Они напе�
ребой рассказали о своих по�
бедах. Прошлым летом те�
гульдетцы в качестве приза
зрительских симпатий пода�
рили 10�летнему Кириллу 11
тыс. руб.  Забегая вперед,
скажу, что на этот раз он за�
нял первое место.

«Я с 2�х лет занимаюсь
спортом, к которому приоб�
щил папа, � делится Саша. –
Мне очень нравится». В конце
мотогонок 9�летний мальчу�
ган упал, поэтому не смог за�

нять почетного места. Но он, как и многие
другие, кто не попал на пьедестал почета,
не унывают – у них все впереди!

«В Первомайке нам не очень понрави�
лось: трасса маленькая, разогнаться не�
где, да и поливали так, что на мототреке
стояла грязь, трудно было ехать», � расска�
зывают мотогонщики.

Когда я подошла к Дмитрию Клюгину
из Анжеро�Судженска, который в минув�
шем году сломал в Первомайке ключицу во
время гонок и поэтому не смог приехать в
Тегульдет, сказал, что наша трасса значи�
тельно лучше, чем другие, и он рассчиты�
вает на победу». Однако, как отметил Ан/
дрей Поздняков, её нужно удлинить мет�
ров на 500, сделав еще одну петлю и трам�
плин.

Пока шла беседа со спортсменами,
механики проверяли технику, которая вот�
вот должна рвануть от старта  вперед; тре�
неры, родители и группы поддержки, вол�
нуясь, давали наставления, готовили ребя�
там калорийный обед.

На въезде в Тегульдет, рядом с кафе
«Лора», ведущая программы Оксана
Мальцева начала программу. Открыли со�
ревнования Андрей Поздняков и Игорь
Клишин.

…И вот на старте самые юные спорт�
смены. Мотогонки начались. Круг, второй,
третий… Их объем двигателя – 50 куб.см.
Потом «пошли» ребята постарше, затем �
другие спортсмены, где класс двигателя
был 250 куб. см, 125 куб.см,  и последни�
ми –«Ветераны» и «Колясочники».  Впер�
вые в Тегульдет приехала из Ленинска�Куз�
нецка Дарья Брежнева, которая всерьез
занимается мотогонками и этим летом по�
ступила в юридический колледж. Ей 16 лет.
Она выступала под № 642. Ей хоть и понра�

Д. Никулин. В. Никулин с тегульдетским Флагом.

А. Поздняков, И. Клишин.

Юные дарования.
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В Тегульдете во второй раз прошли
соревнования по мотокроссу

(Оконч., нач. на 1�й стр.).

По иску прокуратуры Те/
гульдетского района суд обя/
зал крупного лесозаготовите/
ля вывезти с лесных участков
6 тыс. кубических метров заго/
товленной древесины.

Прокуратура Тегульдетского
района провела проверку испол�
нения законодательства об охра�
не и использовании лесов.

Проверка показала, что ООО
«Хенда�Сибирь» на основании
договоров аренды лесных участ�
ков, заключённых с Департамен�
том лесного хозяйства Томской
области, в зимний период 2019
года произвело заготовку древе�
сины. При этом древесину хвой�
ных и лиственных пород объёмом
6 тыс. кубических метров лесоза�
готовитель до начала пожароо�
пасного периода из лесных делян
не вывез.

Согласно действующему за�
конодательству в лесах запреще�
но хранение (оставление) в ве�
сенне�летний период заготов�
ленной древесины более 30 дней
без удаления коры (без окорки)
или обработки пестицидами.

В связи с этим в целях защи�
ты прав граждан на благоприят�
ную окружающую среду исполня�
ющий обязанности прокурора
района Евгений Кулаковский
направил в Тегульдетский район�
ный суд исковое заявление о по�
нуждении ООО «Хенда�Сибирь»
провести вывоз заготовленной
древесины.

Исковые требования прокуро�
ра удовлетворены в полном
объёме.

Решение суда вступило в за�
конную силу. Его фактическое ис�
полнение поставлено в прокура�
туре района на контроль.

В лесу запрещено
оставлять заготов/
ленную древесину

Праздник

Уважаемые работники
торговли, ветераны отрасли!

Поздравляем вас с про/
фессиональным праздником
– Днем работника торговли!

Традиционно торговля играет
одну из важнейших ролей в жиз�
ни Тегульдетского района. Эта
сфера  постоянно развивается,
год от года растет число, доступ�
ность и качество магазинов, по�
вышается культура обслуживания
покупателей, расширяется ас�
сортимент товаров. При этом
ваша деятельность всегда на
виду и от того, насколько она ус�
пешна и эффективна, зависит ка�
чество жизни и настроение  жи�
телей  и наших гостей.

От всей души желаем пред�
приятиям торговли и обществен�
ного питания дальнейшего раз�
вития, а работникам – крепкого
здоровья, дальнейших успехов в
работе, счастья, благополучия и
процветания, хорошей выручки и
отличных продаж!

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»

Человек и закон

Торговля играет
важную роль

для населения

вилась трасса, но во втором за�
езде не участвовала: поняла, что
не осилит.

Андрей Поздняков (что
очень важно было для зрителей)
комментировал происходящую
на мототреке ситуацию, расска�
зывал о спортсменах, о мощнос�
ти мотоциклов и прочем, чего не
знали тегульдетцы и гости, при�
ехавшие на это мероприятие.

Зрители, волнуясь,  не отрыва�
ли взгляд от гонщиков. Их внима�
ние было приковано к площадке,
где шли соревнования: буквально
колесо в колесо шли некоторые

мотоциклисты. Конкуренция и на�
кал были жесткими. Шла настоя�
щая борьба за первые места. Со�
лидный призовой фонд был сти�
мулом для борьбы. Действо � зре�
лищное, захватывающее дух. Кто�
то из болельщиков, не выдержав,
спорил о том, кто же все�таки по�
бедит.  Кто�то кричал: «Браво!»
или «Ура!», если их избранный
«любимчик» обгонял соперника.
Другие охали от страха, когда ви�
дели, на какие  трюки  способны
гонщики, и  их возможности ма�
неврировать, заезжать и съезжать
с трамплинов, а затем буквально
лететь на мотоцикле  в воздухе
над треком.  Публика аж завывала

от досады, когда
вдруг у одного
мотоцикла на
вираже заглох
мотор и  при�
шлось менять
свечу, а другой
гонщик упал но,
хромая, вновь
сел за руль, тре�
тьи столкнулись
при обгоне друг
с другом, а чет�
вертому неожи�
данно стало пло�
хо…

В перерыве
между заездами
болельщики по�
делились мне�
нием. Так, Иван
Попов, уроже�
нец Черного
Яра, очень был

практичен и сказал, что хотел бы
себе купить такой же трехколес�
ный мотоцикл, чтобы ездить по
бездорожью на рыбалку. Он был
восхищен увиденным. «Раньше я
такое зрелище, которое захваты�
вает дух, смотрел лишь по теле�
визору», � признается земляк.

“Было бы отлично, если люди
смогли видеть старт, � говорит
Николай Сластников. � Я видел
подобные мотогонки в Омске”.

Я не слышала ни одного отри�
цательного отзыва. «Здорово, что
для населения района организо�
вываются такие мероприятия.
Они нужны. Это способствует по�
ложительным эмоциям и приоб�
щению людей к здоровому обра�
зу жизни», � чуть ли в один голос
делились люди.

«Но,  если бы у вас 60�кило�
метровый участок по областной
дороге был асфальтированным,
то на соревнования приехали бы
не 50, а 140 мотогонщиков, � счи�
тает Елена Малкова. – Часть
спортсменов из Первомайки в Те�
гульдет не поехали. Да и мы из�
за того, что в прошлом году, уез�
жая, прокололи колесо, уже не
решились ехать на легковой ма�
шине. Не было и интернета, что�
бы вызвать  на помощь. Благо,
следом ехали мотогонщики, по�
могли».

...И вот, наконец, судьи, под�
считывают результаты. На лицах
победителей – хоть и чумазых от
пыли и брызг грязи – лучезарные
улыбки.  Влад Никулин, сын наше�
го депутата Дмитрия Никулина,

участвовав�
ший в гонках
под № 5, от
всей души
поблагода�
рил за гос�
теприимный
р а д у ш н ы й
прием насе�
ление. А
Игорь Кли/
шин сказал,
что тегуль�
д е т с к и й
Флаг, кото�

рый в прошлом году вручили депу�
тату Думы области Дмитрию Ни/
кулину, он всегда берет с собой на
все соревнования.

«Дорогие друзья! Я рад, что
интерес к мотоциклетному виду
спорта стал популярен среди
взрослых и молодежи. Традиции
технических видов спорта возрож�
даются, � уверяет Дмитрий Нику/
лин, � спортивная связь между по�
колениями не утеряна, и на Тегуль�
детской земле, богатой своими та�
лантами и достижениями, начали
возрождаться еще с большей си�
лой спортивные ценности».

Андрей Поздняков отметил,
что в мотогонках приняли участие
мастера спорта СССР и России –
К. Поздняков, А. Шубинов и А.
Дурнев, выступавшими под №№
27 и 243, а также именитые спорт�
смены, сборный экипаж из Анже�
ро�Судженска и Прокопьевска Д.
Клюгин, К. Цвенглер, выступав�
шие в классе “Мотоциклы с ко�
лясками”.

Так, кто же занял первые мес�
та? Это З. Голиков из Кемерово
(50 куб.см); К. Дорожкин из Том�
ска (65 куб.см); Н. Орел из Ново�
сибирска (85 куб.м); К. Поздня/
ков из Томска  и С.Шубинов из
Кемерово (250 куб.м); А. Воро/
нецкий из Томска (125 куб.см);
класс “Коляски” Э.Харитонов,
Л. Ерюкин из Прокопьевска, а
также К. Цвенгер и Д.Клюгин �
из этого же города.

Следующие этапы состязаний
пройдут в Асине и в Томске.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.
Фото: Сергея Демко

Победители в одном из классов.

В. Никулин (№ 5), Д. Еремеев (№ 99).

Э. Харитонов, Л. Ерюкин (I ме/
сто).

А. Барановский (№ 77) и А. Попело (№ 61). Д. Брежнева / единственная мотогонщица.

К. Дорожкин (I место).

В. Нарольский и В. Гмырак (№ 18).



33333Т А Ё Ж Н Ы Й   М Е Р И Д И А Н26.07. 2019 г. (№ 30)

Блиц/опросМои документы

� С момента открытия в с.Те�
гульдет центра государственных
услуг «Мои документы» прошло
чуть больше года. Для жителей
района МФЦ стал незаменимым
помощником на все случаи жизни.
Здесь каждого заявителя ждет
теплый прием, профессиональ�
ное обслуживание и комфорт.

Если оглянуться назад и по�
смотреть, чего добился отдел за
этот небольшой промежуток вре�
мени, то в первую очередь надо
отметить главное его достижение
� это формирование дружного,
активного и трудоспособного
коллектива, который за столь ко�
роткий срок добился значитель�
ных показателей в процессе
организации предоставления го�
сударственных и муниципальных
услуг жителям Тегульдетского
района.

В отделе, с момента откры�
тия, работают:  начальник МФЦ
Мария Крымец; специалисты:
Екатерина Кривобокова, Ольга
Колтунова, Анастасия Соло/
менникова, Юлия Цвигун, На/
талья Хрулькова.

Сотрудники постоянно повы�
шают свою квалификацию и уро�
вень знаний, вежливо обслужива�
ют каждого клиента, а их за день
бывает по нескольку десятков!

 В настоящее время в отделе
ОГКУ «ТО МФЦ» по Тегульдетско�
му району предоставляется бо�
лее 150 услуг.

За 2018 год в отделе было
принято 13,3 тыс. обращений по
различным вопросам. За первое
полугодие 2019 года за инфор�
мированием, консультировани�

МФЦ – единый ключ для 150 услуг
Жизнь современного человека невозможно представить без документов. С самого рождения и до
преклонного возраста нас сопровождают справки, договоры, свидетельства, выписки. Мы получаем
паспорт, начинаем свой бизнес, вступаем в брак, готовимся к заслуженному отдыху.
27 июля 2010 года был принят Федеральный закон “Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» � основной нормативный документ, регулирующий деятельность МФЦ.
Для сотрудников многофункциональных центров по всей России эта дата считается профессиональ�
ным праздником! С этого числа у жителей нашей страны появилась возможность получать государ�
ственные и муниципальные услуги быстро и качественно в одном месте и совершенно бесплатно, за
исключением случаев, когда взимается госпошлина.
О работе отдела МФЦ главный редактор «Таёжного меридиана» побеседовал с руководителем
Марией Крымец.

Многие молодые люди, ко/
торым исполнилось 18 лет, в
период призыва задаются
вопросом: «Служить ли в ар/
мии?»

В России служба для мужчин,
как известно, является обяза�
тельной. Срок службы равен 12
месяцам. Условия в армии каж�
дый год улучшаются. Так, напри�
мер, теперь солдаты имеют воз�
можность пользоваться мобиль�
ными телефонами. «Срочникам»
выплачивают денежные сред�
ства. В зависимости от должнос�
ти и звания они могут получать 30
тысяч рублей в месяц.

Для срочной службы призыва�
ют лиц мужского пола, которые
достигли совершеннолетия и не
имеют проблем со здоровьем.

Если мужчина получил повест�
ку, то в назначенное время он обя�
зан быть уже в части. Если он хо�
чет в будущем связать свою жизнь
с правоохранительными органами,
работой в государственных, муни�
ципальных учреждениях и некото�
рых других, то служба в армии ему
очень поможет.

“Армия делает из мальчика
мужчину”, � утверждают многие
парни. Они считают, что мужчина
становится более ответственным
и сосредоточенным. За время
службы юноша учится отвечать за
свои слова, поступки. Он осваи�
вает стрельбу из АКМ, кулинарию
и шитье, прыжки с парашютом,
изучает на практике ТТХ военной
техники, работает лопатой и т.д.

Истинная цель военной под�
готовки: общевоинская повин�
ность — дело нужное, иначе, кто
будет защищать границы нашей
Родины? Но это � суровая реалия,
воспитывающая настоящий ха�
рактер каждого солдата, закаляя,
как сталь, и неважно, какими ме�
тодами: будь�то каждодневные
физические нагрузки или взаи�
моотношения в коллективе. В ре�
зультате каждый боец осознает
то, что раньше для него было за
гранью понимания.

О том, насколько помогла ар�
мия в становлении личности, наш
корреспондент провёл опрос
среди тех, кто отслужил в Воору�
женных силах России.

Так, Сергей рассказывает, что
служба помогла ему обрести уве�
ренность в себе, в своих силах,
которые нужны в жизни. После
армии он сильно изменился и
смотрит на жизнь совсем други�
ми глазами.

Игорь уверяет, что проверил
себя в роли военного на практи�
ке, научился стрелять из разного
оружия, проще говоря, защищать
Родину и семью. Приобрёл само�
стоятельность, стал мужествен�
ным и уверенным в себе.

Влад: «Недавно я вернулся из
армии, служил в ракетных войсках.
Дисциплина у нас была жёсткая,
потому что служил на важном стра�
тегическом объекте. Кормили сол�
дат хорошо, 3 раза в день, давали
фрукты, соки. Армия дала мне воз�
можность переосмыслить то, ка�
ким я был, и каким  должен стать.
После службы вернулся с правиль�
ными установками и реальными
целями на жизнь. Поступил в учи�
лище, хочу быть слесарем. Рабо�
чие профессии сейчас востребо�
ваны на рынке труда в нашей об�
ласти. Думаю, пригожусь. Мой
брат тоже окончил это училище и
работает по специальности”.

 Вывод: армейская служба
нужна и крайне полезна для нео�
крепшего характера, но только,
если к этому стремятся и призыв�
ники, и армейские командиры.

Армия меняет
цель в жизни

ем и получением государствен�
ных и муниципальных услуг за�
фиксировано 9 тысяч обраще�
ний. Жители просят помочь за�
регистрировать права на недви�
жимость, получить сведения из
Единого государственного рее�
стра недвижимости, Кадастра
недвижимости, прописаться по
месту жительства, получить или
поменять паспорт, оформить ма�
теринский капитал, ежемесяч�

ные выплаты с него и многое�
многое другое.

В МФЦ имеется доступ заяви�
телей к федеральной государ�
ственной информационной сис�
теме «Единый Портал государ�
ственных и муниципальных услуг».
Регистрация в ЕСИА – это единый
ключ ко всем услугам. Имея под�
твержденную учетную запись
можно получить любую государ�
ственную или муниципальную ус�

лугу на портале государственных
услуг.  За 2018�2019 г. на портале
через отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по
Тегульдетскому району зарегист�
рировались, подтвердили свою
учетную запись 534 человека.

В центре «Мои документы» до�
бавляются новые услуги и совер�
шенствуются уже имеющиеся.
Так, с  января 2019 года зарегист�
рировать, снять с регистрацион�
ного учета ИП или юр. лицо в МФЦ

можно бесплатно, со�
гласно положению Фе�
дерального закона №
234�ФЗ, который Пре�
зидент РФ подписал
29 июля 2018 года.
Электронный доку�
ментооборот позволил
сократить и срок ока�
зания услуги. За дан�
ной услугой в центр
«Мои документы»  в
2019 году обратилось
20 человек, были бы
обращения и от юр.�
лиц, но пока на терри�
тории района нет нота�
риуса.

МФЦ в ближайшем
будущем ждут ново�
введения: по поруче�
нию правительства
РФ разрабатывается
концепция 2.0. В рам�
ках Концепции МФЦ
планируют сделать
единственным цент�
ром очного взаимо�
действия граждан и
бизнеса со всеми
органами власти: от
муниципальных до
контрольно�надзор�
ных и правоохрани�
тельных.

Как и прежде, за�
писаться на прием к
специалисту, а также
уточнить необходи�
мый перечень доку�
ментов для оказания
услуги через МФЦ,
можно по телефону: 8�
800�350�0850 (звонки

бесплатные на всей территории
Томской области).

Благодарные улыбки людей и
положительные отзывы – это то,
ради чего мы работаем в сфере
предоставления государственных
и муниципальных услуг, � в заклю�
чении, сказала Мария Владими�
ровна Крымец.

“Таёжный меридиан” по/
здравляет коллектив МФЦ с
праздником и желает успехов!
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ТВ Понедельник, 29 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 30 июля.

Среда,  31 июля.

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

Матч ТВ

НТВ

5/й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

5/й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Матч ТВ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

5/й КАНАЛ

РОССИЯ

Матч ТВ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15  «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет».
(16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.20 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле».
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Двое против
смерти». (12+).
23.30 «Эксклюзив» с Дмитри�
ем Борисовым. (16+).
01.10 «Время покажет».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (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?». Т (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 «Рая знает все!»
(12+).
22.55 Т/с «Доктор Рихтер».
(16+).
01.05 Т/с «Московская бор/
зая». (12+).
03.05 Т/с «Семейный де/
тектив». (12+).

06.30 «Пешком...» Москва
узорчатая.
07.00 «Предки наших пред�
ков».
07.40 «Острова».
08.20 Х/ф «Сказ про то, как
царь Петр арапа женил».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Андреевский
крест».
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.30 «Линия жизни».
13.30 Д/фильм.
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «При/
стань».
18.25 «Цвет времени». Нико�
лай Ге.
18.35 «Исторические кон�
церты». Рудольф Керер. Ве�
дущий Андрей Золотов.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/фильм.
20.45 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.00 «Заговор генералов».
«Александр Гучков. Дело оп�
позиции».
21.40 «Первые в мире». «Кос�
мические скорости Штерн�
фельда».
21.55 Т/с «МУР. 1941».

22.45 Д/с «Дикие танцы».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/фильм.
00.15 «Исторические кон�
церты».
01.10 Т/с «В лесах и на го/
рах».
02.40 «Первые в мире».

05.15 Т/с «Кодекс чести».
(16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 Т/с «Ментовские вой/
ны». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Ментовские вой/
ны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские вой/
ны». (16+).
22.50 Т/с «Свидетели».
(16+).
00.45 Т/с «Паутина». (16+).
04.00 «Их нравы». (0+).
04.25 Т/с «Кодекс чести».
(16+).

05.00 «Известия».
05.30 «Страх в твоем доме».
(16+).
06.50 Х/ф «Единичка». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей/3». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Глухарь. Продол/
жение». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
03.05 «Известия».
03.10 Т/с «Мать/и/мачеха».
(16+).

10.00 «Вся правда про...»
(12+).
10.30 «Футбольное столе�
тие». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Суперкубок
Нидерландов. «Аякс» � ПСВ.

15.10 «Доплыть до Токио».
(12+).
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.35 Смешанные единобор�
ства.
18.35 «Пляжный футбол. До�
рога на Чемпионат мира».
(12+).
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
19.55 Смешанные единобор�
ства.
21.55 Новости.
22.05 TOP�10 нокаутов 2019
г. (16+).
22.35 «ЦСКА � «Локомотив».
Live». (12+).
22.55 Новости.
23.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
00.00 Д/ф «Джошуа против
Кличко. Возвращение на Уэм�
бли». (16+).
00.55 Профессиональный
бокс.
02.55 «Все на Матч!»
03.30 Х/ф «Волки». (16+).
05.30 Смешанные единобор�
ства.
07.30 «Военный фитнес».
09.30 «Самые сильные».

05.00  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе
утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.20 «Время покажет».
(16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Двое против
смерти». (12+).
23.30 «Про любовь». (16+).
00.30 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (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».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым».
(12+).
12.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.45 «Кто против?». (12+).
17.00 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».Вести�Томск».
21.00 Т/с «Рая знает все!»
(12+).
23.00 Т/с «Доктор Рихтер».
(16+).
01.20 Т/с «Московская бор/
зая». (12+).
03.10 Т/с «Семейный де/
тектив». (12+).

06.30 «Пешком...» Москва
бульварная.
07.00 Д/ф «Подводный мир

древнего города Байи».
08.00 «Театральная лето�
пись». Алла Покровская.
08.35 Д/ф «Леонардо. Ше�
девры и подделки».
09.15 Т/с «МУР. 1941».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Заговор генералов».
«Александр Гучков. Дело оп�
позиции».
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот».
13.20 «Первые в мире». «Кар�
касный дом Лагутенко».
13.35 Д/ф «Подводный мир
древнего города Байи».
14.30 Д/с «Дело №. Дмитрий
Сипягин. Апрельские выстре�
лы».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Отелло».
18.20 «Цвет времени». Ва�
лентин Серов.
18.35 «Исторические кон�
церты». Лев Власенко. Веду�
щий Андрей Золотов.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Города, завоевав�
шие мир. Амстердам, Лон�
дон, Нью�Йорк».
20.45 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.00 «Заговор генералов».
«Дело о развале политическо�
го сыска».
21.40 «Первые в мире». «Кар�
касный дом Лагутенко».
21.55 Т/с «МУР. 1941».

22.45 Д/с «Дикие танцы».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/ф «Рафаэль. Путь в
Россию».
00.15 «Исторические кон�
церты». Лев Власенко. Веду�
щий Андрей Золотов.
01.10 Т/с «В лесах и на го/
рах».
02.40 «Первые в мире». «Ша�
ропоезд Ярмольчука».

05.10 Т/с «Кодекс чести».
(16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 Т/с «Ментовские вой/
ны». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Ментовские вой/
ны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские вой/
ны». (16+).
22.50 Т/с «Свидетели».
(16+).
00.45 Т/с «Паутина». (16+).
03.50 «Их нравы». (0+).
04.25 Т/с «Кодекс чести».

05.00 «Известия».
05.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей/3». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей/3». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Глухарь. Продол/
жение». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
03.05 «Известия».
03.10 Т/с «Мать/и/мачеха».
(16+).

10.00 «Вся правда про...»
10.30 «Футбольное столе�
тие». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Российская
Премьер�лига (0+).
14.50 «ЦСКА � «Локомотив».
Live». (12+).
15.10 Новости.
15.15 «Все на Матч!» Прямой

эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.15 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным. (12+).
16.35 TOP�10 нокаутов 2019
г. (16+).
17.05 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Итоги.
(0+).
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
20.00 Смешанные единобор�
ства.
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
22.55 Футбол. Audi Cup � 2019
г. 1/2 финала. «Реал» (Мад�
рид, Испания) � «Тоттенхэм»
(Англия). «Бавария» (Герма�
ния) � «Фенербахче» (Турция).
03.25 «Все на Матч!»
04.10 TOP�10 нокаутов 2019
г. (16+).
04.40 Д/ф «Утомленные сла�
вой». (16+).
05.10 Футбол. Кубок Либер�
тадорес. 1/8 финала. «Кру�
зейро» (Бразилия) � «Ривер
Плейт» (Аргентина).
07.10 «Команда мечты».
(12+).
07.25 Футбол. Южноамери�
канский Кубок. 1/8 финала.
«Флуминенсе» (Бразилия) �
«Пеньяроль» (Уругвай).
09.25 «Самые сильные».

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.20 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле».
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Петербург. Лю/
бовь. До востребования».
(12+).
23.30 «Время покажет».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».
(16+).
03.15 «Наедине со всеми».
(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».
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.45 «Кто против?». Т (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 «Рая знает все!»
(12+).
23.00 Т/с «Доктор Рихтер».
(16+).
01.20 Т/с «Московская бор/
зая». (12+).
03.10 Т/с «Семейный де/
тектив». (12+).

06.30 «Пешком...»
07.05 Д/фильмы.
09.15 Т/с «МУР. 1941».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Заговор генералов».
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот».
13.20 «Первые в мире». «
13.35 Д/фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Ревизор».
18.25 «Цвет времени». Миха�
ил Врубель.
18.35 «Исторические кон�
церты». Владимир Крайнев.
Ведущий Андрей Золотов.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Города, завоевав�
шие мир. Амстердам, Лон�
дон, Нью�Йорк».
20.45 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.00 «Заговор генералов».
«Дело о коррупции».
21.40 «Первые в мире». «Ап�
парат искусственного крово�

05.10 Т/с «Кодекс чести».
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 Т/с «Ментовские вой/
ны». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Ментовские вой/
ны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские вой/
ны». (16+).

обращения Брюхоненко».
21.55 Т/с «МУР. 1941».
22.45 Д/с «Дикие танцы».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/ф «Климт и Шиле.
Слишком много таланта».
00.15 «Исторические кон�
церты». Владимир Крайнев.
Ведущий Андрей Золотов.
01.10 Т/с «В лесах и на го/
рах».
02.40 «Первые в мире». «Ви�
деомагнитофон Понятова».

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей/3». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Глухарь. Продол/
жение». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
03.05 «Известия».
03.10 Т/с «Мать/и/мачеха».

22.50 Т/с «Свидетели». (16+).
00.45 Т/с «Паутина». (16+).
03.50 «Их нравы». (0+).
04.25 Т/с «Кодекс чести».

10.00 Док. фильмы.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Кубок Либер�
тадорес. 1/8 финала. «Кру�

зейро» (Бразилия) � «Ривер
Плейт» (Аргентина) (0+).
15.00 Новости.
15.05 Футбол. Южноамери�
канский Кубок. 1/8 финала.
«Флуминенсе» (Бразилия) �
«Пеньяроль» (Уругвай) (0+).
17.05 Новости.
17.10 «Все на Матч!»
18.00 Профессиональный
бокс.
20.00 Новости.
20.05 «Все на Матч!»
20.35 «Гран�при с Алексеем
Поповым». (12+).
21.05 «Марат Сафин. «Своя
игра». (12+).
21.25 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным. (12+).
21.55 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Audi Cup � 2019
г. Матч за 3�е место.
00.55 «Все на футбол!»
01.25 Футбол. Audi Cup � 2019
г. Финал.
03.25 «Все на Матч!»
04.10 Д/фильмы.
05.10 Футбол. Кубок Либер�
тадорес. 1/8 финала. «Интер�
насьонал» (Бразилия) � «На�
сьональ» (Уругвай).
07.10 «Команда мечты».
07.25 Футбол. Кубок Либер�
тадорес. 1/8 финала.
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ТВ Четверг,  1 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  2 августа.

Суббота, 3 августа.

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.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.20 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Петербург. Лю/
бовь. До востребования».
(12+).
23.30 «ВДНХ». (0+).
00.30 «Время покажет».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».
(16+).
03.55 «Наедине со всеми».
(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?».  (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 «Рая знает все!»
(12+).
23.00 Т/с «Доктор Рихтер».
(16+).
01.20 Т/с «Московская бор/
зая». (12+).
03.10 Т/с «Семейный де/
тектив». (12+).

06.30 «Пешком...» Москва
москворецкая.
07.05 Д/фильмы.
09.15 Т/с «МУР. 1941».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Заговор генералов».
«Дело о коррупции».
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот».
13.20 «Первые в мире».
13.35 Д/фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Волки и
овцы».
17.50 Д/ф «Фома. Поцелуй
через стекло».
18.30 «Цвет времени». Пабло
Пикассо. «Девочка на шаре».
18.35 «Исторические кон�
церты». Михаил Плетнев. Ве�
дущий Андрей Золотов.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Города, завоевав�
шие мир. Амстердам, Лон�
дон, Нью�Йорк».
20.45 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.00 «Заговор генералов».
«Дело о предательстве».
21.40 «Первые в мире». «Ви�
деомагнитофон Понятова».

05.10 Т/с «Кодекс чести».
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 Т/с «Ментовские вой/
ны». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Ментовские вой/
ны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские вой/
ны». (16+).
22.50 Т/с «Свидетели».
(16+).
00.50 Т/с «Паутина». (16+).
03.55 «Их нравы». (0+).
04.25 Т/с «Кодекс чести».
(16+).

21.55 Т/с «МУР. 1941».
22.45 Д/с «Дикие танцы».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/фильм.
00.15 «Исторические кон�
церты».
01.10 Т/с «В лесах и на го/
рах».
02.40 «Первые в мире».

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей/4». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей/4». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Береговая охра/
на/2». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.05 Т/с «Детективы». (16+).
03.10 «Известия».
03.15 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Док. фильмы.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Audi Cup � 2019
г. Финал.
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. Кубок Либер�
тадорес. 1/8 финала. «Интер�
насьонал» (Бразилия) � «На�

сьональ» (Уругвай) (0+).
17.35 Новости.
17.40 Футбол. Кубок Либер�
тадорес. 1/8 финала. «Бока
Хуниорс» (Аргентина) � «Атле�
тико Паранаэнсе» (Бразилия)
19.40 Новости.
19.45 «Все на Матч!»
20.50 Д/ф «Джошуа против
Кличко. Возвращение на Уэм�
бли». (16+).
21.40 КХЛ. Месяц до старта.
Прямой эфир.
22.25 Новости.
22.30 «Капитаны». (12+).
23.00 Новости.
23.05 «Все на футбол!»
23.50 Футбол. Лига Европы.
«Нефтчи» (Азербайджан) �
«Арсенал» (Россия).
01.55 Новости.
02.00 «Профессиональный
бокс. Лето 2019. Реванши,
нокауты, неожиданные пора�
жения». (16+).
02.45 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
03.25 Х/ф «Женский бой».
(16+).
05.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Итоги.
07.25 Футбол. Кубок Либер�
тадорес. 1/8 финала. «Либер�
тад» (Парагвай) � «Гремио»
(Бразилия).
09.25 «Самые сильные».

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет».
(16+).
15.00 Новости.
15.10 «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 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». (16+).
23.20 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.15 Юбилейный концерт
«ВДНХ � 80 лет!» (12+).
01.50 Х/ф «Подальше от
тебя». (16+).
04.15 «Про любовь». (16+).

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

06.30 «Пешком...» Москва
посольская.
07.05 Д/ф «Города, завоевав�
шие мир. Амстердам, Лон�
дон, Нью�Йорк».
08.00 «Театральная лето�
пись». Алла Покровская.
08.35 Д/ф «Черный квадрат.
Поиски Малевича».
09.15 Т/с «МУР. 1941».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Заговор генералов».
«Дело о предательстве».
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот».
13.20 «Первые в мире».
«Шпионский «жучок» Терме�
на».
13.35 Д/ф «Города, завоевав�
шие мир. Амстердам, Лон�
дон, Нью�Йорк».
14.30 Д/с «Дело №. Петр
Столыпин. Покушение в ант�
ракте».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Вишневый
сад».
17.40 «Марина Неелова: «Я
знаю всех Волчек».
18.35 «Цвет времени». Уиль�
ям Тернер.

18.50 ХХVII Музыкальный фе�
стиваль «Звезды белых но�
чей».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». «По сле�
дам сокровищ Кисы Воробь�
янинова».
21.00 «Линия жизни». Иван
Вырыпаев.
21.50 Х/ф «Удар и ответ».
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Фокусник».
00.55 «Ни дня без свинга».
Давид Голощекин.
01.55 «Искатели». «По сле�
дам сокровищ Кисы Воробь�
янинова».
02.40 М/ф «Шут Балакирев».

05.10 Т/с «Кодекс чести».
(16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 Т/с «Ментовские вой/
ны». (16+).
16.00 «Сегодня».

16.25 Т/с «Ментовские вой/
ны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские вой/
ны». (16+).
22.50 Т/с «Свидетели».
(16+).
00.55 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+).
01.40 Т/с «Паутина». (16+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей/4». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей/4». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Береговая охра/
на/2». (16+).
18.55 Т/с «След». (16+).
01.20 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 Футбол. Кубок Либер�
тадорес. 1/8 финала. «Либер�
тад» (Парагвай) � «Гремио»
(Бразилия) (0+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.55 Плавание. Кубок мира.
17.45 «Футбол номер 1».
(12+).
18.05 «Спортивные итоги
июля». (12+).
18.35 Новости.
18.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
19.30 Смешанные единобор�
ства.
22.30 Новости.
22.35 «Олимпийский отбор.
Главный матч года». (12+).
22.55 «Все на Матч!»
23.55 Баскетбол. Междуна�
родный турнир. Мужчины.
Россия � Иордания.
01.55 «Все на футбол!» Афи�
ша. (12+).
02.55 Новости.
03.00 «Все на Матч!»
03.30 Х/ф «Крадущийся
тигр, спрятавшийся дра/
кон». (12+).
05.45 Смешанные единобор�
ства.
07.45 Х/ф «Спарта». (16+).
09.30 «Самые сильные».

05.00 Т/с «Научи меня
жить». (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Научи меня
жить». (16+).
07.10 Х/ф «В зоне особого
внимания». (0+).
09.00 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.10 «Юлия Меньшова. Я
сама». (12+).
11.10 «Наедине со всеми».
12.00 Новости.
12.15 «Лев Лещенко. «Ты по�
мнишь, плыли две звезды...»
(16+).
13.15 Концерт Льва Лещен�
ко. (12+).
15.20 «Лев Лещенко. Ни ми�
нуты покоя». (16+).
18.00 «Кто хочет стать мил�
лионером?» с Дмитрием Диб�
ровым. (12+).
19.30 «Сегодня вечером».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
23.00 Х/ф «Джой». (16+).
01.20 Х/ф «Слово полицей/
ского». (16+).
03.15 «Про любовь». (16+).

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 «Смеяться разрешает�
ся». Юмористическая про�
грамма.
14.00 Х/ф «Хороший день».
(12+).
16.00 Х/ф «Позови, и я при/
ду». (12+).
20.00 «Вести».
20.30 Х/ф «Мишель». (12+).
00.35 Х/ф «У реки два бере/
га. Продолжение». (12+).

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Вершки и кореш�
ки». «Верлиока». «Шайбу!

Шайбу!» «Матч�реванш».
«Метеор» на ринге».
08.30 Х/ф «Каштанка».
09.35 «Передвижники. Вла�
димир Маковский».
10.05 Х/ф «Почти смешная
история».
12.30 «Острова». Михаил
Глузский.
13.10 «Культурный отдых».
«Мастера хорошего настрое�
ния».
13.40 Д/ф «Лебединый рай».
14.20 «Первые в мире». «Ма�
гистральный тепловоз Гакке�
ля».
14.35 Х/ф «Фокусник».
15.55 Вечер�посвящение Ан�
дрею Дементьеву. «И все�таки
жизнь прекрасна!»
17.50 «Предки наших пред�
ков». «Хазары. По следу пи�
сем царя Иосифа».
18.30 «Мой серебряный шар.
Фаина Раневская».
19.15 Х/ф «Весна».
21.00 Д/ф «Тайны кремлевс�
ких протоколов. Валентин
Фалин».
22.30 Х/ф «1984».
00.15 Оркестр Гленна Милле�
ра под управлением Вила
Салдена.
01.10 Д/ф «Лебединый рай».
01.50 «Искатели». «Загадка
исчезнувшей земли».
02.35 М/ф «Лабиринт. Подви�
ги Тесея».

04.55 «Таинственная Рос�
сия». (16+).
05.30 Х/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+).
08.50 «Кто в доме хозяин?»
(12+).
09.30 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
(16+).
11.00 «Еда живая и мертвая».
(12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
(0+).
13.10 «Поедем, поедим!»
(0+).
14.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Пес». (16+).
23.40 «Ты не поверишь!»
(16+).
00.40 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Инна Желанная.
(16+).
01.30 «Фоменко фейк».
(16+).
01.50 Т/с «Паутина». (16+).

05.00 Т/с «Детективы». (16+).
10.25 Т/с «След». (16+).
00.50 Т/с «Великолепная
пятерка». (16+).
03.40 «Моя правда. Изме�
нившая время. Алла Пугаче�
ва». (16+).

10.00 Док. фильмы.
12.35 Смешанные единобор�
ства.
14.35 Новости.
14.40 «Все на футбол!» Афи�
ша (12+).
15.40 «Мастер спорта с Мак�
симом Траньковым». (12+).
15.50 Новости.
15.55 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Ту�
ринг. Прямая трансляция.
17.00 Формула�1.
18.00 «Все на Матч!»
18.30 «Марат Сафин. «Своя

игра». (12+).
18.50 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным. (12+).
19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!»
19.55 Формула�1.
21.00 Новости.
21.05 «Спортивные итоги
июля». (12+).
21.35 «Профессиональный
бокс.
22.20 Новости.
22.25 «Все на Матч!»
22.55 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Финал.
00.00 Новости.
00.05 «Все на Матч!»
00.25 «Капитаны». (12+).
00.55 Футбол. Российская
Премьер�лига. «Зенит»
(Санкт�Петербург) � «Красно�
дар». Прямая трансляция.
03.45 «Все на Матч!»
04.15 Волейбол. Межконти�
нентальный олимпийский
квалификационный турнир.
Женщины. Россия � Канада.
06.15 Плавание. Кубок мира.
07.00 Пляжный волейбол.

Выражаем глубокое соболезнование Ольге Никола�
евне Гудовой, скорбим вместе с ней по поводу преж�
девременной смерти сына

Игоря.
Семья Салиховых
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РОССИЯ

ГОРОСКОП

Гороскоп на неделю =
с  29 июля по 4 августа  2019 г.

(vedmochka.net)

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 29.

5/й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Матч ТВВоскресенье, 4 августа.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

По горизонтали: 5. Возрождение. 8. Книксен. 10. Слизняк. 12.
Нация. 14. Гидра. 17. Мумия. 18. Эклектика. 19. Ампир. 21.
Школа. 22. Дефолт. 23. Засуха. 24. Кофеин. 26. Бревно. 28.
Газон. 29. Аббат. 30. Дифракция. 31. Лимит. 32. Гурия. 34. Са�
пёр. 37. Бейсбол. 38. Рубанок. 39. Капельдинер.
По вертикали: 1. Мокко. 2. Орден. 3. Земля. 4. Линза. 6. Ане�
роид. 7. Лягушка. 9. Насест. 10. Синтез. 11. Пигментация. 13.
Библиомания. 15. Склонение. 16. Окисление. 20. Резон. 21.
Шхуна. 24. Колизей. 25. Нарвал. 26. Боксёр. 27. Облучок. 33.
Устав. 34. Совет. 35. Рубин. 36. Катет.

С 29 по 31 июля / убывающая Луна. Следует воз/
держаться от споров с начальством и коллегами, ос/
трых дискуссий и сосредоточиться на делах, прино/
сящих быстрый результат. Проекты, с которыми в
одиночку справиться не удаётся, пока лучше отло/
жить. Неделя подходит для участия в общественных
мероприятиях, посещения увеселительных заведе/
ний, поездок и путешествий. 1 августа / новолуние.
В этот день воздержитесь от начинаний, больших
физических и эмоциональных нагрузок. Можно пла/
нировать, мечтать и мысленно моделировать жела/
емое будущее. Со 2 по 4 августа / растущая Луна. От/
личное время для начала разных дел, особенно свя/
занных с работой. 2 и 3 августа / удачные дни для ус/
транения семейных и домашних разногласий. 4 ав/
густа  хорошо посетить салон красоты. Можно окра/
шивать волосы в светлые тона, делать сложные
стрижки. Цвет и форма стрижки сохранятся долго.

Овен. Предстоит сложное в эмоционально�психоло�
гическом отношении время. Потребуются большие уси�
лия, чтобы поддерживать себя в рабочем тонусе. Ни в коем
случае не сдавайтесь и не унывайте, даже если покажет�
ся, что весь мир против вас. Плывите против течения, и
тогда вас ждёт успех.

Телец. Отличное настроение и небывалый душевный
подъем будут с вами весь этот период. Возможно, имен�
но сейчас удачно решится ваша судьба по части личной
жизни и любви. Наилучшим образом будут обстоять дела
и в профессии, особенно если она связана с творчеством.
Главное, не сомневайтесь в себе.

Близнецы. К сожалению, почти во всех сферах жизни
обстоятельства будут складываться не в вашу пользу. До�
биваться желаемого нет смысла до тех пор, пока вы сами
чётко не определитесь, что же вам нужно на самом деле.
Есть резон пересмотреть некоторые свои убеждения, ка�
сающиеся отношений с людьми.

Рак. Можно немножко расслабиться. Роль первой
скрипки во всех ваших делах возьмут на себя любимые,
родные и близкие люди. Не мешайте им советами и под�
сказками. И вообще, наиболее выигрышна для вас сей�
час позиция стороннего наблюдателя, благодарного слу�
шателя и ценителя чужих талантов.

Лев. Обратите внимание на здоровье. Нельзя пере�
труждаться � ни умственно, ни физически. Ничего страш�
ного, если эту неделю вы поработаете в пол силы. Жела�
тельно также отложить решение финансовых вопросов,
особенно если они связаны с другими людьми и партнё�
рами по браку или бизнесу.

Дева. Если не брать в расчёт мелкие недоразумения
бытового плана, то практически всю вторую половину не�
дели вы будете ощущать себя абсолютно счастливыми.
Есть звёздные предпосылки к исполнению заветных же�
ланий, касающихся любви и семейной жизни. Возможны
также карьерные успехи.

Весы. Предстоит хлопотливая и суетная неделя. Воз�
можно, придётся жить в состоянии цейтнота буквально на
всех жизненных фронтах. Времени будет катастрофичес�
ки не хватать. Поэтому желательно правильно расставить
приоритеты и не браться за все сразу. Например, рабо�
чие вопросы могут подождать.

Скорпион. Высока вероятность, что все рабочие дела
затормозятся, а личные � забуксуют. Не паникуйте. Это
плановая передышка. Вам нужно побыть наедине с собой.
Хорошо взять отпуск, вплотную заняться своей внешнос�
тью и здоровьем. Постарайтесь хотя бы на несколько дней
вырваться из города на природу.

Стрелец. В этот период заметно возрастёт ваша при�
влекательность и усилится личный магнетизм. Грех не
воспользоваться этим в своих интересах. Легко решатся
любые вопросы, и быстро наладятся сложные, казалось
бы, запущенные дела. Так что включайте своё обаяние, и
никто ни в чем не посмеет вам отказать.

Козерог. Готовится множество сюрпризов и подарков,
которые наверняка вас порадуют. Начиная с 2 августа,
придётся постоянно быть в центре внимания. Поэтому
найдите время, чтобы привести себя в должный порядок.
Тщательно продумывайте свой гардероб, не пренебрегай�
те макияжем. Возможна судьбоносная встреча.

Водолей. Пришло время разобраться с финансовы�
ми делами и пересмотреть семейный бюджет. Обнаружат�
ся отличные возможности для роста доходов. Могут объя�
виться должники, на которых вы давно махнули рукой. Есть
также вероятность, что кто�то простит вам старый долг.

Рыбы. Ожидаются интересные знакомства и встречи,
увлекательные поездки по служебным и личным делам,
много полезного и приятного общения. События будут
развиваться стремительно и непредсказуемо. Чтобы не
спугнуть удачу, ничего не планируйте, решайте задачи по
мере их поступления, плывите по течению.

По горизонтали: 3. Повер�
хностный слой почвы, пере�
плетённый корнями, побе�
гами и корневищами много�
летних трав. 8. Характерис�
тика светящихся тел.
9. Крайняя доска бревна
при продольной распилке.
10. Центральная часть ми�
шени. 11. Крепкий, сильный
мужчина. 12. Желобчатая
кость между пальцами и го�
ленью у птиц. 13. Имуще�
ство, собственность.
16. Род верхней одежды
длинного покроя. 20. Двой�
ной лист плотной бумаги,
соединяющий книжный
блок. 23. Переплетение
инициалов в виде узора.
24. Коренной житель чёрно�
го континента. 25. Песня
венецианских лодочников.
27. Белый гриб. 28. Окаме�
невшая смола древних
хвойных деревьев. 30. Речь,
произносимая в приподня�
том тоне. 35. Шпион.
37. Двухколёсное самоход�
ное транспортное средство.
38. Точное воспроизведе�
ние документа�подлинника.
39. Вид рукоделия. 40. Съе�
добный пластинчатый гриб
жёлтого цвета. 41. Воспа�
ление слизистой оболочки
носа, сопровождающееся
слизистыми выделениями и
чиханьем. 42. Скопление
ценных минералов в рыхлых
обломочных отложениях.

По вертикали: 1. Отличи�
тельное свойство, признак,
по которому можно узнать
к о г о � ч т о � н и б у д ь .
2. Предъявление для про�
смотра. 3. В религиозной
мифологии: злой дух, про�
тивостоящий Богу. 4. Язы�
ковое новшество. 5. Состо�
яние, предшествующее на�
ступлению смерти. 6. Вин�
товка с отпиленным концом
ствола. 7. Окружение горо�
да, крепости, армии войс�
ками противника. 14. Взаи�
морасположение и связь
составных частей чего�
либо. 15. Солдат в русской

артиллерии. 16. Средство,
избавляющее от всех зол,
помогающее при решении
всех проблем. 17. Человек,
удостоенный премии за вы�
дающиеся достижения.
18. Рукоятка ручного ору�
дия. 19. Порядок букв, при�
нятый в азбуке. 21. Метал�
лическая застёжка, вдевае�
мая в петли воротника.
22. Птица отряда куриных.
26. Выступление на сцене,
связанное с объявлением и
комментированием номе�
ров программы. 29. Чело�
век, разбогатевший на со�
циальных переменах. 31. В
платоновской философии �

верховный разум как творя�
щая сила. 32. Невеже�
ственный, некультурный че�
ловек. 33. Род кустарников
и небольших деревьев се�

мейства маслиновых.
34. Знак переноса.
36. Признанный обяза�
тельным порядок, строй
чего�нибудь.

05.40 Т/с «Научи меня
жить». (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Научи меня
жить». (16+).
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+).
12.50 «Наталья Кустинская.
Красота как проклятье». (12+).
13.45 «Три плюс два». Версия
курортного романа». (12+).
14.40 Х/ф «Три плюс два».
16.35 «КВН». Премьер�лига.
(16+).
18.00 «Точь�в�точь». (16+).
21.00 «Время».
21.50 Т/с «Поместье в Ин/
дии». (16+).
23.40 Х/ф «Виктор». (16+).
01.30 Х/ф «Три плюс два».
03.25 «Про любовь». (16+).
04.10 «Наедине со всеми».

05.05 Т/с «Сваты». (12+).
07.20 «Семейные каникулы».
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 «Панацея по контрак�
ту». Расследование Аркадия
Мамонтова. (12+).
12.20 Т/с «Точка кипения».
(12+).
20.00 «Вести».
22.00 «Воскресный вечер.
01.00 «Действующие лица с
Наилей Аскер�заде». (12+).
01.55 Х/ф «В Париж!» (12+).

06.30 «Человек перед Бо�
гом». «Елеосвящение и отпе�
вание».
07.05 М/фильмы.
08.05 Х/ф «Друг Тыманчи».
09.20 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
09.45 Х/ф «Весна».
11.30 «Мой серебряный шар.
Фаина Раневская».
12.15 Х/ф «Удар и ответ».
13.40 Д/ф «Красное и чер�
ное».
14.35 «Карамзин. Проверка
временем». «Собиратели зе�
мель русских».
15.00 «Первые в мире».
15.15 «Искатели».
16.00 «Пешком...»
16.30 «Романтика романса».
Гала�концерт.
19.05 Д/ф «Святослав Рих�
тер».
19.45 Х/ф «Почти смешная
история».

22.10 Юбилей Академии рус�
ского балета имени А.Я. Вага�
новой.
00.45 Д/ф «Красное и чер�
ное».
01.40 «Искатели».
02.25 М/ф «Бедная Лиза»,
«Фатум».

05.00 Док. фильмы.
10.00 Т/с «Глухарь. Продол/
жение». (16+).
17.35 Т/с «Глухарь. Возвра/
щение». (16+).
02.50 «Большая разница».

05.05 Х/ф «Берегись авто/
мобиля!» (0+).
06.40 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу. (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
14.00 «Секрет на миллион».
Николай Дроздов. (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
23.45 Х/ф «Параграф 78.
Фильм 2/й». (16+).
01.30 Т/с «Паутина». (16+).
04.25 Т/с «Кодекс чести».

10.00 Футбол. Международ�
ный Кубок чемпионов. «Ман�
честер Юнайтед». (Англия) �
«Милан». (Италия). Трансля�
ция из Великобритании. (0+).
12.00 «Футбольное столе�
тие». (12+).
12.30 Футбол. Суперкубок
Германии. «Боруссия» (Дорт�
мунд) � «Бавария». (0+).
14.45 Новости.
14.55 «Команда, которая из�
менила все». (12+).
15.15 «Все на Матч!»
15.55 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Ту�
ринг. Прямая трансляция.
16.55 «Все на Матч!»
17.30 Баскетбол. Междуна�
родный турнир. Мужчины.
России � Иран.
19.55 Новости.
20.00 «Битва за Суперкубок».
20.20 «Английский акцент».
Прямой эфир.
20.55 Футбол. Суперкубок
Англии. «Ливерпуль» � «Ман�
честер Сити».
23.20 Новости.
23.30 Волейбол. Межконти�
нентальный олимпийский
квалификационный турнир.
Женщины. Россия � Корея.
02.10 Новости.
02.15 «Все на футбол!»
03.15 «Зенит» � «Краснодар».
Livе». (12+).
03.35 «Все на Матч!»
04.20 Формула�1.
06.50 «Команда мечты».
07.20 Х/ф «Крадущийся
тигр, спрятавшийся дра/
кон». (12+).
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На основании статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 15 Федерального закона от
06 октября 2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
федерации», Устава муниципального образования «Тегульдетский район»,

Дума Тегульдетского  района  решила:

1. Внести в решение Думы Тегульдетского района от 27  декабря 2018 года № 24 «О бюджете Тегульдетс�
кого района на 2019 год» следующие изменения:

1.1. Статью  1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1.
1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме       391 501,2 тыс. рублей, в том

числе налоговые и неналоговые доходы в сумме  51 118,7 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме
340 382,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 416 943,0 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит районного бюджета в сумме 25 441,8 тыс. рублей.

1.2. Дополнить решение Думы Тегульдетского района от 27  декабря 2018 года                № 24 «О бюджете
Тегульдетского района на 2019 год» приложением 19 «Объем прочих безвозмездных поступлений, поступаю�
щих в бюджет Тегульдетского района на 2019 год»;

1.3. Приложения 6, 9, 10, 13, 14, 16, 19, утвержденные указанным решением изложить в следующей  ре�
дакции:

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

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

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

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

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА № 9 от 30.05.2019 г.

В  связи с кадровыми изменениями в Администрации Тегульдетского района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Тегульдетского района от  01 октября 2013 года № 431 «О рас�

смотрении общественных инициатив»  следующие изменения:
1.1. В постановлении:
� пункт 1  изложить в следующей редакции:
«1. Создать экспертную рабочую группу по рассмотрению общественных инициатив в Тегульдетском рай�

оне с использованием интернет�ресурса «Российская общественная инициатива» в следующем составе:
КадышеваТатьяна Витальевна � заместитель Главы Тегульдетского района по  управлению дела�

ми, руководитель экспертной рабочей группы;
РомановаЛидия Владимировна � заместитель Главы Тегульдетского района по социальным вопро�

сам, заместитель руководителя экспертной рабочей группы;
Пелых Марина Николаевна � ведущий специалист по  общим вопросам и  делопроизводству

Администрации Тегульдетского района, секретарь экспертной ра�
бочей группы;

Члены экспертной рабочей группы:
Шатохин Олег Александрович � начальник Финансового отдела Администрации Тегульдетского

района;
Ямщикова Анастасия Геннадьевна � ведущий специалист по муниципальным услугам Администрации

Тегульдетского района;
Харина Елена Васильевна � главный специалист�юрисконсульт Администрации Тегульдетского

района;
Белошапкин Николай  Анатольевич � главный специалист по  информационным технологиям Админис�

трации Тегульдетского района».
1.2. В Положении об экспертной рабочей группе по рассмотрению общественных инициатив в Тегульдет�

ском районе с  использованием интернет�ресурса «Российская общественная инициатива», утвержденном
указанным постановлением:

� дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:
«12.1. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее

членов».
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 заместителя Главы Тегульдетского
района по управлению делами Кадышеву Т.В.

И.А. Клишин, глава Тегульдетского района

О внесении изменений в постановление  Администрации
Тегульдетского района от 01.10.2013 № 431

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА № 160 от 03.04.2019 г.

В связи с кадровыми изменениями в Администрации Тегульдетского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Тегульдетского района  от 17 марта 2015 года № 111 «Об ут�

верждении Положения о комиссии  по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных слу�
жащих и  урегулированию конфликта интересов в  Администрации Тегульдетского района» (в редакции поста�
новлений Администрации Тегульдетского района от 29.10.2015  № 340; от 10.03.2016 № 70; от 17.05.2017 №
233; от 21.05.2018 № 234;     от 09.07.2018 № 332) следующие изменения:

1.1. В приложении № 1, утвержденном указанным постановлением
� в пункте а) части 6 слова «ведущий специалист�секретарь Административной комиссии» заменить сло�

вами «ведущий специалист  � ответственный секретарь административной комиссии муниципального образо�
вания  «Тегульдетский  район».

1.2. В приложении № 2, утвержденном указанным постановлением:
� должность Конкиной Татьяны Владимировны изложить в следующей редакции: «ведущий специалист �

ответственный секретарь административной комиссии муниципального образования  «Тегульдетский  рай�
он»;

� вывести из состава комиссии:
 Квашневу Елену Владимировну – начальника Районного отдела образования  Администрации Тегульдетс�

кого района.
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» и распространяется на правоотношения, возникшие с
26 марта             2019 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы  Тегульдетского
района по управлению делами Кадышеву Т.В.

И.А. Клишин, глава Тегульдетского района

О внесении изменений в постановление Администрации
Тегульдетского района от 17.03.2015  № 111

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ  ТЕГУЛЬДЕТСКОГО  РАЙОНА № 170 от 09.04.2019 г.

В связи с кадровыми изменениями в Администрации Тегульдетского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Тегульдетского района   от 30 апреля 2015 года № 164 «Об

утверждении комиссии по рассмотрению ходатайств на присвоение почетного звания «Почетный гражданин
муниципального образования «Тегульдетский район» (в редакции постановлений Администрации Тегульдетс�
кого района от 17.12.2015 № 392, от 02.05.2017 № 212) следующие изменения:

1.1. В приложении 1, утвержденном указанным постановлением:
� вывести из состава комиссии по рассмотрению ходатайств на присвоение почетного звания «Почетный

гражданин» муниципального образования «Тегульдетский район» Квашневу Елену Владимировну � начальника
Районного отдела образования  Администрации Тегульдетского района;

� ввести в состав комиссии по рассмотрению ходатайств на присвоение почетного звания «Почетный граж�
данин» муниципального образования «Тегульдетский район» Паклину Ксению Сергеевну – главного специали�
ста по  молодежной политике и культуре Отдела по молодежной политике, культуре и спорту Администрации
Тегульдетского района.

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 оставляю за  собой.
И.А. Клишин, глава Тегульдетского района

О внесении изменений в постановление Администрации
Тегульдетского района от 30.04.2015  № 164

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ  ТЕГУЛЬДЕТСКОГО  РАЙОНА № 177 от 22.04.2019 г.

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие  с действующим законодательством,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Тегульдетского района  от 03 февраля 2016 года № 25 «Об

установлении размера родительской платы за присмотр и уход за  детьми в муниципальных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, находящихся на терри�
тории Тегульдетского района» (в  редакции постановлений Администрации Тегульдетского района от 30.10.2017
№ 529, от 11.01.2019 № 4,  от 15.01.2019 № 15) следующие  изменения: 1.1. В пункте 1: � абзац второй изло�
жить в  следующей редакции: «�115 рублей 00 копеек в день для групп  сокращенного дня за  фактические дни
посещения;»; � абзац третий изложить в следующей редакции:

«� 80 рублей 50 копеек для  групп сокращенного дня в день за фактические дни непосещения без уважи�
тельной причины;»; � дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«для групп кратковременного пребывания родительская плата не взимается.».
2.  Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таёж�

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 «Таёжный меридиан» и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 февраля   2019 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Тегульдетского
района по социальным вопросам   Романову Л.В.

И.А. Клишин Глава Тегульдетского района

О внесении  изменений в постановление Администрации
Тегульдетского района от 03.02.2016 № 25

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА № 179 от 23.04.2019 г.

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53�ФЗ «О воинской обязанности и воен�
ной службе», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 года № 1441 «Об
утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», распоряжением
Губернатора Томской области от 01 апреля 2016 года № 89�р «Об организации проведения пятидневных учеб�
ных сборов с гражданами, изучающими основы военной службы в общеобразовательных организациях и про�
фессиональных образовательных организациях», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести пятидневные учебные сборы по разделу «Основы военной службы» курса «Основы безопасно�
сти жизнедеятельности» в период с 27 мая    по 31 мая 2019 года с обучающимися 10 классов муниципальных
общеобразовательных организаций на базе муниципальных средних общеобразовательных школ Тегульдетс�
кого района.

2. Рекомендовать осуществлять общее руководство проведения учебных сборов с обучающимися обще�
образовательных организаций среднего общего образования исполняющему обязанности начальника Район�
ного отдела образования Администрации Тегульдетского района (Стельмах) и военному комиссару Военного
комиссариата (Зырянского  и  Тегульдетского районов Томской  области) (Федощенко).

3. Исполняющему обязанности начальника Районного отдела образования Администрации Тегульдетско�
го района (Стельмах) определить состав обучающихся, привлекаемых на учебные сборы.

4. Рекомендовать главному врачу Областного государственного бюджетного учреждения здравоохране�
ния «Тегульдетская районная больница» (Чуриков) организовать медицинское обслуживание на время прове�
дения учебных сборов.

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

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

7. После официального опубликования настоящего постановления, постановление Администрации Тегуль�
детского района от 11 апреля 2018 года  №  172 «Об организации и проведении учебных сборов в 2017�2018
учебном года» признать утратившим силу.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы Тегульдетского
района по социальным вопросам  Романову Л.В.

И.А. Клишин, глава Тегульдетского

Об организации и проведении учебных сборов
в 2018/2019 учебном году

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА № 182 от 25.04.2019 г.

В целях совершенствования муниципального правового акта в соответствие     с действующим законода�
тельством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Тегульдетского района от 01 марта 2019 года № 122 «Об утвер�
ждении Порядка предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям из бюджета Тегуль�
детского района»  следующие изменения:

1.1. В приложении № 1, утвержденном указанным  постановлением: � раздел 1 дополнить частями 1.3,1.4
следующего содержания:

«1.3. Искусственное осеменение коров в личных подсобных хозяйствах, крестьянских (фермерских) хо�
зяйствах  и индивидуальных предпринимателей осуществляется с целью развития сельскохозяйственного
производства на территории Тегульдетского района.

1.4. Финансирование искусственного осеменения коров в личных подсобных хозяйствах, крестьянских
(фермерских) хозяйствах и индивидуальных предпринимателей осуществляется за счет средств областного
бюджета       в соответствии с Законом Томской области от 29 декабря 2005 года N 248�ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по государственной под�
держке сельскохозяйственного производства».

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».

И.А. Клишин, глава Тегульдетского района

О внесении изменений в постановление  Администрации
Тегульдетского района от 01.03.2019  № 122

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ  ТЕГУЛЬДЕТСКОГО  РАЙОНА № 195 от 07.05.2019
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Всем найдётся здесь местечко:
Рыбке, лодке, папе, мне.
Всех купает наша речка,
Всех  катает на спине.
Чтоб  измерить глубину,
Я зажмурюсь и нырну,
Потому что глубина
Для ныряния нужна!

На фото: София, 7 лет

Наша речка

Актуально!

В разгаре лето, и
многим хочется отдох/
нуть на природе, пожа/
рить шашлыки, поку/
паться, позагорать. По/
этому в жару они идут
куда/нибудь на речку. Но
не везде она чистая, од/
нако люди перестают
обращать внимание на
то, что вода мутная, с ко/
рягами, битым стеклом,
и в ней нельзя плавать,
но всё равно это их не
останавливает. Ведь
лето в Сибири короткое,
хочется успеть получить
заряд солнечного тепла
и света.

Нынче добраться до Ту�
тал могут не все, да и не
всегда это возможно: у
кого�то нет транспорта, а
если и есть, то по  размы�
той дороге до реки не про�
ехать, поэтому все идут на
устье Тегульдетки, в нача�
ло улицы Октябрьской, где
купаться запрещено; на
“Омегу” или на мост через
Тегульдетку в конце ул. Же�
лезнодорожной. Жаль, что
не везде сейчас можно по�

Нужно знать, где можно купаться

плавать в чистой и тёплой
воде. Но хочется же отдох�
нуть! И, невзирая на то, что
водоёмы захламлены и в
них можно пораниться,
или, хуже того, утонуть, как,
например, за этот год в Те�
гульдетском районе погиб�
ло 2 человека, в том числе
одна девочка.

Нужно помнить, что
всегда на воде нужно быть
осторожными, особенно,
если вы с ребёнком и род�

ными людьми, которые не
умеют плавать, за ними
надо внимательно следить.

Я, думаю, что если вам
хочется покупаться, то все�
гда нужно идти в знакомое
место, и если вы идёте с
детьми, нужно их и себя

обезопасить от беды, брать
с собой надувные круги и
всегда не упускать  из вида
близких. А лучше ходить
туда, где вода чистая, и вы
уверены, что в ней ничего
нет опасного для здоровья.

Сергей Демко

Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День

1 августа на площади РЦТиД
РАСПРОДАЖА портфелей, ранцев.

Редакция газеты «Таёжный меридиан»
ПОЗДРАВЛЯЕТ с днём рождения Почетного

гражданина Тегульдетского района
Валерия Алексеевича Красова!
Пусть дольше жизнь идёт спокойно,
Не зная горести и бед.
И крепким будет пусть здоровье
На много, много, много лет!

Редакция газеты «Таёжный меридиан»
ПОЗДРАВЛЯЕТ с наступающим днём рождения

депутата  Думы района  Ларису Юрьевну Чистякову!
Пусть этот славный день рождения
Несёт удачу и везение.
Здоровья, радости, добра,
Любви, душевного тепла!

Районный Совет ветеранов войны и труда
ПОЗДРАВЛЯЕТ  с 90/летним юбилеем
1.07 – Веру Леонтьевну Медведко!
Пусть дни летят – они неповторимы.
А в ваших окнах пусть не гаснет свет,
Желаем радости, добра, здоровья, силы
На много, много лет!
С 80/летними юбилеями:
12.07 – Анатолия Савельевича Батуева!
17.07 – Андриса Яновича  Мудулис!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с днём рождения Арину Борисову!
Восемь лет тебе, принцесса,
Как же быстро подросла!
Мы желаем жить чудесно,
Чтоб удача рядом шла,
Чтоб учёба, словно сказка,
Только радости несла,
И вся жизнь весёлой краской
Разукрашена была!

Родные

Оператор (в том числе юридическое или физическое лицо)
до начала обработки персональных данных обязан уведомить
Управление Роскомнадзора по Томской области о своем наме�
рении осуществлять обработку персональных данных (соглас�
но ч. 1 ст. 22 Федерального закона «О персональных данных»),
направив уведомление в установленной форме.

Примеры уведомлений и рекомендации по их заполнению
размещены на сайте в сети «Интернет» http://70.rkn.gov.ru/
directions/p1885/p5729/p6851.

Консультацию можно получить по телефону: +7 (3822)
60/90/07 (доб. 714).

Управление  Роскомнадзора
по Томской области информирует!

Компания “СТРОЙЦЕНТР” ПРИГЛАШАЕТ  на рабо�
ту  подсобного рабочего. Тел. 2/10/50.

ТРЕБУЮТСЯ работники на пилораму (рамщик, помощ�
ники рамщика). Т. 8/903/914/88/28.

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

КУПЛЮ чернику и грибы. Т. 8/952/180/14/26.
ПРОДАМ пиломатериал (осина, хвоя), пиленый гор�

быль. Т.: 8/961/888/01/33; 8/952/885/87/86.
ПРОДАМ пиломатериал обрезной нелеквидный, цена

� 3 тыс. руб. куб. Т. 8/903/914/88/28.
ПРОДАЁТСЯ квартира в центре Тегульдета. Т. 8/923/

408/37/36.
ПРОДАМ молодую корову с 5�месячным телёнком. Т.:

8/913/861/67/89; 2/19/21.
ПРОДАМ 3�комнатную квартиру (площадь – 82,5; 15

соток земли) в центре Тегульдета. Т.: 8/952/807/97/52;
8/952/894/94/50.

ПРОДАМ поросят. Т. 8/952/882/55/74.

Молодая семья из 4 человек в связи с переездом в
с. Тегульдет СНИМЕТ на длительный срок  жилой дом
(квартиру). Рассмотрим любые варианты. Баня, ванна
или душевая � обязательны. Порядок и своевременную
оплату гарантируем. Т.: 8/913/843/39/36 (Игорь),  8/
923/424/27/26  (Наталья).

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник


