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Прокуратура Тегульдетского района
образована в 1936 году, одновременно с
формированием самого района.

Деятельность прокуратуры определя�
ется политической и экономической об�
становкой в стране. В соответствии с этим

Стиль работы – оперативный
и динамичный
12 января сотрудники прокуратуры отметят профессиональный праздник. Накануне этой даты
прокурор Тегульдетского района Юрий Бессмертных  рассказал о рабочих делах.

определяются приоритетные
направления прокурорского
надзора. У каждого времени
свои проблемы и трудности.
Преступность и нарушения
закона были всегда, поэтому
каждый из прокуроров, работ�
ников прокуратуры района че�
стно и добросовестно испол�
няли свой долг, неся нелегкую
прокурорскую службу.
В 1944�45 годах прокурором
района был Алексеев К.С., во
второй половине 40� годов –
Костюченко В.А.

Основным направлением
прокурорского надзора того
времени был надзор за охра�
ной социалистической соб�
ственности, соблюдением
трудовой дисциплины. Спе�
цифику вносил факт наличия
на территории Тегульдетско�
го района спецпереселенцев

и ссыльных из числа раскулаченных и уча�
стников националистических движений в
западных регионах СССР.

В условиях социалистического строи�
тельства прокурорский надзор охватывал
сферы и экономической жизни страны –

выполнение плана лесозаготовок, сроки и
объемы хлебосдачи государству, соблю�
дение правил эксплуатации машин и ме�
ханизмов, проведение собраний в колхо�
зах.

В конце 50�х � начале 60 годов пост про�
курора района занимал Голубев Н.В., в се�
редине 70�х годов – Каракотов К.А., его
сменил Аникин А.Я.

Современную историю прокуратуры
района можно отсчитывать с конца 70�х
годов. Личный состав прокуратуры райо�
на в эти годы характеризуется стабильно�
стью, плавным обновлением коллектива. С
1978 по 1985 год прокурором района была
В.А. Иванова. Её сменил В.Д. Марарь,
возглавлявший прокуратуру в 1985�1993
годах. С 1993 по 1997 год надзорную
власть в районе возглавлял П.И. Веснин.
В 1997 году на смену ему пришел В.И. Ха0
рин, работавший следователем прокура�
туры с 1984 года. После выхода в 2005 году
в отставку В.И. Харина прокурором райо�
на был назначен А.А. Родиков (ныне пред�
седатель Тегульдетского районного суда),
проработавший в должности прокурора до
2008 года. С 2008 по 2011 год на страже
закона в районе был А.А. Бармин, в 2011

Недавно  журналист городского
портала Tomsk.ru Екатерина Гор0
никова (Кривцова) одержала побе0
ду в V Всероссийском конкурсе
журналистов «Открытый взгляд на
конкуренцию». Он был посвящен
150летию со дня образования Фе0
деральной антимонопольной
службы в России.

Коллектив нашей редакции гордится её
победой, поскольку после ВУЗа она не по�
шла работать учителем русского языка и
литературы, решив стать  корреспондентом
«Таёжного меридиана», и освоить нелегкую
профессию журналиста. На период отпус�
ка временно исполняла обязанности глав�
ного редактора. Но потом уехала в город.

Екатерина заняла третье место в номи�
нации «Простыми словами» с материалом
«Маги, ордена на юбках и чужие образы:
как томичи креативят в рекламе».

Награждение победителей конкурса
состоялось в декабре в Москве. Это уже не
первая награда Екатерины в федеральных
конкурсах, в прошлом году она стала по�
бедителем в одной из номинаций всерос�
сийского конкурса СМИ Фонда социально�
го страхования РФ «Лицом к людям».

После поездки Екатерина поделилась с
нами впечатлениями: “Основной целью ви�
зита, конечно, было награждение. Я была
удивлена тем, как общаются с людьми ме�
стные чиновники �  совершенно понятным

Достойный журналист
ЗНАЙ НАШИХ!

и доступным язы�
ком. Не нужно си�
деть с чиновничьим
словарём, чтобы
пытатся понять, что
же они сказали.

Это были чудес�
ные, похожие на
сказку,  4 дня для
меня. Сбылось сра�
зу несколько жела�
ний, даже те, кото�
рые и не были зап�
ланированы. Встре�
тить день рождения
в аэропорту, чтобы
начать свой индиви�
дуальный новый
год. Еще месяц на�
зад я об этом даже
не думала. Мне ве�
зет на экскурсово�
дов, замечательно
провела время в
Москве. Отдохнула
от снега и работы.
Лучшего подарка ко
дню рождения и
быть не могло, хотя
Москва провожала
дождём и слякотью.

Теперь пришло время для новых жела�
ний. Буду прикладывать все силы, чтобы
осуществить их”.

(Оконч. на 2�й стр.).

После того, как   в Тегульдете Новый год  от�
гремел салютом, о котором  практически ник�
то, кроме организаторов и немногочисленных
людей, ожидавших около РЦТиД начала диско�
теки, не знал, улицы вновь заполнились людь�
ми. Они хоть и радовались тёплым дням, одна�
ко возмущались, что по улицам не пройти из�
за свор беспривязных собак, что главная ёлка
района стоит практически на задворках и не со�
здает праздничного настроения – ни хороводов
вокруг нее, ни шумных веселых  развлечений.
Поэтому каждый вынужден был сам себе, в за�
висимости от личной фантазии, устраивать
праздник. «Как было здорово, когда новогод�
няя, сверкающая огнями ель, стояла на стади�
оне, на катке играла музыка, дети и взрослые с
задором катались с горок, � рассуждает пенси�
онерка. � Считаю, что эту традицию нужно вер�
нуть. И места много, и людям безопасно». «По�
кажите мне вашу главную ёлку, � просит при�
ехавшая из Асина бывшая жительница Тегуль�
дета». Родственница повела её к библиотеке и
ДЮСШ. Наша землячка удивилась убогости: «В
райцентре даже иллюминации никакой нет. А с
горок опасно кататься из�за появившихся вы�
боин». Но, сколько денег � столько песен.  Надо
отметить, что на стадионе новогодние торже�
ства не проводятся  в связи с тем, что он силь�
но заметается снегом. А дети, несмотря на вы�
боины, появившиеся из�за тёплой погоды, про�
должают спускаться с горок на ледянках. Неко�
торые тегульдетцы облюбовали естественные
горки среди «сказочного» леса на «буровой».
Другие проводили праздники  на рыбалке, охо�
те, уезжали в город. Но каникулы закончились.
Однако не спешите прощаться с новогодним
настроением, впереди � Старый Новый год.

13 января � День российской печати, кото�
рый в декабре 1991 г. перенесли с 5 мая на 13
января, приурочив его к выходу  первой россий�
ской печатной газеты “Ведомости”. В  1936 году
в Тегульдетском районе был издан первый вы�
пуск  газеты, которая называлась «Большевик
Севера». За 84 года  редакционный коллектив
пережил не одно преобразование. То менялось
название, то форма собственности, согласно
требованиям законодательства. Сегодня из�за
экономических проблем до минимума «сжат»
штат. Над выпуском газеты работают букваль�
но все сотрудники. Трудно? Да. Однако наш кол�
лектив не теряет оптимизма, думая о будущем.
Хотя на последнем заседании Думы района ра�
ботники администрации предложили депута�
там издавать бюллетень вместо публикации  ре�
шений и постановлений в СМИ. Таким образом,
сокращается финансирование. При этом глава
района Игорь Клишин заверил депутатов, что
недопустит закрытия газеты. Этот вопрос об�
суждался в администрации Томской области.
Хотя он и признался, что на средства, выделен�
ные на СМИ, редакция не выживет. Однако под�
писка у нас остается примерно на том же уров�
не, что и была. Например, «Красное знамя» в
районе выписывает всего около 60 человек.

Но мы, невзирая на проблемы, продолжа�
ем ориентироваться на запросы читательской
аудитории. Стараемся шагать в ногу со време�
нем, посещаем семинары, учимся у областных
коллег. Недавно наша газета стала победите�
лем конкурса среди независимых печатных
СМИ России, получив грант Союза журналис�
тов России за освещение жизни социально не�
защищенных групп людей. До этого дважды
удостаивались знака «Лидер отрасли России»,
были победителями профессионального кон�
курса «Акулы пера�2018». Экспертный Совет по
региональным СМИ и Минкомсвязь России
вновь включил наше издание в список социаль�
но значимых. Это � дорогого стоит.

Впереди выборы депутатов Думы района,
Перепись населения � 2020, другие  меропри�
ятия, на которые, кстати, райадминистрация
почти никогда не приглашает журналистов. А
зря. То, что делает власть, должно быть про�
зрачным и понятным населению.

Мы поздравляем сотрудников, ветеранов
редакции, типографии, внештатных коррес�
пондентов, читателей с праздником. Друзья и
коллеги, желаю вам позитивных эмоций, твор�
ческой искры, здоровья и, конечно, достатка!

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО, член Союза
журналистов России

Празднуем…

Думается, у Екатерины � целеустрем�
лённой, амбициозной и интеллектуально
развитой, всё получится.
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Человек и закон Праздники

Уважаемые журналисты
Томской области!

Жизнь не стоит на месте, ме
няется почти всё – от погоды до
моды. Но потребность людей в
оперативной  и правдивой ин
формации, желание быть в курсе
главных событий всегда неиз
менна.

В Томской области десятки
печатных и электронных СМИ, в
которых работают сотни специа
листов. Ктото сделал имя на  но
востях, а ктото достиг высот в
публицистике. Но подавляющее
большинство объединяет про
фессионализм и объективность,
ответственность за  сказанное
слово, которое может и выле
чить, и ранить.

СМИ – важнейший элемент
гражданского общества, именно
они являются мостами между об
ществом и властью. Мы рады, что
таких надёжных мостов в нашей
Томской области много.

Желаем журналистам неиз
менного творческого вдохнове
ния, мастерства и честности. А
средствам массовой информа
ции – экономической устойчиво
сти и уважения аудитории, кото
рые можно завоевать только про
фессиональной работой. Счас
тья, здоровья и успехов в нелег
ком, но нужном деле!

Сергей Жвачкин, губерна0
тор Томской области;

Оксана Козловская,
председатель Законодатель0

ной Думы Томской области

12 января – День работни0
ков прокуратуры Российской
Федерации!

Уважаемые работники проку
ратуры, дорогие ветераны ве
домства!

Слаженная правоохранитель
ная система – залог развития лю
бого общества. Органы прокура
туры – одна из главных составля
ющих  такой системы и государ
ства в целом.

За годы работы томская  про
куратура накопила богатые тра
диции и отличается профессио
нализмом, беспристрастностью
и ответственностью сотрудников.
Это школа для настоящих служи
телей «ока государева», которых
в наших рядах – абсолютно боль
шинство.

Наши с вами общие задачи 
защита прав людей, создание
комфортных условий для бизне
са и инвесторов, борьба с кор
рупцией, строгий контроль по
соблюдению законодательства и
многое другое. Благодаря вашей
работе, в Томской области мы
эти задачи успешно решаем.

Желаем вам крепкого здоро
вья, счастья, успехов в службе и
жизни!

Сергей Жвачкин, губерна0
тор Томской области;

Оксана Козловская,
председатель Законодатель0

ной Думы Томской области

СМИ 0 мост между
обществом и властью

Служители
«ока государева»Стиль работы – оперативный

и динамичный
(Оконч., нач. на 1�й стр.).

году назначен В.А. Русаков, пе�
редавший свои полномочия в
2015 году И.Ю.Миронову, кото�
рый в начале 2019 года был на�
значен прокурором Первомайс�
кого района.

Многие работники, трудивши�
еся в разное время в прокурату�
ре Тегульдетского района, ушли
в другие структуры и продолжи�
ли трудиться в правоохранитель�
ных органах. Так, мировыми судь�
ями стали Т.А. Потапова и А.В.
Красов, после образования
Следственного комитета продол�
жили службу работавшие следо�
вателями прокуратуры Л.Л. Кон0
кин и В.В. Дмитринюк (ныне по�
мощник судьи районного суда).

Наиболее значительный
вклад в соблюдение законности
на территории района внес Ва0
силий Иванович Харин, отдав
службе в прокуратуре района 21
год, начинал работать следовате�
лем. Штат прокуратуры всегда
был невелик и в то время тоже
состоял из трех оперативных ра�
ботников – прокурор, помощник
прокурора и следователь. Так
что, помимо расследования уго�
ловных дел, приходилось и обще�

надзорные проверки проводить,
и жалобы разрешать, и государ�
ственное обвинение в суде под�
держивать. Следователем В.И.
Харин проработал 13 лет. Сейчас
уже трудно представить, в каких
условиях приходилось работать
следователям. О компьютерах,
принтерах и ксероксах и не меч�
тали, обходились  портативной
пишущей машинкой. Телефонная
связь в некоторых отдаленных
деревнях отсутствовала.  Выезды
на периферию занимали 2�3 су�
ток. Сколько дел расследовал
Василий Иванович, сказать зат�
рудняется. После трехсот сбился
со счета. А были эти три сотни
почти в начале трудового пути.

В 1997 году В.И.Харин был
назначен прокурором. Во время
нахождения на посту прокурора
деятельность прокуратуры отли�
чалась стабильными показателя�
ми. С районным судом и руково�
дителями поднадзорных органов
были налажены хорошие дело�
вые отношения. За те 8 лет, что
В.И. Харин возглавлял прокурату�
ру района, не было ни одного не�
раскрытого тяжкого и особо тяж�
кого преступления, районным су�
дом не вынесено ни одного оп�
равдательного приговора. Важ�

ную роль здесь сыграли принци�
пиальность и требовательность
прокурора района, его постоян�
ное внимание к вопросам опера�
тивно�розыскной деятельности,
следствия, государственного об�
винения.

В настоящее время прокура�
турой осуществляется надзор по
направлениям, закрепленным в
соответствующем законе. При�
оритет отдается надзору за со�
блюдением прав и свобод соци�
ально незащищенных слоев на�
селения, охране и оплате труда,
соблюдением законности при
осуществлении уголовного пре�
следования, надзору за законно�
стью правовых актов, издаваемых
органами местного самоуправ�
ления. Прокуратура района под�
держивает корректные деловые
отношения с районным судом и
мировым судьей, с руководством
поднадзорных органов, главами
муниципальных образований.

Развитие современной техни�
ки улучшило материально�техни�
ческую базу прокуратуры района.
Компьютеры, принтеры, факсы,
ксероксы, система «Консультант�
плюс», электронная почта и Ин�
тернет сделали стиль работы бо�
лее оперативным и динамичным.

Прокуратура Тегульдетского
района, пройдя более чем 80�лет�
ний путь развития, ныне пред�
ставляет собой небольшой, но
сплоченный коллектив. Оператив�
ный состав состоит из молодых,
энергичных, принципиальных,
грамотных специалистов. Воз�
главляет коллектив Юрий Нико0
лаевич Бессмертных, замести�
тель – Евгений Валерьевич Ку0
лаковский, помощник прокурора
– Александр Михайлович Пота0
пов. Трудоспособность, инициа�
тивность работников позволяют
на высоком профессиональном
уровне исполнять  свои должнос�
тные обязанности.

С 1979 года делопроизвод�
ство в прокуратуре осуществля�
ет старший специалист 1 разря�
да Валентина Владимировна
Сосковец. Более 20 лет трудит�
ся водителем Василий Федоро0
вич Хрульков.

Поздравляю действующих
работников и ветеранов проку0
ратуры с профессиональным
праздником. Желаю крепкого
здоровья, счастья, благополу0
чия и успехов в нашей ответ0
ственной работе по укрепле0
нию законности и правопоряд0
ка в стране и в районе.

Образование

По давней традиции в кон0
це декабря во всех образова0
тельных учреждениях прово0
дились новогодние утренники.
И в этом году первое ёлочное
представление прошло в группах
дошкольного образования Те�
гульдетской СОШ под названием
«Предприимчивая баба Яга –
2020». Как и любой детский ут�
ренник не обошёлся без главных
персонажей – ведущей, Деда Мо�
роза, Снегурочки и бабы Яги.
Кроме них ещё были Кощей Бес�
смертный, Олень, Горка и Мышка
– символ года 2020 года.

Сюжет был таков: старую из�
бушку на курьих ножках, в кото�
рой жила баба Яга, совсем одо�
лел птичий грипп, и поэтому ей
пришлось брать в банке ипотеч�
ный кредит. Дед Мороз, когда уз�
нал о новой покупке Ягуси, по�
здравил её и обещал вместе со
Снегуркой на новоселье прийти.
Подглядев в тарелочку с яблоч�
ком, что Дед Мороз большой ме�
шок тащит, она обрадовалась, на�
чала на стол накрывать, да гостей
поджидать.

Тут неожиданно зазвонил те�
лефон, на том конце провода был
представитель банка. Он сказал,
что баба Яга при заполнении ан�
кеты указала недостоверные дан�
ные, по сведениям их службы бе�
зопасности ей не 100, а 150 лет.
И поэтому ей необходимо явить�
ся в офис не позднее 1 января для
обсуждения условий досрочного
погашения кредита. Вот тут�то
Ягуся запереживала – ох, как не
хотелось прощаться с новым жи�
льём!

Через какое�то время появля�
ется на скачущем коне Кощей
Бессмертный, а в руках у него
был… старый телевизор – по слу�
чаю новоселья решил преподне�
сти подарочек. И тут баба Яга

В о л ш е б н ы е   ё л к и

рассказала, что может навсегда
распрощаться со своей избуш�
кой. Кощей сказал, что может ей
помочь, ведь у него есть моло�
дильное яблоко. Только вот жал�
ко отдавать яблочко, вдруг само�
му пригодится. Ягуся пошла на
хитрость, мол, ты никогда не ук�
рашал ёлку, и вот теперь у тебя
есть такая возможность. Но вза�
мен Кащей должен дать ей отку�
сить молодильное яблочко. На
что он согласился и стал укра�
шать своими игрушками пушис�
тую красавицу. А пока суть да
дело, Яга стала настраивать по�
даренный телевизор и тут увиде�
ла ребятишек, с которыми все�
непременно захотела поиграть.
Наигравшись, подошла к Кощею
и была в ужасе от того, что он по�

весил на ёлку  косточки  дохлых
мышек, паучков. Бр�рр. Она его
отругала за это, ведь это же ёлка,
а не бак мусорный! Взяла у Бес�
смертного яблоко. Откусила. И
тут же помолодела.

Забренчал телефон. И как вы
думаете, кто звонил? – Правиль�
но – банк! Сказали, что теперь из�
бушка в полном её распоряже�
нии. Бабе Яге аж потанцевать за�
хотелось с Кощеем. Под конец
танца заходит Олень, предста�
вившись, как представитель
транспортной компании «Олени и
Ко», в общем, такси. Но, оказыва�
ется, в XXI веке никому не нужны
олени. Даже баба Яга ступу на
скутер поменяла, а сейчас на ма�
шину деньги копит. У бабы Яги
зазвонил телефон, на том конце

провода оказался
Дед Мороз. Он
заблудился в
сказках. Север�
ный Олень всех
просил не пани�
ковать: снежин�
ки�комочки, при�
летевшие по его
просьбе, быст�
ренько разобра�
ли сказки. Только
вот всё равно по�
рядка не было,
так как на ёлочке
не горели огонь�
ки. Олень спра�
шивает: «Ёлочка,
ёлочка, душистая
иголочка! А поче�
му ты огнями не
горишь, снежин�
ками не блес�
тишь?» На что ему
она ответила:
«Взяла себе я вы�
ходной, ведь все
деревья спят зи�
мой».

После танца ребятишек возле
ёлочки, загорелись огоньки, и
всем на встречу вышла Снегуроч�
ка, поздравив всех с Новым го�
дом, а Ягусю � с новосельем.
Только вот в обиделась на Оленя,
ведь из�за него ей пришлось це�
лый день добираться на празд�
ник. И была удивлена, что Деда
Мороза нет. Ей рассказали, что
Мороз Иванович в сказках заблу�
дился, а сейчас уже направляет�
ся к ним. И чтоб ускорить его при�
ход, необходимо поводить сказок
хоровод. Дружно все его позва�
ли, и примчался Дед Мороз! По�
дарил он подарок бабе Яге на но�
воселье, да и про детишек не за�
был. Ребятишки рассказали ему

(Оконч. на 8�й стр.).
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Истории из жизниЧто год грядущий нам готовит?

Овен (21 марта�19 апреля). В
2020 году будет находиться на
особенно хорошем счету у окру�
жающих. Этому немало будут
способствовать проявляемые
филантропические наклонности,
склонность к благотворительно�
сти, помощи людям. Честно зара�
ботанная репутация поможет Ов�
нам с лёгкостью победить своих
врагов и опередить конкурентов,
например, в борьбе за какую�то
более высокую должность. Мно�
гие представители знака  сумеют
подняться не только по карьер�
ной лестнице.

Телец (20 апреля � 20 мая).
Тельцы в 2020 году будут напол�
нены энергией, проявится инте�
рес к философии, появятся опре�
деленные жизненные амбиции.
Многие представители знака от�
правятся в путешествия или же
переедут жить за границу, хотя бы
временно, просто для того, что�
бы почувствовать � как оно там.
Если же это не получится, все
равно Телец в 2020 году будет
стремиться, так или иначе, рас�
ширить свои жизненные горизон�
ты. Ему будет нравиться испыты�
вать себя на прочность, совер�
шенствовать своё профессио�
нальное мастерство, поэтому го�
роскоп склоняет вас в этом году
к раскрытию у себя новых талан�
тов и стремлению к их реализа�
ции в каком�то новом для себя
деле.

Близнецы (21 мая � 20 июня).
Близнецы смогут в этом году по�
лучить выгоду через корпоратив�
ное вложение или же какие�то
выплаты по страховке. Вообще,
этот год должен стать удачным
для Близнецов во всех вопросах,
которые будут касаться финансо�
вых вложений. У них появятся все
шансы на то, чтобы значительно
поправить и укрепить свое мате�
риальное положение. Хотя для
этого придется приложить опре�
деленные усилия, богатство не
свалится вам в руки само по себе.
Гороскоп советует Близнецам не

ГОРОСКОП 2020 ДЛЯ ЗНАКОВ ЗОДИАКА
2020 год является не просто завершением очередного десятилетия � он знаменует собой рождение новой астрологической
эры. Гороскоп на 2020 год поможет вам сориентироваться во всех его сложностях. Но поскольку любое рождение предпо�
лагает продолжительные родовые схватки, 2020 год следует рассматривать, как некий порог, который всем нам необходи�
мо преодолеть, своего рода паузу между тем, что остаётся в прошлом, и тем, что ожидает нас впереди. Он потребует от нас
обернуться лицом ко всем имеющимся у нас проблемам, и предпринять все необходимые меры по их разрешению. Косми�
ческие транзиты 2020 года могут оказаться довольно сложными, но они же будут способствовать пробуждению у нас новых
сил, появлению новых навыков, необходимых для формирования и построения будущего мира.

Встречайте новый, 2020 год, с радостной улыбкой на лице: наступает благоприятное время для избавления от всего лишне�
го, новых возможностей в жизни. Гороскоп на 2020 год по знакам зодиака расскажет, что произойдёт в карьере и личной
жизни, в сфере здоровья и финансов, а также о том, как будут складываться ваши отношения с близкими людьми, друзьями
и коллегами.

пытаться использовать других
людей в своих корыстных целях,
это может привести к прямо про�
тивоположному результату.

Рак (21 июня � 22 июля). Раки
будут в этот период особенно об�
щительны и открыты для контак�
тов с окружающими. Раки будут с
большим удовольствием завязы�
вать новые знакомства и поддер�
живать отношения. Звезды будут
способствовать росту вашей по�
пулярности в глазах окружающих.
Неожиданно в числе своих знако�
мых вы можете обнаружить ка�
ких�то авторитетных и известных
людей, например, политиков или
артистов. Популярность может
принести Ракам с собой сплетни
и всевозможные слухи � отнеси�
тесь к этому с юмором.

Лев (23 июля � 22 августа).
Лев в 2020 году сможет сменить
свою нынешнюю работу на более
комфортную или высокооплачи�
ваемую. Если же в ваших планах
этого нет, то вы можете ожидать
перехода на более высокоопла�
чиваемую должность, повышения
оклада или регулярных премий.
Еще одна хорошая новость для
Льва � если вы одалживали кому�
то деньги и уже потеряли надеж�
ду на их возвращение, гороскоп
предрекает, что именно в этом
году вы, наконец, сможете полу�
чить их обратно. Если же, наобо�
рот,  вы никак не могли распла�
титься по своим долгам, потому
что у вас не было денег, в этом
году у вас появится такая возмож�
ность � и ей обязательно нужно
воспользоваться.

Дева (23 августа�22 сентяб�
ря). Дева в 2020 году может за�
хотеть иметь детей, и к концу пе�
риода это желание может осуще�
ствиться. Другие представители
знака  под влиянием Юпитера в 5
доме могут пускаться в многочис�
ленные любовные приключения
без обязательств, постоянно рас�
ширяя круг своих партнёров. Кто�
то из Дев в этом году может отыс�
кать свою настоящую любовь на

всю жизнь. Вообще, гороскоп
предсказывает, что Дева в 2020
году, как никто другой, будет нуж�
даться в любви и в восхищении,
благодаря чему она станет осо�
бенно щедрой и великодушной.

Весы (23 сентября�22 октяб�
ря). Весы в 2020 году будут осо�
бенно щедры и добродушны.
Весы будут прикладывать все
усилия для, того чтобы те, кто на�
ходится рядом с ними, ни в чем
не нуждались, с другой стороны,
Весы и сами всегда смогут рас�
считывать на поддержку окружа�
ющих в трудную минуту. Гороскоп
рекомендует Весам в этом году
заняться домашними делами –
наверняка, их накопилось нема�
ло. Возможно, Весы давно уже
подумывали о том, чтобы улуч�
шить свои жилищные условия или
сделать ремонт? В этом году у
Весов появятся для этого не
только время, но и возможности.

Скорпион (23 октября �21 но�
ября). Скорпион в 2020 году бу�
дет настроен очень позитивно,
люди это будут чувствовать и тя�
нуться к нему. Кто�то из предста�
вителей знака  проявит талант
преподавателя, Скорпион будет
обучать других людей, читать лек�
ции или станет сотрудничать с
научно�популярными журналами.
Вам придётся много ездить, при�
чём вы будете предпочитать пу�
тешествовать на поездах, находя
в них какую�то особенную роман�
тику.

Стрелец (22 ноября � 21 де�
кабря). Гороскоп рекомендует
Стрельцам не теряться и по мак�
симуму использовать те возмож�
ности, которые вам посылают
звезды. А они могут быть самы�
ми разными. Кто�то из предста�
вителей знака Стрелец сумеет
устроиться на работу с достой�
ным окладом. Кто�то из Стрель�
цов сумеет выгодно вложить име�
ющиеся у него средства и полу�
чит хорошую прибыль. А кто�то
найдёт дополнительный источник
дохода, который будет приносить

ему хорошие деньги.
Козерог (22 декабря � 19 ян�

варя). Козероги в этот период бу�
дут излучать благожелательность
и оптимизм, держаться, возмож�
но, скромно, но с невероятным
достоинством. Они будут прила�
гать много усилий для того, что�
бы заслужить хорошую репута�
цию у окружающих, поэтому Ко�
зероги будут стараться совер�
шать только порядочные поступ�
ки. Ну, или, по крайней мере, как
они будут полагать.

Водолей (20 января�18 фев�
раля). Водолей в 2020 году будет
избегать хаоса и суеты, всеми си�
лами Водолеи будут стремиться
уйти от ситуации, которая может
привести к стрессу и нервному
перенапряжению. Представители
этого знака будут стремиться к
уединению, они будут чувствовать
себя комфортно наедине с сами�
ми собой и своими мыслями. Го�
роскоп предсказывает, что осо�
бенного успеха смогут достичь те
Водолеи, которые трудятся уда�
лённо или в каких�то закрытых
организациях, в больницах, детс�
ких домах, имеющие какие�то тай�
ные источники доходов.

Рыбы (19 февраля � 20 мар�
та). Рыбы в 2020 году могут рас�
считывать на неожиданные по�
дарки судьбы. Собственно,
большое количество друзей,
верных, искренних и благожела�
тельных � это уже сам по себе
подарок, а в течение данного
периода у Рыб их окажется не�
мало. Среди них могут оказать�
ся иностранцы и довольно изве�
стные или влиятельные люди.
Сами представители знака
Рыбы будут дружелюбны, общи�
тельны и социально активны,
при необходимости они легко
смогут собрать вокруг себя до�
стойную команду единомыш�
ленников, у которых окажется
немало свежих продуктивных
идей, что значительно облегчит
общее продвижение к намечен�
ной цели.

Утраты 0 2019 года

Вот и закончился 2019 год.
Для части жителей района, по0
терявших близких, это был пе0
чальный период.

По данным отдела ЗАГС на 26
декабря 2019 г., в Тегульдетском
районе ушло из жизни 79 чело�
век, что на 6 больше, чем в 2018
году. Но людям памятны и те, кто
жил, но уехал из района, оставив
заметный след в социально�эко�
номических делах района.

Среди умерших: Иванова Ири�
на Александровна – вдумчивый
сотрудник налоговой инспекции;
Глазырин Иван Савельевич; Вер�
шок Анатолий Петрович; Смысло�
ва Вера Петровна; Кобзарь Ольга
Ивановна; Калиничева Виктория
Александровна; Лоскутова Вален�
тина Петровна – труженица тыла;
Тарасова Зоя Петровна; Татарки�
на Тамара Иосифовна – заслужен�
ный учитель РСФСР; Терешин Вя�
чеслав Александрович – работник
пожарной части; Андреев Генрих
Иванович; Терентьев Алексей Гри�
горьевич; Попова Валентина Сер�

Скорбим и помним
геевна; Жуков Николай Егорович;
Овчинникова Варвара Ивановна;
Лукин Геннадий Гаврилович; Му�
равьев Николай Николаевич;
Мальцев Иван Михайлович; Кор�
нийченко Григорий Сергеевич;
Иванов Егор Анатольевич; Пудов
Александр Георгиевич; Кобзева
Мария Ильинична; Фатьянов Ни�
колай Владимирович; Шевченко
Николай Васильевич; Коновалов
Александр Ильич; Белоусов Анд�
рей Анатольевич; Рис Виктор Вик�
торович; Чекоданов Алексей
Дмитриевич; Кондиякова Вален�
тина Петровна; Усачев Николай
Анатольевич; Дербенева Татьяна
Павловна; Мушников Иван Ивано�
вич; Кравченко Серафима Нико�
лаевна; Манянова Мария Серге�
евна; Иванов Александр Евгенье�
вич; Тупикин Владимир Василье�
вич; Иванова Людмила Петровна;
Шевченко Пелагея Михайловна;
Толбанов Николай Данилович; Ка�
зак Михаил Петрович; Медведко
Вера Леонтьевна; Свиридова Ев�
докия Кузьминична; Шевченко

Валерий Николаевич; Тарлаганов
Николай Петрович; Рычагова Ва�
лентина Алексеевна; Талкина
Светлана Геннадьевна; Кобзарь
Владимир Кузьмич; Сметанин Ген�
надий Федорович; Овчинников
Петр Иванович; Андреев Анатолий
Павлович; Иванов Евгений Андре�
евич; Мельник Максим Андрее�
вич; Цепляева Светлана Никола�
евна; Липин Борис Григорьевич;
Лукина Анна Федоровна; Захарчук
Петр Евдокимович; Фефлов Ана�
толий Николаевич; Карварыгин
Сергей Андреевич; Ветлугаева
Надежда Николаевна; Прищепова
Мунира Равильевна; Пивоварова
Мария Терентьевна; Григорьева
Зоя Александровна; Талбанов
Петр Иванович; Корчуганов Миха�
ил Петрович; Игнатенко Валентин
Михайлович; Пищихин Виталий
Васильевич; Нестеренко Геннадий
Кириллович; Гулина Галина Ива�
новна; Кирова Надежда Николаев�
на; Быковская Вера Петровна; Иг�
натов Владимир Васильевич; Се�
рик Раиса Ивановна; Лапина Зи�

наида Ивановна; Козяк Александр
Михайлович; Ячменева Татьяна
Ивановна; Позднякова Анна Ми�
хайловна; Пищихина Анна Сидо�
ровна; Бузмакова Татьяна Серге�
евна; Салутина Надежда Викто�
ровна; Медведев Валерий Нико�
лаевич; Тазырачев Виктор Степа�
нович; Григорьева Валентина
Яковлевна; Байдашев Михаил Фе�
дорович; Пастухов Сергей Леони�
дович; Карпов Евгений Анатолье�
вич; Цыпокин Василий Захарович;
Данковцева Екатерина Александ�
ровна; Бобкова Мария Алексеев�
на; Сумачев Михаил Васильевич;
Бессонова Татьяна Александров�
на; Смолик (Зуева) Людмила
Александровна; Булатова Полина
Федоровна; Савченко Андрей
Владимирович; Оборовская Ва�
лентина Ивановна; Харкунова Ва�
лентина Александровна.

Основные причины смерти –
сердечно�сосудистые и  онколо�
гические заболевания, а также по
возрасту.

Думал, что «откинул
коньки»

Молодой сержант был уволен в
запас РФ под Новый год, вернул�
ся в родной Тегульдет. “Ну, и, ес�
тественно, по молодости я начал
это дело отмечать затяжно и с раз�
махом, а ещё и Новый год на дво�
ре, � рассказывает он. � После оче�
редной гулянки, а, точнее, в ночь с
6 на 7 января, даже не подозревая,
что это Рождественская ночь, я
«приплыл» домой в диком угаре и
лёг спать в свою кровать (жил в то
время с родителями), проснулся
рано утром от приглушенного све�
та и церковного детского пения.
Пение было настолько идеальное,
а свет был настолько загадочным,
словно спустился с небес... В об�
щем, не буду томить, я подумал,
что «откинул коньки» и меня отпе�
вают. Сказать, что испугался... Ко�
нечно же, я очень испугался и на�
чал протирать свои опухшие от гу�
лянок и количества выпитого гла�
за и озираться по сторонам. Спус�
тя минуты три до меня дошло: рано
утром, пока еще было темно, к нам
пришли колядовщики. Мама от�
крыла дверь, включила свет в при�
хожей (дверь в мою комнату была
стеклянной, поэтому через неё я и
увидел этот божий свет), впустила
эту троицу, и они начали славить.
Пели эти детишки настолько хоро�
шо, что с тех пор алкоголь употреб�
ляю очень редко.

Коляда пришла
Живу в частном секторе. Заш�

ла к маме в комнату, чтобы там
что�то взять. У нее окно выходит
на улицу. Мирный диалог с мамой
прервал истеричный детский
крик с улицы: «Коляда пришла!»
Мама резко подрывается с по�
стели, выключает в комнате свет,
потом идет гасить свет по всему
дому. Выглядываю в окно � в до�
мах по всей улице проделывает�
ся тот же номер (гасят свет). До�
бил мою психику всё тот же ребё�
нок, который ещё более истерич�
но известил улицу о том, что «Всё
равно ко всем зайдём!»

Чувак в маске
Вечер. Лежим на кровати,

смотрим фильм. Неожиданно �
звонок в дверь. Кто это?   Неужели
хозяин квартиры? Почему не пре�
дупредил? В спешном порядке на�
тягиваем джинсы, я подхожу к две�
ри и вижу в глазок парня в маске.
Маска обычная, пластиковая, вро�
де кот. У меня сразу воспоминания
о фильме «Судная ночь» (ужастик).
Поворачиваюсь, и, отходя от две�
ри, говорю своему парню:  «Там
чувак в маске, что делать? Ну, он не
нашел ничего лучше, как взять ма�
чете и сказал мне отойти от двери.
Снова звонок. Я, громко так, ду�
маю, может грабители, пусть зна�
ют, что мы дома: «Кто?» И тут мы
слышим из�за двери детские голо�
са: «Коляда, коляда!»

В общем, мой молодой чело�
век открыл дверь и дал детям
конфет. А я... А я до сих пор вспо�
минаю, как жутко стало, когда в
глазок я увидела чувака в маске
котика.

Добрые дети
Канун Рождества. Вечер.

Смотрим с женой телевизор.
Звонок в дверь, я пошёл откры�
вать. Стоят двое ребятишек лет
5�6, у одного в руках черный па�
кет. Второй начал рассказывать
какое�то стихотворение. Я стою в
дверном проёме в непонятках:
что это? Никогда в жизни такого
не видел. Ребёнок протягивает
мне пакет и открывает его. Я заг�
лядываю, а там конфеты, манда�
рины, мармелад. Я затылок поче�
сал: «Какие добрые дети». Загля�
нул в пакет: «Ой, что тут у вас»?
Покраснел и говорю: «Да нет, спа�
сибо, я не буду»! и закрыл дверь.
Рассказываю жене. Смеялась,
как сумасшедшая. Потом она мне
рассказала всю суть традиции ко�
лядок. До сих пор стыдно: как я у
них еще ничего не взял.
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ТВ Понедельник, 13 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 14 января.

Среда,  15 января.

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

Матч ТВ

НТВ

50й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

50й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Матч ТВ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

50й КАНАЛ

РОССИЯ

Матч ТВ

05.00 Телеканал «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 «Сегодня вечером».
(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).
18.30 «На самом деле».
(16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Про Веру». (16+).
23.30 Новогодняя ночь на
Первом. (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Про любовь». (16+).
03.50 «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». 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 Т/с «Тайны след0
ствия». (12+).
17.00 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
17.25 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
20.00 «Вести».
20.45 « Вести�Томск».
21.00 Т/с «Крепостная».
(12+).
00.00 «Новогодний Голубой
огонек�2020».
04.05 Т/с «Сваты». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Неизвестная».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Восход цивилизации».
08.30 Т/с «Мегрэ».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.15 «Красивая планета».
12.30 «Власть факта». «Ры�
царство. Факты и мифы».
13.15 «Линия жизни».
14.10 «Цвет времени».
14.20 Д/ф «Кир Булычев».
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно.
Арт.
15.25 «Агора». Ток�шоу с Ми�
хаилом Швыдким.
16.30 «Цвет времени».
Жорж�Пьер Сера.
16.40 Х/ф «Расколотое
небо».
17.45 «Исторические концер�
ты». Артуро Бенедетти Мике�
ланджели.
18.45 «Власть факта».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».

20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Восход цивилизации».
«Карфагеняне».
21.40 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
22.20 Т/с «Мегрэ».
23.50 Новости культуры.
00.10 «Большая опера». «Сон
в новогоднюю ночь».
01.00 «Власть факта».
01.40 «ХХ век».
02.45 «Цвет времени». Ван
Дейк.

04.55 Т/с «Москва. Три вок0
зала». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Москва. Три вок0
зала». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Москва. Три вок0
зала». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво0
лы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Ч/П».
14.00 Т/с «Невский». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...»
(16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Казнить нельзя
помиловать». (16+).
00.00 Т/с «Инспектор Ку0
пер. Невидимый враг».
(16+).
04.05 «Следствие вели...»
(16+).

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Чужой район».
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Чужой район».
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Чужой район».
(16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+).
23.05 Т/с «Барс». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
03.25 «Известия».
03.30 Т/с «Страсть02». (16+).

10.00 «Неизведанная хоккей�
ная Россия». (12+).

10.30 Дневник III Зимних
юношеских Олимпийских игр.
(0+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.25 «Дакар�2020». (0+).
12.55 Биатлон. Кубок мира.
14.50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. (12+).
15.20 Новости.
15.25 Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ � «Монако».
(0+).
17.25 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Фигурное
катание. Танцы. Произволь�
ная программа.
19.30 «Дакар�2020». (0+).
19.40 «Все на Матч!»
20.05 Водное поло. Чемпио�
нат Европы. Женщины. Рос�
сия � Сербия.
21.55 Новости.
22.00 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Горно�
лыжный спорт. Юноши. Гиган�
тский слалом.
23.30 Новости.
23.35 «Все на Матч!»
00.10 Гандбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Россия �
Исландия.
02.00 Новости.
02.05 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Парма» � «Лечче».
04.40 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Керлинг.

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.
18.30 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Про Веру». (16+).
23.25 «Антарктида. Хождение
за три полюса». (12+).
00.35 «На самом деле». (16+).
01.40 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
04.10 «Наедине со всеми».
(16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Местное время. Вести�
Томск».
09.00 «Вести».

09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым».
(12+).
12.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.45 Т/с «Тайны след0
ствия». (12+).
17.00 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
17.25 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
20.00 «Вести».Вести�Томск».
21.00 Т/с «Крепостная».
(12+).
00.00 «Аншлаг. Старый Но�
вый год». (16+).
03.30 Т/с «Сваты». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
бронзовая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».

07.30 Новости культуры.
07.35 «Восход цивилизации».
«Германские племена».
08.30 Т/с «Мегрэ».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Театральные
встречи». Ведущие Юлия Бо�
рисова и Василий Лановой.
1976 г.
12.30 «Тем временем. Смыс�
лы».
13.20 «Первые в мире». «Ав�
томат Федорова».
13.35 Д/ф «Ораниенбаумс�
кие игры».
14.20 «Александр Беляев.
Рожденный летать».
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно.
Книги.
15.25 «Пятое измерение».
15.55 «Белая студия».
16.40 Х/ф «Расколотое
небо».
17.50 «Исторические кон�
церты». Альфред Брендель.
18.40 «Тем временем. Смыс�
лы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Восход цивилизации».
«Германские племена».
21.40 «Искусственный от�
бор».

22.20 Т/с «Мегрэ».
23.50 Новости культуры.
00.10 «История научной фан�
тастики с Джеймсом Кэмеро�
ном». «Инопланетная жизнь».
00.50 «Тем временем. Смыс�
лы».
01.40 «ХХ век». «Театральные
встречи». Ведущие Юлия Бо�
рисова и Василий Лановой.
1976 г.

04.55 Т/с «Москва. Три вок0
зала». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Москва. Три вок0
зала». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Москва. Три вок0
зала». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво0
лы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 Т/с «Невский». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...»
(16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Казнить нельзя
помиловать». (16+).
00.00 Т/с «Инспектор Ку0

пер. Невидимый враг».
(16+).
04.10 «Следствие вели...»
(16+).

05.00 «Известия».
05.35 Х/ф «Снежный ангел».
(12+).
07.20 Х/ф «Взрыв на рас0
свете». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Последний мент0
2». (16+).
12.40 Т/с «Шаман». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Шаман». (16+).
16.40 Т/с «Шаман02». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+).
23.05 Т/с «Барс». (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 «Страсть02». (16+).

10.00 «Неизведанная хоккей�
ная Россия». (12+).
10.30 Дневник III Зимних
юношеских Олимпийских игр.
(0+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»

12.55 Новости.
13.00 «Дакар�2020». (0+).
13.30 Новости.
13.35 Футбол. Суперкубок
Испании. Финал. (0+).
15.35 «Все на Матч!»
15.55 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Керлинг.
Смешанные команды. Россия
� Польша.
18.15 «Дакар�2020». (0+).
18.25 Новости.
18.30 «Все на Матч!»
19.00 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Горно�
лыжный спорт. Слалом.  (0+).
Девушки. 2�я попытка. Сла�
лом. Горнолыжный спорт.
Юноши. 2�я попытка. Слалом.
22.15 Новости.
22.20 «Все на Матч!»
23.00 Водное поло. Чемпио�
нат Европы. Мужчины. Россия
� Сербия.
00.35 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) �
«Реал» (Испания).
02.15 Новости.
02.20 «Все на Матч!»
03.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) �
«Валенсия» (Испания) (0+).
04.50 Профессиональный
бокс.
07.00 Баскетбол. Кубок Евро�
пы. УНИКС (Россия) � «Мона�
ко» (Франция) (0+).
08.55 Водное поло. Чемпио�
нат Европы. Мужчины. Россия
� Сербия.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет».
(16+).
15.30 Новости (с субтитра�
ми).
16.00 Ежегодное послание
Президента РФ Владимира
Путина Федеральному Со�
бранию.
17.00 «Время покажет».
(16+).
19.00 «На самом деле».
(16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Про Веру». (16+).
23.25 «Антарктида. Хождение
за три полюса». (12+).
00.25 «На самом деле». (16+).
01.30 «Время покажет».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».
(16+).
03.30 «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».
11.45 «60 Минут». (12+).
12.55 Т/с «Тайны след0
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
16.00 Ежегодное послание
Президента РФ Владимира
Путина Федеральному Со�
бранию.
17.00 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
18.00 «Вести�Томск».
18.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Крепостная».
(12+).
00.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).

14.00 Новости культуры.
14.15 Новости. Подробно.
Кино.
14.35 Док. фильмы.
15.15 «Красивая планета».
15.30 «Библейский сюжет».
16.00 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
16.40 Х/ф «Расколотое
небо».
17.45 «Исторические концер�
ты». Артур Рубинштейн.
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Правила жизни».
20.30 «Восход цивилиза�
ции». «Арабы».
21.25 Д/фильм.
22.20 Т/с «Мегрэ».
23.50 Новости культуры.
00.10 «История научной фан�
тастики с Джеймсом Кэмеро�
ном». «Дальний космос».
00.50 «Что делать?»
01.40 «ХХ век».
02.40 «Красивая планета».

04.55 Т/с «Москва. Три вок0
зала». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Москва. Три вок0
зала». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Москва. Три вок0
зала». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво0
лы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Ч/П».
14.00 Т/с «Невский». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...»
(16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Казнить нельзя
помиловать». (16+).
00.00 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг». (16+).
04.10 «Следствие вели...»
(16+).

05.00 «Известия».

10.00 «Неизведанная хоккей�
ная Россия». (12+).
10.30 Дневник III Зимних
юношеских Олимпийских игр.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»

Коллектив  Пенсионного Фонда  РФ по Тегульдетс�
кому району  выражает глубокие соболезнования На�
талье Васильевне Андреевой по поводу смерти мамы

Уфимцевой Нины Тимофеевны.

05.35 Т/с «Шаман». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Последний мент0
2». (16+).
12.40 Т/с «Шаман02». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Шаман02». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+).
23.05 Т/с «Барс». (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 «Страсть02». (16+).

12.55 Новости.
13.00 «Дакар�2020». (0+).
13.30 Дневник III Зимних
юношеских Олимпийских игр.
14.00 Новости.
14.05 Смешанные единобор�
ства.
15.20 Новости.
15.25 «Все на Матч!»
15.55 III Зимние юношеские
Олимпийские игры.
18.15 «Дакар�2020». (0+).
18.25 Новости.
18.30 «Испытание силой.
Федор Емельяненко». (16+).
19.00 Смешанные единобор�
ства
19.30 «Все на Матч!»
20.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
22.20 Новости.
22.25 Д/фильм. (12+).
23.25 Новости.
23.30 «Все на Матч!»
00.30 Водное поло. Чемпио�
нат Европы. Женщины.
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ТВ Четверг,  16 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  17 января.

Суббота, 18 января.

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ

НТВ

РОССИЯ

РОССИЯ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

НТВ

50й КАНАЛ

Матч ТВ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

50й КАНАЛ

НТВ

Матч ТВ

50й КАНАЛ

Матч ТВ

05.00  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет».
(16+).
14.10 «Давай поженимся!»
(16+).
15.00 Новости.
15.20 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.30 «На самом деле».
(16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Новости.
21.30 Т/с «Про Веру». (16+).
23.25 «Антарктида. Хождение
за три полюса». (12+).
00.25 «На самом деле». (16+).
01.30 «Время покажет».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».
(16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым».
(12+).
12.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести». Вести�Томск».
14.45 Т/с «Тайны след0
ствия». (12+).
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 Т/с «Крепостная».
(12+).
00.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
03.30 Т/с «Сваты». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Восход цивилизации».
«Арабы».
08.30 Т/с «Мегрэ».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.15 «Красивая планета».
12.30 «Игра в бисер».
13.15 «Первые в мире». «
13.30 «Абсолютный слух».
14.15 «История научной фан�
тастики с Джеймсом Кэмеро�
ном». «Дальний космос».
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно.
Театр.
15.25 «Пряничный домик».
«Валенки да валенки».
16.00 Х/ф «Летчики».
17.15 «Красивая планета».
17.30 «Исторические кон�
церты». Фридрих Гульда.
18.45 «Игра в бисер».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Правила жизни».

20.30 «Восход цивилиза�
ции».
21.20 «Цвет времени».
21.25 «Острова».
22.15 Т/с «Мегрэ».
23.50 Новости культуры.
00.10 «История научной фан�
тастики с Джеймсом Кэмеро�
ном». «Монстры».
00.50 «Игра в бисер».
01.35 «ХХ век».
02.35 «Красивая планета».

04.55 Т/с «Москва. Три вок0
зала». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Москва. Три вок0
зала». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Москва. Три вок0
зала». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво0
лы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 Т/с «Невский». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...»
(16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».

19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Казнить нельзя
помиловать». (16+).
00.00 Т/с «Инспектор Ку0
пер. Невидимый враг».
(16+).
04.10 «Следствие вели...»
(16+).

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Шаман02». (16+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Последний мент0
2». (16+).
12.40 Т/с «Шаман02». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Шаман02». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+).
23.05 Т/с «Барс». (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 «Страсть02». (16+).

10.00 «Неизведанная хоккей�
ная Россия». (12+).
10.30 Дневник III Зимних

юношеских Олимпийских игр.
(0+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Дакар�2020». (0+).
13.30 Дневник III Зимних
юношеских Олимпийских игр
(0+).
14.00 Новости.
14.30 «Все на Матч!»
15.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
16.45 Новости.
16.50 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монако» � ПСЖ
(0+).
18.50 «Дакар�2020». (0+).
19.00 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
20.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
22.20 Новости.
22.25 «КХЛ. Live». (12+).
22.45 «Континентальный ве�
чер».
23.20 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт�Петербург) � «Йоке�
рит» (Хельсинки).
01.55 Новости.
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Водное поло. Чемпио�
нат Европы. Мужчины. Россия
� Нидерланды.
03.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) �
«Реал» (Испания) (0+).

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).
18.30 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+).
19.45 «Поле чудес». (16+).
21.00 Новости.
21.30 «Ээхх, Разгуляй!» (16+).
23.45 «Imagine». «Джон и
Йоко: «Выше нас только
небо». (16+).
01.35 Х/ф «Побеждай!»
(16+).
03.35 «Про любовь». (16+).
04.20 «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 Б.
Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.45 Т/с «Тайны след0
ствия». (12+).
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
20.00 «Вести».Вести�Томск».
21.00 «Юморина». (16+).
23.20 «Сто причин для сме�
ха».
23.50 Х/ф «А снег кружит...»
(12+).
03.30 Т/с «Сваты». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Пушкинс�
кий музей.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Восход цивилизации».
«Как греки изменили мир».
08.25 Т/с «Мегрэ».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Глинка».
12.10 Д/ф «Василий Василь�
евич Меркурьев».
12.50 «Черные дыры. Белые
пятна».
13.35 Д/ф «Вениамин Радо�
мысленский. По коням!»
14.15 «История научной фан�
тастики с Джеймсом Кэмеро�
ном». «Монстры».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провин�
ции». Вологда.
15.40 Х/ф «Валерий Чка0
лов».
17.20 Борис Березовский и
Национальный филармони�
ческий оркестр России. Кон�
церт в КЗЧ.
18.20 «Билет в Большой».

19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». «Русский
вояж великого магистра».
20.35 «Линия жизни». Семен
Альтов.
21.30 Х/ф «Дым отечества».
23.00 Новости культуры.
23.20 «2 ВЕРНИК 2».
00.10 Х/ф «Жизнь морских
обитателей».
02.10 «Искатели». «Русский
вояж великого магистра».

04.55 Т/с «Москва. Три вок0
зала». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Москва. Три вок0
зала». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Москва. Три вок0
зала». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво0
лы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 Т/с «Невский». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...»
(16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
00.00 Т/с «Инспектор Ку0
пер. Невидимый враг».
(16+).
04.25 «Следствие вели...»
(16+).

05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Шаман02». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Последний мент0
2». (16+).
12.40 Т/с «Шаман02». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Шаман02». (16+).
18.45 Т/с «След». (16+).
23.45 «Светская хроника».
(16+).
00.45 Т/с «След». (16+).
01.30 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 «Вся правда про...»
(12+).
10.30 Дневник III Зимних
юношеских Олимпийских игр.
(0+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.

13.00 «Дакар�2020». (0+).
13.30 Дневник III Зимних
юношеских Олимпийских игр.
(0+).
14.30 Новости.
14.35 «Все на Матч!»
15.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. (0+).
16.45 Новости.
16.55 «Все на Матч!»
17.25 Профессиональный
бокс.(16+).
19.25 «Дакар�2020». (0+).
19.35 Новости.
19.40 «Все на Матч!»
20.10 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.
22.20 Новости.
22.25 «Все на футбол!» Афи�
ша. (12+).
23.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) �
«Баскония» (Испания).
02.15 Новости.
02.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Шальке» � «Борус�
сия» (Менхенгладбах).
04.25 «Все на Матч!»
05.00 Водное поло. Чемпио�
нат Европы. Женщины. Рос�
сия � Хорватия. (0+).
06.10 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия) �
«Валенсия» (Испания) (0+).
07.55 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон.  (0+).
09.35 Д/фильм.

06.00  «Доброе утро. Суббо�
та».
09.00 «Умницы и умники».
(12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.15 «Теория заговора».
(16+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?». (6+).
13.55 «Практика».  (12+).
15.50 «Повтори!» Пародий�
ное шоу. (16+).
18.00 «Кто хочет стать мил�
лионером?»  (12+).
19.35 «Сегодня вечером».
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
(16+).
23.00 Х/ф «Война миров». 1�
я часть. (16+).
00.45 Х/ф «Цвет денег».
(16+).
03.00 «Про любовь». (16+).
03.45 «Наедине со всеми».
(16+).

05.00 «Утро России. Суббо�

та».
08.00 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
08.20 «Местное время. Суб�
бота». (12+).
08.35 «По секрету всему све�
ту».
09.30 «Пятеро на одного».
10.20 «Сто к одному». Теле�
игра.
11.10 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт. (16+).
13.40 Х/ф «Поздние цветы».
(12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Сильная Ты».
(12+).
01.00 Х/ф «Не жалею, не
зову, не плачу». (12+).

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Оранжевое гор�
лышко», «Снежная королева».
08.30 Х/ф «Валерий Чка0
лов».

10.10 «Телескоп».
10.35 «Неизвестная». «Миха�
ил Врубель. «Царевна�Ле�
бедь».
11.05 Х/ф «Дым отечества».
12.35 «Пятое измерение».
Авторская программа Ирины
Антоновой.
13.05 «Человеческий фак�
тор». «Чистомэн».
13.35 Д/ф «Воспоминания
слона».
14.30 «Жизнь замечательных
идей». «Новая физика. Ради�
ация и радиоактивность».
15.05 Х/ф «Я тебя ненави0
жу».
16.25 «Телескоп».
16.55 «Красная лента». Гала�
концерт звезд мировой опе�
ры.
18.10 «Больше, чем любовь».
Роман Карцев.
18.55 «Кино о кино». «Зимний
вечер в Гаграх». В чечетке
главное � кураж!»
19.35 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх».
21.00 «Агора». Ток�шоу с Ми�
хаилом Швыдким.
22.00 Х/ф «Награда докто0
ра Шутца».
23.50 «Клуб 37».
00.55 «Иcкатели». «Печать
хана Гирея».
01.40 Д/ф «Воспоминания
слона».
02.35 М/фильмы.

05.10 Т/с «Москва. Три вок0
зала». (16+).
06.00 Х/ф «Анкор, еще ан0
кор!» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+).
08.45 «Большое путешествие
Деда Мороза». (0+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
(16+).
11.00 «Еда живая и мертвая».
(12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
(0+).
13.00 «Последние 24 часа».
(16+).
14.00 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
19.00 «Центральное телеви�
дение» с Вадимом Такмене�
вым.
21.00 «Секрет на миллион».
Людмила Поргина. (16+).
23.00 «Ты не поверишь!» (16+).
23.55 Х/ф «Опасная лю0
бовь». (16+).
03.25 «Фоменко фейк». (16+).
03.45 «Следствие вели...»
(16+).

05.00 Т/с «Детективы». (16+).
10.15 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Барс». (16+).
03.35 «Большая разница».
(16+).

10.00 Футбол. Чемпионат
Португалии. (0+).
12.00 «Дакар�2020». (0+).
12.30 Дневник III Зимних
юношеских Олимпийских игр.
13.00 Новости.
13.10 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. (0+).

14.50 Новости.
14.55 Мини�футбол. Пари�
матч � Чемпионат России.
16.55 Новости.
17.00 Водное поло. Чемпио�
нат Европы. Мужчины.
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.45 «Дакар�2020». (0+).
19.55 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины.
21.50 Новости.
21.55 Хоккей. Матч звезд
КХЛ � 2020 г. Мастер�шоу.
00.55 Новости.
01.05 «Зимний кубок «Матч!�
Премьер». (12+).
01.35 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Чемпионат
Италии.
04.40 III Зимние юношеские
Олимпийские игры.

Районный Совет ветеранов войны и труда извеща�
ет о смерти труженика тыла, ветерана лесной отрасли

 Мезенцева Дмитрия Андреевича
  и выражает соболезнования родным  и близким по�

койного.

Коллектив районного отдела образования и райком
профсоюза скорбят и выражают соболезнования в свя�
зи со смертью бывшего бухгалтера

Мельниковой Нины Устиновны
и выражают соболезнования родныи и близким

умершей.
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РОССИЯ

ГОРОСКОП

Гороскоп на неделю >
с  13 по 19 января 2020 г.

(vedmochka.net)

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

50й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Матч ТВВоскресенье, 19 января.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 1.
По горизонтали: 4. Схема. 10. Бейсбол. 12. Матадор. 13. Боя�
рышник. 14. Буддизм. 15. Радость. 16. Окунь. 17. Калий. 21. Дог�
ма. 23. Ток. 24. Подросток. 25. Рот. 30. Уфология. 31. Школьник.
32. Столовая. 33. Причёска. 36. Пол. 38. Диверсант. 39. Бак.
41. Павел. 42. Тайна. 44. Физик. 46. Садовод. 48. Дикарка.
49. Бельведер. 50. Лесовод. 51. Кавалер. 52. Бадья.
По вертикали: 1. Депутат. 2. Всадник. 3. Кобза. 5. Харакири.
6. Машинист. 7. Заказ. 8. Заговор. 9. Почтамт. 11. Лом.
12. Мир. 18. Ломоносов. 19. Порицание. 20. Конкурент.
22. Горностай. 26. Букса. 27. Бозон. 28. Кляча. 29. Оклад.
34. Женитьба. 35. Мститель. 36. Панацея. 37. Лесовоз. 39. Ба�
лаган. 40. Книксен. 43. Собор. 45. Мираж. 47. Дед. 48. Дек.

С 13 по 19 января 0 убывающая Луна. Эта неделя по0
требует от вас умения концентрироваться на цели, абст0
рагироваться от неприятностей и не поддаваться суете.

Овен. Практически всю неделю вам будет сложно плыть
против течения, противостоять обстоятельствам, которые ча�
сто складываются не в вашу пользу. И все же надо постарать�
ся. Вероятны проблемы с финансами: избегайте ненужных трат,
но не пытайтесь исправить положение немедленно � все равно
не получится. Не поддавайтесь собственным страхам, но опа�
сайтесь обмана.

Телец. Неделя окажется довольно насыщенной. Много об�
щения, знакомства с интересными людьми, новыми деловыми
и творческими партнёрами. Середина января сложится весь�
ма удачно, если не станете зацикливаться на собственных убеж�
дениях: необходимо учитывать мнение окружающих. И не то�
ропите события: перемены, которые кажутся вам необходимы�
ми, на самом деле несвоевременны, так что пусть все идёт сво�
им чередом.

Близнецы. Не самые приятные жизненные обстоятельства
заставят Близнецов провести ревизию ценностей, обрести
новые духовные ориентиры. Придётся нелегко, но в итоге вы
убедитесь, что все к лучшему. Вы по�прежнему пытаетесь най�
ти себя, пересмотреть давние убеждения, которые долгие годы
считали истиной в последней инстанции. Вам полезно побыть
наедине с собой, особенно в первой половине недели.

Рак. Для вас начинается довольно сложный период. Вы
ощущаете дефицит энергии, что отражается и на самочувствии,
и на работоспособности. Старайтесь больше отдыхать и не
взваливайте на свои плечи лишние проблемы. Есть риск стол�
кнуться с обманом или же с последствиями собственных оши�
бок и заблуждений.

Лев. Эта неделя � пора обновления, творческой активности
и самореализации. Захочется сбросить балласт, освободиться
от всего, что мешает развитию и движению вперёд. Это верное
решение: вот только не стоит полностью «отрекаться от старого
мира». В первой половине недели есть риск попасть под чужое
влияние, что приведёт к ненужным тратам и потерям. Старай�
тесь жить своим умом � и сумеете избежать проблем.

Дева. У вас есть шанс неплохо заработать, поучаствовать
в интересных и перспективных проектах, завести новые дело�
вые связи. Только не стоит совершать необдуманные поступ�
ки. Во второй половине недели покой вам будет только снить�
ся: все меняется со скоростью света, и вам довольно сложно
будет адаптироваться к новым обстоятельствам.

Весы. Ваша активность и предприимчивость, наверняка,
приведут к отличным результатам. Однако сейчас Весы склон�
ны игнорировать советы и мнение коллег, поэтому рискуют ока�
заться без поддержки. Во второй половине недели предстоит
много работать, хотя, порой, и вхолостую. Проблема в том, что
в данный момент вы не видите дальше собственного носа, а
потому не способны адекватно оценивать и свои поступки, и
действия окружающих, и ситуацию в целом. Главное, не зацик�
ливайтесь на неприятностях и не впадайте в уныние. Появится
шанс наверстать упущенное.

Скорпион. Скорпионы убеждены, что существует только
два мнения: их собственное и неправильное. Неудивительно,
что такая позиция отталкивает окружающих. Будьте лояльнее,
иначе всех друзей растеряете. В первой половине недели вам
по�прежнему нелегко общаться, работать в команде, что не
лучшим образом сказывается и на отношениях в коллективе, и
на вашем статусе. Попытайтесь избегать конфликтов, а также
непродуманных поступков. Если есть возможность, возьмите
тайм�аут, попытайтесь восстановить силы и разобраться в себе.

Стрелец. Вероятны разногласия с людьми старшего поко�
ления или начальством. Вам сейчас сложно договариваться,
решать деловые вопросы.  К тому же друзья и родственники
пытаются активно вмешаться в вашу жизнь � и вам захочется
отгородиться от них глухой стеной. И это правильно: вам труд�
но сконцентрироваться, привести в порядок мысли. Спокой�
ный отдых, желательно в уединении, необходим вам, как воз�
дух. Постарайтесь восстановить силы и душевное равновесие
� тогда станет легче.

Козерог. На этой неделе Козероги слишком остро реаги�
руют на любые замечания и даже в нейтральных высказывани�
ях могут заподозрить двусмысленность или подвох. Расслабь�
тесь, перестаньте искать чёрную кошку в темной комнате, тем
более, что там её нет. Во второй половине недели вас ждёт мно�
го интересного: общение с разными людьми, увлекательные
поездки. Одна проблема: эгоизм зашкаливает, а ваше жела�
ние произвести впечатление может обернуться против вас.
Если не хотите испортить отношения с коллегами, друзьями и
близкими, умерьте амбиции, будьте последовательны, органи�
зованны, всегда сдерживайте свои обещания.

Водолей. На этой неделе вероятны напряжённые ситуации
в семье, особенно в отношениях с женщинами. Могут всплыть
былые обиды, нерешённые проблемы, о которых вы давно за�
были. Что ж, придётся все улаживать именно сейчас. Этот пе�
риод для вас � время перемен. В первой половине недели при�
вычный мир может рухнуть и приспособиться к непрерывным
изменениям будет довольно сложно. Старайтесь искать опору
в своих принципах и идеалах, поступайте по совести, отстаи�
вайте справедливость. Во второй половине недели все посте�
пенно начнёт налаживаться и будет значительно проще ориен�
тироваться в происходящем и принимать решения.

Рыбы. В данный период Рыбы будут настроены весьма во�
инственно, а их импульсивные поступки способны привести к
конфликтам, травмам и аварийным ситуациям на дорогах. Дер�
жите себя в руках, иначе наживёте массу неприятностей. Это
достаточно активное время, хотя не всегда ваши действия бу�
дут приводить к желаемым результатам. А все потому, что вам
сложно следовать правилам, соблюдать границы, контролиро�
вать эмоции. Кроме того, есть риск оказаться в плену иллю�
зий. Неудивительно, что вас могут упрекать в непоследователь�
ности, а порой и в несправедливости. Чтобы не наломать дров,
старайтесь сдерживать сиюминутные порывы: сначала думай�
те о последствиях, а потом � делайте.

По горизонтали: 1. Человек
весёлого нрава. 4. В ВМФ на�
значенная встреча отдельных
кораблей или соединений ко�
раблей. 7. Одежда из лёгкой
ткани. 11. Круглые открытые
пирожки из пресного теста с
начинкой из баранины, приго�
товленные на пару. 12. Литера�
турные воспоминания о про�
шлых событиях, сделанные со�
временником или участником
этих событий. 13. Воинское
звание младшего командного
состава. 14. Смешанный по�
сев на одном поле озимой
пшеницы и ржи. 15. Приспо�
собление для обогревания жи�
лища. 17. Подставка для нот.
18. Достойная альтернатива
мылу. 20. Крупное морское ра�
кообразное животное. 21. Де�
таль струйного принтера.
24. Грузовое судно. 27. Сор�
ное растение семейства гера�
ниевых. 28. Очень низкий бас.
29. Нечто, представляющее
соответствие другому предме�
ту. 30. Наименьшая величина в
ряду данных. 32. Премия Аме�
риканской академии кинема�
тографических искусств и наук.
35. Моторное масло для кар�
бюраторных двигателей.
38. Время года. 39. Туловище
человека. 41. Мир, вселенная.
43. Рабочий, специалист по
обработке дерева. 44. Крупная
степная птица с длинной шеей
и сильными ногами. 46. Беспо�
койство, волнение. 47. Орга�
низм на ранней ступени разви�
тия.  48. Желобчатая кость
между пальцами и голенью у
птиц. 49. Пружина под кузовом
автомобиля для смягчения
толчков при езде. 50. Инфор�
мирование потребителей о
продукции, продвигаемой на
рынок. 51. Внезапное нападе�
ние.
По вертикали: 1. Кисломо�
лочный напиток из кобыльего
молока. 2. Способ что�либо
делать. 3. Млекопитающее се�
мейства мышей. 4. Изготовле�
ние изделий ручным, кустар�
ным способом. 5. Нарицатель�
ная стоимость, обозначенная
на акциях, облигациях. 6. Род
карточной игры, вист без козы�
рей. 8. Кайма, кромка, обрам�
ление. 9. Часть брюк, покрыва�

ющая одну ногу. 10. Окруже�
ние, окружающая обстановка.
16. Поддельный, фиктивный
документ. 17. Подвижной со�
став. 19. Небольшая птица от�
ряда воробьиных. 20. Вид ору�
жия. 21. Ораторское выступле�
ние. 22. Стремительно теку�
щая водная масса. 23. Жидкая
лекарственная форма. 24. По�
перечная скамейка для греб�
цов в лодке. 25. Запечённое
кушанье в виде батона с начин�
кой. 26. Человек � воплощение
красоты, доброты. 30. Уста�
ревшее название кукурузы.
31. Прохладительный сладкий
напиток. 33. Садовые ножни�
цы для обрезки ветвей, нарез�
ки черенков. 34. Гнойник.

36. Нечто, помещённое
внутрь. 37. Беспорядочная
смесь. 38. Драгоценный ме�
талл. 40. Опытный, знающий
дело человек. 42. Статья во

всю нижнюю часть газетного
листа. 44. Храм поклонников
Ламы у калмыков, бурят.
45. Сильное возбуждение, за�
дор.

05.15 Х/ф «Огонь, вода и...
медные трубы». (0+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Огонь, вода и...
медные трубы». (0+).
07.00 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+).
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+).
13.50 «Наедине со всеми».
(16+).
14.45  «Любовь нечаянно на�
грянет...» (12+).
15.50 «ДОстояние РЕспубли�
ки: Максим Дунаевский».
16.50 «Точь�в�точь». (16+).
19.25 «Клуб Веселых и На�
ходчивых». Встреча выпуск�
ников. (16+).
21.00 «Время».
21.45 «Клуб Веселых и На�
ходчивых». Встреча выпуск�
ников. (16+).
23.00 Х/ф «Война миров». 2�
я часть. (16+).
00.45 Лыжные гонки. Кубок
мира 2019 г. � 2020 г  (0+).
01.35 Х/ф «Жюстин». (16+).
03.50 «Про любовь». (16+).

05.55 Х/ф «Семейное счас0

тье». (12+).
08.00 «Воскресенье».
08.35 «Когда все дома с Ти�
муром Кизяковым».
09.30 «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному».
11.45 Т/с «Любить нельзя
ненавидеть». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Пу�
тин».
22.40 «Воскресный вечер”.
(12+).
00.30 «Действующие лица с
Наилей Аскер�заде». (12+).
01.30 Памяти авиаконструк�
тора Михаила Миля. Х/ф
«Небо измеряется миля0
ми». (12+).

06.30 «Лето Господне».
07.05 М/ф «Маугли».
08.45 Х/ф «Я тебя ненави0
жу».
10.00 «Мы � грамотеи!»
10.45 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
11.10 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх».
12.40 Док. фильмы.
14.30 Х/ф «Холостяк».
16.00 XXVIII Церемония на�
граждения Первой театраль�
ной премии «Хрустальная Ту�
рандот».
17.10 «Пешком...»
17.40 «Линия жизни».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Слуга».

22.25 Хибла Герзмава в опе�
ре Л. Керубини «Медея».
00.40 Д/фильм.
01.20 М/фильмы.

05.10 Т/с «Москва. Три вок0
зала». (16+).
06.00 «Центральное телеви�
дение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу. (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».
(16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.00 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
18.00 «Новые русские сенса�
ции». (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ира�
дой Зейналовой.
20.10 «Основано на реальных
событиях». (16+).
23.25 Х/ф «Чтобы увидеть
радугу, нужно пережить
дождь». (16+).
03.05 «Следствие вели...»
(16+).

05.10 Док. фильмы.
10.00 Т/с «Чужой район02».
(16+).
00.00 Т/с «Тайны города
Эн». (16+).

10.00 «Вся правда про...»
(12+).
10.30 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал» (Мадрид) �
«Севилья». (0+).
12.30 Дневник III Зимних
юношеских Олимпийских игр.
(0+).
13.00 Новости.
13.10 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины.  (0+).
14.50 Новости.
14.55 Мини�футбол. Пари�
матч � Чемпионат России.
«Синара» (Екатеринбург) �
«Тюмень».
16.55 «Все на Матч!»
17.20 «Зимний кубок «Матч!�
Премьер». (12+).
17.50 Новости.
17.55 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Жен�
щины.
19.10 Новости.
19.15 «Все на Матч!»
20.10 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчи�
ны.
21.10 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым.
21.50 Новости.
22.00 Хоккей. Матч звезд
КХЛ � 2020 г. (0+).
01.00 Водное поло. Чемпио�
нат Европы. Женщины. Рос�
сия � Греция.  (0+).
02.10 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
02.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» � «Парма».
04.40 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Бобслей. Четвер�
ки.  (0+).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 122 от 01.03.2019 г.
Об утверждении Порядка предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводи0

телям из бюджета Тегульдетского района

(Продолжение, начало в  № 40).

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Законом Томской области 28 декабря 2018
года № 151�ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением Администрации
Томской области от 13 мая 2010 года № 94а «О Порядке предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муници�
пальных образований Томской области и их расходования», Постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014
№ 489а «Об утверждении государственной программы «Развитие культуры и туризма в Томской области» и в целях установле�
ния расходного обязательства, принимаемого на себя муниципальным образованием «Тегульдетский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить расходное обязательство муниципального образования «Тегульдетский район» на проведение мероприятий
по подключению общедоступных библиотек к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расши�
рения информационных технологий и оцифровки в 2019 году: за счёт средств федерального бюджета в сумме  37 309,14 руб�
лей; за счет средств областного бюджета в сумме  3 244,41 рублей.

2. Установить, что исполнение полномочий, переданных муниципальному образованию «Тегульдетский район», осуществ�
ляет муниципальное казенное учреждение «Тегульдетская районная централизованная библиотечная система».

3. Определить, что Отдел по молодёжной политике, культуре и спорту Администрации Тегульдетского района является
уполномоченным органом, осуществляющим контроль за исполнением расходных обязательств, указанных в пункте 1 настоя�
щего постановления.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете Общества с ограниченной
ответственностью «Таежный меридиан»  и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа  2019 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Тегульдетского района по соци�
альным вопросам  Романову Л.В.

И.А. Клишин,  глава Тегульдетского района

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 365 от 20.09.2019 г.

Об установлении расходного  обязательства   муниципального образования «Тегульдетский район»
на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек к сети «Интернет» и

развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий
и оцифровки в 2019 году

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Законом Томской области 28 декабря 2018
года № 151�ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением Администрации
Томской области от 13 мая 2010 года № 94а «О Порядке предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муници�
пальных образований Томской области и их расходования», Постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014
№ 489а «Об утверждении государственной программы «Развитие культуры и туризма в Томской области» и в целях установле�
ния расходного обязательства, принимаемого на себя муниципальным образованием «Тегульдетский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить расходное обязательство муниципального образования «Тегульдетский район» на комплектование книжных
фондов библиотек муниципальных образований Томской области в 2019 году: за счёт средств федерального бюджета в сумме
6 620,62 рублей; за счет средств областного бюджета в сумме 7 227,11 рублей.

2. Обеспечить софинансирование расходного обязательства, указанного    в пункте 1 настоящего постановления, за счет средств
районного бюджета в сумме 729,0 рублей в рамках муниципальной программы «Развитие культуры на территории Тегульдетского
района на 2017�2019 годы», утвержденной постановлением Администрации Тегульдетского района от 10 ноября 2016 года № 354.

3. Установить,  что исполнение полномочий, переданных муниципальному образованию «Тегульдетский район», осуществ�
ляет муниципальное казенное учреждение «Тегульдетская районная централизованная библиотечная система».

4. Определить, что Отдел по молодёжной политике, культуре и спорту Администрации Тегульдетского района является
уполномоченным органом, осуществляющим контроль за исполнением расходных обязательств, указанных в пункте 1 настоя�
щего постановления.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете Общества с ограниченной
ответственностью «Таежный меридиан»  и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2019 года.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Тегульдетского района по соци�
альным вопросам Романову Л.В.

И.А. Клишин, глава Тегульдетского района

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 366 от 20.09.2019 г.

  Об установлении расходного  обязательства   муниципального образования «Тегульдетский район»
на комплектование книжных фондов библиотек  муниципальных образований Томской области на

2019 год

один месяц до дня подачи заявления о предоставлении субсидии.
В случае если получателем субсидии по собственной инициативе не представлена выписка из Единого государственного

реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) и (или) справка о состоянии расчетов по налоговым и иным
обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, включая государственные внебюджетные фонды Рос�
сийской Федерации, Администрация в течение 5 рабочих дней со дня обращения получателя субсидии в Администрацию в
рамках межведомственного взаимодействия запрашивает соответствующие документы.

Проект соглашения подписывается Администрацией в течение 20 рабочих дней с даты представления получателем субси�
дии в Администрацию заявления о заключении соглашения о предоставлении субсидии и проекта соглашения, подписанного
получателем субсидии или лицом, уполномоченным на подписание соглашения.

Подписанные соглашения нумеруются и в течение 5 рабочих дней с даты подписания соглашения регистрируются в реес�
тре соглашений о предоставлении субсидий на государственную поддержку сельскохозяйственного производства в Тегульдет�
ском районе на текущий финансовый год. Один экземпляр соглашения остается в Администрации, второй экземпляр переда�
ется получателю субсидии при его личном обращении.

В соглашение обязательно включаются следующие условия: показатели результативности использования субсидии, пе�
речень затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия, порядок, сроки и формы предоставления получателем суб�
сидии отчетности о достижении показателей результативности использования субсидии, согласие получателя субсидии на про�
ведение Администрацией и органами финансового контроля обязательной проверки соблюдения получателями субсидий ус�
ловий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение, обязательство получателя субсидии
уведомлять Администрацию о полном или частичном расторжении договоров, возмещение затрат по которым осуществляется
за счет средств субсидий, отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра�
фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах по состо�
янию на 1 января года, следующего за отчетным.

Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей результативности использова�
ния субсидии, не допускается в течение всего действия Соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий предос�
тавления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых пока�
зателей и индикаторов государственных программ Российской Федерации, показателей непосредственного результата мероп�
риятий, входящих в состав основного мероприятия государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулируемых
рынков в Томской области», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 № 485а «Об утвержде�
нии государственной программы “Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области».

2.8. Субсидии на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, источником фи�
нансового обеспечения которых являются средства областного бюджета, предоставляются крестьянским (фермерским) хозяй�
ствам и индивидуальным предпринимателям, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями и отвечающим
установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209�ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» критериям малого предприятия, микропредприятия  по следующим направлениям:

1) на содержание коров молочного направления при наличии  у получателя субсидии поголовья коров не менее 5 голов на 1
января текущего года по ставкам согласно приложению № 1 к Порядку расходования  местными бюджетами субвенций на реали�
зацию мер государственной поддержки по развитию малых форм хозяйствования посредством предоставления субсидий на раз�
витие личных подсобных хозяйств и субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, утвержденным Постановлением,
при условии прохождения крупным рогатым скотом процедуры идентификации животных методом чипирования или биркования;

2) на возмещение части затрат (без учета на добавленную стоимость) на обеспечение технической и технологической
модернизации по видам затрат и ставкам согласно приложению № 2 к Порядку расходования  местными бюджетами субвенций
на реализацию мер государственной поддержки по развитию малых форм хозяйствования посредством предоставления суб�
сидий на развитие личных подсобных хозяйств, и субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, утвержденным
Постановлением, не более 450 тыс. рублей в год на одного получателя субсидии при условии наличия не менее               10
условных голов сельскохозяйственных животных или 50 га посевных площадей.

2.9. Субсидии, указанные в подпункте 1) пункта 2.8 настоящего Порядка, предоставляются получателям субсидий один раз
в год.

Субсидии, указанные в подпункте 2) пункта 2.8 настоящего Порядка, предоставляются по затратам (без учета на добав�
ленную стоимость), произведенным с 1 августа предшествующего года по 31 июля текущего года, по договорам на приобрете�
ние новой техники  и (или) оборудования.

Под новой техникой и (или) оборудованием понимается техника и (или) оборудование, изготовленные не ранее чем за два
года до 1 января года, в котором подано заявление о предоставлении субсидии.

2.10. Основанием для предоставления субсидии на развитие КФХ является:
1) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 1 к приказу Департамента по социально�эконо�

мическому развитию села Томской области от 8 февраля 2016 года № 15 «Об установлении форм документов для предоставле�
ния бюджетных средств на государственную поддержку сельскохозяйственного производства»;

2) справка�расчет причитающейся субсидии по формам согласно Приложениям  4�5 к настоящему Порядку;
3) по субсидии, указанной в подпункте 1) пункта 2.8 настоящего Порядка:
� заверенные получателем субсидии копии отчетов по форме № 3�фермер «Сведения о производстве продукции животно�

водства и поголовье скота» за предшествующие два года (за исключением КФХ и индивидуальных предпринимателей, зареги�
стрированных  в текущем году); � реестр крупного рогатого скота, прошедшего процедуру идентификации животных методом
чипирования или биркования, по форме согласно Приложению 6 к настоящему Порядку;

4)  по субсидии, указанной в подпункте 2) пункта 2.8. настоящего Порядка � заверенные получателем субсидии копии:
� документов, подтверждающих приобретение новой техники и (или) оборудования, и (или) материалов, и (или) выполне�

ние работ (оказание услуг) (договоров, актов приема�передачи, актов выполненных работ (оказанных услуг), товарных наклад�
ных, платежных документов, подтверждающих осуществление платежей получателем субсидии в безналичном порядке);

� паспортов транспортных средств, самоходных машин и других видов техники с отметкой о регистрации;
� отчетов по форме № 2�фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур» и (или) отчетов по форме № 3�

фермер «Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота»  (за исключением КФХ и индивидуальных
предпринимателей, зарегистрированных  в текущем году) согласно Постановлению.

2.11. Документы, являющиеся основанием для предоставления субсидии на развитие КФХ и индивидуальных предпринима�
телей, указанные в подпункте 1), 2) пункта 2.10 настоящего Порядка, предоставляются в Администрацию Тегульдетского района.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, предоставляются получателем субсидий: по субсидии, указанной в
подпункте 1) пункта 2.8 настоящего Порядка, не позднее 31 июля текущего года; по субсидии, указанной в подпункте 2) пункта
2.8 настоящего Порядка,     с 1 августа текущего года, но не позднее 15 октября текущего года.

2.12. Администрация Тегульдетского района составляет сводный реестр получателей субсидий на развитие КФХ и инди�
видуальных предпринимателей по форме согласно Приложению 8 к настоящему Порядку. На основании реестра получателей
субсидий на развитие КФХ и индивидуальных предпринимателей Администрация  Тегульдетского района перечисляет субси�
дии на расчетные счета получателей субсидий, открытые в кредитной организации, в порядке поступления заявления о предо�
ставлении субсидии согласно журналу регистрации.

2.13. Общий порядок и сроки рассмотрения документов:
1) специалист в день поступления регистрирует заявление о предоставлении субсидии (далее � заявление) и прилагаемые к

нему документы (далее � документы, являющиеся основанием для предоставления субсидии) в порядке их поступления в журнале
регистрации, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью Администрации Тегульдетского района.

В течение 5 рабочих дней (для субсидий, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального
бюджета) и 10 рабочих дней (для субсидий, источником финансового обеспечения которых являются средства областного бюд�
жета) с даты регистрации документов, являющихся основанием для предоставления субсидии, специалист направляет получа�
телю субсидии почтовым отправлением с уведомлением о вручении письменное уведомление о принятии заявления к рас�
смотрению или об отказе в его принятии с указанием причины отказа.

Документы, являющиеся основанием для предоставления субсидии, рассматриваться специалистом в течение 10 рабо�
чих дней со дня направления письменного уведомления заявителя о принятии заявления к рассмотрению;

2) Администрация Тегульдетского района, орган финансового контроля проводят обязательную проверку соблюдения по�
лучателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий;

3) в случае принятия решения о предоставлении субсидии специалист в течение 10 рабочих дней со дня принятия указанного
решения осуществляет перечисление субсидии на расчетный счет получателя субсидии, открытый в кредитной организации.

Предоставление субсидий за счет средств федерального бюджета осуществляется в пределах доведенных Министер�
ством сельского хозяйства Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования
на дату подачи заявления. Очередность перечисления субсидий определяется датой поступления документов, являющихся
основанием для предоставления субсидии, согласно журналу регистрации.

 Информация о лимитах бюджетных обязательств размещается на официальном сайте Администрации Тегульдетского
района в информационно � телекоммуникационной  сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней после доведения лимитов бюд�
жетных обязательств и предельных объемов финансирования в установленном порядке;

3) в случае отказа в предоставлении субсидии специалистом должна быть  сделана запись в журнале регистрации об отка�
зе в предоставлении субсидии, при этом получателю субсидии в течение 10 рабочих дней со дня направления письменного
уведомления заявителя о принятии заявления к рассмотрению направляется письменное уведомление об отказе в предостав�
лении субсидии. После отказа в предоставлении субсидии в случае приведения получателем субсидии документов, являющих�
ся основанием для предоставления субсидии, в соответствие с установленными требованиями специалист  рассматривает
представленные получателем субсидии документы, являющиеся основанием для предоставления субсидии.

В случае если получателем субсидии ранее представлялись специалисту документы, являющиеся основанием для предос�
тавления субсидии, повторного представления указанных документов не требуется, за исключением документов, в которые вно�
сились изменения. Общий порядок и сроки рассмотрения повторных документов установлены пунктом 2.6 настоящего Порядка.

2.14. Основанием для отказа в принятии заявления является:
1) несоблюдение получателем субсидий требований, предусмотренных пунктами  2.1. и 2.7. настоящего Порядка;
2) нарушение сроков представления документов, являющихся основанием для предоставления субсидии.
2.15. Основанием для отказа в предоставлении субсидий является:
1) несоблюдение получателями субсидий целей, условий и порядка предоставления мер государственной поддержки, ус�

тановленных Постановлением и настоящим Порядком;
2) представление получателем субсидии недостоверных документов, установленных Постановлением и настоящим По�

рядком, и (или) недостоверных, и (или) неполных сведений в таких документах;
3) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, установленными Постановлением и

настоящим Порядком, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
4) отсутствие средств областного и местного бюджетов на предоставление субсидий.
2.16. В случае выявления нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии,  выявленных по фактом про�

верок, проведенных  Администрацией Тегульдетского района, орган финансового контроля, специалист направляет получате�
лю субсидии почтовым отправление с уведомлением о вручении письменное мотивированное уведомление с требованием о
возврате бюджетных средств. Уведомление должно быть направлено в течение 10 рабочих дней со дня установления Админи�
страцией Тегульдетского района или органами финансового контроля факта нарушения условий предоставления субсидии. В
течение 10 рабочих дней с даты получения письменного уведомления о возврате бюджетных средств получатель субсидии
осуществляет возврат субсидии в бюджет Тегульдетского района по платежным реквизитам, указанным в уведомлении, или
направляет в адрес Администрации Тегульдетского района ответ с мотивированным отказом от возврата субсидии.

В случае отказа получателя субсидии от добровольного возврата субсидии бюджетные средства подлежат взысканию в
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к отчетности
3.1. Требования к отчетности получателем субсидии, устанавливается в типовой форме Соглашении, утвержденной Фи�

нансовым отделом Администрации Тегульдетского района.
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий

и ответственность за их нарушение
4.1. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидий получателем субсидии подлежит обязательной про�

верке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидию, а также органом муници�
пального финансового контроля в пределах имеющихся полномочий и в порядке, установленном действующим законодатель�

ством и муниципальными правовыми актами, о чем указывается в Соглашении.
Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в Соглашение, является согласие получателя на осуще�

ствление главным распорядителем, предоставившим субсидию, органами муниципального финансового контроля проверок
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.

В Соглашение обязательно включаются следующие условия: показатели результативности использования субсидии, пе�
речень затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия, порядок, сроки и формы предоставления получателем суб�
сидии отчетности о достижении показателей результативности использования субсидии.

4.2. Решения и действия (бездействие) Администрацией Тегульдетского района, принятые и совершенные в рамках предус�
мотренных настоящим Порядком полномочий, могут быть обжалованы в судебном порядке в соответствии с действующим законо�
дательством Российской Федерации. За принятие необоснованных решений в рамках предусмотренных настоящим Порядком пол�
номочий должностные лица несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В связи с кадровыми изменениями в Администрации Тегульдетского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы Администрации Тегульдетского района   от 8 июня 2007 года № 144 «О создании обще�

ственной комиссии по жилищным вопросам при Администрации Тегульдетского района» (в редакции постановлений Админис�
трации Тегульдетского района от 18.01.2010 № 8, от  08.12.2014 № 591, от  20.10.2017 № 519) следующие изменения:

� ввести в  состав постоянно действующей общественной комиссии по жилищным вопросам при Администрации Тегульдет�
ского района Ямщикову Анастасию Геннадьевну – ведущего специалиста по  муниципальным  услугам Администрации Тегульдет�
ского района, секретарь комиссии; � должность Потапова Кирилла  Владимировича изложить в следующей редакции: «главного
специалиста по строительству и жилищно�коммунальному хозяйству Администрации Тегульдетского района, член комиссии».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете Общества с ограниченной
ответственностью «Таежный меридиан» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года.

И.А. Клишин, глава Тегульдетского района

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 423 от 30.10.2019 г.

О внесении изменений в постановление  Главы Администрации Тегульдетского района  от
08.06.2007 № 144

В соответствии с подпунктом 2 пункта 5 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации,Дума Тегульдетского
района решила: 1. Утвердить Порядок определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в
частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся          в
собственности муниципального образования «Тегульдетский район», а  также земель или земельных участков, государствен�
ная собственность на которые не  разграничена.

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 рай�
она 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 Бюджетно – налоговую комиссию Думы Тегульдетского
района.

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

Приложение УТВЕРЖДЕН
решением Думы Тегульдетского района от 09.09.2019 № 16

ПОРЯДОК
определения размера  платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в

результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся  в собственности муниципаль�
ного образования «Тегульдетский район»,  а  также земель или  земельных участков, государственная собственность

на которые не разграничена
1. Размер платы за увеличение площади земельных участков, находящихся    в частной собственности, в результате пере�

распределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования
«Тегульдетский район», определяется как 15 процентов кадастровой стоимости земельного участка, находящегося в собствен�
ности муниципального образования «Тегульдетский район», рассчитанной пропорционально площади части такого земельного
участка, подлежащей передаче в частную собственность в результате его перераспределения с земельными участками, нахо�
дящимися в частной собственности, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3 настоящего Порядка.

2. Размер платы за увеличение площади земельных участков, находящихся    в частной собственности, в результате пере�
распределения таких земельных участков и земель или земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, определяется равным размеру платы, за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального
образования «Тегульдетский район», за исключением случая, предусмотренного пунктом 3 настоящего Порядка.

3. Размер платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате пере�
распределения таких земельных участков в целях последующего изъятия подлежащих образованию земельных участков для
нужд муниципального образования «Тегульдетский район» определяется на основании установленной в соответствии с законо�
дательством об оценочной деятельности рыночной стоимости части земельного участка, находящегося  в собственности муни�
ципального образования «Тегульдетский район», части земель или земельного участка, государственная собственность на ко�
торые не разграничена, подлежащей передаче в частную собственность в результате перераспределения земельных участков.

ДУМА  ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА РЕШЕНИЕ № 16 от 09.09.2019 г.

Об утверждении  Порядка определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в
частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков,

находящихся в собственности муниципального образования «Тегульдетский район», а  также земель или  земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена
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Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры
Тегульдетского района!

Поздравляем вас с профессиональным праздни0
ком –  Днем работника прокуратуры Российской Фе0
дерации!

Своей повседневной работой вы обеспечиваете ук
репление законности и соблюдение правопорядка. Вы
занимаетесь профилактикой преступности, боретесь с
коррупцией, ведете серьезную надзорную работу во всех
сферах жизни, повышаете уровень правовой культуры жи
телей.

В день вашего профессионального праздника выра
жаем признательность, как действующим работникам
прокуратуры, так и ветеранам, которые внесли достой
ный вклад в укрепление законности и правопорядка в Те
гульдетском районе и передали накопленный опыт моло
дому поколению.

Желаем всем вам и членам ваших семей крепкого здо
ровья, благополучия, счастья и всего самого наилучше
го!

Удачных публикаций и внимания
читателей

Уважаемые сотрудники и ветераны газеты “Таеж0
ный меридиан”! Поздравляем  вас с профессиональ0
ным праздником – Днем российской печати!

Этот праздник объединяет людей различных профес
сий – журналистов, редакторов, работников типографий,
распространителей печатных изданий, общественных
корреспондентов.  Именно вы принимаете участие во всех
событиях и мероприятиях района, первыми доносите ин
формацию до своих читателей,  делаете это ярко и выра
зительно. Вы рассказываете читателям о достопримеча
тельностях нашего района, его истории, природе, выда
ющихся земляках.

В день профессионального праздника желаем вам
крепкого здоровья, счастья и благополучия! Новых твор
ческих находок, удачных публикаций,  внимания читатель
ской аудитории!

Игорь Клишин, глава Тегульдетского района,
секретарь Тегульдетского местного отделения

партии «Единая Россия»;
Андрей Мельник, председатель Думы Тегульдет0

ского района, руководитель фракции партии
«Единая Россия»

Работники прокуратуры > на охране
закона

Образование

В о л ш е б н ы е   ё л к и

(Оконч., нач. на 2�й стр.).

свои новогодние стихотво�
рения, спели песни, попля�
сали. Пришла Мышка –
символ 2020 года, которая
обещала богатством и сча�
стьем окружить их. Поигра�
ла с ребятами в игры и тут

заприметила, что у Мороза
Ивановича пропал мешок,
большой такой, красный, с
подарками. Ей дед в ответ
сказал, что теперь всё бы�
стрее и легче делается, и
нет нужды таскать мешок,
ведь подарки можно выпи�
сать через интернет. Но так

уж вышло, что новогодний
праздник �  самый волшеб�
ный и без него никак не
обойтись! Показалась гор�
ка, в которой были припря�

таны подарочки. Сказоч�
ные герои вручили их де�
тям. А затем пришла пора
прощаться.

Юлия Морозова

Редакция газеты «Таёжный меридиан»
ПОЗДРАВЛЯЕТ
8 января – главу Черноярского сельского посе0

ления Сергея Михайловича Ерёмина!
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость, без тревог,
Переступала Ваш порог!
8 января – мирового судью
Надежду Михайловну  Волобуеву!
Желаем счастья и здоровья!
Желаем бодрости и сил!
Чтоб каждый день обычной жизни
Вам только радость приносил!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с днём рождения Тамару Николаевну Житник!
От всей души Тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чём мечта

ешь,
О чём Ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе не встре

чались,
Чтоб смех Твой слышался

всегда,
Желаем крепкого здоро

вья,
Улыбок, солнца и тепла!

Николай Иванович,
Владимир Семёнович

и сын Андрей

Традиции

В наши дни мало кто
знает колядки. Начиная с
Рождественского со0
чельника и до Крещения
Господня  проходят Свят0
ки. В эти дни народ коля0
дует.
С Рождеством святым вас,
люди!
Мир да лад у вас пусть бу
дет,
Чтобы горя вы не знали
И в богатстве пребывали!

*****
Ангел с неба к нам спус
тился,
И сказал: «Иисус родил
ся».
Мы пришли его просла
вить,

Рождественские  колядки
И вас с праздником по
здравить.

*****
Так повелось на белом
свете
Уж много лет подряд
В такой волшебный, доб
рый вечер
С небес к нам ангелы ле
тят.
Они несут добро, надежду,
Благословенье в каждый
дом.
Всех с Новым годом по
здравляю
И с благодатным Рожде
ством!

*****
Колокольчик наш звенит,
Добрым людям говорит:
“Мы пришли колядовать,

С Рождеством вас по
здравлять”.

*****
Текст колядки разучили,
И пошли мы по гостям,
Бедам «Нет» мы скажем
дружно,
Счастью «Да» споем ра
душно.

*****
Господин, господа,
Господин, господа,
Господинова жена,
Двери отворите
И нас одарите!
Пирогом, калачом
Или чемнибудь ещё!

*****
Накануне Рождества идёт
коляда.
Кто не даст пирога,

Тому от курицы нога.
А кто даст пирога,
Тому тонну зерна.
Жеребца с хвостом,
И КамАЗ с углём.

*****
Воробушек летит,
Хвостиком вертит,
А вы, люди, знайте,
Столы застилайте,
Гостей принимайте,
Рождество встречайте!

*****
Рождество, скорей приди,
Подготовьте пироги,
Я приду колядовать,
Песни петь и танцевать,
Чтобы полнился ваш дом
Счастьем, радостью, доб
ром!

БелошапкинНА
Прямоугольник


