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ЗЕМЛЯКИ

Как правило, сельские
девушки и женщины умеют
делать всё: и кушать гото0
вить, и с хозяйством управ0
ляться, и детей воспиты0
вать, и создавать уют в
доме, и рукодельничать.
Вот и гостья редакции Ва0
лентина  Дахно относится к
таким женщинам. Когда ос0
тавила руководящую рабо0
ту в одном из банков, заня0
лась домашними делами.

С самого детства Валенти�
на начала увлекаться рукоде�
лием. «Однажды  подружки от�
вели к учителю школы � Музе
Анатольевне Афанасьевой,
и та научила меня вязать», �
делится воспоминаниями Ва�
лентина Петровна. На тот мо�
мент девчушке было всего 5�
6 лет, а в школу пошла почти в
8. Мама её умела вязать толь�
ко носки да варежки, а ей хо�
телось большего. Начала вя�
зать с самого простого –
одежды для кукол.

На протяжении всех лет так
и продолжает она рукодельни�
чать. После рождения детей,
стала полностью для них вя�
зать, шить, ведь на прилавках
магазинов в те годы практи�
чески ничего не было.

И, действительно, чем
только не увлекается Валенти�
на Петровна: и вяжет, и выши�
вает картины, и изготавлива�

Золотые руки мастерицы
ет поделки из бересты. «Теперь мои уме�
ния помогают в жизни. Например, недав�
но связала Домового, сплела лапти, а шля�
пу сделала из бересты.

Как только  родилась 4 года назад внуч�
ка, с тех пор В. Дахно вяжет для неё одеж�
ду, украшения для интерьера, шапочки, су�
мочки, пальчиковые игрушки. Связала пер�
сонажей из сказок «Репка», «Курочка
Ряба», «Колобок», «Три поросёнка». «Не так
давно появилась вторая внучка, теперь
двоим вяжу, –  с гордостью говорит Вален�
тина. – Скучать совершенно некогда. Пока
телевизор смотрю, руки обязательно за�
няты рукоделием».

Дочь Валентины � Евгения пошла по сто�
пам мамы и бабушки: вяжет одежду и сал�
фетки, которые потом дарит своим подру�
гам и знакомым. «Я тоже навязала мышат �
подарки к Новому году, а потом их дарила,
� улыбаясь, рассказывает Валентина. – Им
приятно, а мне � вдвойне. Да и к тому же
такие презенты ценятся дороже, ведь они
сделаны руками, а не куплены в магазине».

Сейчас у мамы и дочери одно увлече�
ние на двоих – валенки делают, катают (их
ещё валешами называют). Дочь Женя их
делает, а Валентина носки к ним вяжет, а
уже потом Женя украшает бисером, мехом
и др. атрибутикой.

«В городе лучше стали брать вязаные
вещи и сувениры, � делится мнением В.
Дахно. �  В Томске люди стремятся подхо�
дить к индивидуальности, не  хотят поку�
пать китайские игрушки, которые источа�
ют неприятные запахи». Ну, а то, что сде�
лано тегульдетскими мастерицами, очень
радует душу.

Юлия Морозова.

Белоярское сельское поселе0
ние Тегульдетского района нахо0
дится на границе с Красноярским
краем. От Тегульдета Белый Яр
находится примерно в 50 км. Но на
его пути – река, из0за которой вес0
ной, во время разлива, по не0
скольку недель, а то и месяцев,
люди находятся без дороги. В по0
селении 3 населенных пункта: Бе0
лый Яр, Новошумилово и Озерное,
которое в этом году отметит 900
летие. В Белом Яре и Новошуми0
лове есть школы (средняя и на0
чальная), в центральном поселке –
4 магазина, почтовое отделение,
филиал Лесничества, крестьянс0
ко0фермерское хозяйство Малы0
шевых, клуб, библиотека, фельд0
шерский пункт. Когда0то это посе0
ление было знаменито сельхозхо0
зяйствами, но времена планово0
убыточных организаций канули в
лету, остались лишь зарастающие
кустарниками да деревьями бес0
крайние сенокосные луга.

 «Но налоговая база в Белоярском сель�
ском поселении стала увеличиваться, за
счёт  лесопромышленного предприятия
ООО «Монолитстрой», работающего у нас

Н а л о г о в а я   б а з а   п о с е л е н и я
у в е л и ч и в а е т с я  з а  с ч е т  Н Д Ф Л

с 2019 г. В конце
года мы смогли
выполнить план
по НДФЛ, � рас�
сказывает глава
поселения Васи0
лий Позняков,
которого на эту
должность выб�
рали еще в 2010
году.  – На данный
момент «Моно�
литстрой» загото�
вил за бывшим
поселком Любино
свыше 200 000
куб.м древесины,
которую начали
вывозить на про�
межуточную пло�
щадку, находящу�
юся рядом с д. Ку�
яновская Гарь.
Для чего? Для
того чтобы в летнее время, после распути�
цы, не было проблем с перевозкой леса из�
за Чулыма. Хотя уже сейчас решается воп�
рос об установке в летний период понтон�
ного моста через реку. Поскольку сырье не�
обходимо для перерабатывающего комби�
ната предприятия, находящегося под Том�
ском. В этом году только к Новому году, до�
вольно поздно,  работники «Монолитстроя»

начали сооружать ледовую переправу, гру�
зоподъемность которой позволила с янва�
ря перевозить на тяжелых машинах крупно�
габаритные грузы. В связи с этим в лесо�
секах, на арендованных участках “КоСиВу�
да”, в штабелях пока находится еще много

(Оконч. на 2�й стр.).

«Когда будет всенародное голосование по
поправкам в Конституцию РФ?» � интересуются
читатели нашей газеты. Известно, что поправки
к законопроекту об изменении Конституции пла�
нируют утвердить уже в ближайшее время. Сре�
ди уже принятых преобразований – запрет гла�
вам регионов иметь иностранное гражданство
и счета в зарубежных банках. Второе чтение зап�
ланировано на 11 марта, а третье � на следую�
щий день. Можно предположить, что вынесение
конституционных поправок на референдум при�
звано придать легитимность измененному поли�
тическому строю и дать возможность рядовым
гражданам ощутить сопричастность с принима�
емыми важнейшими решениями на федераль�
ном уровне. Таким образом, изменения в Кон�
ституцию, которые предложил Президент РФ,
распространили свое действие на социальные
обязательства государства перед гражданами,
на положение чиновников и главы государства,
а также на конфигурацию политической систе�
мы. Всенародное голосование по поправкам в
Конституцию состоится (по предварительным
сведениям) 22 апреля, в среду. Этот день будет
объявлен выходным днем.

Какие изменения предложил Владимир
Путин? Закрепить роль и статус Госсовета.
Дать Думе право не только согласовывать, но
и утверждать премьера, его заместителей,
министров. Президент не сможет отклонить их
кандидатуры, но при этом сохранит право их
уволить. Такие запреты предполагается рас�
пространить на глав регионов, депутатов Гос�
думы, министров, судей и ряда других долж�
ностных лиц. Глав силовых ведомств и регио�
нальных прокуроров предлагается назначать
после консультации с Совфедом. Президен�
том может быть лицо, проживающее на терри�
тории России не меньше 25 лет. По запросу
президент может проверять конституцион�
ность законопроектов до их подписания. Он
может отрешать от должности судей Верхов�
ного и Конституционного судов. Закрепить
регулярную индексацию пенсий и то, что МРОТ
не может быть ниже размера прожиточного
минимума. Изменения, которые предложил В.
Путин, уже называют революционными.

1 марта на базе Тегульдетской средней шко�
лы, в центре образования цифровых и гумани�
тарных профилей: «Точка роста» состоялся рай�
онный конкурс «ЛЕГО�чемпион». Школьники с
удовольствием участвовали в этих состязани�
ях (более подробно � в другом номере).

В этот же день около РЦТиД, в библиоте�
ках работники культуры представили театра�
лизованное представление «Сударыня Масле�
ница». Кто не хотел пойти на эти шумные раз�
влечения, предпочли отдых на природе. Роди�
тели с детьми с удовольствием гуляли в окру�
ге «буровой», катались на лыжах и санках, на�
слаждаясь первым весенним днем.

С 28 февраля по 1 марта, как сообщил «Зас�
луженный учитель РСФСР», тренер ДЮСШ Ана�
толий Кедик, в Томске состоялся открытый рей�
тинговый турнир «Сибирские Афины», на кото�
рый съехались спортсмены со всего Сибирско�
го Федерального округа. Его воспитанник Данил
Шашура (12 лет) занял 8 место по теннису (из 18
участников). «Я горжусь его результатом, а так�
же достижениями Ксении и Петра  Бардиных, за�
нявших III и IX места в личном зачете по теннису
в областных зимних спортивных играх «Зимние
узоры», проходивших в с. Первомайское». На
этих соревнованиях по шахматам в личном за�
чете Полина Санько заняла VII место, её отец
Александр Николаевич �  XI. В целом Тегульдет�
ский район оказался на 15 месте среди 17 райо�
нов области (согласно протоколу игр). Неужели
в нашем районе перевелись спортсмены? Или
работа по их подготовке  поставлена не на дол�
жном уровне?

4 марта в администрации района прошло
совещание с участием Комитета по лицензи�
рованию Томской области, где обсуждались
насущные  вопросы по лицензированию меди�
цинской и фармацевтической деятельности;
выдаче разрешений на перевозку пассажиров
легковым такси, государственному контролю
в сфере розничной продажи алкогольной и
спиртосодержащей продукции и др.

2 марта начался Великий пост, который
продлится до 18 апреля. А 19 апреля – Пасха.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Когда референдум?
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Праздник

Дорогие жительницы
Томской области!

От всей души поздравляем
вас с Международным женским
днем 8 марта!

На дворе весна, а в душе лю�
бовь! Любовь к прекрасной поло�
вине человечества, которая да�
рит жизнь, любовь, красоту и уют,
окружает добротой и заботой.

Сколько произведений искус�
ства посвящено вам. И это лишь
малая толика того, что заслужива�
ет женщина за дар материнства,
за воспитание детей, внуков, да и
мужей тоже, за тепло домашнего
очага. И день 8 Марта – это отлич�
ная возможность для цветов и
комплиментов, для благодарнос�
ти за любовь и верность.

Будьте счастливы, любимы и
красивы каждый день и час!
Пусть улыбка озаряет ваши лица
и самые светлые чувства пере�
полняют ваши сердца!

Сергей Жвачкин, губерна0
тор Томской области;

Оксана Козловская,
председатель Законодатель0

ной Думы Томской области.

Местное самоуправление

Н а л о г о в а я   б а з а   п о с е л е н и я
у в е л и ч и в а е т с я  з а  с ч е т  Н Д Ф Л

(Оконч., нач. на 1�й стр.).

леса. По подсчетам, до весенне�
го бездорожья и закрытия дорог
(для их сохранности) они намере�
ны доставить до Куяновской Гари
около 30 000 куб.м. До этого во�
дители возили лес на другой про�
межуточный склад, расположен�
ный примерно на 52�м км по об�
ластной трассе, в объезд Тегуль�
дета. В таежных массивах находи�
лось 3�4 лесозаготовительных
комплекса, сейчас они заканчива�
ют работу. Примечательно, что в
этом предприятии трудится око�
ло 10 человек из нашего поселе�
ния”.

Вспоминая о начале работы в
должности главы, Василий Нико�
лаевич рассказал, что первая про�
блема, которую ему надо было
решить, это по уличному водо�
снабжению в Белом Яре, протя�
женность которого 12 км.  По�
скольку все колодцы пришли в не�
годность, и воду населению вози�
ли в бочке на тракторе. Для того,
чтобы снять этот вопрос, каждый
год стали бурить скважины. Те�
перь их в поселке насчитывается
уже 7. Население довольно. К
тому же некоторые из жителей
сами начали бурить скважины на
глубину 15�18 м, благодаря вне�
дрению современных технологий.
По губернаторской программе в
2018 г. на территории средней
школы установили станцию водо�

подготовки для котельной.
Вторая проблема – уличное

освещение. В связи с нехваткой
средств его могли включать по
нескольку часов утром и вечером.
Но с 2015 г. его переоборудовали
полностью на светодиодное, на
всех подстанциях установили фо�
тореле, которое позволяет без
вмешательства человека при на�
ступлении сумерек включаться
автоматически.

“Недавно с Департаментом
промышленности и энергетики,
руководством Асиновских  Вос�
точных электросетей  вновь об�
суждался вопрос по возвраще�
нию ставки электромонтера, ко�
торый 5 лет назад был сокращен,
а также по вырубке растительно�
сти в охранной зоне, через кото�
рую проходят высоковольтные
линии электропередач.  Проблем
в поселении много из�за аварий�
ных отключений. Линии э/пере�
дач давно требуют капитального
ремонта, в поселках  часто не бы�
вает света. Только в этом году их
было 4, последняя, самая значи�
тельная, произошла 29 февраля.
Люди возмущаются и вынуждены
приобретать бытовые электроге�
нераторы, работающие на горю�
чем. И не напрасно, поскольку из
строя выходят холодильники,
другие приборы. Эти вопросы
взяты на контроль, и нам пообе�
щали включить в план мероприя�
тий на ближайшие годы, � говорит

Поздняков. � Современный мир
трудно представить без интерне�
та и высоких технологий. Поэто�
му у нас не менее актуальная про�
блема �  отсутствие нормального
интернета.  Для нужд населения
установили комплект спутнико�
вого оборудования для доступа в
систему интернета. Сейчас рас�
сматривается вопрос с томской
фирмой о том, чтобы в каждом
доме жителя поселения была точ�
ка доступа, а основное оборудо�
вание будет находиться вместе с
тарелкой для передачи в поме�
щении сельской администрации.
Оборудование пока находится в
Новосибирске. До распутицы хо�
телось бы, чтобы его привезли в
Белый Яр, хотя обещали доста�
вить еще в январе.

Летом 2019 г. в Новошумило�
ве установили антенную мачту с
усилителем сотового сигнала,
благодаря этому жители имеют
возможность пользоваться услу�
гами сотовых операторов (“МТС”,
«Билайн», «Мегафон»). С этой це�
лью установили 30�метровую
вышку. Финансовую поддержку
оказал депутат Законодательной
Думы области Дмитрий Нику0
лин, выделивший 100 000 рублей.
Хотя часть жителей нашла сред�
ства и у себя дома  смогла устано�
вить спутниковое оборудование.

С 17 февраля 2020 г. новоси�
бирское подразделение “Росте�
лекома” в рамках реализации на�

ционального проекта ведет про�
кладку ВОЛС до Новошумилова.
Это даст возможность широкопо�
лостного доступа в интернет
фельдшерскому пункту и школе.
Также рассматривается вариант
установки вышки, которая улуч�
шит связь и интернет с Белым
Яром.

Немало вопросов возникает в
связи с кадровыми педагогичес�
кими работниками. В школу тре�
буется несколько профильных
специалистов, в том числе учите�
ля физики, химии, немецкого язы�
ка, биологии. Очень рассчитыва�
ем, что к нам приедут специалис�
ты по программе «Земский учи�
тель». Я уже встречался с 2 канди�
датами, которые намерены уча�
ствовать в конкурсе. Надеемся,
новый учебный год педагогичес�
кий коллектив начнет в полном
составе. Ведь каждый из родите�
лей детей, конечно же, заботится
о них и думает о их будущем. Если
учить некому, то школьники не
смогут сдать экзамены. Сейчас в
школе учится 50 ребят.

Но сегодня нам предстоит ре�
шать уже другую проблему, свя�
занную с дорогой, которая, бе�
зусловно, после тяжелой техники
будет требовать ремонта, как и по
автобусному сообщению. Но за�
няться этим видом деятельности
в нашем поселении пока не пред�
ставляется возможным».

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Спорт

23 февраля в честь Дня за0
щитника Отечества состоя0
лись соревнования по теннису,
где каждый участник боролся
за первое место.

Теннис (большой теннис) �
вид спорта, в котором два игрока
или две команды по два человека
соперничают между собой. Цель
каждого из их � перекинуть ракет�
кой мяч на сторону соперника та�
ким образом, чтобы он не смог
его отразить. При этом мяч дол�
жен коснуться половины поля со�
перника не меньше одного раза.

Предшественником тенниса
принято считать французскую
игру «жё�де�пом», в которую иг�
рали в закрытых помещениях  ла�
донью. Позже на ладонь одели
перчатки, на смену перчаткам
пришли специальные биты, а уже

А.П. Кедик  продолжает  тренировки

потом появились ракетки. В тен�
нис играли практически все
французские короли, поскольку
теннис один из самых благород�
ных, достойных и полезных для
здоровья упражнений.

Сегодня в Тегульдете трене�
ром многих молодых спортсме�
нов является Анатолий Павло0
вич Кедик – энтузиаст и пропа�
гандист спорта района. Не одно�
му поколению тегульдетцев он
привил интерес к спорту.

Свою педагогическую дея�
тельность Анатолий Павлович на�
чал в 1962 году в Тегульдетской
восьмилетней школе, но сначала
он там проходил полгода практи�
ку. В 1959 году поступил в Томс�
кий педагогический институт на
спортивный факультет, который
закончил в 1963 г. Затем два года

служил в рядах Советской Армии,
в Тихоокеанском Военно�морс�
ком флоте. После службы вернул�
ся в ту же школу. А после откры�
тия в 1972 году ДОСААФ, по со�
вместительству работал трене�
ром�преподавателем по теннису
и волейболу.

В 1972 году А.П. Кедику было
присвоено звание «Отличник на�
родного просвещения». А чуть
раньше, участвуя во Всероссий�
ском конкурсе спортивно�массо�
вой работы, был награждён Гра�
мотой Министерства просвеще�
ния РСФСР. Поэтому неудиви�
тельно, что в 1986 г. он получил
звание «Заслуженный учитель
РСФСР». Это единственный че�
ловек в районе, который имеет
такое высокое звание.

Кедик также неоднократно

поощрялся Почётными грамота�
ми, Благодарностями Департа�
мента общего образования,  ад�
министрации и Думы Тегульдет�
ского района.

В 2008 г. его фамилия была
занесена в энциклопедию «Луч�
шие люди России». В 2014 году в
Томском педагогическом универ�
ситете издана книга, в которой
рассказывается о лучших выпус�
книках спортивного факультета, в
том числе об Анатолии Павлови�
че Кедике.

Жителям Тегульдетского рай�
она есть, кем гордиться, с кого
брать пример по здоровому об�
разу жизни, сделав ориентир  на
физическую, спортивную подго�
товку, разностороннее развитие
личности.

Сергей Демко.

А.П. Кедик � «Заслуженный учитель РСФСР» продолжает активно пропагандировать спорт, несмотря
на то, что ему исполнилось 78 лет, он  работает тренером�преподавателем по настольному теннису в
Тегульдетской ДЮСШ.

Дорогие женщины!
Поздравляем вас с Междуна�

родным женским днем 8 марта!
Этот замечательный весен�

ний праздник объединяет всех
мужчин в стремлении выразить
всю глубину любви и уважения к
вам. Это день цветов и улыбок,
которыми мужчины одаривают
своих любимых, мам, сестер и
дочерей. Рядом с женщиной лю�
бой мужчина стремится быть
сильнее, мужественнее и благо�
роднее. Вы вдохновляете нас на
благородные поступки и сверше�
ния, заставляете даже самые су�
ровые мужские сердца перепол�
няться нежностью, восторгом и
надеждой.

Пусть в ваших домах всегда
царят любовь и благополучие,
близкие окружают вас заботой и
вниманием, а новая весна прине�
сёт вам радость и исполнение
желаний!

Игорь Клишин, глава
Тегульдетского района,

секретарь Тегульдетского
местного отделения партии

«Единая Россия»;
Андрей Мельник, предсе0

датель Думы Тегульдетского
района, руководитель фрак0
ции партии «Единая Россия»

С прекрасным праздником
весны

Мы вас сердечно поздравля�
ем!

Здоровья, счастья и любви
От всей души мы вам желаем!
И солнце пусть вам ярко све�

тит,
И птички радостно поют,
Пусть в вашем доме воцарят�

ся
Веселье, мир, тепло, уют.
Когда вокруг звенит капель,
И раздается птичек пение,
Почувствуйте весны приход —
Примите наши поздравления!

Мужская часть коллектива
ОМВД России по Тегульдетс0
кому району поздравляет с на0
ступающим Днём 8 Марта
женщин0сотрудниц и ветера0
нов правоохранительных ор0
нанов!

Почувствуйте
весны приход

День цветов и
улыбок

Будьте счастливы
и любимы!
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Ну, надо же!

...Нет в России семьи такой,
где б не памятен был свой герой

Многие знают песню о султа0
не, имеющем несколько жён. Пе0
ред 8 Марта нам стало интересно:
есть ли где0то многомужество?

Как известно, многомужество � в
диковинку для многих сильных и не�
зависимых женщин. Но оно всё же
существует в некоторых странах
мира.

Сегодня оно официально разре�
шено в Тибете и на определённых
участках полуострова Индостан, на
территории которого располагают�
ся три страны: Индия, Пакистан и
Бангладеш. А также в Непале, Ниге�
рии; Африке, Алжире, Конго.

Сохранилась традиция и в Мела�
незии, причем здесь барышня может
выбирать отдельно мужчину для от�
цовства, а отдельно – для плотских
утех. При этом родившиеся наслед�
ники будут числиться за материнс�
ким родом даже при условии, что
заботы о них должны проявлять ис�
ключительно мамины братья, кото�
рые в будущем передадут им часть
наследства.

В Непале  используется такая же
система, как в Тибете. И причины у
нее те же – нежелание дробить с тру�
дом полученные, пусть и малоплодо�
родные, земли между людьми, не
входящими в семейный круг. Как
только дети достигают момента
вступления в наследство, им пере�
дается все имущество.

В Нигерии  девушка может полу�
чить несколько супругов, но сначала
должна официально связать себя
узами брака с одним, пожить с ним
установленный обществом срок, а
уже потом снова бежать под венец.
В итоге, за свою жизнь женщина мо�
жет переехать раз десять, кочуя от
одного мужа к другому. И если ей
что�то не понравится, то за ней со�
хранено право вернуться к кому�то
из бывших на законном основании.

Впрочем, «плата» за такой образ
жизни высока – детям положено ос�
таваться с папами.

Многомужие в современном
мире  встречается редко, хотя в до�
исторические времена, когда люди
жили племенным строем, это было
обычным явлением, как и многожен�
ство, ведь все мужчины, как и жен�
щины, были общими, а все дети счи�
тались общими детьми племени.

Первые, кто практиковал имен�
но многомужие, были алеуты � жите�
ли коренных народов Америки, Тихо�
океанского побережья России и
Азии. Так же есть данные, подтвер�
ждающие, что женщины некоторых
групп эскимосов имели нескольких
мужей одновременно.

С древних времён и по сей день в
Тибете существует три формы брака.
Моногамия � брак, который встреча�
ется в большинстве стран, включая
Россию � когда у мужа всего одна
жена. Полигамия � когда муж имеет
несколько жён одновременно. Такой
вид брака распространен в некоторых
странах, проповедующих ислам или
христианство. И полиандрия � брак,
при котором одна женщина вправе
иметь нескольких мужчин. И много�
женство, и многомужие сложились не
удовольствия ради, а в силу необхо�
димости. Если мужчина хотел обзаве�
стись несколькими женами, он брал их
из разных кланов по политическим и
культовым соображениям. А полиан�
дрия, которая встречалась у кочевни�
ков и земледельцев Тибета, была
«братской». Это вид брака, когда не�
сколько братьев имели одну жену.

Ещё одна страна, где любая
женщина может почувствовать
себя желанной сразу для несколь�
ких мужчин и где разрешено мно�
гомужие � Индия, регламентируе�
мая буддизмом. Помимо этого, в
Индии, в отличие от Тибета, женщи�
на может взять в мужья любых муж�
чин, вне зависимости от того, яв�
ляются ли они братьями, родствен�
никами или нет. Главное условие �
желание любить их всех и рожать от
каждого детей. Подобный брачный
формат можно встретить в регионах
Шри�Ланки, в индейских племенах
Южной Америки.

Согласно исследованиям, эски�
мосам, алеутам, якутам тоже разре�
шается многомужество и многожен�
ство.

Многомужество
существует

Человек и закон

По инициативе прокура0
туры Тегульдетского райо0
на владельцы мест  с   круг0
лосуточным пребыванием
людей привлечены к адми0
нистративной  ответствен0
ности. Прокуратурой Те0
гульдетского района про0
водятся проверки соблю0
дения  требований пожар0
ной безопасности мест с
круглосуточным пребыва0
нием  людей.

В ходе проведения проверки
зданий, строений, мест, приспо�

Проводятся проверки. Выявлены нарушения
собленных для  круглосуточного
пребывания, проживания людей,
принадлежащих трем  организа�
циям и двум индивидуальным
предпринимателям, вскрыты
многочисленные нарушения
требований пожарной безопас�
ности.

Распространёнными нару�
шениями требований пожарной
безопасности при организации
круглосуточного размещения
людей оказались, в частности,
отсутствие автоматических по�
жарных сигнализаций (автоном�
ных пожарных  извещателей),
отсутствие источников противо�
пожарного водоснабжения, экс�
плуатация электропроводки с

нарушением изоляции, светиль�
ников со снятыми колпаками
(рассеивателями), предусмот�
ренными конструкцией светиль�
ников, эксплуация отопитель�
ных печей без предтопочных ли�
стов, изготовленных из негорю�
чего материала, размером не
менее 0,5 x 0,7 метра, не прове�
дение инструктажей о мерах по�
жарной безопасности, располо�
жение огнетушителей на полу
без обязательной фиксации, ис�
ключающей их возможное опро�
кидывание, а также полное от�
сутствие огнетушителей.

По итогам проверок прокурор
района Юрий Бессмертных в ад�
рес руководителей организаций и

индивидуальных предпринимате�
лей внес представления об устра�
нении нарушений требований по�
жарной безопасности. За наруше�
ния требований пожарной безо�
пасности в отношении виновных
должностных лиц возбуждено 5
дел об административных право�
нарушениях, предусмотренных ч.
1 ст. 20.4 КоАП РФ, три из которых
рассмотрены, виновным назначе�
но административное наказание в
виде административного штрафа,
2 административных дела и пред�
ставления находятся на рассмот�
рении.

Юрий Бессмертных,
прокурор Тегульдетского

района.

Одним из главных направлений работы клубных учреждений района является патриотическое воспи�
тание детей и подростков. Эта деятельность начинается с малого – привлечения к участию в концер�
тах, тематических программах, квизах, квестах ребят�участников творческих коллективов учреждений.
А дальше � творческие работы, являющие собой синтез вокала, хореографии и театрализации, пред�
ставляются вниманию жителей поселков района на сценических подмостках учреждений.

В этом году мы
всей страной отмеча�
ем великий юбилей �
75�летие Победы на�
шего народа в Вели�
кой Отечественной
войне. Учреждениями
культуры района был
разработан проект
«75�летие Победы»,
представляющий со�
бой ряд значимых ме�
роприятий, направ�
ленных на сохранение
памяти о великом под�
виге и самопожертво�
вании нашего народа в
годы Великой Отече�
ственной войны и на
военно�патриотичес�
кое воспитание моло�
дого поколения.

Одним из ведущих
мероприятий этого
проекта стал ежегод�
ный конкурс темати�
ческих программ
«Этих дней не смолк�
нет слава!», который
прошёл 23 февраля в
стенах РЦТиД, где в
этот день были пред�
ставлены пять разно�
характерных про�
грамм, объединённых одной це�
лью � памятью о подвиге наше�
го народа в Великой Отече�
ственной войне.

На протяжении всей трёхча�
совой программы зрители смог�
ли окунуться в атмосферу пред�
военного, военного времени
1941� 1945 годов. Фокстроты,
песни и пляски под гармонь, от�
кровения солдат – героев теат�
рализованных программ, мате�
ринская боль � все слилось вое�
дино в конкурсной программе
этого дня.

Представляем вашему вни�
манию итоги ежегодного район�
ного конкурса тематических те�
атрализованных программ «Этих

дней не смолкнет слава!»:
Гран0при конкурса � спек�

такль «О войне. Чтение вслух»
(детский драматический театр
«Маска», автор сценария и ре�
жиссёр � Оксана Мальцева,
РЦТиД);

Диплом лауреата I степени
� театрализованная композиция
«А зори здесь тихие» (автор сце�
нария � Ольга Муравьева, режис�
сёры � Ольга Муравьева, Евгения
Колесник, Берегаевский ДДиТ);

Диплом лауреата II степени
– литературно�музыкальная ком�
позиция «Чужая память о былой
войне» (автор сценария и режис�
сёр Татьяна Глотова, РЦТиД);

Диплом лауреата III степе0

ни – театрализованная компози�
ция «В мир приходит женщина,
чтобы мир спасти» (автор сцена�
рия и режиссёр – Людмила Жу�
равлева, Белоярский ЦДР);

Диплом участника – литера�
турно�музыкальная композиция
«Мы выстояли, мы победили!»
(автор сценария и режиссер –
Ирина Бондаренко, Черноярский
ДДиТ).

А между программами�участ�
никами конкурса, вокальные кол�
лективы и солисты клубных уч�
реждений района, выдержав те�
матику, представили зрителям
ряд номеров, затронув до глуби�
ны струны души исполнением
всем известных с детства песен.

Зрителей покорили: эстрад�
ный вокальный ансамбль «Мик�
рофон» (рук. Анастасия Горел0
кина); младшая группа ансамб�
ля «Мелодия» (рук. Вера Ямщи0
кова); участники вокальной сту�
дии «Нота» (рук. Татьяна Глото0
ва); вокальный ансамбль «Лейся
песня» из Берегаево и их же во�
калисты; с фоновой хореографи�
ческой зарисовкой к песне выс�
тупил и ансамбль “Гармония”
(балетмейстер Елена Каширс0
кая).

Конкурс удался. В этом году
его уровень, как отметили члены
жюри (К. Паклина, В. Алещен0
ко, А. Морозова, Ю. Морозо0
ва), стал значительно выше.

Культура

Берегаевский ДДиТ
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ТВ Понедельник, 9 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 10 марта.

Среда,  11 марта.

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

05.10 Х/ф «Гусарская бал0
лада». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Гусарская бал0
лада». (12+).
07.00 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+).
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки» .
10.00 Новости.
10.10 «Лариса Голубкина.
«Прожить, понять...» (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+).
13.55 «Теория заговора».
(16+).
14.45 Х/ф «Весна на Зареч0
ной улице». (12+).
16.35 «Любовь и голуби».
Рождение легенды». (12+).
17.25 Х/ф «Любовь и голу0
би». (12+).
19.25 Шоу «Лучше всех!» Но�
вый сезон. (0+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Магомаев». (16+).
22.30 «Dance Революция». .
23.25 Х/ф «Kingsman: золо0
тое кольцо». (18+).

05.00 Х/ф «Люблю 9 мар0
та!» (12+).
06.20 Х/ф «Любимые жен0
щины Казановы». (12+).
10.20 «Сто к одному». Теле�
игра.
11.10 «Аншлаг и Компания».
(16+).
13.20 Х/ф «Большой». (12+).
17.40 «Ну�ка, все вместе!».
Специальный праздничный
выпуск. (12+).
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Невеста комди0
ва». (12+).
23.20 Праздничное шоу Ва�
лентина Юдашкина.
01.35 Х/ф «Лекарство для
бабушки». (12+).

06.30 «Пешком...»
07.00 М/ф «Сказка о мертвой
царевне и семи богатырях»,
«Бременские музыканты»,
«По следам бременских му�

зыкантов».
08.15 Х/ф «Еще раз про лю0
бовь».
09.45 Х/ф «Небо. Самолет.
Девушка».
11.15 «Малыши в дикой при�
роде: первый год на земле».
12.10 «Другие Романовы».
«Последняя Великая княги�
ня».
12.40 Х/ф «Золушка».
14.00 «Большие и малень�
кие». Народный танец.
16.00 «Пешком...»
16.30 «Картина мира с Миха�
илом Ковальчуком».
17.15 Х/ф «Дайте жалобную
книгу».
18.40 «Линия жизни». Лари�
са Голубкина.
19.35 Х/ф «Обыкновенное
чудо».
21.55 «Больше, чем любовь».
Марк Захаров и Нина Лапши�
нова.
22.35 Х/ф «Чикаго».
00.30 Д/ф «Малыши в дикой
природе: первый год на зем�
ле».
01.25 Х/ф «Девушка с ха0
рактером».
02.45 М/ф «Выкрутасы».

05.20 «Личный код». (16+).

06.05 Х/ф «Девушка без ад0
реса». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.15 Фестиваль «Добрая
волна». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Самая обая0
тельная и привлекатель0
ная». (12+).
12.00 Х/ф «Афоня». (0+).
14.00 Х/ф «Дельфин». (16+).
18.20 Х/ф «Проверка на
прочность». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 Х/ф «Проверка на
прочность». (16+).
23.00 «Ты не поверишь!»
(16+).
23.50 «Утро Родины». Фести�
валь телевизионных фильмов
и сериалов. (12+).
01.40 «Основано на реальных
событиях». (16+).
04.05 «Их нравы». (0+).
04.25 Т/с «Псевдоним «Ал0
банец». (16+).

05.00 Т/с «Дом с лилиями».
(16+).
10.40 Х/ф «Не могу сказать
«прощай». (12+).
12.25 Х/ф «Принцесса на
бобах». (12+).
14.40 Х/ф «Невероятные

приключения итальянцев в
России». (12+).
16.45 Х/ф «Пес Барбос и
необычный кросс». (12+).
17.00 Х/ф «Самогонщики».
(12+).
17.20 Т/с «След». (16+).
22.50 Х/ф «Жги!» (12+).
00.50 Х/ф «О чем говорят
мужчины. Продолжение».
(16+).
02.30 Х/ф «Не могу сказать
«прощай». (12+).
03.50 Т/с «Страсть02». (16+).

10.00 Х/ф «Неваляшка».
(12+).
11.45 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» � «Сампдо�
рия». (0+).
13.45 Новости.
13.55 Биатлон. Кубок мира.
Масс�старт. Женщины.
14.55 Новости.

15.00 Биатлон. Кубок мира.
Масс�старт. Мужчины.
15.55 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. (12+).
16.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Болонья» � «Ювен�
тус». (0+).
18.20 Новости.
18.25 «Все на Матч!»
18.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Локомотив�Ку�
бань» (Краснодар) � ЦСКА.
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина�
ла. Прямая трансляция.
23.25 Новости.
23.30 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
00.30 Обзор Европейских
чемпионатов. (12+).
01.30 Новости.
01.40 «Тотальный футбол».
02.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лечче» � «Милан».
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Х/ф «Спарринг». (16+).
07.05 Д/фильмы.

05.00 Т«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Магомаев».
(16+).
22.30 «Док�ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 «Право на справедли�
вость». (16+).
01.10 «На самом деле». (16+).
02.10 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).

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

09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
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».Вести�Томск».
21.00 Т/с «Невеста комди0
ва». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Акула». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Русская Атлантида».
«Село Козлово. Введенский

храм».
08.05 Х/ф «Дайте жалобную
книгу».
09.30 «Другие Романовы».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.30 «Тем временем. Смыс�
лы».
13.20 «Александр Гольден�
вейзер. Размышления у золо�
той доски».
13.50 «Красивая планета».
14.05 «Линия жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно.
Книги.
15.25 «Пятое измерение».
15.50 «Белая студия».
16.35 Х/ф «Обыкновенное
чудо».
17.45 «Мастер�класс». Елена
Образцова.
18.25 «Красивая планета».
«Германия. Рудники Раммель�
сберга и город Гослар».
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 «Больше, чем любовь».
Светлана Кармалита.
22.05 «Красивая планета».
«Испания. Старый город Са�
ламанки».

22.20 Т/с «Рожденная звез0
дой».
23.10 «Архивные тайны».
«1903 год. Остров Эллис».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Фильмы�путеше�
ствия. Невинный взгляд».
00.40 «Тем временем. Смыс�
лы».
01.25 «ХХ век».
02.45 «Цвет времени».

05.10 Т/с «Псевдоним «Ал0
банец». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Москва. Три вок0
зала». (16+).
09.20 Т/с «Морские дьяво0
лы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво0
лы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных
событиях». (16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Невский. Тень
архитектора». (16+).

23.15 Т/с «В клетке». (16+).
00.10 «Сегодня».
00.20 «Крутая история» с Та�
тьяной Митковой. (12+).
01.20 Т/с «Морские дьяво0
лы». (16+).
03.40 Т/с «Псевдоним «Ал0
банец». (16+).

05.00 «Известия».
05.20 Х/ф «Жги!» (12+).
06.55 Х/ф «Невероятные
приключения итальянцев в
России». (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Глухарь. Продол0
жение». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Глухарь. Продол0
жение». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «Великолепная
пятерка». (16+).
19.50 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка02». (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 Док. фильмы.

11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
15.00 «Тотальный футбол».
(12+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 «Русские в Испании».
(12+).
16.55 Футбол. Лига чемпио�
нов. 1/8 финала.
18.55 Новости.
19.00 Футбол. Лига чемпио�
нов. 1/8 финала. «Тоттенхэм»
(Англия) � «Лейпциг» (Герма�
ния) (0+).
21.00 «Восемь лучших».
(12+).
21.20 Новости.
21.25 «Ярушин Хоккей Шоу».
(12+).
21.55 «Все на Матч!»
22.50 Новости.
22.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина�
ла конференции «Запад».
«Динамо» (Москва) � «Спар�
так» (Москва).
02.10 Новости.
02.15 «Все на футбол!»
02.50 Футбол. Лига чемпио�
нов. 1/8 финала.
04.55 «Все на Матч!»
05.25 Волейбол. Лига чемпи�
онов. Мужчины. 1/4 финала.
07.25 Футбол. Кубок Либер�
тадорес.
09.25 «Команда мечты».
(12+).

05.00  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.30 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Магомаев».
(16+).
22.30 «Док�ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 «Таблетка для жизни.
Сделано в России». (12+).
01.05 «Время покажет».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.20 «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».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».Вести�Томск».
21.00 Т/с «Невеста комди0
ва». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Акула». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35Док. фильмы.
09.10 Т/с «Рожденная звез0
дой».
10.00 Новости культуры.
10.15Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно.
Кино.
15.25 «Библейский сюжет».
15.50 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
16.35 Х/ф «Обыкновенное
чудо».
17.45 «Мастер�класс».
18.30 «Цвет времени».
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»

20.50 Док. фильмы.
22.20 Т/с «Рожденная звез0
дой».
23.10 «Архивные тайны».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/фильмы.

05.15 Т/с «Псевдоним «Ал0
банец». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Москва. Три вок0
зала». (16+).
09.20 Т/с «Морские дьяво0
лы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво0
лы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных
событиях». (16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Невский. Тень
архитектора». (16+).

23.15 Т/с «В клетке». (16+).
00.10 «Сегодня».
00.20 «Последние 24 часа».
(16+).
01.15 Т/с «Морские дьяво0
лы». (16+).
03.45 Т/с «Псевдоним «Ал0
банец». (16+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Глухарь. Продол0
жение». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Глухарь. Продол0
жение». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «Великолепная
пятерка». (16+).
19.50 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка02». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
03.10 «Известия».
03.20 Т/с «Страсть02». (16+).

10.00 Док. фильмы.

11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Лига чемпио�
нов. 1/8 финала.
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. Лига чемпио�
нов. 1/8 финала.
17.35 Новости.
17.40 Футбол. Лига чемпио�
нов. 1/8 финала.
19.40 Новости.
19.45 «Все на Матч!»
20.55 Баскетбол. Евролига.
Женщины. 1/4 финала.
22.55 Новости.
23.00 «Все на Матч!»
23.55 Волейбол. Лига чемпи�
онов. Мужчины. 1/4 финала.
01.55 Новости.
02.00 «Все на футбол!»
02.50 Футбол. Лига чемпио�
нов. 1/8 финала.
04.55 «Все на Матч!»
05.25 Профессиональный
бокс. Э. Трояновский � Й. Заг�
радник. Бой за титул EBP в
первом полусреднем весе. Э.
Самедов � Г. О. Манрикес.
07.25 Футбол. Кубок Либер�
тадорес. «Сан�Паулу» (Брази�
лия) � «ЛДУ Кито» (Эквадор).
09.25 Обзор Лиги чемпио�
нов. (12+).

ПОМОЖЕМ от 100 000 руб., если везде отказа0
ли. Т. 8(499) 110024086 (информация круглосуточно).

(Свидетельство ЦБ № 1903045009200).

КУПЛЮ мясо говядины, баранины, конины (доро�
го). А также живой скот. Т.: 809230420053058; 809520
882048048.

БелошапкинНА
Прямоугольник
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ТВ Четверг,  12 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  13 марта.

Суббота, 14 марта.

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ

НТВ

РОССИЯ

РОССИЯ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

НТВ

50й КАНАЛ

Матч ТВ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

50й КАНАЛ

НТВ

Матч ТВ

Матч ТВ

50й КАНАЛ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.30 «На самом деле».
(16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Магомаев».
(16+).
22.30 «Док�ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 «Гол на миллион». (18+).
01.00 «Время покажет».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.15 «Наедине со всеми».
(16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
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 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.00 Т/с «Невеста комди0
ва». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Акула». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Док. фильмы.
09.10 Т/с «Рожденная звез0
дой».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.30 «Игра в бисер».
13.15 «Абсолютный слух».
13.55 Док. фильмы
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно.
Театр.
15.25 «Пряничный домик».
15.50 «Острова».
16.30 Х/ф «Последняя инс0
пекция».
17.40 «Мастер�класс».
18.20 Д/ф «Крым. Мыс Пла�
ка».
18.45 «Игра в бисер».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 «Настоящая война пре�

05.15 Т/с «Псевдоним «Ал0
банец». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Москва. Три вок0
зала». (16+).
09.20 Т/с «Морские дьяво0
лы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво0
лы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных
событиях». (16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Невский. Тень
архитектора». (16+).
23.15 Т/с «В клетке». (16+).
00.10 «Сегодня».

00.20 Уроки русского». (12+).
00.55 Т/с «Морские дьяво0
лы». (16+).
03.20 «Их нравы». (0+).
03.45 Т/с «Псевдоним «Ал0
банец». (16+).

столов».
21.40 «Энигма. Иштван Вар�
даи».
22.20 Т/с «Рожденная звез0
дой».
23.10 «Архивные тайны».
23.40 Новости культуры.
00.00Док. фильмы.

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Глухарь. Продол0
жение». (16+).
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Глухарь. Продол0
жение». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Глухарь. Продол0
жение». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «Великолепная
пятерка». (16+).
19.50 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка02». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
03.30 «Известия».
03.35 Т/с «Страсть02». (16+).

10.00 Док. фильмы.

11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия» (Мен�
хенгладбах) � «Кельн». (0+).
15.00 Док. фильмы
15.50 Новости.
15.55 «Все на Матч!»
16.30 Футбол. Лига чемпио�
нов. 1/8 финала.
18.30 «Олимпийский гид».
(12+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
20.00 «Футбольное столетие.
Евро. 1968». (12+).
20.35 «ЮФЛ. 2019/2020.
Путь к финалу». (12+).
21.05 Новости.
21.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
23.20 Новости.
23.25 «Все на Матч!»
23.45 «Жизнь после спорта».
(12+).
00.15 «Все на футбол!»
00.45 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала.
04.55 «Все на Матч!»
05.25 Смешанные единобор�
ства.
06.05 Док. фильмы.
06.55 Футбол. Кубок Либер�
тадорес. «Расинг» (Аргенти�
на) � «Альянса Лима» (Перу).
08.55 Обзор Лиги Европы.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15  «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.35 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+).
19.40 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон. (0+).
23.20 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.15 «Григорий Горин. «Жи�
вите долго!» (12+).
01.15 Х/ф «Берлинский
синдром». (18+).
03.05 «На самом деле». (16+).
04.00 «Про любовь». (16+).
04.45 «Наедине со всеми».
(16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Сибирь».
11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.45 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 «Юморина». (16+).
23.30 Х/ф «Брачные игры».
(12+).
03.05 Х/ф «Васильки для
Василисы». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
гимназическая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/фильмы.
08.30 Т/с «Рожденная звез0
дой».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Парень из тай0
ги».
12.00 «Евдокия Турчанинова.
Служить театру...»
12.40 «Черные дыры. Белые
пятна».
13.20 Д/фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провин�
ции». Подпорожье (Ленинг�
радская область).
15.40 «Энигма. Иштван Вар�
даи».
16.20 «Цвет времени».
16.30 Х/ф «Последняя инс0
пекция».
17.40 «Мастер�класс».
18.45 «Первые в мире».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/фильм.

05.15 Т/с «Псевдоним «Ал0
банец». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Москва. Три вок0
зала». (16+).
09.20 Т/с «Морские дьяво0
лы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво0
лы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...»
(16+).
17.15 «Жди меня». (12+).
18.15 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».

19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Невский. Тень
архитектора». (16+).
23.20 «ЧП. Расследование».
(16+).
23.55 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Николай Носков.
(16+).
01.00 Х/ф «Жил0был дед».
(16+).
02.40 «Квартирный вопрос».
03.30 Т/с «Морские дьяво0
лы». (16+).

20.25 «Искатели».
21.15 «Линия жизни».
22.10 Т/с «Рожденная звез0
дой».
23.00 Новости культуры.
23.20 «2 ВЕРНИК 2».
00.10 Х/ф «Птичка». (18+).
01.45 «Искатели».
02.30 М/ф «Обратная сторо�
на луны», «Старая пластинка».

05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Глухарь. Продол0
жение». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Глухарь. Продол0
жение». (16+).
19.25 Т/с «След». (16+).
23.45 «Светская хроника».
(16+).
00.45 Т/с «След». (16+).
01.30 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Док. фильмы.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.

13.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
14.40 Новости.
14.45 «Все на Матч!»
15.05 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Рейнджерс»
(Шотландия) � «Байер» (Гер�
мания) (0+).
17.05 Новости.
17.10 «Все на Матч!»
18.05 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. ЛАСК (Австрия) �
«Манчестер Юнайтед» (Анг�
лия) (0+).
20.05 «Все на футбол!»
21.05 Новости.
21.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
23.20 Новости.
23.25 «Все на Матч!»
23.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) �
«Бавария» (Германия).
01.55 Новости.
02.00 «Все на Матч!»
02.30 Профессиональный
бокс. Э. Трояновский � М. Р
Диас. Э. Самедов � Б. Пелаэс.
06.00 «Реальный спорт».
Бокс.
06.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Виллербан»
(Франция) � «Зенит» (Россия)
08.40 «Боевая профессия».
(16+).
09.00 Смешанные единобор�
ства.

06.00 «Доброе утро. Суббо�
та».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.15 «Муслим Магомаев.
Нет солнца без тебя...» (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «Теория заговора».
(16+).
14.45 Концерт, посвященный
юбилею Муслима Магомаева.
(12+).
16.15 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибро�
вым. (12+).
17.50 «Эксклюзив». (16+).
19.35 «Сегодня вечером».
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
(16+).
22.40 «Большая игра». (16+).
23.50 Х/ф «Чужой: завет».
(18+).
01.55 «На самом деле». (16+).
02.50 «Про любовь». (16+).
03.35 «Наедине со всеми».

05.00 «Утро России. Суббо�
та».
08.00 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
08.20 «Местное время. Суб�
бота».
08.35 «По секрету всему све�
ту».
09.30 «Пятеро на одного».
10.20 «Сто к одному». Теле�
игра.
11.10 «Смеяться разрешает�
ся». Юмористическая про�
грамма.
13.55 Х/ф «Верни меня».
(12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
20.40 Х/ф «С тобой хочу я
быть всегда». (12+).
00.55 Х/ф «Второе дыха0
ние». (12+).

06.30 М/ф «Каникулы Бони�

фация», «Чиполлино».
07.35 Х/ф «Последняя инс0
пекция».
09.50 «Телескоп».
10.20 Х/ф «Золотой теле0
нок».
13.05 «Праотцы». Авраам.
13.35 «Пятое измерение».
14.05 Д/ф «Таежный стал�
кер».
14.50 Х/ф «Морские рас0
сказы».
16.00 «Дирижирует Леонард
Бернстайн. Вестсайдская ис�
тория».
17.35 «Телескоп».
18.05 «Острова». Григорий
Горин.
18.45 Х/ф «Тот самый Мюн0
хгаузен».
21.00 «Агора». Ток�шоу с Ми�
хаилом Швыдким.
22.00 Х/ф «Манон 70».
23.40 Концерт «Олимпии».
00.55 Х/ф «Метель».
02.10 «Искатели». «Тайна ав�
дотьинского подземелья».

05.05 «ЧП. Расследование».
(16+).
05.30 Х/ф «Анкор, еще ан0
кор!» (16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем

Зиминым». (0+).
08.45 «Доктор Свет». (16+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
(16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
(0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.00 «Поедем, поедим!»
(0+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
17.50 «Ты не поверишь!»
(16+).
19.00 «Центральное телеви�
дение» с Вадимом Такмене�
вым.
21.00 «Секрет на миллион».
Любовь Казарновская. (16+).
23.00 «Международная пило�
рама» с Тиграном Кеосаяном.
(16+).
23.50 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном. (16+).
01.40 «Дачный ответ». (0+).
02.35 Х/ф «Бирюк». (16+).

05.00 Т/с «Детективы». (16+).
09.05 «Моя правда. Влади�

мир Левкин». (16+).
10.10 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
Информационно�аналити�
ческая программа.
00.55 Х/ф «Принцесса на
бобах». (12+).
02.50 Х/ф «О чем говорят
мужчины. Продолжение».
(16+).
04.20 «Моя правда. Юлия
Началова. Улыбка сквозь сле�
зы». (16+).

10.00 Смешанные единобор�
ства
11.30 «Все на Матч!»
11.55 «Все на футбол!»
12.55 Формула�1.
14.00 Новости.
14.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
15.45 Футбол. Чемпионат
Испании.
17.45 Новости.
17.50 «Жизнь после спорта».

(12+).
18.20 «ЮФЛ. 2019/2020.
Путь к финалу». (12+).
18.50 «Все на Матч!»
19.20 Новости.
19.25 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчи�
ны.
20.25 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым.
20.55 Новости.
21.00 «Все на Матч!»
21.25 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Жен�
щины.
22.45 Новости.
22.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
00.55 «Футбольное столетие.
Евро. 1968». (12+).
01.25 «Жизнь после спорта».
(12+).
01.55 Новости.
02.00 «Все на Матч!»
02.35 «Точная ставка». (16+).
02.55 Футбол. Чемпионат
Испании.
04.55 Дзюдо. Турнир «Боль�
шого шлема».

Отдел № 13 УФК по Томской области выражает со�
болезнование Марине Владимировне Горн в связи со
смертью

отца.
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РОССИЯ

ГОРОСКОП

Гороскоп на неделю A
с 9 по 15 марта 2020 г.

(vedmochka.net)

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

50й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Матч ТВ

Воскресенье, 15 марта.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 9.

По горизонтали:1. Тряпка. 7. Вакуум. 10. Вредитель. 11. Не�
ктар. 12. Грабли. 13. Стремянка. 16. Казна. 19. Сапог.
21. Ключ. 23. Счёт. 24. Стопа. 25. Манишка. 26. Облом.
27. Корнеплод. 28. Антресоль. 30. Капли. 31. Водопад. 33. Ню�
анс. 34. Зной. 35. Лыжи. 36. Шторм. 38. Катет. 41. Патронташ.
45. Анкета. 46. Патрон. 47. Коллектор. 48. Телега. 49. Аптека.
По вертикали: 1. Техник. 2. Пистон. 3. Аверс. 4. Центр. 5. Фи�
лумения. 6. Демон. 7. Вьюга. 8. Канава. 9. Митинг. 14. Трюм.
15. Куча. 17. Астронавт. 18. Академизм. 19. Столетник.
20. Отопление. 22. Часовой. 23. Скандал. 29. Гондольер.
31. Вода. 32. Дыра. 36. Шпагат. 37. Рвение. 39. Артист.
40. Тундра. 41. Палка. 42. Туфли. 43. Тутти. 44. Шпора.

9 марта 0 полнолуние. У этого дня мощнейшая энер�
гия! Не каждый с ней справится. На 9 марта можно назна�
чать лишь какое�то одно важное дело. Только в этом слу�
чае оно окажется успешным. С 10 по 15 марта 0 убываю0
щая Луна. Многие в эти дни будут чувствовать усталость,
разбитость, потребность выспаться. Это тот случай, когда
следует пойти на поводу у собственных желаний. Если есть
возможность, отдыхайте, как можно больше!

Овен. Не спешите сейчас, многие решения лучше хо�
рошенько обдумать. В финансовых вопросах консульти�
руйтесь со специалистами. Любые сделки с недвижимо�
стью в эти дни крайне нежелательны. В выходные займи�
тесь делами, которые откладывали на потом.

Телец. Решительность и уверенность в себе вам сей�
час не помешает. Не бойтесь высказываться, если заде�
вают ваши интересы. Для успокоения ума звезды совету�
ют заняться домашними делами. И квартира в порядке
будет, и вы обретёте душевную гармонию!

Близнецы. Довольно непросто будет противостоять
соблазнам, однако придётся это сделать. Период ковар�
ный: у многих Близнецов именно сейчас могут разладить�
ся отношения с партнёрами. В целом старайтесь в эти дни
быть мягче и чаще идти на компромисс.

Рак. Пожилые родители будут нуждаться в вас � не от�
казывайте им во внимании. Сами же не бойтесь обращать�
ся за помощью к коллегам, если таковая будет нужна. Бли�
же к середине месяца придётся краснеть за оплошность,
совершенную не так давно. Держитесь!

Лев. Посвятите большую часть времени общению с се�
мьёй и близкими. Идеально, если сможете устроить со�
вместный отпуск. Сейчас можно и нужно тратить зарабо�
танные деньги: покупки окажутся удачными. 11 марта схо�
дите в салон красоты на приятную процедуру.

Дева. Важные дела лучше завершить сейчас: потом
они принесут немало хлопот. Постарайтесь в это время
не давать обещаний, особенно людям, с которыми мало
знакомы. Сосредоточьтесь на работе или учёбе, домаш�
ние дела пока можно отодвинуть на второй план.

Весы. Правило бумеранга будет работать отлично: как
вы к людям, так и они к вам. Непростые задачи поставят
перед Весами дети. Будьте готовы разбираться с ними.
Одиночки смогут найти вторую половину, если в выход�
ные пойдут куда�нибудь развеяться.

Скорпион. Даже если настроение будет на нуле в эти
дни, постарайтесь искусственно его себе поднять. Мно�
гие события сейчас будут зависеть от того, как вы к ним
отнесётесь. Те, кто давно хотел заняться спортом, � дер�
зайте! Сейчас вам будет легко войти в режим тренировок.

Стрелец. Энергии сейчас у вас будет, как никогда,
много. Главное � направить её в правильное русло. Ста�
райтесь не ссориться, особенно с близкими людьми. Кон�
фликты, начатые в этот период, разрешатся не скоро. С
13 по 15 марта порадуйте себя чем�нибудь приятным.

Козерог. Не время скромничать! Покажите свои силь�
ные стороны окружающим. Период благоприятен для лю�
дей творческих профессий: муза посетит вас. Звезды не
рекомендуют сейчас брать деньги в долг. Особенно акку�
ратными с финансами стоит быть 12 марта.

Водолей. Любые знакомства, которые случатся в ва�
шей жизни сейчас, будут с продолжением. Возможен и ро�
мантический подтекст. В целом время сейчас лучше про�
водить активно. Распланируйте эту неделю так, чтобы сво�
бодных дней было по�минимуму.

Рыбы. Идеальное время для штурма карьерной лест�
ницы! Будьте готовы проявить себя перед начальством.
Домочадцы нагрянут со своими проблемами � придётся
помочь. Силы к концу периода будут на исходе.

По горизонтали: 3. Творчес�
кое воспроизведение дей�
ствительности. 10. Доход, по�
лучаемый от занятия, помимо
законного заработка. 11. Вы�
ручка от реализации продук�
ции. 12. Служащий, разнося�
щий корреспонденцию по ад�
ресам. 14. Что�нибудь хоро�
шее, приятное. 15. В славян�
ской мифологии: сказочное
существо, обитающее в доме.
19. Положение, принимае�
мое без доказательств.
20. Один из видов бактерий в
форме палочки. 23. Насы�
щенная мыльным раствором
вода, взбитая пузырями.
25. Один из рядов располо�
женных друг над другом пред�
метов. 26. Теплообменник, в
котором теплота от горячего
тела непрерывно передается
холодному через разделяю�
щую их стенку. 27. Водка, пе�
регнанная с можжевеловыми
ягодами. 28. Необходимый
для игры в бейсбол атрибут.
29. Мужское имя. 30. Южное
вечнозелёное эфиромаслич�
ное растение. 33. Плавник
рыбы. 34. Область головного
мозга, обеспечивающая при�
способление разных функций
к деятельности организма как
целого. 35. Короткая речь за
праздничным столом. 37. Со�
вокупность машин, механиз�
мов, аппаратов. 38. Мот.
39. Пространная речь одного
лица. 42. Специально обору�
дованная площадка для гонок
на особых автомобилях.
46. Самка лебедя. 47. Врач
лечебного учреждения, осу�
ществляющий лечение боль�
ных под руководством заве�
дующего отделением. 48. Го�
род�государство в античном
мире. 49. Перешеек между
двумя реками, по которому
перетаскивали суда, грузы.
50. По древнегреческому
преданию, некогда существо�
вавший крупный остров.
По вертикали: 1. Приспо�
собление в механизме, слу�
жащее для приведения его в
действие. 2. Выход из осаж�
дённого укрепления для на�
падения. 4. Отрезок, проме�
жуток времени. 5. Сапоги из
оленьего меха. 6. Музыкаль�
ная нота. 7. Место для прохо�
да в помещение. 8. Высокое
травянистое растение, из
стебля которого вырабаты�

вается пенька. 9. Развратное
поведение. 12. Высокомоле�
кулярное химическое соеди�
нение, состоящее из одно�
родных повторяющихся
групп атомов. 13. Тот, кто не�
давно ознакомился с чем�ни�
будь, недавно начал зани�
маться чем�нибудь. 16. Ле�
чебница для приходящих
больных. 17. Вещество, из�
меняющее скорость хими�
ческой реакции. 18. Прибор,
указывающий скорость дви�
жения транспортных
средств. 19. По христианско�
му вероучению � главный и
последний враг Христа.
21. Группа близко располо�
женных друг к другу морских
островов. 22. Целевая на�
правленность чего�либо.
24. Звание высшего команд�

ного состава армии. 31. Раз�
новидность фортепьяно.
32. Трикотажная фуфайка,
плотно облегающая фигуру.
36. Трубчатый гриб, расту�
щий на деревьях. 37. Адми�
нистративно�территориаль�
ная единица в России.
40. Рабочее место при раз�

работке полезных ископае�
мых. 41. Наклонная поверх�
ность горы. 43. Расширение
пещеры после узкого прохо�
да. 44. Разновидность длин�
ного копья. 45. Узел со сво�
бодно выпущенными петля�
ми. 46. Феодал землевладе�
лец в средневековой Англии.

05.00 Т/с «Комиссарша».
(16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Комиссарша».
(16+).
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+).
13.55 «Теория заговора».
(16+).
14.55 «Великие битвы Рос�
сии». (12+).
16.40 «Точь�в�точь». (16+).
19.25 Шоу «Лучше всех!» Но�
вый сезон. (0+).
21.00 «Время».
22.00 «Dance Революция».
(12+).
23.45 Х/ф «Жажда смерти».
(18+).
01.40 «На самом деле». (16+).
02.40 «Про любовь». (16+).
03.25 «Наедине со всеми».
(16+).

04.25 Х/ф «Брачные игры».
(12+).
08.00 «Местное время. Вос�
кресенье».
08.35 «Когда все дома с Ти�

муром Кизяковым».
09.30 «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному». Теле�
игра.
11.10 Всероссийский потре�
бительский проект «Тест».
(12+).
12.20 Х/ф «Однажды и на0
всегда». (12+).
14.00 Х/ф «Гражданская
жена». (12+).
18.10 «Ну�ка, все вместе!»
(12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Пу�
тин».
22.40 «Воскресный вечер.
01.30 Большой праздничный
концерт «Крымская весна».

06.30 М/фильмы.
08.10 Х/ф «О тебе».
09.30 «Мы � грамотеи!»
10.10 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Метель».
11.55 «Письма из провин�
ции».
12.20 «Диалоги о животных».
13.05 «Другие Романовы».
13.35 Х/ф «Сансет буль0
вар».
15.25 Д/фильм.
16.30 «Картина мира с Миха�
илом Ковальчуком».
17.10 «Песня не прощается..
1972».
18.00 «Линия жизни».
18.50 Д/ф «Игра в жизнь».

19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Золотой теле0
нок».
22.55 «Белая студия».
23.40 Х/ф «Миссионер».
01.05 «Диалоги о животных».
01.45 «Искатели».
02.35 М/ф «Фильм, фильм,
фильм».

05.30 «Русская кухня». (12+).
06.00 «Центральное телеви�
дение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу. (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». .
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.05 «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» .
20.10 «Маска». (12+).
22.50 «Звезды сошлись».
(16+).
00.30 «Основано на реальных
событиях». (16+).

05.00 Док. фильмы.
10.00 Т/с «Глухарь. Продол0
жение». (16+).
19.35 Т/с «Глухарь. Возвра0
щение». (16+).

00.30 Х/ф «Коммуналка».
(16+).
02.05 Х/ф «Старые клячи».
(12+).
04.05 Т/с «Глухарь. Продол0
жение». (16+).

10.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Мальорка» � «Бар�
селона». (0+).
11.50 Формула�1.
14.15 Новости.
14.25 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчи�
ны. .
15.15 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. (12+).
15.45 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Жен�
щины.
16.35 Новости.
16.40 Профессиональный
бокс
18.00 «Все на Матч!»
18.50 Новости.
18.55 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная эста�
фета.
20.20 Новости.
20.25 «Все на Матч!»
20.55 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета.
22.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
00.55 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым.
01.55 «Европейские бомбар�
диры». (12+).
02.05 Новости.
02.10 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» � «Рома».
04.40 Дзюдо. Турнир «Боль�
шого шлема».

Коллектив и ветераны ОМВД Тегульдетского райо�
на выражают глубокие соболезнования семье Жаври�
ных по поводу смерти ветерана Тегульдетского РОВД

 Жаврина Владимира Николаевича.

Коллектив ООО «Леспромхоз Тегульдетский» выра�
жает глубокие соболезнования Александру Владими�
ровичу Жаврину в связи со смертью отца

Жаврина  Владимира Николаевича.

27 февраля в 84 года
ушёл из жизни известный
всем жителям Тегульдетско�
го района майор милиции
Жаврин Владимир Нико0
лаевич, трудовая жизнь ко�
торого неразрывно связана
с правоохранительными
органами района. Он служил
участковым, комендантом,
начальником ОБХСС, затем
с 1974 по 1979 гг. возглавлял
коллектив РОВД. Закончил
службу в органах милиции
начальником вневедом�
ственной охраны 20 сентяб�

ря 1991 года. В общей сложности его трудовой стаж со�
ставил свыше 35 лет. Светлая ему память.

Выражаем глубокие соболезнования родным и
близким по поводу смерти Жаврина Владимира Ни0
колаевича.

Жаврины, Каюмовы (Тульская область).
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В соответствии с Постановлением Администрации Томской области от 28.12.2012  № 544а «О порядке предоставления иных
межбюджетных трансфертов на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не состоящих на
учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за
счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов ВОВ 1941�1945
годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывших несовершеннолетних
узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников ВОВ 1941�1945 годов, не вступивших в повторный брак» и в целях реали�
зации мероприятий по оказанию помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления социальной помощи в ремонте и(или) переустройстве жилых помещений граждан, не

стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищ�
ных условий за счет средств федерального и областного бюджетов   в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов
Великой Отечественной войны 1941 � 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного
Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной
войны 1941 � 1945 годов, не вступивших в повторный брак, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль за исполнением оставляю за собой.
И.А. Клишин, глава Тегульдетского района

Приложение УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

Тегульдетского района от 07.11.2019 № 456

ПОРЯДОК
предоставления социальной помощи в ремонте и(или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в

качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за
счет средств федерального и областного бюджетов  в 2009 и последующих годах, из числа:  участников и инвалидов Великой

Отечественной войны 1941 � 1945 годов;  тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного
Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечествен�

ной войны 1941 � 1945 годов, не вступивших в повторный брак
1. Настоящий Порядок предоставления социальной помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан,

не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение
жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и
инвалидов Великой Отечественной войны 1941 � 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю
блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Оте�
чественной войны 1941 � 1945 годов, не вступивших в повторный брак (далее по тексту � Порядок), определяет уполномоченные
органы и процедуру предоставления социальной помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не сто�
ящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных
условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов
Великой Отечественной войны 1941 � 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного
Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной
войны 1941 � 1945 годов, не вступивших в повторный брак (далее по тексту � социальная помощь).

2. Выплата социальной помощи осуществляется Администрацией Тегульдетского района (далее по тексту � уполномочен�
ный орган).

3. Социальная помощь предоставляется гражданам, не стоящим на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных
условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов
в 2009 и последующих годах, из числа:

1) участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 � 1945 годов;
2) тружеников тыла военных лет;
3) лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
4) бывших несовершеннолетних узников концлагерей;
5) вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 � 1945 годов, не вступивших в повторный брак

(далее по тексту � граждане).
4. Для постановки на учет на оказание социальной помощи гражданин лично или его представитель путем личного обраще�

ния в Администрацию Тегульдетского района предоставляет заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Поряд�
ку, а также представляет для ознакомления главному специалисту по строительству и жилищно � коммунальному хозяйству Ад�
министрации Тегульдетского района следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность гражданина (представителя гражданина);
2) справку о составе семьи или домовую книгу;
3) документ, подтверждающий отнесение гражданина к категории граждан, имеющих право на получение социальной по�

мощи (удостоверение о праве на льготы, установленные статьями 14, 15, 21 Федерального закона от 12.01.1995 N 5�ФЗ «О
ветеранах», или удостоверение о праве на меры социальной поддержки, установленные для бывших несовершеннолетних узни�
ков концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй
мировой войны, или удостоверение к знаку “Жителю блокадного Ленинграда”);

4) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования гражданина;
5) документ, подтверждающий полномочия представителя гражданина (при обращении представителя);
6) документ, подтверждающий постоянное проживание на территории муниципального образования «Тегульдетский рай�

он» (в случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность гражданина, отметки о регистрации гражданина по месту жи�
тельства на территории муниципального образования «Тегульдетский район»).

5. При приеме заявления о постановке на учет на оказание социальной помощи главный специалист по строительству и
жилищно � коммунальному хозяйству Администрации Тегульдетского района проверяет полноту заполнения заявления и соот�
ветствие сведений представленным документам.

В случае соответствия сведений, указанных в заявлении о постановке на учет на оказание социальной помощи, представленным
документам главный специалист по строительству и жилищно � коммунальному хозяйству Администрации Тегульдетского района
ставит на заявлении отметку о постановке на учет и возвращает гражданину документы, представленные для ознакомления.

В случае недостоверности и/или неполноты сведений, указанных в заявлении о постановке на учет на оказание социальной
помощи, главный специалист по строительству и жилищно � коммунальному хозяйству Администрации Тегульдетского района
ставит на заявлении отметку об отказе в постановке на учет с обязательным указанием причины отказа, заверяет указанную
отметку своей подписью и возвращает гражданину заявление и документы, представленные для ознакомления.

6. Администрация Тегульдетского района ежегодно, до 10 февраля, в порядке очередности, исходя из даты постановки на
учет, запрашивает посредством телефонного информирования с граждан, состоящих на учете, а граждане, состоящие на учете,
в срок до 10 апреля лично предоставляют:

1) заявление о назначении и выплате социальной помощи по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
2) копию документа, удостоверяющего личность гражданина;
3) справку о составе семьи или копию домовой книги;
4) копию документа, подтверждающего отнесение гражданина к категории граждан, имеющих право на получение социаль�

ной помощи (копия удостоверения о праве на льготы, установленные статьями 14, 15, 21 Федерального закона от 12.01.1995 N
5�ФЗ «О ветеранах», или копия удостоверения о праве на меры социальной поддержки, установленные для бывших несовер�
шеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в
период Второй мировой войны, или копия удостоверения к знаку «Жителю блокадного Ленинграда»);

5) копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
6) номер счета гражданина и реквизиты кредитной организации;
7) копии документов, подтверждающие понесенные на ремонт и (или) переустройство жилого помещения расходы и/или рас�

ходы, понесенные на приобретение материалов для выполнения работ по ремонту и (или) переустройству жилого помещения
(гражданско�правовые договоры, счета, счета�фактуры, товарные накладные, акты выполненных работ (оказанных услуг), платеж�
ные (расходные) документы, подтверждающие фактическую выплату средств), � в случае обращения гражданина за предоставле�
нием социальной помощи в форме денежной выплаты на компенсацию расходов гражданам, осуществившим ремонт и (или) пере�
устройство занимаемых жилых помещений в текущем году и/или в году, предшествующем дате обращения за помощью.

В целях настоящего Порядка для целей компенсации расходов гражданина, понесенных в календарном году, предшествую�
щему дате обращения за помощью, принимаются затраты, произведенные гражданином на ремонт и (или) переустройство жи�
лого помещения, и/или приобретение материалов на выполнение работ по ремонту и (или) переустройству жилого помещения,
в году, предшествующем дате обращения за назначением и выплатой социальной помощи.

Документы, предусмотренные подпунктом 3 настоящего пункта Порядка, предоставляются по желанию гражданина, так как
справка о составе семьи подлежит запросу уполномоченным органом в порядке межведомственного взаимодействия.

В случае отсутствия телефонной связи с гражданином главный специалист по строительству и жилищно�коммунальному
хозяйству Администрации Тегульдетского района информирует о необходимости предоставления документов, предусмотрен�
ных пунктом настоящего Порядка, почтовым уведомлением.

7. Решение о назначении социальной помощи принимается районной межведомственной муниципальной комиссией по
распределению социальной помощи на ремонт жилых помещений участников и инвалидов ВОВ 1941�1945 годов, тружеников
тыла военных лет, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывших несовершеннолетних узников концла�
герей, вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941�1945 годов, не вступивших в повторный брак,
не состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение
жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах. (далее � межведомствен�
ная муниципальная комиссия).

Состав и порядок деятельности районной межведомственной муниципальной комиссии определяются муниципальными
правовыми актами Администрации Тегульдетского района.

8. Для принятия решения о назначении социальной помощи межведомственная муниципальная комиссия в течение 30 ра�
бочих дней с даты предоставления документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, проводит обследование жилого поме�
щения гражданина.

По результатам обследования формируется акт обследования жилого помещения на оказание социальной помощи (далее
� Акт).

Решения о назначении социальной помощи принимаются межведомственной муниципальной комиссией на основании до�
кументов, предоставленных в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, и Акта в течение 60 рабочих дней с даты предостав�
ления документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка.

Администрация Тегульдетского района о принятом решении уведомляет гражданина письменно путем личного вручения
или почтовым уведомлением в течение 7 календарных дней со дня принятия решения о назначении социальной помощи.

9. В соответствии с настоящим Порядком социальная помощь предоставляется в одной из следующих форм:
� денежной выплаты на компенсацию расходов гражданам, осуществившим ремонт и (или) переустройство занимаемых

жилых помещений в текущем году и/или в году, предшествующем дате обращения за помощью;
� денежной выплаты на финансирование предстоящих расходов на ремонт и (или) переустройство жилых помещений.

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 456 от 07.11.2019 г.

Об утверждении Порядка предоставления социальной помощи в ремонте и (или) переустройстве
жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных
условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств феде0

рального и  областного бюджетов    в 2009  и последующих годах, из числа: участников и  инвалидов
Великой Отечественной войны 194101945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных
знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей;  дов
погибших (умерших) участников Великой Отечественной  войны 194101945 годов, не вступивших в

повторный брак

10. Размер оказания социальной помощи определяется межведомственной муниципальной комиссией на основании Акта
и не может превышать:

� 50000 рублей на одно жилое помещение при предоставлении социальной помощи в виде денежной выплаты на финанси�
рование предстоящих расходов на ремонт и (или) переустройство жилых помещений;

� не более фактических затрат на ремонт и (или) переустройство, но не более 50000 рублей при предоставлении социаль�
ной помощи в виде денежной выплаты на компенсацию расходов гражданам, осуществившим ремонт и (или) переустройство
занимаемых жилых помещений в текущем году и/или в году, предшествующем дате обращения за помощью.

Социальная помощь предоставляется гражданину не чаще одного раза в 10 лет.
11. Оказание социальной помощи производится отделом бухгалтерского учета и отчетности Администрации Тегульдетско�

го района в денежной форме путем перечисления денежных средств на счет гражданина в кредитной организации в течение 30
дней с даты принятия решения о назначении социальной помощи.

12. По решению Администрации Тегульдетского района производится перераспределение денежных средств назначен�
ных, но не выплаченных гражданину в связи со смертью/выбытием/возвратом в текущем финансовом году.

13. Решения Администрации Тегульдетского района, действия (бездействие) сотрудников Администрации Тегульдетского
района могут быть обжалованы в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Порядку предоставления социальной помощи в ремонте и (или)

переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих
на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных

условий и не реализовавших свое право на улучшение
жилищных условий за счет средств федерального и
областного бюджетов в 2009 и последующих годах,

из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной
войны 1941 � 1945 годов; тружеников тыла военных лет;

лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших

(умерших) участников Великой Отечественной войны
1941 � 1945 годов, не вступивших в повторный брак

ОБРАЗЕЦ                                                                                                                                                              Главе Тегульдетского района
                                                                      От ______________________________________,

                                                                                                                                            проживающего по адресу:
                                                                                                                                             ул.__________________________________ дом

                                                                       ____________, кв. _________
                                                                      Телефон(при наличии)______________________

                                                                       паспортные данные:
                                                                       серия____________№ _____________________
                                                                      выдан____________________________________
                                                                   СНИЛС ____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу  поставить меня на учет на оказание социальной помощи в ремонте и (или)  переустройстве  жилых  помещений

граждан,  не  стоящих  на  учете в качестве  нуждающихся  в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право  на
улучшение  жилищных  условий  за  счет  средств  федерального  и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа:

1)  участников  и  инвалидов  Великой  Отечественной  войны 1941 – 1945 годов;
2) тружеников тыла военных лет;
3) лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
4) бывших несовершеннолетних узников концлагерей;
5)  вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941� 1945 годов, не вступивших в повторный брак.
                  (нужное подчеркнуть)
 Перечень  представленных  для  удостоверения права на социальную помощь документов:
 1)   документ,   удостоверяющий   личность   гражданина  (представителя гражданина);
 2) справка о составе семьи или домовая книга;
 3)  документ,  подтверждающий отнесение гражданина к категории граждан, имеющих  право  на  получение  социальной

помощи (удостоверение о праве на льготы, установленные статьями 14, 15, 21 Федерального закона от 12.01.1995 №  5�ФЗ  «О
ветеранах»,  или  удостоверение  о  праве  на  меры социальной поддержки, установленные для бывших несовершеннолетних
узников концлагерей, гетто  и  других  мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период
Второй мировой войны, или удостоверение к знаку «Жителю блокадного Ленинграда»);

 4)  страховое  свидетельство  государственного  пенсионного страхования гражданина;
 5)  документ,  подтверждающий  полномочия представителя гражданина (при обращении представителя);
 6)   документ,   подтверждающий  постоянное  проживание  на  территории муниципального  образования «Тегульдетский

район» (в случае отсутствия в документе, удостоверяющем  личность  гражданина,  отметки  о регистрации гражданина по месту
жительства на территории муниципального образования «Тегульдетский район»).

Я,_______________________________________________________,   (фамилия, имя, отчество полностью (последнее при наличии))
в  соответствии  со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152�ФЗ «О персональных    данных»    и   в   связи   с

постановкой   на   учет   на ___________________________________ даю согласие Администрации Тегульдетского района, располо�
женной по адресу: с. Тегульдет, ул. Ленина, 97, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации,
обработку  моих  персональных  данных,  а именно совершение действий,  предусмотренных  пунктом  3  части  первой статьи 3
Федерального закона  от  27.07.2006  N  152�ФЗ  «О персональных данных», со сведениями о фактах,   событиях   и   обстоятель�
ствах   моей   жизни,  представленных  в администрацию Тегульдетского района.

Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в письменной форме.
_______________ 20   г.                __________________
(дата)                                                   (подпись)
Сверку документов произвел /Специалист/ ____________________________
Наличие права для постановки на учет удостоверяю /Специалист/ _____________
                           Расписка�уведомление
Заявление _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Принял
“__” _____________ 20__ г. _________________ _____________________________
                               (Подпись)         (Расшифровка подписи)

Приложение 2
к Порядку предоставления социальной помощи в ремонте и (или)

переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих
на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных

условий и не реализовавших свое право на улучшение
жилищных условий за счет средств федерального и
областного бюджетов в 2009 и последующих годах,

из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной
войны 1941 � 1945 годов; тружеников тыла военных лет;

лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших

(умерших) участников Великой Отечественной войны
1941 � 1945 годов, не вступивших в повторный брак

ОБРАЗЕЦ                                                                                                                                                           Главе Тегульдетского района
                                                                   От ________________________________________,

                                                                    проживающего по адресу:
                                                                    _________________________________________,

                                                                    ул.____________________________________ дом
                                                                     ____________, кв. _________

                                                                    Телефон (при наличии)______________________
                                                                    паспортные данные:

                                                                    серия ____________ N_______________________
                                                                   выдан _____________________________________
                                                                   СНИЛС ____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу  назначить  и  выплатить  мне социальную помощь в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений.
Выплату прошу перечислить на счет_____________________в кредитной организации_______________________________________
Перечень предоставленных документов:
1) заявление о назначении и выплате социальной помощи по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
2) копия документа, удостоверяющего личность гражданина;
3) справка о составе семьи или копия домовой книги;
4)  копия  документа,  подтверждающего отнесение гражданина к категории граждан,  имеющих  право  на  получение  соци�

альной помощи (удостоверение о праве  на  льготы,  установленные  статьями  14, 15, 21 Федерального закона от  12.01.1995  N
5�ФЗ  «О  ветеранах»,  или удостоверение о праве на меры социальной  поддержки,  установленные для бывших несовершенно�
летних узников концлагерей,  гетто  и  других  мест  принудительного содержания, созданных фашистами  и их союзниками в
период Второй мировой войны, или удостоверение к знаку «Жителю блокадного Ленинграда»);

5)   копия   страхового   свидетельства   государственного  пенсионного страхования;
6) номер счета гражданина и реквизиты кредитной организации;
7)  копии  документов,  подтверждающих  понесенные  на  ремонт  и (или) переустройство  жилого  помещения  расходы  и/

или  расходы,  понесенные  на приобретение   материалов   для   выполнения   работ  по  ремонту  и  (или) переустройству   жилого
помещения  (гражданско�правовые  договоры,  счета, счета�фактуры,   товарные  накладные,  акты  выполненных  работ  (оказан�
ных услуг), платежные (расходные) документы, подтверждающие фактическую выплату средств),  �  в  случае  обращения гражда�
нина за предоставлением социальной помощи   в  форме  денежной  выплаты  на  компенсацию  расходов  гражданам, осуще�
ствившим  ремонт  и  (или) переустройство занимаемых жилых помещений в текущем году и/или в году, предшествующем дате
обращения за помощью.

Я,______________________________________________________,    (фамилия, имя, отчество полностью (последнее при наличии)
в  соответствии  со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152�ФЗ «О персональных данных» и в связи с назначени�

ем    выплаты________________________________даю согласие Администрации Тегульдетского района, расположенной по адресу:
с. Тегульдет, ул. Ленина, 97, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации,  обработку  моих  пер�
сональных  данных,  а именно совершение действий,  предусмотренных  пунктом  3  части  первой статьи 3 Федерального закона
от  27.07.2006  N  152�ФЗ  «О  персональных  данных», со сведениями о   фактах,   событиях   и   обстоятельствах   моей  жизни,
представленных в администрацию Тегульдетского района.

Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в письменной форме.
_______________ 20   г.           __________________
(дата)                                                   (подпись)
Сверку документов произвел /Специалист/ ____________________________
Расписка�уведомление
Заявление _________________________________________________________________
Принял
“__” _____________ 20__ г. _________________ _____________________________
                               (Подпись)         (Расшифровка подписи)
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Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Администрация Тегульдетского района информирует
о возможности предоставления земельного участка из
земель населенных пунктов, расположенного по адресу
(адресному ориентиру): Российская Федерация, Томская
область, Тегульдетский район, Тегульдетское сельское
поселение, с. Тегульдет, ул. Заречная, 20,  кадастровый
номер  70:13:0101003:46, площадью 2116 кв.м., разре�
шенное использование: для ведения личного подсобно�
го хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении ука�
занных земельных участков для указанных целей, имеют
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликова�
ния и размещения данного извещения ознакомиться со
схемой расположения земельного участка и подать заяв�
ление в письменном виде о намерении участвовать в аук�
ционе по продаже указанного земельного участка или аук�
ционе на право заключения договора аренды такого зе�
мельного участка, в рабочие дни � с 9.00 до 13.00 и с 14.00
до 17.00, по адресу: 636900, Томская область, с.Тегуль�
дет, ул.Ленина, 97, кабинет № 32.

12 МАРТА с 9.00014.00 в РЦТиД с. Тегульдет
состоится ПРОДАЖА весенних ПАЛЬТО (кашемир)
производство: Белоруссия, Москва, Пенза.

Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томс�
кой области информирует общественность о подготовке
документов по определению объёмов (лимитов) добычи
охотничьих ресурсов на период с 1 августа 2020 года по 1
августа 2021 года на территории Томской области.

Данная работа проводится с целью установления ли�
митов добычи и квот добычи охотничьих ресурсов для каж�
дого охотничьего угодья.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на
окружающую среду � с 31 марта по 30 апреля 2020 года.

Опрос проводит администрация района.
Замечания и предложения от общественности прини�

маются в письменном виде в течение 30 дней со дня опуб�
ликования данного объявления в администрациях райо�
нов Томской области и в Департаменте охотничьего и рыб�
ного хозяйства Томской области (г. Томск, пр. Кирова, д.
14, каб. 53, тел.: 90�30�38; 90�30�39). Здесь же можно оз�
накомиться с  материалами обоснования лимитов добы�
чи охотничьих ресурсов.

Редакция газеты «Таёжный меридиан»
ПОЗДРАВЛЯЕТ с днём рождения Почётного

гражданина Тегульдетского района Александра
Семёновича Новикова!

Не в том беда, что множатся года,
Что волосы от времени седеют,
Пусть будет молодой душа,
А души молодые не стареют!

С ЮБИЛЕЕМ
поздравляем Алевтину Павловну Пучкову!
Такая дата вызывает восхищение,
Ведь пройден путь ошибок и вершин,
И в Ваш 80�й день рождения
Мы рады Вас поздравить от души!

Светлана, Сергей, внуки, правнуки

С 60AЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ
поздравляем дорогого мужа, отца, дедушку

Сергея Николаевича Мельникова!
Сегодня и всегда Тебе желаем счастья.
Храни Тебя судьба от мрака и ненастья,
От злого языка, от тяжкого недуга,
От умного врага, от мелочного друга.
И дай Тебе Господь, коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет и много�много счастья!

Жена, дети, внуки

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с 450летним юбилеем Татьяну Геннадьевну
 Федосееву!
Годы – не всегда лихое бремя,
Жизнь�плутовка тем и хороша.
Над душой не властно даже время,
Если настоящая душа!

Семьи Елесеевых

С ЮБИЛЕЕМ
поздравляем дорогую, любимую Наталью
Васильевну Андрееву!
Много радости желаем!
Будь здоровой и счастливой,
Жизни радостной, красивой!
Постарайся не болеть
И, как солнышко, гореть!

Подруги

Администрация Тегульдетского сельского поселения
продолжает сбор денежных средств на реализацию проек�
та в с. Тегульдет «Благоустройство общественной террито�
рии по адресу: Томская область, Тегульдетский муниципаль�
ный район, Тегульдетское сельское поселение, с. Тегульдет,
1�й км левой стороны автомобильной дороги  «Тегульдет –
Белый Яр» (ограждение территории кладбища)».

Денежные средства необходимо собрать до 11
марта. Сметная стоимость проекта составляет –
1 649 709,00, в том числе граждане должны внести
167 137,72, индивидуальные предприниматели –
167 137,72, местный бюджет – 332 620,62, областной бюд�
жет – 982 812,94 рублей. Всем желающим принять учас�
тие, следует обращаться в администрацию Тегульдетско�
го сельского поселения в каб. № 2.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Благодарим друзей, соседей, сослуживцев и коллег,

выразивших сочувствие и пришедших проводить в пос�
ледний путь Скока Николая Николаевича.

Большое спасибо всем, оказавшим помощь в органи�
зации его похорон.

Жена, дети, родственники.

11 марта в Тегульдете в РЦТиД
СОСТОИТСЯ  ГРАНДИОЗНАЯ

ЯРМАРКА МЕХА!
Шубы фабрики г. Пятигорск.
Огромный выбор: норка,
мутон; дублёнки; шапки;

пуховики.
Предоставляется кредит0рас0
срочка без первоначального

взноса.
Меняем старую шубу на новую!

ТЦ «Все для дома» при покупке от 10000
руб.  дарит подарочный сертификат!

В нашем магазине в ассортименте:
� Семена, земля, укрывной материал, пленка, парники,
шпалера;
� Садовый инвентарь, декор, тачки, колеса, садовые ка�
чели;
�  Хозяйственные товары, крепеж, сантехника, бытовая
химия, посуда;
� Отделочные материалы, смеси, лакокраска, пена мон�
тажная, герметики;
� Строительные материалы, рубероид, osb, гкл, металл,
железо, профнастил;
� Входные и межкомнатные двери, плинтуса, линолеум,
паласы, дорожки;
� Теплицы разборные и цельнодуговые, козырьки, сото�
вый поликарбонат;
� Бытовая техника, мягкая и корпусная мебель, стулья,
кресла, матрасы;
�  Ручной электроинструмент, генераторы, триммеры,
газонокосилки, сельхозмашины, мотокультиваторы,
станции водоснабжения, насосы.

Будем рады приветствовать вас в нашем
магазине

по адресу: с. Тегульдет, ул. Октябрьская, 0
д.26а, тел.:89528814345, 83824621464.

ОТКРЫТА вакансия ПРОДАВЕЦ0КОНСУЛЬТАНТ. Оп�
лачиваемое обучение. Заработная плата � от 25 т. р. (ок�
лад+% от продаж), без задержек. Телефон для связи:
89991779144.

ПОКУПАЕМ живым весом и мясом (КРС, баранина).
Т.: 809600972066090; 809230420053058.

ПРОДАМ сено в рулонах с доставкой. Т. 8090601980
15026.

ПРОДАМ дрова (берёза). Т. 809520182007026.
ПРОДАМ дрова (берёза�осина); дрова сухие по цене

� сырых; МТЗ, ЮМЗ�погрузчики. Т.: 809610888001033; 80
9230418043087.

ПРОДАМ 2�комнатную квартиру с мебелью в связи с
отъездом. Т. 809520154006081.

ПРОДАЁТСЯ секционка в г. Томске (16,3 кв.м), в цент�
ре; 750 тыс. руб. Торг. Т. 809530928020042.

ПРОДАЁТСЯ дом в с. Зырянское по ул. Ленина, 137.
(Есть вода, туалет, огород). Т.: 809520899002080; 809230
443059075.

ПРОДАМ 3�комнатную квартиру по ул. Партизанская
(58,4  кв.м). Рядом находятся школа, детские сады, боль�
ница. Земельный участок – 15 соток. Т. 8095201630780
72. Возможен торг.

ПРОДАМ 3�комнатную благоустроенную квартиру. Т.
809610886004011.

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник


