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25 июля состоялось очередное заседа�
ние Думы. Депутаты приняли Положение
о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы Тегульдет�
ского района.

Этим документом определяется поря�
док и условия проведения конкурса.

Конкурсная комиссия будет состо#
ять из 10 человек, 5 из которых будут
назначены Думой района, остальные 5
– губернатором Томской области.
Председатель конкурсной комиссии
избирается из числа членов комиссии,
назначенных губернатором.

На следующий день после заседания
Дума уведомила губернатора о назначе�
нии конкурса и о начале формирования
комиссии для принятия решения по  пред�
полагаемой дате первого заседания, кото�
рое должно быть проведено не позднее 15

Депутаты приняли Положение
о выборах главы района
В соответствии с действующим законодательством еще в марте Дума района внесла в Устав
кардинальные изменения, касающиеся выборов главы МО «Тегульдетский район». Депутаты
единогласно решили, что глава района будет избираться Думой на 5 лет открытым голосовани�
ем из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией.

рабочих дней со
дня решения
Думы района о
проведении кон�
курса.

В этом Поло�
жении, с которым
читатели смогут в
полном объеме
ознакомиться  на
3�7�й стр. этого
номера газеты,
сказано о том, кто
может быть чле�
ном комиссии.

Право на
участие в кон#
курсе имеют
граждане, дос#
тигшие 21 года.
Важно то, что,
помимо доку#

ментов, кандидат должен представить
программу по развитию Тегульдетско#
го района на ближайшие 5 лет. Она дол#
жна содержать: оценку текущего соци#
ально#экономического состояния рай#
она; описание проблем и комплекс
предлагаемых мер по их решению;
сроки выполнения, ресурсное обеспе#
чение и механизмы реализации про#
граммы.

Для выявления знаний и навыков, не�
обходимых для осуществления должност�
ных обязанностей главы Тегульдетского
района,  кандидату зададут вопросы тео�
ретического и практического характера в
сфере управления имуществом и хозяй�
ством, по организации деятельности ад�
министрации, а также  знания  Конститу�
ции РФ, законодательства о местном са�
моуправлении. Комиссия будет учитывать

также наличие опыта профессиональной
деятельности в области государственно�
го или муниципального управления, эконо�
мики, финансов; наличие высшего образо�
вания; понимание специфики исполнения
обязанностей по должности, информиро�
ванности о проблемах.  Он должен обла�
дать навыками работы с документами,
уметь работать с аналитическими матери�
алами. Иметь опыт публичных выступле�
ний. Большую роль будут играть личност�
ные  и деловые качества, способность ко�
ординировать и контролировать деятель�
ность служб, уметь оперативно анализиро�
вать и мыслить системно. А также многое
другое, которое должно быть присуще ли�
цам районного уровня. То есть,  к канди�
дату предъявляются высокие требования.

Срок приема документов должен со�
ставлять 30 календарных дней. Конкурсная
комиссия начнет принимать документы
после проведения первого заседания и
опубликования  объявления.

В Тегульдетском районе последний
раз главу Тегульдетского района насе#
ление избирало 14 сентября 2014 года.
На эту должность претендовало 7 кан#
дидатов: А.И. Выборов, А.С. Дахно,
Н.А. Зайцев, И.А. Клишин, Н.В. Пеще#
ров, С.В. Салихова, А.Н. Санько.

Победил Игорь Клишин, набравший
1 553 голоса.

В голосовании приняли участие 2 824
избирателя (или 48, 93%).

На этот раз  комиссия в течение 5 ра�
бочих дней со дня проведения конкурса
должна предоставить в Думу района не
менее двух кандидатур для избрания гла�
вы Тегульдетского района.  Кандидат при�
знается прошедшим конкурсный отбор,
если за него  проголосовало более поло�
вины членов комиссии.

Ремонт.
Здоровье. ЖКУ.
В воскресенье в честь Дня Военно�морс�

кого флота в акватории Невы в Санкт�Петер�
бурге и на Финском заливе в Кронштадте про�
шел главный военный парад, который прини�
мал президент России Владимир Путин. Муж�
ская часть населения Тегульдетского района,
служившая в ВМФ, следила по телевизору за
этими событиями. В параде принимали учас�
тие свыше 4 тыс. военных, 43 корабля, в том
числе подводных, более 40 самолетов и вер�
толетов морской авиации.  Бывшие тегульдет�
ские военнослужащие  в этот день возложили
к стеле воинов�земляков цветы, как и сегод�
ня, 2 августа, десантники, которые отмечают
День  ВДВ. Во все времена они безукоризнен�
но выполняли свой воинский долг, защищая
рубежи Родины, участвуя в миротворческих
операциях.

Но праздники праздниками, а дела не сто�
ят на месте. В эти дни работники Дорожного
участка, как сообщил начальник Андрей Мель�
ник, занимаются благоустройством террито�
рии Тегульдетской   школы. Если позволит по�
года, то на следующей неделе они приступят к
асфальтированию площади у здания (пример�
но 3 тыс.кв.м). На эти цели, по словам главы
района Игоря Клишина,  из бюджета области
губернатор Сергей Жвачкин выделил около 4
млн. руб. Кроме этого, 1 млн. руб. � на новую
кровлю в интернате, 1 млн. – на замену старых
27 окон в детском саду «Ромашка», дверей и
на ремонт пола внутри учреждения. К сентяб�
рю работы должны завершиться.

Неделю назад дорожники закончили от�
сыпку на четырех участках двух улиц в п. Бере�
гаево. В скором времени приступят к ремонту
дороги «Берегаевский сверток�Красная Гор�
ка». «Инертные материалы завезены в полном
объеме, � проинформировал  Мельник, – с за�
дачей справимся». Также они построят в ас�
фальтобетонном исполнении тротуар от ул.
Октябрьская до детского сада.

С 1 августа 502  работающих пенсионера,  по
словам гл. специалиста ПФ района Татьяны Ко�
робковой, получат  небольшую надбавку, состав�
ляющую от 214,23 руб. до 244,47 руб.  С 3 авгус�
та начнется выплатной период. Всего в районе
проживает  2 465 пенсионеров.

Сфере образования района уделяется осо�
бое внимание. «С 8 по 14 августа начнется при�
емка школ к новому учебному году», � сообщи�
ла Юлия Чигрин, назначенная на должность
начальника РОО 25 июля.

В районной больнице регулярно проводят�
ся телемедицинские консультации и консили�
умы со специалистами областных и федераль�
ных центров. «С начала этого года  в рамках
национального проекта «Здравоохранение»
мы провели  около 45 дистанционных консуль�
таций узких специалистов, � констатирует гл.
врач Виталий Чуриков.  – Благодаря этому уп�
ростилась процедура госпитализации пациен�
тов в многопрофильные областные учрежде�
ния здравоохранения области.  Большое вни�
мание мы уделяем диспансеризации населе�
ния, которую начали  проводить не только в ра�
бочие, но и  в выходные дни». В будущем, как
сообщили специалисты  «Облздрава»,  плани�
руется внедрить практику «виртуальных обхо�
дов», когда в сложных случаях в онлайн режи�
ме будут осматривать и консультировать боль�
ных «светила» российской медицины.

В августе, как сообщила Ольга Богданс,
директор «Центра социальной поддержки на�
селения», будут пересчитаны выплаты за ЖКУ
некоторым  льготникам (ветеранам труда фе�
дерального значения, реабилитированным,
многодетным семьям) и получателям субси�
дий в связи с повышением тарифов на жилищ�
но�коммунальные услуги.

В эти дни делегация региона, в состав ко�
торой вошла руководитель волонтерского от�
ряда «Импульс»  Наталья Рубцова, возвраща�
ется из Красноярска. Она принимала участие
в федеральной смене «Сила России – Сибирь».

2 августа – Ильин день.  По народным пове�
рьям, в этот день нечистая сила, спасаясь от гне�
ва пророка, обращалась в зверей, поэтому люди,
опасаясь, что Илия может наслать на них гром и
молнию, не пускали в дом собак и кошек.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.
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Налоговая
информирует

С июля по сентябрь прохо#
дит массовая рассылка налого#
вых уведомлений на уплату зе#
мельного налога, транспортно#
го налога, налога на имущество
физических лиц и НДФЛ, исчис#
ленного, но не удержанного на#
логовыми агентами за 2018 год.

В этом году  в форму налоговых
уведомлений, которые получат на�
логоплательщики, приказом ФНС
России №ММВ�7�21/814@ от
18.12.2018, внесены изменения.

Новые поправки оптимизиру�
ют форму налогового уведомле�
ния, теперь уведомление содер�
жит информацию, необходимую
для перечисления налогов в бюд�
жетную систему Российской Фе�
дерации. Также в уведомлении
указан штрих�код и QR�код для
быстрой оплаты налогов через
банковские терминалы и мобиль�
ные устройства.

Так как уведомление содер�
жит информацию для перечисле�
ния налогов в бюджет, вместе с
ним больше не будут направлять�
ся отдельные платежные доку�
менты (квитанции по форме ПД).

В уведомлении предусмотре�
на информация о впервые при�
меняемом в этом году вычете по
земельному налогу для льготных
категорий граждан, адрес или в
случае его отсутствия – местопо�
ложение налогооблагаемых
объектов капитального строи�
тельства и земельных участков.

Ранее в уведомлении указыва�
лись все объекты имущества на�
логоплательщика, теперь в нем
будет указано только то имуще�
ство, по которому исчислен налог.

Первыми данные о начислен�
ных налогах увидели пользователи
сервиса «Личный кабинет налого�
плательщика для физических лиц».

Уведомления по новой форме
будут направлены по почте, начи�
ная с июля этого года, но не по�
зднее 30 дней до наступления
срока уплаты имущественных на�
логов.  Напоминаем, что пользо�
ватели «Личного кабинета» полу�
чат уведомления только в элект�
ронном виде.

Срок уплаты имущественных
налогов за 2018 год – не позднее
2 декабря 2019 года.

О всех изменениях в форме
налогового уведомления можно
ознакомиться на промо�страни�
це «Налоговое уведомление фи�
зических лиц – 2019».

Межрайонная ИФНС России
№ 1 по Томской области

Физлица получают
налоговые уведомле#
ния по новой форме

Мне нравится рубрика, раз�
мещаемая в газете, о животных и
растениях, которые есть в Тегуль�
детском районе. Кажется, всё это
можно найти в книгах, интернете,
но мы почему�то  эти  темы не
ищем каждый раз в компьютере. В
газете же это отражается в нужное
время. Прилетели ласточки, со�
зрела земляника или черника, рас�
цвел подорожник, и я многое о них
узнаю нового. И вроде бы образо�
вание высшее, но не знал  и не слы�
шал о них легенды и истории, от�
куда они появились;  о их полезных
свойствах.

Я � пенсионер, немало в жиз�
ни повидал. «Таёжный меридиан»
мне всё время напоминает о том,
что век живи – век учись. И я сно�
ва превращаюсь в школьника, и
это – приятно.

Владимир А.  (61 год,
Тегульдет)

Из редакционной
почты

Я многое узнаю из
нашей газеты

В рамках подготовки к
зиме, как сообщил глава Те#
гульдетского сельского посе#
ления Владимир Житник, 29
июля в котельной «Ромашка»
установлена дымовая труба.

Напомним, что минувшей зи�
мой после сильного ветра про�
изошло значительное разруше�
ние восьмиметрового отрезка
дымовой трубы.

Администрация сельского по�
селения, на балансе которой на�
ходится котельная «Ромашка»,
приняла решение заменить ста�
рую трубу на новую. Её высота, по
утверждению Владимира Семе�
новича, составляет 32 метра, ди�
аметр – 1 метр, а весит она около
10 тонн.

Установка трубы началась с
того, что приехал 25�тонный
подъёмный кран. В этот момент
рабочие заканчивали сварку и по�
краску трубы. Убедившись в том,
что она готова к установке, подце�
пили стропы для подъёма. Потом,
когда подняли трубу на нужную
высоту и выровняли, начали под�
гонять её вручную на место уста�
новки, укрепляя сваркой, затем
скрепили болтами и натянули трос
для поддержки трубы, чтобы она
не упала. Ранее, в конце прошлой
недели, рабочие соединили её из
трёх частей, в одну целую. После
чего присоединили к трубе рас�

Примерно в полутора километрах от Тегульдета находится
минеральный источник, бьющий с 1956 года из глубины недр
1266#1277 метров. Уникальность этой воды заключается в том,
что она является пресной, но сильнощелочной. Такие воды из#
вестны только в некоторых странах мира: Омане, Португалии,
Японии, Иордании; на Кольском полуострове и в Забайкальском
крае в России.

Юго#восточная окраина Западно#Сибирского артезианского
бассейна – излюбленное место тегульдетцев. В окрестностях
«буровой», находящейся в живописном уголке райцентра, мож#
но не только набраться сил, напиться воды, но и взять её для
стирки белья, поскольку она отличается мягким составом. Это
свойство люди оценили давно.

23 июля Тегульдетское лесничество на территории “зелёной
зоны”, которая в Тегульдете начинается с конца улицы Парко#
вой до «буровой», вокруг неё и вдоль дороги, организовали и про#
вели очистку леса от сухостойной и буреломной древесины.

На заседании Думы глава района Игорь Клишин отметил, что
Лесничество слаженно потрудилось, чтобы навести порядок на
«буровой», которая, по сути, является для населения местом от#
дыха».

На следующей неделе в рамках программы «Инициативное
бюджетирование», как сообщил глава Тегульдетского сельского
поселения Владимир Житник, рабочие приступят к благоустрой#
ству «буровой» и там же установят освещение и видеонаблюдение.

Юлия Морозова

Лесное хозяйство

В “зелёной зоне” прошла уборка бурелома

В Тегульдете по улице Желез�
нодорожной в аллее «Выпускни�
ков» продолжаются благоустрои�
тельные работы в рамках губерна�
торской программы «Комфортная
городская (сельская) среда».

Сейчас рабочие закончили
класть плитку на пешеходной до�
рожке.

В скором времени здесь пла�
нируется обустроить пруд с водо�
падом под мостиком, провести
освещение. А чуть раньше были
установлены камеры видеонаб�
людения, с помощью которых ве�
дётся круглосуточный контроль
за сквером  через Единую дис�
петчерскую службу.

В  а л л е е   «В ы п у с к н и к о в»

В котельной «Ромашка» установлена новая труба

Местное самоуправление

В райцентре активно идёт подготовка к новому отопительному сезону.

тяжку и сделали отверстие для
крепления болтов.Эти работы
были проведены в рамках облас�
тной программы «Совершенство�
вание инфраструктуры».

После подготовки сметы и
других документов состоялся
аукцион. Подрядчик – ООО «Биз�
несмонтажстрой», субподрядная
организация � МУП «Прогресс»,

выполнившая все работы. “Об�
щая стоимость замены обошлась
почти в 2,7 млн. рублей”, � отме�
тил В. С. Житник.

Сергей Демко
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В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года    № 131�ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Томской области от 17 ноября 2014 года № 151�ОЗ «Об отдель�
ных вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области», Уставом му�
ниципального образования «Тегульдетский район», Дума Тегульдетского  района  р е ш и л а:

1. Утвердить  Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Тегульдетского райо�
на, согласно приложению.

2. Настоящее решение опубликовать в газете Общества с ограниченной  ответственностью «Таежный меридиан» и разме�
стить в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Тегульдетского  райо�
на  http://teguldet.tomsk.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования   в газете Общества с ограниченной  ответ�
ственностью «Таежный меридиан».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по труду и социальной политике  Думы Тегуль�
детского района.

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

решением  Думы
Тегульдетского района

от 25.07.2019 № 14

ПОЛОЖЕНИЕ
 о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность  Главы Тегульдетского района

1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы

муниципального образования «Тегульдетский район» � Главы Тегульдетского района (далее по тексту �  Главы Тегульдетского
района).

2. Целью проведения конкурса является отбор кандидатов для представления их Думе Тегульдетского района для прове�
дения голосования по кандидатурам на должность Главы Тегульдетского района.

3. Материально�техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляется  Думой Тегульдетского рай�
она.

2. Конкурсная комиссия
4. Организация и проведение конкурса возлагаются на конкурсную комиссию.
5. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом и обладает следующими полномочиями:
1) обеспечивает реализацию мероприятий, связанных с организацией и проведением конкурса;
2) рассматривает заявления и документы, представленные для участия в конкурсе;
3) рассматривает иные поступившие в конкурсную комиссию документы, а также заявления и вопросы, возникающие в

процессе организации и проведения конкурса;
4) утверждает форму расписки в приеме документов от кандидатов, форму оценочного листа, заполняемого членом кон�

курсной комиссии, форму решения конкурсной комиссии о подведении итогов конкурса;
5) определяет результаты конкурса;
6) представляет в Думу Тегульдетского района решение конкурсной комиссии, принятое по результатам конкурса.
6. Конкурсная комиссия состоит из 10 членов. Половина членов конкурсной комиссии назначается Думой Тегульдетского

района, а другая половина – Губернатором Томской области.
7. Члены конкурсной комиссии от Думы Тегульдетского района указываются  в решении Думы Тегульдетского района о

проведении конкурса.
8. Не позднее следующего за днем принятия решения о проведении конкурса рабочего дня  Дума Тегульдетского района в

письменной форме уведомляет Губернатора Томской области о назначении конкурса и о начале формирования конкурсной
комиссии  с приложением копии решения Думы Тегульдетского района для принятия Губернатором Томской области решения о
назначении половины членов конкурсной комиссии    с указанием предполагаемой даты проведения первого заседания конкур�
сной комиссии.

9. Комиссия считается сформированной в полном составе после определения ее персонального состава Думой Тегуль�
детского района и Губернатором Томской области.

10. Первое заседание конкурсной комиссии должно быть проведено не позднее 15 рабочих  дней со дня принятия решения
Думы Тегульдетского района о проведении конкурса. В случае если в указанный срок первое заседание конкурсной комиссии не
будет проведено,  конкурсная комиссия подлежит повторному формированию в порядке, установленном настоящим Положением.

11. Члены конкурсной комиссии осуществляют свою работу на непостоянной неоплачиваемой основе.
12. Членом конкурсной комиссии не могут быть следующие лица:
1) не имеющие гражданства Российской Федерации;
2) признанные решением суда, вступившим в законную силу, недееспособными, ограниченно дееспособными;
3) не достигшие возраста 18 лет;
4) признанные решением суда, вступившим в законную силу, безвестно отсутствующими или объявленные умершими;
5) имеющие неснятую или непогашенную судимость;
6) в отношении которых судом в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу;
7) замещающие должность Главы Тегульдетского района, а также подавшие заявление об участии в конкурсе по отбору

кандидатур на должность Главы Тегульдетского района;
8) находящиеся в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родите�

ли, дети супругов и супруги детей)    с участником конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Тегульдетского района.
13. Назначенные члены конкурсной комиссии выводятся из состава конкурсной комиссии органом, их назначившим, при

наличии оснований, указанных в подпунктах 1�8 пункта 12 Положения, а также в случаях:
1)   смерти;
2) нахождения в непосредственном подчинении у лиц, являющихся кандидатами на Главы Тегульдетского района;
3)  самоотвода члена конкурсной комиссии.
Изменение персонального состава конкурсной комиссии осуществляется в порядке, установленном настоящим Положе�

нием для назначения членов конкурсной комиссии.
14. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и иных членов конкурсной комиссии. Пред�

седатель, заместитель председателя конкурсной комиссии избираются на первом заседании конкурсной комиссии большин�
ством голосов от числа присутствующих членов конкурсной комиссии. Председатель конкурсной комиссии избирается из чис�
ла членов конкурсной комиссии, назначенных Губернатором Томской области.

15. Председатель конкурсной комиссии:
1) представляет конкурсную комиссию во взаимоотношениях с кандидатами, органами государственной власти, органами

местного самоуправления, организациями и гражданами;
2) планирует работу конкурсной  комиссии;
3) созывает заседания конкурсной комиссии и утверждает повестку дня заседания комиссии;
4) председательствует на заседании конкурсной комиссии;
5) определяет порядок работы конкурсной комиссии;
6) подписывает протоколы заседания конкурсной комиссии, иные документы конкурсной комиссии;
7) оглашает на заседании Думы Тегульдетского района решение конкурсной комиссии, принятое по результатам конкурса.
16. Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обязанности председателя конкурсной комиссии во вре�

мя его отсутствия.
17. Заседания конкурсной комиссии созываются ее председателем по мере необходимости, а также по требованию не

менее двух третей от установленного числа членов конкурсной комиссии.
18. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от установ�

ленного числа членов конкурсной комиссии.
19. Конкурсная комиссия вправе привлекать к своей работе специалистов, участвующих в заседаниях конкурсной комиссии.
20. Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием и считается принятым, если за него проголосо�

вало более половины членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим являет�
ся голос председательствующего.

21. Решения конкурсной комиссии оформляются в форме протокола заседания конкурсной комиссии, который подписы�
вается присутствующими на заседании членами комиссии.

22. Конкурсная комиссия осуществляет свои полномочия до дня избрания Главы Тегульдетского района Думой Тегульдет�
ского района из числа кандидатур, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

23. Документационное и организационное сопровождение работы конкурсной комиссии, в том числе прием докумен�
тов и их регистрацию, организацию проверки сведений и документов, представленных кандидатами, формирование дел, веде�
ние протоколов заседаний конкурсной комиссии, подготовку рабочих материалов конкурсной комиссии, подготовку и направ�
ление писем, извещение кандидатов и членов конкурсной комиссии и иные указанные в настоящем Положении функции, обес�
печивает технический секретарь конкурсной комиссии, не являющийся членом конкурсной комиссии.

3. Условия конкурса
24. Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 21 года, которые на день проведения конкурса не

имеют в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67�ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом    от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ограничений для избрания выборным
должностным лицом местного самоуправления.

25. Если срок действия ограничений, указанных в пункте 24 Положения, истекает до дня проведения конкурса, гражданин
вправе подавать документы для участия   в конкурсе.

26. Кандидат на должность Главы Тегульдетского района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязаннос�
ти, которые установлены Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».

27. Требования к профессиональному образованию и (или) профессиональным знаниям и навыкам, которые являются
предпочтительными для осуществления Главой Тегульдетского района полномочий по решению вопросов местного значения:

1) наличие высшего образования;
2) наличие опыта профессиональной деятельности в области государственного или муниципального управления, эконо�

мики, финансов, хозяйственного управления не менее 3  лет.
28. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать   в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию:
1) собственноручно подписанное заявление, в котором содержатся:
фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина;
дата и место рождения гражданина;
регистрация гражданина по месту жительства, по месту пребывания, адрес места жительства (в случае если он не совпа�

дает с адресом места регистрации);
серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа,

выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина;
сведения о наличии или отсутствии гражданства иностранного государства либо получения вида на жительство или иного

документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства;
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);
сведения об основном месте работы или службы, занимаемой должности (в случае отсутствия основного места работы

или службы � роде занятий);
указание на то, что гражданин является депутатом (в случае осуществления депутатской деятельности) и наименование

соответствующего представительного органа;
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цель подачи заявления;
указание на то,  что  гражданин  дееспособен;
указание на то, что сведения, содержащиеся в документах,   представляемых     для   участия   в конкурсе, являются полными

и достоверными, а сами документы не являются подложными;
согласие с условиями конкурса;
информация о факте привлечения (отсутствия факта привлечения)  к административной ответственности по статьям 20.3 и

20.29 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации;
сведения о судимости, если у гражданина имелась или имеется судимость;
указание на отсутствие  возражений  против проведения проверки документов и сведений, представляемых  гражданином

в  конкурсную комиссию;
обязательство  в  случае  избрания на должность Главы Тегульдетского района прекратить  деятельность, несовместимую

со статусом Главы Тегульдетского района;
согласие  на  проведение  процедуры, связанной  с  оформлением допуска                  к сведениям, составляющим государ�

ственную тайну,  на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о защите государственной тайны;
перечень прилагаемых к заявлению документов с указанием количества листов и экземпляров;
дополнительная информация по желанию гражданина;
2) две фотографии размером 4 x 6 см;
3) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, согласно приложению к настоящему Положению;
4) копию паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина;
5) программу кандидата по развитию Тегульдетского района на ближайшие   5 лет  объемом до 15 страниц машинописного

текста, содержащую информацию об оценке текущего социально�экономического состояния Тегульдетского района, описание
основных проблем социально�экономического развития района и комплекс предлагаемых мер по их решению, сроки, ресурсное
обеспечение и механизмы реализации программы кандидата по развитию Тегульдетского района на ближайшие 5 лет;

6) документ, подтверждающий стаж работы (при наличии) � копия трудовой книжки, заверенная в установленном законом
порядке;

7) копии документов об основном месте работы (службы), о занимаемой должности (роде занятий). В случае если гражда�
нин, подающий документы для участия   в конкурсе, в заявлении указал о том, что он является депутатом, � документы, подтвер�
ждающие указанные сведения;

8) копии документов, подтверждающих сведения об образовании;
9) если кандидат менял фамилию, имя или отчество, � копии соответствующих документов;
10) заключение медицинского учреждения по учетной форме N 001�ГС/у, утвержденной приказом Министерства здраво�

охранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 984н;
11) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного

преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и норма�
тивно�правовому регулированию в сфере внутренних дел;

12) согласие на обработку персональных данных;
13) уведомление об отсутствии счетов (вкладов), наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, располо�

женных за пределами территории Российской Федерации, отсутствии владения, пользования иностранными финансовыми
инструментами;

14) справки по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверж�
дении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений
в некоторые акты Президента Российской Федерации», содержащие:

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту заме�
щения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов
для замещения должности Главы Тегульдетского района, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве соб�
ственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего
месяцу подачи документов для замещения должности Главы Тегульдетского района  (на отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработ�
ную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для
замещения должности Главы Тегульдетского района, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собствен�
ности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу
подачи гражданином документов для замещения должности Главы Тегульдетского района (на отчетную дату).

15) составленные по форме, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 года № 546 «О
проверке достоверности сведений об имуществе и обязательствах имущественного характера за пределами территории Рос�
сийской Федерации, о расходах по каждой сделке по приобретению объектов недвижимости, транспортных средств, ценных
бумаг и акций, представляемых кандидатами на выборах в органы государственной власти, выборах глав муниципальных рай�
онов и глав городских округов, а также политическими партиями в связи с внесением Президенту Российской Федерации пред�
ложений о кандидатурах на должность высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государ�
ственной власти) субъекта Российской Федерации»:

а) сведения о принадлежащем кандидату, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе,
находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобрете�
но указанное имущество, об их обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации;

б) сведения о расходах кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев                    в
уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках получения средств,              за счет которых совершена сделка.

16) доверенность представителя в случае подачи заявления и документов для участия в конкурсе через представителя;
17) по желанию кандидата могут быть предоставлены другие документы и их копии, характеризующие профессиональную

подготовку кандидата, характеристики, награды, рекомендации;
29. Заявление, сведения и документы, указанные в пункте 28 Положения, кандидат представляет в конкурсную комиссию

лично или через представителя, чьи полномочия удостоверены в установленном законом порядке.
30. Заявление, сведения и документы, указанные в пункте 28 Положения, предоставляются в конкурсную комиссию в срок,

указанный в решении Думы Тегульдетского  района о проведении конкурса.
31. Копии документов, указанных в пункте 28 Положения, предоставляются одновременно с их оригиналами.
32. Копии документов об основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий) представляются

заверенными в установленном законом порядке.
33. В случае подачи заявления лицом, являющимся инвалидом и в связи с этим не имеющего возможности самостоятель�

но написать заявление  об участии в конкурсе, заполнить или заверить иные документы, данное лицо вправе воспользоваться
для этого помощью другого лица. При этом полномочия лица, оказывающего помощь в заполнении или заверении документов,
указанных в пункте 28 Положения, должны быть удостоверены в установленном законом порядке.

34. Технический секретарь конкурсной комиссии, принимающий документы,                  в присутствии кандидата или его
представителя:

сверяет наличие документов, приложенных к заявлению, с их перечнем, указанным в заявлении;
проверяет соответствие копий документов их оригиналам и заверяет их;
при необходимости снимает копии с документов;
возвращает кандидату или его представителю подлинники указанных документов;
выдает кандидату или его представителю расписку в приеме документов                           с отметкой о дате и времени приема

документов.
35. В случае выявления в представленных документах неполноты сведений, отсутствия документов, технический секре�

тарь конкурсной комиссии в срок не позднее следующего рабочего дня извещает кандидата или его представителя о выявлен�
ных недостатках.

36. Кандидат имеет право уточнять и дополнять необходимые сведения, содержащиеся в документах, но не позднее дня
окончания приема документов, необходимых для участия в конкурсе.

37. В рамках установления обстоятельств, препятствующих замещению кандидатом должности Главы Тегульдетского рай�
она сведения и документы, представленные кандидатом, проверяются в соответствии с действующим законодательством.

38. До дня проведения конкурса кандидат имеет право представить в конкурсную комиссию письменное заявление об
отказе от участия в конкурсе. Со дня поступления указанного заявления в конкурсную комиссию кандидат считается снявшим
свою кандидатуру.

39. Принятые заявления кандидатов регистрируются в журнале регистрации документов, который хранится в Думе Тегуль�
детского района.

40. Все документы, поданные кандидатом, формируются в дело. Заявления кандидатов и приложенные к ним документы
(копии документов) хранятся в Думе Тегульдетского района с соблюдением требований по хранению персональных данных.

4. Порядок назначения конкурса
41. Решение о проведении конкурса принимается Думой Тегульдетского района.
42. Решение о проведении конкурса принимается Думой Тегульдетского района не ранее чем за 80 дней и не позднее, чем за

70 дней до дня истечения срока полномочий Главы Тегульдетского района, за исключением случая когда  Глава Тегульдетского
района избран на муниципальных выборах до дня вступления в силу Закона Томской области от 29 декабря 2018 года № 169�ОЗ «О
внесении изменений      в статью 2 Закона Томской области «Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправ�
ления муниципальных образований Томской области». В данном случае решение о проведении конкурса принимается Думой
Тегульдетского  района       в течение 30 календарных дней со дня истечения срока полномочий Главы Тегульдетского района.

43. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Тегульдетского района Думой Тегульдетского  района принима�
ется решение о проведении конкурса в течение  30 календарных дней со дня досрочного прекращения полномочий Главы Те�
гульдетского района.

44.  Если до истечения срока полномочий Думы Тегульдетского района осталось менее шести месяцев, решение о прове�
дении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Тегульдетского района принимается на первом заседании вновь
избранной в правомочном составе Думы Тегульдетского района.

45. В случае если Глава Тегульдетского района, полномочия которого прекращены досрочно на основании решения Думы
Тегульдетского района об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, решение о проведении
конкурса принимается в сроки, установленные Федеральным законом от 6 октября    2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления     в Российской Федерации».

46. В случае если ни один из кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса Думе Тегуль�
детского  района, не будет избран Главой Тегульдетского района, Думой Тегульдетского района в течение 15 календарных дней
со дня принятия решения Думы Тегульдетского района о неизбрании Главы Тегульдетского района из числа кандидатов, пред�
ставленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, принимается решение о проведении повторного конкурса.

47. В решении Думы Тегульдетского района о проведении конкурса определяются: члены конкурсной комиссии, назнача�
емые Думой Тегульдетского района, технический секретарь конкурсной комиссии, срок формирования и дата первого заседа�
ния конкурсной комиссии, дата, время и место проведения конкурса, а также срок, место и график приема документов для
участия в конкурсе.

48. Установленный решением о проведении конкурса срок приема документов должен составлять 30 календарных дней.
Прием документов конкурсной комиссией начинается после проведения первого заседания конкурсной комиссии и опублико�
вания объявления о проведении конкурса.

49. Решение Думы Тегульдетского района о проведении конкурса подлежит опубликованию в порядке, предусмотренном
для официального опубликования правовых актов Думы Тегульдетского района.

50. Объявление о проведении конкурса, включающее условия конкурса, сведения о дате, времени и месте его проведе�
ния, не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса публикуется в газете общества с ограниченной ответственностью
«Таежный меридиан» и размещается в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Адми�
нистрации Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru.

51. Конкурс должен быть проведен не позднее 70 календарных дней со дня принятия Думой Тегульдетского района реше�

(Продолжение на 7�й стр.).

Официальные  ведомости
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ТВ Понедельник, 5 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 6 августа.

Среда,  7 августа.

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 Т«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 «Экспроприатор».
(16+).
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».
11.25 « Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым».
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+).
00.00 Т/с «Доктор Рихтер».
(16+).
02.15 Т/с «Московская бор#
зая#2». (16+).
04.10 Т/с «Семейный де#
тектив». (12+).

06.30 «Пешком...»
07.00 «Предки наших пред�
ков». «Хазары. По следу пи�
сем царя Иосифа».
07.45 «Легенды мирового
кино». Леонид Харитонов.
08.10 Х/ф «Ошибка инжене#
ра Кочина».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Олег Табаков. В поис�
ках радости. Театральная по�
весть в пяти вечерах».
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Линия жизни».
13.30 Д/фильм.
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Женить#
ба».
17.45 «Игорь Костолевский.
Быть кавалергардом».
18.25 VII Международный
конкурс оперных артистов Га�
лины Вишневской.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Ваша внутренняя
рыба».
20.45 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.00 «Олег Табаков. В поис�
ках радости. Театральная по�
весть в пяти вечерах».
21.40 «Первые в мире».

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 «Шеф». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Шеф». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф». (16+).
23.25 Т/с «Свидетели».
(16+).
01.15 Т/с «Паутина». (16+).
03.10 «Их нравы». (0+).
03.35 Т/с «Кодекс чести».
(16+).

21.55 Т/с «МУР. 1942».
22.45 «Голландские берега.
Умная архитектура».
23.15 Новости культуры.
23.35 «Николай Федоренко.
Человек, который знал...»
00.20 VII Международный
конкурс оперных артистов Га�
лины Вишневской.
01.25 Т/с «В лесах и на го#
рах».

05.00 «Известия».
05.20 Док. фильмы.
06.40 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 «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+).
03.20 «Известия».
03.25 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Док. фильмы.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
11.55 Новости.
12.00 Формула�1. Гран�при
Венгрии. (0+).
14.30 Новости.
14.35 «Все на Матч!»
14.55 Смешанные единобор�

ства.
16.55 Новости.
17.00 Футбол. Лига чемпио�
нов. Жеребьевка раунда
плей�офф. Прямая трансля�
ция из Швейцарии.
17.20 «Все на футбол!»
18.30 Футбол. Лига Европы.
Жеребьевка раунда плей�
офф.
18.50 «Все на футбол!»
19.10 Новости.
19.15 Футбол. Международ�
ный Кубок чемпионов. «Тот�
тенхэм» (Англия) � «Интер»
(Италия).
21.15 Новости.
21.20 «Все на Матч!»
22.30 «Профессиональный
бокс.
23.15 Новости.
23.20 Футбол. Суперкубок
Англии. «Ливерпуль» � «Ман�
честер Сити». (0+).
01.40 «Манчестер сити» �
«Ливерпуль». Live». (12+).
02.00 «Тотальный футбол».
03.10 «Все на Матч!»
04.00 Х/ф «Никогда не сда#
вайся#2». (16+).
05.55 Футбол. Суперкубок
Германии. «Боруссия» (Дорт�
мунд) � «Бавария». (0+).
08.10 Футбол. Лига чемпио�
нов. Жеребьевка раунда
плей�офф.
09.00 Док. фильмы.

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 «Экспроприатор».
(16+).
23.30 «Семейные тайны» с
Тимуром Еремеевым. (16+).
01.05 «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».
12.50 «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».
20.45 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.00 Т/с «Рая знает все!»
(12+).
00.00 Т/с «Доктор Рихтер».
(16+).
02.15 Т/с «Московская бор#
зая#2». (16+).
04.10 Т/с «Семейный де#
тектив». (12+).

06.30 Док. фильмы.
09.15 Т/с «МУР. 1942».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Олег Табаков. В поис�

ках радости. Театральная по�
весть в пяти вечерах».
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот».
13.20 «Первые в мире».
«Электромобиль Романова».
13.35 «Ваша внутренняя
рыба».
14.30 «Голландские берега.
Умная архитектура».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Король
Лир».
17.40 «Ближний круг Кон�
стантина Райкина».
18.30 «Российские звезды
мировой оперы». Динара Али�
ева.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Ваша внутренняя
рыба».
20.45 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.00 «Олег Табаков. В поис�
ках радости. Театральная по�
весть в пяти вечерах».
21.40 «Первые в мире».
21.55 Т/с «МУР. 1942».
22.45 «Голландские берега.
Умная архитектура».
23.15 Новости культуры.
23.35 «Анатолий Истратов.
Теория взрыва».
00.20 «Российские звезды
мировой оперы». Динара Али�
ева.
01.25 Т/с «В лесах и на го#
рах».

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 «Шеф». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Шеф». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф». (16+).
23.25 Т/с «Свидетели». (16+).
01.15 Т/с «Паутина». (16+).
03.10 «Их нравы». (0+).
03.35 Т/с «Кодекс чести».
(16+).

05.00 «Известия».
05.20 «Страх в твоем доме».
(16+).
06.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей#4». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей#4». (16+).
12.35 Т/с «Глухарь. Продол#
жение». (16+).
13.00 «Известия».

13.25 Т/с «Глухарь. Продол#
жение». (16+).
14.45 Т/с «Глухарь. Возвра#
щение». (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+).
03.15 «Известия».
03.25 Т/с «Детективы». (16+).

10.00  Док. фильмы.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Российская
Премьер�лига. (0+).
14.50 «Тотальный футбол».
15.50 Новости.
15.55 «Все на Матч!»
16.25 «Манчестер сити» �
«Ливерпуль». Live». (12+).
16.45 Профессиональный
бокс.

18.30 Новости.
18.35 «Все на Матч!»
19.05 Профессиональный
бокс.
20.20 Новости.
20.25 Прыжки в воду. Чемпи�
онат Европы.
21.20 Новости.
21.25 «Все на Матч!»
21.55 Прыжки в воду. Чемпи�
онат Европы. Вышка. Женщи�
ны. Финал.
22.55 Новости.
23.00 «Все на Матч!»
23.30 «Футбол для дружбы».
00.00 «РПЛ 19/20. Новые
лица». (12+).
00.20 Новости.
00.30 «Все на Матч!»
01.20 Футбол. Лига чемпио�
нов.
03.25 «Все на Матч!»
04.10 Х/ф «Никогда не сда#
вайся#3». (16+).
06.00 TOP�10 нокаутов 2019
г. (16+).
06.30 Футбол. Кубок Англий�
ской лиги.
08.30 Д/ф «Жестокий спорт».
09.00 «Команда мечты».
09.30 «Спортивные итоги
июня». (12+).

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 «Экспроприатор».
(16+).
23.30 «Про любовь». (16+).
00.25 «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».
12.50 «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+).
00.00 Т/с «Доктор Рихтер».
02.15 Т/с «Московская бор#
зая#2». (16+).
04.10 Т/с «Семейный де#
тектив». (12+).

06.30 Док. фильмы.
09.15 Т/с «МУР. 1942».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Олег Табаков. В поис�
ках радости. Театральная по�
весть в пяти вечерах».
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот».
13.20 Док. фильмы.
14.30 «Голландские берега.
Умная архитектура».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Сердце не
камень».
17.30 «Линия жизни». Лари�
са Голубкина.
18.25 «Российские звезды
мировой оперы». Хибла Герз�
мава.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Ваша внутренняя
рыба».
20.45 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.00 «Олег Табаков. В поис�
ках радости. Театральная по�

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. Ч/П».
14.00 Т/с «Шеф». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Шеф». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф». (16+).
23.25 Т/с «Свидетели». (16+).
01.20 Т/с «Паутина». (16+).
03.10 «Их нравы». (0+).
03.35 Т/с «Кодекс чести».

весть в пяти вечерах».
21.40 «Первые в мире». «
21.55 Т/с «МУР. 1942».
22.45 «Голландские берега.
Умная архитектура».
23.15 Новости культуры.
23.35 «Лев Копелев. Сердце
всегда слева».
00.20 «Российские звезды
мировой оперы». Хибла Герз�
мава.
01.25 Т/с «В лесах и на го#
рах».

05.00 «Известия».
05.20 «Страх в твоем доме».
06.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей#4». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей#4». (16+).
12.35 Т/с «Глухарь. Возвра#
щение». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Глухарь. Возвра#
щение». (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+).

10.00 «Док. фильмы.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Лига чемпио�
нов. Квалификационный ра�
унд. «Брюгге» (Бельгия) � «Ди�

намо» (Киев, Украина) (0+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. Лига чемпио�
нов. Квалификационный ра�
унд. ПАОК (Греция) � «Аякс»
(Нидерланды) (0+).
17.35 Новости.
17.40 Профессиональный
бокс.
19.40 Новости.
19.45 «Все на Матч!»
20.25 Прыжки в воду. Чемпи�
онат Европы. Вышка. Женщи�
ны. Синхронные прыжки. Фи�
нал.
21.05 Новости.
21.10 «Все на Матч!»
21.55 Прыжки в воду. Чемпи�
онат Европы. Трамплин 1 м.
Мужчины. Финал.
23.00 Новости.
23.10 Футбол. Лига чемпио�
нов. Квалификационный ра�
унд. «Краснодар» (Россия) �
«Порту» (Португалия).
02.20 «В шаге от Европы».
02.40 Новости.
02.45 «Все на Матч!»
03.40 Х/ф «В поисках при#
ключений». (12+).
05.25 «Профессиональный
бокс.
06.30 Футбол. Товарищеский
матч.

Магазин “ОДЕЖДА”
переезжает с  ул. Южная, 42, на ул. Парковая, 5

(КБО, бывший кабинет электросетей, 1 этаж).
Работаем с 5 августа, с 10.00 до 17.00; суббо#

та, воскресенье # выходные. Т. 8#962#776#46#48
(Света).

БелошапкинНА
Прямоугольник
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ТВ Четверг,  8 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  9 августа.

Суббота, 10 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 (с субтитра�
ми).
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 «Экспроприатор».
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.25 «На ночь глядя». (16+).
01.20 «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?».  (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+).
00.00 Т/с «Доктор Рихтер».
(16+).
02.15 Т/с «Московская бор#
зая#2». (16+).
04.10 Т/с «Семейный де#
тектив». (12+).

06.30 Док. фильмы.
08.30 «Лев Копелев. Сердце
всегда слева».
09.15 Т/с «МУР. 1942».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Олег Табаков. В поис�
ках радости. Театральная по�
весть в пяти вечерах».
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот».
13.20 «Первые в мире».
«Синтезатор Мурзина».
13.35 «Ваша внутренняя
рыба».
14.30 «Голландские берега.
Умная архитектура».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Утиная
охота».
18.00 «2 Верник 2».
18.50 «Российские звезды
мировой оперы». Ольга Гуря�
кова.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни». Алек�
сандр Соколов.
20.45 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.00 «Олег Табаков. В поис�
ках радости. Театральная по�
весть в пяти вечерах».
21.40 «Первые в мире». «Суб�

марина Джевецкого».
21.55 Т/с «МУР. 1942».
22.45 «Голландские берега.
Умная архитектура».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/ф «Наука верующих
или вера ученых».
00.20 «Российские звезды
мировой оперы». Ольга Гуря�
кова.
01.00 Д/ф «Розы для короля.
Игорь Северянин».
01.25 Т/с «В лесах и на го#
рах».

05.15 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 «Шеф». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Шеф». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф». (16+).
23.25 Т/с «Свидетели». (16+).
01.20 Т/с «Паутина». (16+).
03.10 «Их нравы». (0+).
03.40 Т/с «Кодекс чести».

05.00 «Известия».
05.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей#4». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Брат за брата#3».
(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+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
03.20 «Известия».
03.25 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Док. фильмы.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Лига чемпио�
нов. Квалификационный ра�
унд. «Краснодар» (Россия) �
«Порту» (Португалия) (0+).
15.00 Новости.

15.05 «Все на Матч!»
15.40 Футбол. Товарищеский
матч. «Барселона» (Испания)
� «Наполи» (Италия) (0+).
17.40 Новости.
17.45 «В шаге от Европы».
18.05 «Все на Матч!»
18.55 Плавание. Кубок мира.
20.25 Прыжки в воду. Чемпи�
онат Европы. Вышка. Мужчи�
ны. Синхронные прыжки. Фи�
нал.
21.15 Новости.
21.20 «Все на Матч!»
21.55 Прыжки в воду. Чемпи�
онат Европы. Трамплин 3 м.
Женщины. Финал.
22.50 Новости.
23.00 «Все на футбол!»
23.50 Футбол. Лига Европы.
Квалификационный раунд.
«Тун» (Швейцария) � «Спар�
так» (Россия).
01.55 Новости.
02.00 «Краснодар» � «Порту».
Live». (12+).
02.20 «Все на Матч!»
03.20 Баскетбол. Междуна�
родный турнир. Мужчины.
Россия � Венесуэла.
05.20 Х/ф «Кикбоксер#2:
возвращение». (16+).
07.10 «В шаге от Европы».
07.30 Смешанные единобор�
ства.

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 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Международный музы�
кальный фестиваль «Жара».
(12+).
23.50 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.50 Х/ф «Вне времени».
(16+).
02.50 «Про любовь». (16+).
03.35 «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».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Сибирь».
11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым».
(12+).
12.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.45 «Кто против?».  (12+).
17.00 «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 «Вести�Томск».
21.00 Х/ф «Ищу мужчину».
(12+).
01.05 Х/ф «Не было бы сча#
стья...» (12+).

06.30 Док. фильмы.
09.15 Т/с «МУР. 1942».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Олег Табаков. В поис�
ках радости. Театральная по�
весть в пяти вечерах».
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот».
13.20 «Первые в мире». «Суб�
марина Джевецкого».
13.35 Д/ф «Фабрика мозга».
14.30 «Голландские берега.
Умная архитектура».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Месяц в
деревне».
17.50 «Забытое ремесло».
«Половой».
18.05 «Российские звезды
мировой оперы». Ильдар Аб�
дразаков, Василий Ладюк и
Кристина Мхитарян.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели».
21.00 «Олег Табаков. В поис�
ках радости. Театральная по�
весть в пяти вечерах».
21.45 Х/ф «Преступление
лорда Артура».
23.15 Новости культуры.

23.35 Х/ф «Пять углов».
01.10 Валерий Киселев и Ан�
самбль классического джаза.
02.05 «Искатели».
02.50 М/ф «Жили�были...»

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 «Шеф». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Шеф». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф». (16+).
22.30 Х/ф «Куркуль». (16+).
00.25 Т/с «Свидетели». (16+).
02.20 Т/с «Паутина». (16+).

05.00 «Известия».
05.40 Т/с «Брат за брата#3».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Брат за брата#3».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Береговая охра#
на#2». (16+).

10.00 Док. фильмы.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Лига Европы.
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.25 Пляжный волейбол.
16.30 Новости.
16.40 Профессиональный
бокс.
18.20 «Сборная «нейтраль�
ных» атлетов». (12+).
18.40 Новости.
18.45 «Все на Матч!»

19.20 «Все на футбол!» Афи�
ша. (12+).
20.20 Новости.
20.25 Прыжки в воду. Чемпи�
онат Европы. Вышка.
21.05 Новости.
21.10 «Все на Матч!»
21.55 Прыжки в воду. Чемпи�
онат Европы. Трамплин 3 м.
Мужчины. Финал.
23.00 Пляжный волейбол.
Чемпионат Европы. 1/4 фина�
ла. Женщины.
23.55 Новости.
00.05 «Гран�при с Алексеем
Поповым». (12+).
00.35 «Все на Матч!»
01.25 Баскетбол. Междуна�
родный турнир. Мужчины.
Россия � Италия.
03.25 «Все на Матч!»
04.15 Пляжный волейбол.
Чемпионат Европы.
05.15 Х/ф «Кикбоксер#3:
искусство войны». (16+).

05.40 Х/ф «Его звали Ро#
берт». (0+).
06.00 Новости.
06.10 «Его звали Роберт».
(0+).
07.20 Х/ф «Неподсуден».
(6+).
09.00 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.10 «Олег Стриженов. Лю�
бовь всей жизни». (12+).
11.10 «Честное слово» с
Юрием Николаевым. (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Михаил Боярский.
Один на всех». (16+).
18.00 «Кто хочет стать мил�
лионером?» с Дмитрием Диб�
ровым. (12+).
19.30 «Сегодня вечером».
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
(16+).
23.00 Х/ф «Бывшие». (16+).
00.35 Х/ф «Огненные ко#
лесницы». (0+).
03.00 «Про любовь». (16+).
03.45 «Наедине со всеми».
(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».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
11.40 «Смеяться разрешает�
ся». Юмористическая про�
грамма.
14.00 Х/ф «Закон сохране#
ния любви». (12+).
16.00 Х/ф «Злая судьба».
(12+).
20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «Клуб обманутых
жен». (12+).
01.00 Х/ф «Не было бы сча#
стья#2». (12+).

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Гирлянда из ма�

лышей», «Осторожно, обезь�
янки!», «Обезьянки и грабите�
ли», «Как обезьянки обедали»,
«Обезьянки, вперед!», «Обе�
зьянки в опере».
08.10 Х/ф «Всмотритесь в
это лицо».
09.55 «Передвижники. Васи�
лий Перов».
10.25 Х/ф «Короли и капус#
та».
12.50 «Культурный отдых».
13.20 Д/фильм.
14.10 Х/ф «Преступление
лорда Артура».
15.35 «Больше, чем любовь».
Светлана Немоляева и Алек�
сандр Лазарев.
16.15 Мария Гулегина в Боль�
шом зале Санкт�Петербургс�
кой филармонии им. Д. Шос�
таковича.
18.00 «Предки наших пред�
ков». «Авары. Клад неизвест�
ного вождя».
18.40 «Острова». Олег Стри�
женов.
19.20 Х/ф «Сорок первый».
20.50 Д/ф «Литераторские
мостки», или Человек, заслу�
живший хорошие похороны».
21.30 Х/ф «Розовая панте#
ра».
23.25 «Они из джаза. Вадим
Эйленкриг и друзья».
00.45 Х/ф «Любимая де#
вушка».
02.10 Д/фильм.

05.35 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона». (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».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Пес». (16+).
00.45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Группа «Марк�
шейдер Кунст». (16+).
01.35 «Фоменко фейк». (16+).
01.55 Т/с «Паутина». (16+).
04.55 «Их нравы». (0+).

05.00 Т/с «Детективы». (16+).
10.50 Т/с «След». (16+).
00.40 Т/с «Великолепная
пятерка». (16+).
03.35 Док. фильмы.

10.00 Док. фильмы.
11.00 Х/ф «В поисках при#
ключений». (12+).
12.50 «Все на футбол!» Афи�
ша. (12+).
13.50 Новости.
13.55 Пляжный волейбол.
Чемпионат Европы. 1/2 фина�
ла. Женщины. Прямая транс�
ляция из Москвы.
14.55 «РПЛ 19/20. Новые
лица». (12+).
15.15 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.10 Пляжный волейбол.
Чемпионат Европы. 1/4 фина�
ла. Мужчины. Прямая транс�
ляция из Москвы.
17.10 Новости.
17.20 «Гран�при с Алексеем
Поповым». (12+).
17.50 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.

18.55 Плавание. Кубок мира.
Прямая трансляция из Китая.
20.25 Футбол. Российская
Премьер�лига. «Краснодар» �
«Рубин». (Казань).
22.25 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
22.55 Футбол. Международ�
ный Кубок чемпионов. «Атле�
тико» (Испания) � «Ювентус»
(Италия).
00.55 Новости.
01.00 Баскетбол. Междуна�
родный турнир. Мужчины.
Россия � Сенегал.
03.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
04.00 Футбол. Товарищеский
матч. «Наполи» (Италия) �
«Барселона» (Испания).
06.00 Пляжный волейбол.
Чемпионат Европы.
07.00 Прыжки в воду. Чемпи�
онат Европы. Т
08.00 Плавание. Кубок мира.
09.00 Д/ф «Жестокий спорт».

5 августа – РЦТиД, с 9.00 до 17.00;
6 августа # Берегаево ДК
Бишкек. Копейка. Курган

СОСТОИТСЯ большая РАСПРОДАЖА одеж#
ды, обуви, школьного товара; огромный
выбор товаров по низким ценам.

19.00 Т/с «След». (16+).
23.45 «Светская хроника».
(16+).
00.45 Т/с «След». (16+).
01.30 Т/с «Детективы». (16+).

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник
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РОССИЯ

ГОРОСКОП

Гороскоп на неделю >
с  5 по 11 августа  2019 г.

(vedmochka.net)

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 30.

5#й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Матч ТВВоскресенье, 11 августа.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

горизонтали: 3. Дернина. 8. Яркость. 9. Горбыль. 10. Яблоч�
ко. 11. Амбал. 12. Цевка. 13. Достояние. 16. Пальто. 20. Фор�
зац. 23. Вензель. 24. Африканец. 25. Баркарола. 27. Боровик.
28. Янтарь. 30. Тирада. 35. Разведчик. 37. Мопед. 38. Копия.
39. Вязание. 40. Лисичка. 41. Насморк. 42. Россыпь.
По вертикали: 1. Примета. 2. Показ. 3. Дьявол. 4. Неологизм.
5. Агония. 6. Обрез. 7. Блокада. 14. Структура. 15. Бомбар�
дир. 16. Панацея. 17. Лауреат. 18. Черенок. 19. Алфавит. 21.
Запонка. 22. Цесарка. 26. Конферанс. 29. Нувориш. 31. Де�
миург. 32. Варвар. 33. Сирень. 34. Дефис. 36. Норма.

С 5 по 11 августа # растущая Луна. Успейте начать но#
вые дела. Оформляйте важные бумаги, занимайтесь фи#
нансовыми вопросами, можно рассматривать кредитные
предложения. Но никому не давайте деньги в долг. Не пы#
тайтесь взваливать все заботы на свои плечи # работа в ко#
манде поможет вам устранить многие трудности, как в ра#
боте, так и в личных отношениях.

Овен. Звезды постарались и расположились так, чтобы дать
вам возможность показать себя с наилучшей стороны. Всю не�
делю стоит держаться в тонусе. Все, предпринятое и сделан�
ное вами на этой неделе, пойдёт на пользу и станет прочной
основой для будущих карьерных свершений. Благодаря успе�
хам на работе, вы можете возгордиться, и не дай бог решить,
что и дома можете всем диктовать свою волю. Не стоит � это
поставит под угрозу добрые отношения с любимыми.

Телец. Некоторым Тельцам может показаться, что в их жизни
наступила чёрная полоса. Навалившиеся мелкие неурядицы в
работе и личной жизни могут серьёзно подорвать не только эмо�
циональное состояние Тельцов, но и веру в человечество. Не под�
давайтесь этим упадническим настроениям � ваши близкие при�
ложат все силы, чтобы вас поддержать, и к концу недели все на�
ладится, более того � результат превзойдёт все ожидания.

Близнецы. Несмотря на общую стабильность, старые дела,
решение которых вы так долго откладывали, могут напомнить
о себе. Не исключены внушительные траты, держите кошелёк
под присмотром. В любовных делах планеты привели Близне�
цов на распутье: ставить ли точку в отношениях или попытать�
ся их реанимировать � решать только вам. Прислушайтесь к
своему здоровью.

Рак. Неделя пройдёт под знаком полезных знакомств. Вре�
мени будет в обрез, поэтому распишите все мероприятия по
пунктам. Назначайте встречи, собеседования, визиты вежли�
вости к друзьям. Отнеситесь с осторожностью к информации,
которая поступит. У тех Раков, кто только начинает выстраивать
отношения, есть все шансы на успех. Проводите, как можно
больше времени со своими избранниками.

Лев. В финансовых вопросах ничего не решайте впопыхах:
возьмите тайм�аут, как следует проанализируйте ситуацию,
взвесьте все «за» и «против». Даже если в данный момент ко�
шелёк пустоват, не мучьтесь беспокойством о завтрашнем дне:
очень скоро все наладится. Денежные неурядицы не стоят ва�
ших нервов и хорошего настроения. Свободным Львам звезды
обещают романтическое знакомство.

Дева. Складываются благоприятные условия для расши�
рения круга служебных обязанностей и дополнительных зара�
ботков. Отнеситесь серьёзно к новым деловым предложени�
ям, но не оставляйте без внимания текущие дела. В личной
жизни не форсируйте события � пусть все идёт своим чередом.
Семейным людям придётся взять на себя роль главного добыт�
чика в семье, а возможно, на какое�то время стать опорой для
любимого человека.

Весы. С понедельника по среду � время довольно суетли�
вое. Но вы ощущаете энергетический и духовный подъем, по�
этому без особого труда находите выход из самых запутанных
ситуаций. Люди, с которыми вы познакомитесь в эти дни, мо�
гут стать вашими друзьями и единомышленниками. Во второй
половине недели возникнет желание развиваться, пробовать
свои силы в новом деле.

Скорпион. Скорпионам гороскоп советует сосредоточить�
ся на работе, иначе упустите великолепные возможности. Не
исключено, что близкие будут недовольны вашей тотальной
занятостью. В среду и четверг избегайте эмоциональных пе�
регрузок и не сорите деньгами. Начиная с 9 августа, используя
опыт и свои давние идеи, вы сможете продвинуться по службе,
укрепить авторитет. Самый удачный день недели � суббота.

Стрелец. Стрельцы почти всю неделю будут сосредоточе�
ны на работе � благоприятное время, чтобы наладить контакт с
руководством, завести полезные знакомства, заключить важ�
ные договоры. А вот в субботу и воскресенье лучше взять тайм�
аут. Сейчас вы можете рассчитывать на поддержку друзей и
партнёров, да и семейные отношения станут более гармонич�
ными. Неплохое время для вступления в брак, подписания до�
говоров, начала новой работы.

Козерог. Звезду с неба вам достать вряд ли удастся, да это
и не потребуется. Вас захватят обыденные дела и земные ра�
дости, и от них вы получите столько удовольствия, что серьёз�
но задумаетесь, не податься ли подальше от городской суеты.
Лучше всего вы будете чувствовать себя в кругу семьи или на�
едине с любимым человеком; одиноким же Козерогам доста�
вит удовольствие просто помечтать о том, как прекрасна се�
мейная жизнь.

Водолей. Перед Водолеями неделя откроет неограничен�
ные возможности: вы получите прямой доступ ко всему, что
раньше было за семью печатями. Так что берите бразды прав�
ления судьбой в собственные руки и действуйте. В професси�
ональных вопросах полагайтесь на подсказки внутреннего го�
лоса. Важно все начатое доводить до конца. Будьте настойчи�
вы и непреклонны, когда речь идёт о ваших профессиональных
интересах.

Рыбы. Все хорошо складывается � ловите момент! К тому
же вы вполне можете доверять своей интуиции: благодаря её
подсказкам удастся очень и очень многое. Единственное, что
вам противопоказано в этот период, � одиночество. Попробуй�
те хотя бы изредка смотреть на мир глазами своих возлюблен�
ных или партнёров по браку.

По горизонтали: 7. Изложе�
ние научного или вообще слож�
ного вопроса в общедоступной
форме. 9. Небольшая дере�
вянная развилина с привязан�
ной к концам резинкой для ме�
тания, стрельбы. 14. Катушка
для намотки магнитной ленты.
15. Отделение предприятия,
учреждения. 16. Склад для
хранения чего�нибудь (устар.).
17. Высокая скала. 21. Снаряд
для стрельбы из пистолета.
22. Трезвучие, построенное на
первом тоне гаммы. 23. Углуб�
ление, в которое что�нибудь
вставляется. 24. Большое ко�
личество чего�нибудь. 25. Де�
ление на круги морского ком�
паса. 26. Хищное млекопитаю�
щее. 27. Пробное задание, ис�
следование, испытание.
28. Снежный человек.
31. Кратковременное согла�
шение предпринимателей.
32. Вереница автомобилей,
направляющаяся куда�либо по
какому�либо торжественному
случаю. 33. Женская одежда.
34. Мужская одежда у граждан
Древнего Рима. 36. Передвиж�
ная лестница для выхода из
самолёта и посадки в него.
38. Кожаная дорожная сумка с
запором. 40. Карта масти, яв�
ляющейся старшей в игре.
41. Произведения, написан�
ные стихами. 42. Укрытие, обо�
ронительное сооружение для
защиты от снарядов, бомб и т.
п. 46. Признание тождествен�
ности, отождествление объек�
тов, опознание.
По вертикали: 1. Внутрен�
няя часть ногтя. 2. Род яхты
для катания по льду. 3. Звук,
производимый ударом кости
о кость. 4. Крупная перелёт�
ная птица с длинным прямым
клювом. 5. Календарное вре�
мя какого�либо события.
6. Искусственный камень.
8. Вид грузового транспорта
для перевозки крупногаба�
ритной тары. 10. Положение
корпуса, свойственное кому�
либо. 11. Спиртной напиток,
сходный с ромом. 12. Лицо,
пользующееся услугами бан�
ка. 13. Член высшего органа
демократической власти.
18. Состояние покоя в какой�
нибудь определённый мо�

мент. 19. Небольшая певчая
птичка семейства вьюрко�
вых. 20. Минеральное веще�
ство, окись кальция. 21. Ху�
дожественное изображение,
образ литературного героя.
29. Химически простое ве�
щество или сплав. 30. Фран�
цузская поэтическая школа
эпохи Возрождения.
35. Звук, производимый уда�
рами, колебаниями чего�ни�
будь металлического, стек�
лянного. 37. Большая масса
чего�либо. 39. Архитектор.
42. В азартных карточных иг�
рах � поставленные на кон

деньги. 43. Кручёные нитки
для вышивания, вязания.
44. Английский крепкий

спиртной напиток.45. Кув�
шин с крышкой для напитков
ил и воды.

05.35 Т/с «Научи меня
жить». (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Научи меня жить».
07.50 «Часовой». (12+).
08.20 «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+).
13.10 «Наедине со всеми».
14.10 «Людмила Хитяева. «Я
не могу быть слабой». (12+).
15.10 Х/ф «Стряпуха». (0+).
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 «Восстание пла#
неты обезьян». (16+).
01.35 Х/ф «Судебное обви#
нение Кейси Энтони». (16+).

05.20 Х/ф «Любовь и Ро#
ман». (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 Док. фильм.
12.20 Т/с «Русская наслед#
ница». (12+).
20.00 «Вести».
22.00 «Воскресный вечер.
01.00 «Действующие лица с
Наилей Аскер�заде». (12+).
02.10 Праздник Курбан�Бай�
рам. .
02.55 Х/ф «Отдаленные по#
следствия». (12+).

06.30 М/ф «Капризная прин�
цесса», «Приключения Бура�
тино».
08.05 Х/ф «Петька в космо#
се».
09.10 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
09.40 Х/ф «Сорок первый».
11.10 «Мой серебряный шар.
Изольда Извицкая».
11.55 Х/ф «Розовая панте#
ра».
13.45 Д/фильмы.
15.05 «Забытое ремесло».
«Городовой».
15.25 Концерт «Алан».
16.35 «Пешком...» Москва
ар�деко.
17.05 «Искатели». «Милли�
оны «железного старика».
17.55 «Романтика романса».
18.50 Д/ф «Ульянов про Уль�
янова».
19.45 Х/ф «Короли и капус#
та».

22.15 Вальдбюне�2018 г.
Магдалена Кожена, сэр Сай�
мон Рэттл и Берлинский фи�
лармонический оркестр.
00.00 Х/ф «Ледяное серд#
це».
01.45 Д/фильм.
02.40 М/фильмы.

05.10 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона». «Собака Баскер#
вилей». (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».
Сергей Соседов. (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
23.45 Х/ф «...По прозвищу
«Зверь». (16+).
01.25 Т/с «Паутина». (16+).
04.30 Т/с «Кодекс чести».
(16+).

05.00 Док. фильмы.
09.00 «Моя правда. Алексей
Глызин: я не ангел». (16+).
10.00 Т/с «Глухарь. Возвра#
щение». (16+).
02.55 «Большая разница».
(16+).

10.00 Док. фильмы.
11.30 Футбол. Международ�
ный Кубок чемпионов. «Атле�
тико» (Испания) � «Ювентус»
(Италия).
13.30 «Все на Матч!»
14.10 Х/ф «Тоня против
всех». (16+).
16.25 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным. (12+).
16.45 Новости.
16.55 Пляжный волейбол.
Чемпионат Европы. Мужчины.
1/2 финала.
17.55 Новости.
18.00 Профессиональный
бокс.
19.45 Новости.
19.50 «Все на Матч!»
20.25 Прыжки в воду. Чемпи�
онат Европы. Трамплин 3 м.
Женщины. Синхронные
прыжки. Финал.
21.10 Новости.
21.15 «Все на Матч!»
21.55 Прыжки в воду. Чемпи�
онат Европы. Вышка. Мужчи�
ны. Финал
22.55 Пляжный волейбол.
Чемпионат Европы. Мужчины.
Финал.
23.55 Новости.
00.00 «Все на Матч!»
00.55 Футбол. Товарищеский
матч. «Рома» (Италия) �
«Реал» (Мадрид, Испания).
02.55 «Все на футбол!»
04.10 «Все на Матч!»
05.00 Х/ф «Фанат». (16+).
07.10 Профессиональный
бокс.
09.00 Д/ф «Жестокий спорт».
(16+).
09.30 «Команда мечты».
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Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность  Главы Тегульдетского района

ния о его проведении.
5. Предварительное заседание конкурсной комиссии
52. В срок не позднее календарных 20 дней со дня окончания срока приема документов от кандидатов проводится предва�

рительное заседание конкурсной комиссии.
53. В течение 7 рабочих дней со дня окончания срока приема документов конкурной комиссией технический секретарь

конкурсной комиссии на основании представленных кандидатами сведений и документов осуществляет подготовку доклада  о
кандидатах, о результатах проверки документов и сведений, указанных в пункте 28 Положения, о полноте представленной кан�
дидатами информации, с целью принятия конкурсной комиссией на предварительном заседании решения о регистрации кан�
дидата, об отказе в регистрации кандидата.

54. В случае выявления фактов представления кандидатом подложных документов и документов, содержащих недосто�
верные сведения, а также неполных сведений секретарь указывает о данных фактах в докладе.

55. На предварительном заседании конкурсной комиссии проводятся организационно�подготовительные мероприятия к засе�
данию конкурсной комиссии, в том числе: рассмотрение документов, представленных кандидатами, а также поступивших              от них
обращений, заслушивание доклада технического секретаря о результатах приема документов от кандидатов, проверки документов
и сведений, представленных кандидатами, принятие решения о регистрации кандидата, об отказе в регистрации кандидата.

56. Для выявления знаний и навыков, необходимых для осуществления должностных обязанностей по должности Главы
Тегульдетского района, конкурсная комиссия на предварительном заседании утверждает список теоретических и практических
вопросов в сфере управления имуществом и хозяйством, организации деятельности Администрации Тегульдетского района,
вопросов на знание Конституции Российской Федерации,  по законодательству о местном самоуправлении.

57. В случае если для участия в конкурсе подано единственное заявление, конкурсная комиссия принимает решение о
признании конкурса несостоявшимся.

58. В течение 5 рабочих дней со дня вынесения решения о признании конкурса несостоявшимся, конкурсная комиссия
направляет в Думу Тегульдетского района решение с предложением о назначении нового конкурса.

59. Дума Тегульдетского района принимает решение о проведении нового конкурса в течение 30  календарных дней со дня
поступления указанного предложения конкурсной комиссии в Думу Тегульдетского района.

60. Кандидат, в отношении которого конкурсная комиссия приняла решение о его регистрации, приобретает статус заре�
гистрированного кандидата и считается допущенным к участию в конкурсе.

61. Конкурсная комиссия отказывает кандидату в регистрации в случае:
1) наличия ограничений для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления в соответствии с  Феде�

ральным законом от 12 июня 2002 года № 67�ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду�
ме граждан Российской Федерации»,  Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Федерации»;

2) пропуска кандидатом установленного решением Думы Тегульдетского района срока для подачи документов;
3) непредставления кандидатом документов, указанных в пункте 28 Положения, подтверждающих факт отсутствия у канди�

дата ограничений для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления;
4) представления кандидатом подложных документов либо наличия в представленных документах недостоверных сведений.
62. Технический секретарь конкурсной комиссии извещает кандидатов о решениях конкурсной комиссии в письменной

форме не позднее 5 рабочих дней со дня принятия такого решения.
63. По итогам предварительного заседания конкурсной комиссии технический секретарь конкурсной комиссии в течение

5 рабочих дней извещает зарегистрированных кандидатов о дате, месте и времени проведения конкурса.
64. По предложению председателя конкурсной комиссии может проводиться несколько предварительных заседаний кон�

курсной комиссии.
6. Порядок проведения конкурса и оформление его результатов
65. Регистрация явки кандидатов проводится в течение 30 минут до назначенного времени проведения конкурса. Канди�

даты, не прошедшие регистрацию явки, не принимают участия в конкурсе.
66. Если зарегистрирована явка на конкурс только одного кандидата, конкурсная комиссия переносит заседание на другой

день, о чем уведомляет кандидатов.
67. Если на заседание конкурсной комиссии, назначенное в соответствии пунктом 66 Положения, явились менее двух кан�

дидатов, конкурсная комиссия выносит решение о признании конкурса несостоявшимся и направляет настоящее решение в
Думу Тегульдетского района в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.

68. Дума Тегульдетского района принимает решение о проведении нового конкурса в течение 30 календарных дней со дня
поступления решения конкурсной комиссии о признании конкурса несостоявшимся.

69. Конкурс проводится в форме собеседования. Конкурсная комиссия проводит собеседование с каждым из кандидатов
поочередно. Кандидаты приглашаются на собеседование пофамильно в алфавитном порядке.

70. Собеседование начинается с представления кандидатом программы кандидата по развитию Тегульдетского района на
ближайшие 5 лет (далее – программы), длящегося не более 20 минут. После представления кандидатом программы члены
конкурсной комиссии задают уточняющие вопросы кандидату по существу представленных им материалов, об опыте предыду�
щей работы или службы кандидата и об основных достижениях кандидата по предыдущим местам работы или службы, иные
вопросы, направленные на выявление соответствия кандидата критериям оценки, установленным в пункте 73 Положения.

71. Для выявления знаний и навыков, необходимых для осуществления должностных обязанностей по должности Главы
Тегульдетского района, кандидату задаются вопросы из утвержденного конкурсной комиссией списка теоретических и практи�
ческих вопросов в сфере управления имуществом и хозяйством, организации деятельности Администрации Тегульдетского
района, на знание Конституции Российской Федерации, по законодательству о местном самоуправлении.

72. При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими документов,
а также по результатам собеседования с кандидатом применительно к обязанностям Главы Тегульдетского района по решению
вопросов местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных Уставом муниципального образования «Тегуль�
детский район», исполнению отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муни�
ципального района.

73. Члены конкурной комиссии оценивают кандидатов в соответствии со следующими критериями оценки:
1) наличие высшего образования;
2) уровень знания Конституции Российской Федерации, нормативных правовых актов о местном самоуправлении;
3) наличие опыта профессиональной деятельности в области государственного или муниципального управления, эконо�

мики, финансов, хозяйственного управления;
4) уровень знаний о направлениях деятельности Администрации Тегульдетского района, специфики исполнения обязан�

ностей по должности Главы Тегульдетского района;
5) видение перспектив развития Тегульдетского района, понимание проблем района и путей их решения;
6) опыт, навыки работы с документами, аналитическими материалами, работы с проектами правовых актов;
7) наличие опыта публичных выступлений (презентации), культура речи, навыки делового общения;
8) личностные и деловые качества, необходимые для осуществления полномочий высшего должностного лица муници�

пального образования по решению вопросов местного значения муниципального образования, обеспечения осуществления
органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения муниципального образования и
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления  (умение руководить подчиненными,
координировать и контролировать их деятельность, анализировать, мыслить системно, оперативно, принимать оптимальные
решения в условиях дефицита информации и времени, инициативность, целеустремленность).

74. В процессе оценки кандидата членами конкурсной комиссии заполняются оценочные листы, при этом члены конкурс�
ной комиссии по установленным критериям оценивают каждого из кандидатов, занося выставленные баллы в соответствую�
щие графы оценочного листа.

75. Минимальным баллом, применяемым для оценивания кандидата по вышеприведенным критериям является 0, макси�
мальным баллом – 4.

76. При оценивании кандидатов по результатам рассмотрения документов и собеседования по критериям, предусмотрен�
ным подпунктами 1), 3), 6), 7), 8) пункта 73 Положения, баллы проставляются следующим образом:

наличие высшего образования  � 1 балл (отсутствие � 0 баллов);
наличие опыта профессиональной деятельности в области государственного или муниципального управления, экономи�

ки, финансов, хозяйственного управления – 1 балл (отсутствие  � 0 баллов);
наличие навыков работы с документами, аналитическими материалами, работы с проектами правовых актов – 1 балл (от�

сутствие � 0 баллов);
наличие опыта публичных выступлений (презентации), культуры речи, навыков делового общения � 1 балл (отсутствие � 0

баллов);
наличие личностных и деловых качеств, необходимых для осуществления полномочий высшего должностного лица муни�

ципального образования по решению вопросов местного значения муниципального образования, обеспечения осуществления
органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения муниципального образования и
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления (умение руководить подчиненными,
координировать и контролировать их деятельность, анализировать, мыслить системно, оперативно, принимать оптимальные
решения в условиях дефицита информации и времени, инициативность, целеустремленность) � 1 балл (отсутствие � 0 баллов);

При оценивании кандидата по критериям, предусмотренным подпунктами 2), 4), 5) пункта 73 Положения,  баллы простав�
ляются следующим образом:

4 балла � кандидат последовательно и правильно отвечал на все теоретические и практические вопросы в сфере управле�
ния имуществом и хозяйством, организации деятельности Администрации Тегульдетского района, вопросы по законодатель�
ству                 о местном самоуправлении, правильно использовал понятия и термины. В ходе собеседования и при изложении
программы показал наличие знаний нормативных правовых актов, о направлениях деятельности Администрации Тегульдетско�
го района, понимание специфики исполнения обязанностей по должности  Главы Тегульдетского района, видение перспектив
развития Тегульдетского района, понимание проблем района и путей их решения;

3 балла – кандидат последовательно отвечал на все теоретические и практические вопросы в сфере управления имуще�
ством и хозяйством, организации деятельности Администрации Тегульдетского района, вопросы по законодательству о мест�
ном самоуправлении, но допустил не более 5 неточностей и ошибок; правильно использовал понятия и термины, но допустил
не более 5 неточностей и ошибок. В ходе собеседования и при изложении программы показал наличие знаний нормативных
правовых актов, знаний о направлениях деятельности Администрации Тегульдетского района, допустив  не более 5 неточнос�
тей и ошибок, обнаружил понимание специфики исполнения обязанностей по должности Главы Тегульдетского района, виде�
ние перспектив развития Тегульдетского района, понимание проблем района и путей их решения;

2 балла � кандидат непоследовательно отвечал на теоретические и практические вопросы в сфере управления имуще�
ством и хозяйством, организации деятельности Администрации Тегульдетского района, вопросы по законодательству о мест�
ном самоуправлении, допустил при этом более 5 неточностей и ошибок, отвечал лишь на часть заданных вопросов; не всегда
правильно использовал понятия и термины, допустив более 5 неточностей и ошибок. В ходе собеседования и при изложении
программы показал пробелы в знаниях нормативных правовых актов, знаниях о направлениях деятельности Администрации
Тегульдетского района, допустив более 5 неточностей и ошибок, обнаружил недостаточное понимание специфики исполнения
обязанностей по должности Главы Тегульдетского района, недостаточное понимание проблем района и путей их решения, ви�
дения перспектив развития Тегульдетского района;

1 балл � кандидат не отвечал на теоретические и практические вопросы в сфере управления имуществом и хозяйством,
организации деятельности Администрации Тегульдетского района, вопросы по законодательству о местном самоуправлении,
неправильно использовал основные понятия и термины, допустил существенные неточности и ошибки. В ходе собеседования
и при изложении программы показал отсутствие знаний о направлениях деятельности Администрации Тегульдетского района,
полное непонимание специфики исполнения обязанностей по должности Главы Тегульдетского района, полное непонимание
проблем района и путей их решения, видения перспектив развития Тегульдетского района.

77. Максимально возможная общая сумма баллов, предусмотренных для оценки кандидата, составляет 17 баллов.
78. Голосование членов конкурсной комиссии с целью подведения итогов конкурса проводится в отсутствие кандидатов под�

нятием рук. Решение о результатах прохождения конкурсного отбора принимается в отношении каждого кандидата, представлен�
ного на голосование. Кандидат признается прошедшим конкурсный отбор, если за решение о представлении его кандидатуры в
Думу Тегульдетского района проголосовало более половины членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.

79. Решение конкурсной комиссии о подведении итогов конкурса оформляется протоколом, который подписывают все
члены конкурсной комиссии, присутствующие на заседании конкурсной комиссии. После подписания протокола решение кон�
курсной комиссии объявляется кандидатам, принявшим участие в конкурсе.

80. По итогам проведения конкурса конкурсная комиссия в течение 5 рабочих дней со дня проведения конкурса и принятия
решения о подведении итогов конкурса представляет в Думу Тегульдетского района не менее двух кандидатур для избрания
Главы Тегульдетского района с приложением решения конкурсной комиссии о подведении итогов конкурса.

81. Кроме случаев, указанных в пунктах 57, 67 Положения, конкурс признается несостоявшимся, если по итогам конкурса в
Думу Тегульдетского  района в качестве кандидата на должность Главы Тегульдетского района  может быть представлено менее
двух кандидатур.

82. Решение конкурсной комиссии о признании конкурса несостоявшимся по обстоятельствам, указанным в пункте 81
Положения, направляется в Думу Тегульдетского района в течение 5 рабочих дней со дня его принятия, которая принимает
решение об объявлении повторного конкурса в течение 30 календарных дней со дня поступления указанного решения конкур�
сной комиссии в Думу Тегульдетского района.

83. При проведении повторного конкурса в нем имеют право участвовать граждане, принимавшие участие в конкурсе,
признанном несостоявшимся.

84. Информация о результатах конкурса подлежит опубликованию в  газете общества с ограниченной ответственностью
«Таежный меридиан» и размещается                         в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте Администрации Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru в течение 15 календарных дней со дня принятия конкурс�
ной комиссией решения о подведении итогов конкурса.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА № 14 от 25.07.2019 г.

(Оконч., нач. на 3�й стр.).

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных учебных заве�
дениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).

При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое время, военную служ�
бу записывать с указанием должности и номера воинской части.

Приложение
к Положению о порядке проведения

конкурса по  отбору кандидатур
на должность Главы Тегульдетского района

АНКЕТА
1. Фамилия________________________________________________
Имя_______________________________________________________
Отчество __________________________________________________

Место
для

фотографии

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
_________________________________________________________________________________

13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фамилию, имя, отчество.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День

Спрашивали? # Отвечаем!

Опасна ли для людей лошадь?

Выражаю безграничное соболезнование по поводу
смерти Захарчука Петра Евдокимовича, скончавшего�
ся на 85�ом году жизни, и благодарность работникам МЧС,
всем родственникам, сотрудникам районной больницы,
соседям Викуловым Фёдору Степановичу и Любови Гри�
горьевне, разделивших со мной горечь утраты и оказав�
ших помощь в организации похорон моего брата. Спаси�
бо всем. Я знаю: хорошие люди живут в Тегульдете.

А.Е. Захарчук, инвалид II группы (с. Тегульдет).

Выражаем глубокую признательность и особую благо�
дарность И.А. Клишину, Л. Лехтиной, Н. Галкиной;  Дань�
шиным, Кожахметовым, Новиковым, Пелых, Гришиным, а
также всем соседям, друзьям, знакомым, разделившим
горе и оказавшим помощь в организации похорон наше�
го любимого сына Евгения.

Семья Ивановых (с. Тегульдет)

Благодарю Ольгу Николаевну Гриценко за её помощь
и поддержку и всех жителей Белого Яра в оказании помо�
щи и организации похорон горячо любимого мужа, папы,
дедушки Фефлова Анатолия Николаевича.

Семья Фефловых (п. Белый Яр)

БЛАГОДАРНОСТИ

В администрации района 5 августа в 12.00 состо#
ится собрание граждан: пчеловодов, сборщиков и за#
готовителей дикоросов.

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

ЗАКУПАЕМ мясо (конина, говядина, баранина). Доро�
го (можно живым весом). Т.: 8#952#894#09#47; 8#909#
544#99#47; 8#923#428#97#70.

ЗАКУПАЕМ дикоросы: ягоды, грибы, в последующем
� шишку. Помощь в доставке, вывозке дикоросов из леса.
(Тегульдет, пер. Сибирский, 5). Т. 8#952#182#07#26.

ПРОДАМ 3�комнатную квартиру (площадь – 82,5; 15
соток земли) в центре Тегульдета. Т.: 8#952#807#97#52;
8#952#894#94#50.

ПРОДАЮ 3�комнатную квартиру не дорого, можно за
материнский капитал. Т.: 8#903#954#79#91; 2#15#20.

ПРОДАМ 2�комнатную квартиру за 450 тыс. руб. Т. 8#
906#957#24#86.

Редакция газеты “Таёжный меридиан”
ПОЗДРАВЛЯЕТ с днём рождения депутата Думы

района Константина Вениаминовича Афанасьева!
Желаем счастья и здоровья!
Желаем бодрости и сил!
Чтоб каждый день обычной жизни
Вам только радость приносил!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с днём рождения старосту церкви Пресвятой

Богородицы «Неупиваемая Чаша»
Константина Вениаминовича Афанасьева!
В Вас горит огонёк задора,
Продолжающий людям светить.
Благодарны мы Вам,
Что можем в нашу церковь теперь ходить.
Вам желаем огромного счастья, здоровья, удачи
И солнечных дней.
И для новых идей ; воплощения
Божьего благословления.

п. Берегаево, прихожане церкви

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
поздравляем с юбилеем совместной жизни

Надежду Ивановну и Михаила Абрамовича Гашук!
Вы вместе ; 65 лет,
И в жизни много испытали.
Любовь и радость, и печаль ;
Во всем друг другу помогали.
Желаем вам, чтоб годы
Помедленнее мчались,
И только вера и любовь
Меж вами оставались!

Родные

ОПТИКА (г. Томск) будет работать:
8 августа с 9 до 14  часов # в поликлиникеТегульдетской

районной  больницы.
 Продажа готовых очков и приём заказов на изготов#

ление очков любой сложности.
Т. 8#923#415#16#64.

При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Газету «ТАЁЖНЫЙ МЕРИДИАН» можно КУПИТЬ в
редакции,  по адресу: с. Тегульдет, ул. Ленина, 156.

На заседании Думы
района депутаты были
озабочены проблемой гу�
ляющих табунов лошадей
по населенным пунктам.
Управделами Тегульдетс�
кого сельского поселения
Татьяна Дима проинфор�
мировала депутатов о
том, что каждому владель�
цу сельскохозяйственного
животного направлено
уведомление об админис�
тративной ответственнос�
ти (ч.3 ст. 5.2 Кодекса Том�
ской области об админис�
тративных нарушениях), в
котором отображена от�
ветственность лиц за не�
правомерное нахождение
сельскохозяйственных
животных в неустановлен�
ных для этого местах. Им
было предложено органи�
зовать выпас лошадей,
КРС и мелкого скота за
пределами деревни. В
противном случае будут
применены штрафные
санкции.

По поводу свободного
выпаса скота на заседании
разгорелась дискуссия,
связанная с тем, что пого�
ловье ежегодно уменьша�
ется. Рядом с Тегульдетом
нет мест, где бы можно
было организовать выпас.

Что мы знаем
о лошадях?

В своё время, да и сей�
час, они были просто необ�
ходимы человеку не только
в хозяйстве, но и на войне.
По мнению коневодов, эти

В редакцию газеты поступают жалобы от читателей по поводу свободного выгула
лошадей, которые ломают заборы, вытаптывают огороды, нанося материальный
ущерб населению, а самое неприятное – их боятся люди. «При виде табуна лошадей
я мигом загоняю детей в дом, � делится наболевшим мама двух дочерей, � однажды
моего ребенка чуть не затоптали кони, которые мчались напролом, убегая от гнуса».

животные  � отзывчивые,
чувствительные, предан�
ные друзья. По голосу и за�
паху  лошадь безошибочно
определяет  настроение
человека. Поэтому опыт�
ные наездники знают:
прежде, чем подойти к ло�
шади, нужно отбросить
раздражение, гнев, плохие
мысли, разговаривать уве�
ренным и ласковым голо�
сом. У лошадей отличная
память, и они запоминают
отношение человека. Мо�
гут вспомнить, например,
дорогу, по которой прохо�
дили несколько лет назад и
прийти домой. В любую по�
году и в любое время суток
лошадь сориентируется
лучше всякого компаса.

Но они могут быть и
опасны! Это нужно знать, и
обходить табун лошадей
стороной.  Если они пуга�
ются, то сначала спасают�
ся бегством (и неважно, что
вы можете стоять у них на
пути), а потом думают.

Не лезьте к незнако�
мым лошадям, так как они
могут быть не в настрое�
нии; просто не знать вас;
или у них, в принципе,
скверный характер, и они,
разозлившись, цапнут вас!
Частенько добрые родите�
ли берут деток на руки и
подходят к лошадкам, при�
говаривая: «Какая хоро�
шая лошадка, погладь ее».
Часто это заканчивается
печально.

П р и д е р ж и в а й т е с ь
простых правил:

1. Не суйте к лошадям
руки. Не трогайте их, не да�
вайте  хлеб, сахар, сено,
морковку. Вы же не лезете
ко всем подряд собакам с
намерением их погладить
или дать кусочек мяса? По�
верьте, лошади кусаются
не хуже собак.

2. Не болтайтесь у ло�
шадей под ногами и не раз�
решайте детям ходить, а
тем более, бегать вокруг
них. Они могут лягнуть.

3. Если лошадь плотно
прижимает уши, значит,
она злится. И не надо выяс�
нять, на кого именно. Отой�
дите и будете здоровы.

Фото: Сергея Демко

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник


