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ТАЁЖНЫЙ
МЕРИДИАН

КОЛОНКА  РЕДАКТОРА

У педагогических работников заканчивают�
ся летние отпуска. Скоро с новыми силами, ко�
торые они восполнили  за лето, примутся при�
общать детей к миру знаний. 27 августа состо�
ится традиционная педагогическая конферен�
ция, где будут подведены итоги прошлого учеб�
ного года и дан старт на этот учебный год. По
данным районного отдела образования, в шко�
лах Тегульдетского района будет обучаться, как
и в минувшем году, около 950 детей.

20 сентября по всей России запланировано
открытие центров гуманитарных и цифровых
образований «Точка роста». В этом году впервые
такой центр будет открыт на базе Тегульдетской
средней школы, которым руководит Елена Кваш�
нева. В 2021 году аналогичный центр начнет ра�
ботать в Берегаевской средней школе.

15 августа в Тегульдет приедет томская
подрядная организация, которая приступит к
установке новых  окон в детском саду «Ромаш�
ка». Первый заместитель главы района Олег
Салутин подтвердил эту информацию, и ска�
зал, что бригада форсировано заменит окон�
ные блоки и установит две внутренние двери.
Возможно, 1 сентября для 130 малышей «Ро�
машка» распахнет двери,  и воспитатели  нач�
нут занятия.

«В этом году мы впервые берем в детский
сад очень маленьких малышей, до 2�х лет, то
есть 2017 года рождения (от 1 года 7 мес. до 1
года 9 мес.), � рассказывает зам. начальника
РОО Наталья Стельмах. – Для таких ребятишек
специально приобретен манеж. В садике будет
сформировано 6 групп. На данный момент вы�
дано уже 40 направлений. В Тегульдете теперь
вообще не существует очереди в детский сад».

В «новом» детском саду (корпус которого
относится к ТСОШ) будет работать 4 группы.
Дети 5�6 лет (2 группы) перешли из «Ромаш�
ки» в Предшколу. С ними будут заниматься
опытные педагоги.

Заканчивается процесс ликвидации По�
кровоярской школы, поскольку в ней нет уча�
щихся. В этом поселке закрыт клуб, библио�
тека, которые находились в одном здании.

В новом учебном году нет ни одного пер�
воклассника в Новошумиловской начальной
школе. Остальным детям азы знаний будет
прививать учительница, которая будет приез�
жать в деревню на автобусе РОО ежедневно.

Знаете ли вы о том, что в России действу�
ет федеральная льгота, уменьшающая налого�
вую базу на земельный участок? Льготой мо�
гут воспользоваться пенсионеры, инвалиды I
и II групп, инвалиды детства, ветераны боевых
действий и др. Кроме того, некоторые катего�
рии граждан имеют преимущества по уплате
транспортного налога.

Недавно через Яю было открыто движение
транспорта по дополнительно установленному
наплавному понтонному мосту грузоподъемно�
стью более 80 т.  Накануне, как сообщил началь�
ник департамента транспорта, дорожной дея�
тельности и связи Юрий Баев, раньше  через
эту реку осуществлялось движение в реверсив�
ном режиме. Установка дополнительного мос�
та обеспечила бесперебойное движение техни�
ки в прямом и обратном направлении.

С 1 января 2020 г. в соответствии с ФЗ все
производители, поставщики и лечебные уч�
реждения, работающие с лекарствами, обяза�
ны будут вносить в автоматизированную сис�
тему мониторинга движение препаратов. Бла�
годаря данному новшеству обеспечивается
прозрачность движения  лекарств для онколо�
гических пациентов � от производителя до ко�
нечного потребителя, оперативное выведение
из оборота контрафактных препаратов.

Впервые за много лет в честь Дня строите�
ля в Асино прошли областные соревнования
среди дорожников “Лучший по профессии”. От�
радно, что тегульдетцы заняли общекомандное
1 место. По гиревому спорту И. Попов � 1,  Н.Ив�
кин �2; шашкам – Р. Пятибратова � 2; по футбо�
лу (В. Злобин, А. Аверкин, Р. Балтрунас, играв�
шие в составе Южного филиала) – 1 место.

18 августа отмечается День Воздушного
флота России. А сегодня, 16 числа, � День ма�
линового варенья, которое ценится и за вкус, и
за полезные лечебные свойства против просту�
ды. В этот же день начинается строгий Успенс�
кий пост, который продлится до 27 августа.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Впереди учеба
С  ЮБИЛЕЕМ  ТОМСКОЙ  ОБЛАСТИ!

Дорогие земляки!
Нашей Томской обла&

сти исполнилось 75.
Каждый год, каждый
день этой эпохи — это
история созидания.

Немного в нашей
стране регионов, эконо&
мика которых настолько
разнообразна и гармо&
нична. Мы добываем
нефть и газ, развиваем
нефтехимию и машино&
строение, агропромыш&
ленный и лесопромыш&
ленный комплексы. Мы
создали ядерный щит
Родины и от нас зависит
завтрашний день миро&
вой атомной энергетики.
Но главное наше конку&
рентное преимущество
— это научно&образова&
тельный центр и статус
студенческой столицы
России.

Разве есть в стране
хоть один нестоличный
регион, в котором сразу
два национальных ис&
следовательских уни&
верситета претендуют на
участие в ТОП&100 луч&
ших в мире, один имеет статус опорно&
го ВУЗа России, а еще три лидируют в
рейтингах высшей школы по своим на&
правлениям? Даже студенты томских
университетов, граждане почти 80
стран мира, знают: таких регионов
больше нет.

Юбилей Томской области — это
праздник в первую очередь миллиона

ее жителей — горожан и селян, ветера&
нов и студентов, представителей са&
мых разных профессий, конфессий и
национальностей. Это праздник всех,
кто получил в Томской области не про&
сто первоклассное образование, но и
путевку в жизнь. Это праздник тех, кто
по&настоящему гордится своей малой

родиной.
С удовольствием поздравляю жите&

лей области с нашим общим юбилеем!
Желаю здоровья, счастья, радости и
достатка, а нашему родному краю —
процветания на долгие годы!

Сергей Жвачкин,
губернатор Томской области

Местное самоуправление

Глава Тегульдетского
сельского поселения Вла'
димир Житник со своими
помощниками практически
каждый день находятся на
этом объекте. В скором бу�
дущем «буровая», из сква�
жины которой фонтаном
бьет минеральная вода, ста�
нет одним из лучших мест
отдыха. Население райцен�
тра  в этой воде стирает ков�
ры, дорожки, белье. Отсти�
рывается изумительно. Но
главная особенность дан�
ной скважины заключается
не только в  этом, но и в том,
что находится в живопис�
ном месте Тегульдетского
района. Поэтому местная
власть всерьёз взялась за
обновление площадки и
близлежащей территории,
чтобы претворить в жизнь
проект, который должен

Начато благоустройство «буровой»
8 августа в Тегульдете в рамках программы «Инициативное бюджетирование» начато благоуст�
ройство  «буровой». Под руководством директора  ООО «Асиножилстрой» Анатолия Мартынова
и  мастера Виктора Тарасова бригада рабочих установила арматуру и произвела бетонирование
площадки. Работы продолжаются.

(Оконч. на 2�й стр.).
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Местное самоуправление

Начато благоустройство «буровой»

Команда губернатора, посетив
Тегульдетскую среднюю школу,
где завершился капитальный ре�
монт, начавшийся в прошлом году
и длившийся около полутора лет,
но на днях закончившийся благо�
устройством и асфальтированием
пришкольной территории, прове�
рила готовность учреждения к но�
вому учебному году.  Кроме того,
они проконтролировали  резуль�
таты ремонтной дорожной кампа�
нии, побывали на объектах, где
закончен ремонт участков улиц; в
рамках госпрограммы «Формиро�
вание комфортной городской
(сельской) среды» осмотрели
сквер Выпускников» в Тегульдете;
проинспектировали инфраструк�
туру временного хранения твер�

Статистика

Такими данными поделились
в Томскстате. Согласно их инфор�
мации, больше всего повысились
в цене билеты на самолеты эко�
ном�класса («Томск�Москва)» и
картофель: 31,9% и 41% соот�
ветственно.

Также дороже стало холодное
водоснабжение — повышение
на 11, 9%, водоотведение —
11,2% и обращение с твердыми

коммунальными отходами —
7,7%.

Среди продуктов питания
рост цен также наметился у мор�
кови — 8,8% и свеклы — 6,1%.
Напротив, снижение цен было
замечено у таких продуктов, как:
капуста белокочанная — 33,7%,
огурцы свежие — 25,5%, лук
репчатый — 10,7% и виноград —
9,5%.

Также дороже стали йод —
7,5% и пеленки для новорож�

денных — 6,8%, а вот газомотор�
ное топливо в июле упало в цене
на 5,1%. Вся статистика высчи�
тана за июль 2019 года по отно�
шению к июню этого же года.

Цены меняются:
билеты подоро'

жали, огурцы
подешевели

Ваше здоровье

Проект промежуточного отче�
та об определении кадастровой
стоимости объектов капстрои�
тельства, помещений, машино�
мест и иных видов объектов не�
движимости (за исключением зе�
мельных участков) на территории
Томской области размещен в
фонде данных государственной
кадастровой оценки.

Государственную кадастро�
вую оценку выполняет областное
учреждение «Томский областной
центр инвентаризации и кадаст�
ра».

С документом можно ознако�
миться на официальных сайтах
Росреестра в разделе «Кадастро�
вая оценка» и «Томского област�

Актуально!

В Томской области завершен первый этап кадастровой оценки
недвижимости

ного центра инвентаризации и
кадастра» в разделе «Отчеты».

В соответствии с Федераль�
ным законом от 03.07.2016 N237�
ФЗ «О государственной кадаст�
ровой оценке» заинтересован�
ные лица в течение 50 дней могут
представить замечания к проме�
жуточным отчетным документам,
связанные с определением када�
стровой стоимости.

Замечания могут быть пред�
ставлены в ОГБУ «ТОЦИК» (Томск,
ул. Розы Люксембург, 17, стр. 2)
лично, либо почтовым отправле�
нием, а также в соответствующие
территориальные отделения,
список которых указан на сайте
центра. Порядок подачи и реко�

мендуемая форма замечаний
размещены на официальном сай�
те центра в разделе «Отчеты».

В случае обоснованности за�
мечаний в отчетные документы
будут внесены изменения. Итого�
вый отчет об определении када�
стровой стоимости будет направ�
лен на проверку в Росреестр и
после получения положительно�
го заключения утвержден.

Что такое кадастровая
стоимость '

это стоимость, установленная
в процессе государственной ка�
дастровой оценки. Важно пони�
мать, что кадастровая стоимость
объекта недвижимости не явля�
ется константой: она может изме�

няться, так как ее расчет основан
на широком спектре характерис�
тик объекта недвижимости – это
его технические параметры, ме�
стоположение, развитость инф�
раструктуры, наличие коммуни�
каций и так далее. Соответствен�
но, изменение каких�либо харак�
теристик объекта влияет на его
кадастровую стоимость.

Дополнительная информа�
ция: 8 (3822) 907�944, 8 (3822)
907�933, доп. 408 (ОГБУ «Томский
областной центр инвентаризации
и кадастра»); 8 (3822) 631�300, 8
(3822) 631�102 (департамент по
управлению государственной
собственностью Томской облас�
ти).

СОБЫТИЕ

Губернатор Сергей Жвачкин  и его
команда вновь  посетили район
12 августа Сергей Анатольевич, его заместители, начальники департаментов  оценили, как в Тегуль�
детском районе реализуются ключевые федеральные и региональные проекты.

стать настоящей «изюминкой» для
жителей. Здесь намечено не толь�
ко осветить, озеленить, покрыть
подступы к источнику щебёнкой,
но, возможно, построить беседки,
где можно и отдохнуть, и испить из
ключей, а не из шланга, лечебно�
столовую питьевую воду.

12 августа в ходе рабочей по�
ездки в восточные районы обла�
сти губернатор Сергей Жвачкин

посетил этот термальный источ�
ник.

Температура воды �  23 граду�
са. В 1956 году  геологи во время
поисков нефти и газа обнаружи�
ли минеральный источник. И уже
63 года питьевая лечебно�столо�
вая вода добывается из скважи�
ны глубиной 3 тысячи и один
метр.

Тегульдетское сельское посе�
ление и в дальнейшем намерено
обустраивать природную жемчу�

жину.
Общая стоимость проекта со�

ставит 869 тыс. 28 рублей: 220
тыс. 58 руб. вложит бюджет Те�
гульдетского сельского поселе�
ния, 66 тыс. 430 руб. — местные
жители, 37 тыс. 230 руб. — пред�
приниматели. Губернатор Сергей
Жвачкин, попробовав целебной
воды, подтвердил, что при таком
раскладе 545 тыс. 310 руб. обя�
зательно выделит областной
бюджет. Однако поставил усло�

вие: проект серьезно доработать,
предусмотрев водоотведение.

«Смысл нашего проекта  � со�
финансировать проекты вместе с
жителями, помогать им претво�
рять в жизнь их идеи, — подчерк�
нул губернатор Томской области
Сергей Жвачкин. � Участие людей
в таких совместных проектах по�
зволяет формировать чувство хо�
зяина, которое потом позволит
беречь и развивать созданное
вместе».

дых коммунальных отходов в рай�
центре в рамках так называемой
«мусорной реформы»; побывали
на «буровой» скважине, где идет
благоустройство территории; по�
сетили Многофункциональный
центр, открывшийся в марте 2018
г. Затем губернатор встретился с
активом района, взяв на контроль
и поручив подчиненным занести в
протокол вопросы, которые необ�
ходимо решить в перспективе.

Глава района Игорь Клишин и
его заместители  побывали на
объектах с Сергеем Жвачкиным;
управделами администрации об�
ласти Анатолием Ивановым;
зам. губернатора по социальной
политике Иваном Деевым; по
внутренней политике – Сергеем

Ильиных; по агропромышленной
политике и природопользованию –
Андреем Кнорром;  по научно�
образовательному комплексу –
Людмилой Огородовой; по стро�
ительству и инфраструктуре – Ев'
гением Паршуто; по территори�
альному развитию – Анатолием
Рожковым; по промышленной по�
литике – Игорем Шатурным; на�
чальниками департаментов: ин�
формационной политики – Алек'
сеем Севостьяновым; архитекту�
ры и строительства – Дмитрием
Ассоновым; общего образования
– Ириной Грабцевич; ЖКХ и госу�
дарственного жилищного надзора
– Яковом Грель;  и.о. начальника
департамента природных ресур�
сов и охраны окружающей среды

– Максимом Кривовым; консуль�
тантом департамента муниципаль�
ного развития – Максимом Реме'
зом, а также представителями
СМИ.

Последний раз губернатор
Сергей Жвачкин наш район посе�
щал 17 апреля 2017 г.

(Более подробный материал
читайте в следующем номере га�
зеты).

Специалисты Сибирского го�
сударственного медицинского
университета  в Томске совмест�
но с коллегами из США, Италии и
Китая провели исследование, ко�
торое показало, что закрытие
школ во время эпидемии ограни�
чивает распространение гриппа
на 33 %.

Ученые опросили 450 томичей
в сезон гриппа 2015–2016 года,
чтобы выяснить, как меняется
поведение населения при закры�
тии школ на карантин.

Россия — одна из немного�
численных стран в мире, где еже�
годно закрывают школы для ог�
раничения распространения се�
зонного гриппа. Стандартная для
России процедура закрытия
класса или школы при отсутствии
более чем 20 процентов учеников
является редким примером не�
фармацевтических мер против
гриппа.

Исследование показало, что,
когда школы открыты, ученики
вступают в контакт с большим
числом людей, чем другие груп�
пы населения, а когда школы зак�
рыты, количество контактов
уменьшается на 53 %. Если бы
школы не были закрыты на каран�
тин, заболеваемость увеличи�
лась бы на 33 %.

Исследователи также выясни�
ли, что карантин в школах сокра�
щает ежедневные личные контак�
ты учеников более чем на 50 %, а
среди работающего населения
число контактов сокращается на
20 %.

Исследователи использова�
ли данные о количестве контак�
тов для моделирования, чтобы
узнать о поведении населения и
снизить уровень передачи виру�
са гриппа.

Это открывает возможности
для анализа, направленного на
определение обстоятельств и
мер, при которых политика зак�
рытия школ может быть наиболее
эффективной с экономической
точки зрения, не только в Томске,
но и на других территориях.

Карантин  умень'
шает  эпидемию

(Оконч., нач. на 1�й стр.).
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Мир растений

Эта трава, которая пользо'
валась успехом еще в древние
времена. Именно ее возделы'
вали в Древнем Риме, Греции
и даже Египте, как лекарствен'
ное, пряное и в то же время
цветочное растение. С тех пор
прошло уже несколько тысяче'
летий, а укроп все равно явля'
ется  известным растением,
используемым в кулинарии,
медицине, косметологии, аро'
матерапии.

Родиной укропа признано
считать Средиземноморье. Уже
несколько тысячелетий назад
люди достаточно хорошо были
уведомлены о целебных свой�
ствах этого растения. Использо�
вали укроп в то время в дермато�
логии и косметике, укропным
маслом натирали тело человека,
использовали для ванн. В книге
одного из древнейших врачей
Махзам�уль�Адвия под названи�
ем «Сокровищница лекарств»
можно было найти информацию
о том, что отвар из листьев, стеб�
лей и семян укропа необходимо
пить при рассеивании скопив�
шихся испарений из всех органов
и участков тела, а также от болей
в спине, почках, мочевом пузыре.
Также эти отвары хорошо исполь�
зовать для усиления мочеотделе�
ния, для успокоения рези в живо�
те, для прекращения тошноты.

Одо из Мена в своем труде под
названием «О свойствах трав» пи�
сал о том, что укроп является по�
трясающим средством, отвар ко�
торого способен дать кормилице
достаточное количество материн�
ского молока. Укроп помогает ук�
репить матку, избавить человека
от болезни желудка и тошноты.

Если у человека отмечается
атеросклероз, который сопро�
вождается сильными головными
болями, ему необходимо пить на�
стой укропа по полстакана утром,
в обед и вечером. В случае ане�
мии или сердечной недостаточ�
ности необходимо заваривать и
пить чай из листьев укропа. При
наличии у человека гнойничковых
поражений кожи ему нужно будет
прибегнуть к помощи примочек
из настоя листьев этого лекар�
ственного растения. Такие же
примочки необходимо использо�
вать и в борьбе с воспалительны�
ми процессами заболеваний
глаз.

«Анетин» – современный ле�
карственный препарат, создан�
ный на основе семян укропа. Его
назначают при хронической коро�
нарной недостаточности, а также
при спазмах органов брюшной
полости. Другим лекарственным
средством, состоящим из укропа,
является «Укропная вода». Она
используется в борьбе с вздутием
желудка и живота, особенно у но�
ворожденных детей. При наличии
у человека пиелонефрита, цисти�
та или почечнокаменной болезни
поможет настой измельченных
семян укропа.

Еще одним потрясающим
свойством укропа является его
борьба с морской болезнью. Для
этого необходимо приготовить
настой измельченных семян. А
делается он следующим обра�
зом: две чайные ложки измель�
ченных семян укропа необходимо
залить одним стаканом кипятка.
Оставьте настой где�то на полча�
са, после чего принимайте по
полстакана  утром и вечером. При
необходимости � три раза в день.

Геморрой – еще одно частое
и неприятное заболевание со�
временности. Укроп поможет
преодолеть и этот недуг. Сделай�
те настой из семян укропа в со�
отношении двух столовых ложек
семян на два стакана воды. На�
стаивается он примерно 30 ми�
нут, после чего можно принимать
по полстакана три раза в день.

Укроп –
древняя  трава

Культура

На прошлой неделе в Тегульдетской детской
библиотеке проходил мастер'класс по изготов'
лению книжки'малышки. Мария Балакина рас'
сказала детям о том, как создаются  книжки, раз'
дала им заготовки из бумаги, ткань и другие не'
обходимые принадлежности. И девочки, и маль'
чики с увлечением начали работать над создани'
ем книги. Сначала они по клише вырезали стра'
ницы и аппликации, затем сшивали их. И вот из
под их рук получилась мягкая книжка, которую
даже можно стирать.

Впрочем, я думаю, и любой взрослый человек
захотел бы сделать приятное для своих малы'
шей, тем более, что на это уходит не так уж и мно'
го времени, всего часа два. Но для этого потре'
буются усидчивость и терпение.

Юлия Демко

На тему дня

Просто безотказно действо�
вало незыблемое правило: 1 сен�
тября ребенок должен быть одет.

И мой школьный рюкзак на�
полнялся разными новыми, кра�
сивыми вещичками. И это еще
больше усиливало желание пой�
ти в школу.

Да, это было здорово и как�то
не очень разорительно для роди�
тельского кошелька.

Недавно, посмотрев пример�
ный список необходимых вещей
для школьника моей подруги, ко�
торая отправляет своего ребен�
ка в школу, я просто слегка опе�
шила. Одежда, обувь, спортивная
одежда и обувь, рюкзак (ранец);
школьные принадлежности: тет�
ради, ручки, фломастеры, цвет�
ные и простые карандаши, крас�
ки, мелки; учебники, дневник,
блокноты, обложки для книг и
тетрадей, линейки, циркуль, на�
бор угольников, транспортир; пе�
нал, клей, точилка для каранда�
шей, ластик; акварельные крас�
ки, кисточки; цветная бумага,
ножницы, пластилин; альбом для
рисования.

По подсчетам, чтобы собрать
первоклассника, потребуется в
среднем 14000�15000 тысяч.

Но это для малышей, а если
ваши дети � старшеклассники,
эта сумма может быть и больше.

Словом, собрать ребенка нын�
че в школу – удовольствие не из
дешевых. И для семей, где есть
ученики, становится весьма разо�
рительным и сопоставимо по рас�
ходам разве только что с подго�
товкой к новогодним праздникам.

Чтобы понять, как все�таки
можно уменьшить эти расходы, я
обзвонила всех своих знакомых с
детьми�школьниками и попыта�
лась выяснить, как они решают
эту проблему. Результатом этих
опросов стал  список практичес�
ких способов экономии на школь�
ных принадлежностях.

Способ №1 – Очень простой,
но эффективный. Проведите у
себя дома инвентаризацию. Ско�
рее всего, если ваш ребенок не
первоклассник, у вас уже скопи�
лось дома достаточное количе�
ство каких�то школьных предме�
тов, которыми можно пользо�

Как собрать ребенка в школу и
при этом не разориться?
Вот и заканчивается лето, а впереди � снова школа, школа, школа… В детстве мне очень нравился этот
месяц. Отдыхать уже надоедало, все запланированные (и незапланированные) дела были переделаны,
и снова очень хотелось встретиться со своими друзьями и рассказать о своих летних приключениях.
И еще был один очень радостный и приятный момент – подготовка к школе. В это время в гардеробе
появлялось много новых красивых и желанных вещей. И приобретались они без особых просьб и при�
ставаний к родителям.

ваться и в этом году.
Способ №2 – Не покупайте по

принципу: «то, чего хочется, все�
гда кажется необходимым». Что�
бы не купить лишнего и не забыть
о нужном, сверяйте свой список
покупок со списком предметов,
которые требует школа. Если же
у вас такого списка нет, покупай�
те, ориентируясь на свой жизнен�
ный опыт и рациональный под�
ход. Но будьте готовы к тому, что
некоторые покупки могут не по�
надобиться.

Способ №3 – Не покупайте
сразу и в первом попавшемся
магазине (только потому, что он
ближе и не хочется куда�то ехать).
Наберитесь терпения и потрать�
те время, но попытайтесь срав�
нить цены в нескольких торговых
точках. Возможно, вам удастся
приобрести некоторые вещи го�
раздо дешевле. В конце лета
обычно проводятся школьные
базары, на которых можно приоб�
рести что�то из школьных при�
надлежностей. Но делать это
надо не за неделю до начала
учебного года.

Способ №4 – Покупайте то�
вары по дисконтным картам и ку�
понам на скидки, пользуйтесь бо�
нусными программами. Магази�
ны заинтересованы в нас также,
как и мы в них. И это иногда зас�
тавляет их идти на значительные
уступки.

Способ №5 – Торгуйтесь (где
это возможно)  в обычном мага�
зине и на рынке. Многие продав�
цы, ради быстрой продажи свое�
го товара, могут уменьшить цену
от 5 до 10 %. В крайнем случае,
если продавец не соглашается, у
вас есть право выбора: вы може�
те ничего не покупать и попытать�
ся получить реальную скидку в
следующем магазине или у дру�
гого продавца.

Способ №6 – Покупайте оп�
том. Допустим, если вы купите
канцелярские принадлежности
сразу на большой период (год,
полгода) по оптовым ценам, то,
несомненно, это будет дешевле
(можно сэкономить до 20%). К
тому же весь учебный год вы мо�
жете не беспокоиться о покупке
этих вещей.

ажиотаж к этому времени уже
спадет.

Если введена школьная фор�
ма, есть два способа ее приобре�
тения: школа  организует ее по�
шив для своих учеников, если нет
– вы приобретаете ее самостоя�
тельно.

Варианты: купить в магазине;
заказать знакомой портнихе (это
обычно обходится дешевле). Ну,
и кроме школьной формы, конеч�
но, потребуется сменная обувь,
спортивный костюм, кроссовки
(кеды), футболки.

И еще несколько рекоменда�
ций: не надейтесь на свою память
и всегда составляйте список по�
купок, не откладывайте все по�
купки на самые последние дни;
если ваши дети достаточно
взрослые и самостоятельные,
лучше взять их с собой на школь�
ный шопинг. Пусть дети сами вы�
берут (под вашим контролем),
что больше, по их мнению, соот�
ветствует их понятиям и пред�
ставлениям о современной моло�
дежной моде; не забудьте устро�
ить праздник для детей 1 сентяб�
ря: порадуйте их каким�нибудь
подарком.

Юлия Морозова

Мастер'класс для деток

Способ №7 – Изучите цены и
скидки на канцелярские товары в
интернет�магазинах. Такие мага�
зины, помимо скидок (до 10%),
часто предлагают еще и
бесплатную дос�
тавку. А это двой�
ная экономия: и
денег, и време�
ни.

С п о с о б
№8 – Приоб�
ретайте не но�
вые учебники.
Перед тем,
как пуститься
на поиски
учебников,
обязатель�
но возьми�
те список
учебной литературы, ко�
торая будет требоваться именно
в вашем классе. И уточните перед
покупкой, какие учебники можно
получить бесплатно в школе.

Поинтересуйтесь у своих род�
ственников, друзей, знакомых,
возможно, у кого�то есть нужные
вам учебники (в этом случае, как
правило, вы их можете получить
бесплатно или за символическую
сумму).

Способ №9 – Экономим на
одежде. Большая часть россиян
убеждена, что сейчас подготовка
к школе «делает» значительную
дыру в семейном бюджете.

Как уменьшить эти траты? Из�
бавьтесь от ненужной одежды.

Возможно, не все одинаково
отнесутся к этому пункту. Но
часть средств можно сэкономить,
если продать одежду ребенка,
которая ему уже не подходит (при
условии, если она прилично выг�
лядит). Старайтесь покупать
одежду и обувь заранее.

Повышенный спрос на детс�
кую одежду в августе вряд ли вам
поможет найти недорогую одеж�
ду или позволит купить ее со
скидкой. С начала лета можно
постепенно покупать необходи�
мые вещи по случаю, а зимнюю
одежду и обувь вообще лучше
поискать весной на сезонных
распродажах. Как вариант – отло�
жить часть покупок на конец сен�
тября – октября. Августовский
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ТВ Понедельник, 19 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 20 августа.

Среда,  21 августа.

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

Матч ТВ
НТВ

5'й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

5'й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Матч ТВ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

5'й КАНАЛ

РОССИЯ

Матч ТВ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет».
(16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.20 «Время покажет».
(16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Сучья война».
(16+).
23.30 «Эксклюзив» с Дмитри�
ем Борисовым. (16+).
01.10 «Время покажет».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
10.00 «О самом главном».
11.00 «Вести».Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым».
(12+).
12.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.45 «Кто против?». Ток�шоу.
(12+).
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».Вести�Томск».
21.00 Т/с «Осколки». (12+).
00.25 Т/с «Доктор Рихтер».
(16+).
02.40 Т/с «Поиски улик».
(12+).
04.10 Т/с «Семейный де'
тектив». (12+).

06.30 «Лето Господне». Пре�
ображение.
07.00 «Предки наших пред�
ков». «Болгары. Две судьбы
одного народа».
07.45 «Марк Бернес: Я рас�
скажу вам песню...»
08.25 Х/ф «Истребители».
10.00 Новости культуры.
10.15 «История киноначаль�
ников, или Строители и пере�
стройщики. 60�е годы».
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.55 Д/фильмы.». Вера
Алентова.
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Мнимый
больной».
17.30 Д/фильм.
18.25 «Первые в мире». «Ска�
фандр Чертовского».
18.40 «Российские мастера
исполнительского искусст�
ва». Дмитрий Маслеев.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Письма из провин�
ции». Петропавловск�Камчат�
ский.
20.15 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.30 «Люди и камни эпохи
неолита».

05.15 Т/с «Кодекс чести».
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 Т/с «Балабол». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Балабол». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф. Игра на
повышение». (16+).
23.40 Т/с «Свидетели». (16+).
03.00 Т/с «Кодекс чести».

21.25 «Монолог в 4�х частях.
Александр Калягин».
21.55 Т/с «МУР. 1944».
22.45 «Встреча на вершине».
«Игры разума с Татьяной Чер�
ниговской». Избранное.
23.15 Новости культуры.
23.35 Т/с «Все началось в
Харбине».
00.20 «Российские мастера
исполнительского искусст�
ва». Дмитрий Маслеев.
01.05 Т/с «Записки экспе'
дитора Тайной канцеля'
рии».
02.40 «Первые в мире».

05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Одессит». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «СМЕРШ. Ударная
волна». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Глухарь. Возвра'
щение». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 «Вся правда про...»
10.30 Д/ф «Украденная побе�
да». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 Баскетбол. Междуна�
родный турнир. Мужчины.
Финляндия � Россия.
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.35 «Футбольная Европа.

Новый сезон». (12+).
16.05 Футбол. Чемпионат
Португалии. «Спортинг» �
«Брага». (0+).
18.05 Новости.
18.10 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
18.40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетико» � «Хета�
фе». (0+).
20.30 «КХЛ. Лето. Live». (12+).
20.50 Новости.
20.55 «Все на Матч!»
21.45 Профессиональный
бокс.
23.30 Новости.
23.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
00.40 Д/ф «Мо Салах. Фара�
он». (12+).
01.40 «Суперкубок Европы.
Live». (12+).
02.00 «Тотальный футбол».
03.00 «Суперкубок Европы.
Лучшие моменты». (12+).
03.10 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «На глубине 6 фу'
тов». (16+).
05.40 Д«Лев Яшин � номер
один». (12+).
07.00 Смешанные единобор�
ства.
09.00 Смешанные единобор�
ства. Афиша. (16+).
09.30 «Команда мечты».

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 (с субтитра�
ми).
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Сучья война».
(16+).
23.30 «Семейные тайны» с
Тимуром Еремеевым. (16+).
01.05 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).

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

09.25 «Утро России».
10.00 «О самом главном».
11.00 «Вести».Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым».
(12+).
12.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.45 «Кто против?». Ток�шоу.
(12+).
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 Т/с «Осколки». (12+).
00.25 Т/с «Доктор Рихтер».
(16+).
02.40 Т/с «Поиски улик».
(12+).
04.10 Т/с «Семейный де'
тектив». (12+).

06.30 «Пешком...» Москва
шоколадная.
07.00 «Люди и камни эпохи

неолита». «От охоты к земле�
делию».
08.00 Т/с «Все началось в
Харбине».
08.45 «Театральная лето�
пись». Сергей Юрский.
09.15 Т/с «МУР. 1944».
10.00 Новости культуры.
10.15 «История киноначаль�
ников, или Строители и пере�
стройщики. 70�е годы».
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот».
13.20 «Встреча на вершине».
«Игры разума с Татьяной Чер�
ниговской». Избранное.
13.50 «Письма из провин�
ции». Петропавловск�Камчат�
ский.
14.15 «И Бог ночует между
строк...»
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Перед за'
ходом солнца».
18.25 «Аббатство Корвей.
Между небом и землей...»
18.40 «Российские мастера
исполнительского искусст�
ва». Максим Венгеров.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Письма из провин�
ции». Тутаев (Ярославская
область).
20.15 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.30 «Люди и камни эпохи
неолита». «Свидетели вечно�
сти».

21.25 «Монолог в 4�х частях.
Александр Калягин».
21.55 Т/с «МУР. 1944».
22.45 «Встреча на вершине».
«Игры разума с Татьяной Чер�
ниговской». Избранное.
23.15 Новости культуры.
23.35 Т/с «Все началось в
Харбине».
00.20 «Российские мастера
исполнительского искусст�
ва». Максим Венгеров.
01.10 Т/с «Записки экспе'
дитора Тайной канцеля'
рии».
02.40 «Аббатство Корвей.
Между небом и землей...»

05.15 Т/с «Кодекс чести».
(16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 Т/с «Балабол». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Балабол». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф. Игра на
повышение». (16+).
23.40 Т/с «Свидетели». (16+).
03.05 Т/с «Кодекс чести».

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «СМЕРШ. Ударная
волна». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «СМЕРШ. Скры'
тый враг». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Глухарь. Возвра'
щение». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (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 «Детективы». (16+).

10.00 «Вся правда про...»
(12+).
10.30 Д/ф «Украденная побе�
да». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 «КХЛ. Лето. Live». (12+).
13.20 Футбол. Российская
Премьер�лига. (0+).
15.10 «Тотальный футбол».
16.10 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным. (12+).

16.30 Новости.
16.35 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
17.15 Профессиональный
бокс.
19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
20.00 «КХЛ. Лето. Live». (12+).
20.20 «Команда мечты».
(12+).
20.50 «С чего начинается
футбол». (12+).
21.20 Новости.
21.25 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
21.55 Футбол. Международ�
ный юношеский турнир «UTLC
Cup 2019». «Локомотив» (Рос�
сия) � «Барселона» (Испания).
23.40 Новости.
23.45 Профессиональный
бокс.
01.00 Новости.
01.05 «Все на футбол!»
01.50 Футбол. Лига чемпио�
нов. Раунд плей�офф. Прямая
трансляция.
03.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
04.55 Х/ф «Шаолинь». (16+).
07.25 Футбол. Кубок Либер�
тадорес. 1/4 финала. «Гре�
мио» (Бразилия) � «Палмей�
рас» (Бразилия).
09.25 «Команда мечты».

05.00  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.20 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле».
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Сучья война».
(16+).
23.30 «Про любовь». (16+).
00.25 «Время покажет».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».
(16+).
03.55 «Наедине со всеми».
(16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
10.00 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым».
(12+).
12.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.45 «Кто против?».
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут».
20.00 «Вести».Вести�Томск».
21.00 Т/с «Осколки». (12+).
00.25 Т/с «Доктор Рихтер».
(16+).
02.40 Т/с «Поиски улик».
04.10 Т/с «Семейный де'
тектив». (12+).

06.30 Док. фильмы.
08.00 Т/с «Все началось в
Харбине».
08.45 «Театральная лето�
пись». Сергей Юрский.
09.15 Т/с «МУР. 1944».
10.00 Новости культуры.
10.15 «История киноначаль�
ников, или Строители и пере�
стройщики. 80�е годы».
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот».
13.20 «Встреча на вершине».
13.50 «Письма из провин�
ции».
14.15 «И Бог ночует между
строк...»
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Леди Мак'
бет нашего уезда». (16+).
17.25 «2 Верник 2».
18.15 «Российские мастера
исполнительского искусст�
ва». Александр Князев.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Письма из провин�

05.15 Т/с «Кодекс чести».
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 Т/с «Балабол». (16+).
16.00 «Сегодня».

ции».
20.15 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.30 «Раскрывая секреты
кельтских гробниц».
21.25 «Монолог в 4�х частях.
Александр Калягин».
21.55 Т/с «МУР. 1944».
22.45 «Встреча на вершине».
23.15 Новости культуры.
23.35 Т/с «Все началось в
Харбине».
00.20 «Российские мастера
исполнительского искусст�
ва».
01.20 Т/с «Записки экспе'
дитора Тайной канцеля'
рии».
02.45 «Цвет времени».

16.30 Т/с «Балабол». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф. Игра на
повышение». (16+).
23.40 Т/с «Свидетели». (16+).
03.05 Т/с «Кодекс чести».

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Смерть шпио'
нам. Крым». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Смерть шпио'
нам. Крым». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Глухарь. Возвра'
щение». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Док. фильмы.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «КХЛ. Лето. Live». (12+).

13.20 Футбол. Кубок Либер�
тадорес. 1/4 финала. «Гре�
мио» (Бразилия) � «Палмей�
рас» (Бразилия) (0+).
15.20 Новости.
15.25 «Все на Матч!»
15.55 Футбол. Лига чемпио�
нов. Раунд плей�офф. (0+).
17.55 Новости.
18.00 Футбол. Лига чемпио�
нов. Раунд плей�офф. (0+).
20.00 Новости.
20.05 «КХЛ. Лето. Live». (12+).
20.25 «Все на Матч!»
20.55 «Футбольная Европа.
21.25 Новости.
21.30 Смешанные единобор�
ства.
23.30 «Максим Дадашев.
Сражаться до конца». (16+).
00.00 «Все на Матч!»
01.00 «Спартак» � ЦСКА.
Live». (12+).
01.20 «Все на футбол!»
01.50 Футбол. Лига чемпио�
нов. Раунд плей�офф.
03.55 «Все на Матч!»
04.25 Стрельба стендовая.
Кубок мира. Скит. Женщины.
Финал.
05.10 Футбол. Кубок Либер�
тадорес. 1/4 финала. «ЛДУ
Кито» (Эквадор) � «Бока Хуни�
орс» (Аргентина).
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ТВ Четверг,  22 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  23 августа.

Суббота, 24 августа.

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ

НТВ

РОССИЯ

РОССИЯ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

НТВ

5'й КАНАЛ

Матч ТВ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

5'й КАНАЛ

НТВ

Матч ТВ

5'й КАНАЛ

Матч ТВ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.20 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле».
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Сучья война».
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.25 «На ночь глядя». (16+).
01.20 «Время покажет».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
10.00 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым».
(12+).
12.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.45 «Кто против?». Ток�шоу.
(12+).
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».Вести�Томск».
21.00 Т/с «Осколки». (12+).
00.25 Концерт «Я люблю
тебя, Россия!»
01.25 Т/с «Доктор Рихтер».
(16+).
03.30 Т/с «Поиски улик».

06.30 Док. фильмы.
08.00 Т/с «Все началось в
Харбине».
08.45 «Театральная лето�
пись». Сергей Юрский.
09.15 Т/с «МУР. 1944».
10.00 Новости культуры.
10.15 «История киноначаль�
ников, или Строители и пере�
стройщики. 90�е годы».
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот».
13.20 Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Дядюшкин
сон».
18.15 «Первые в мире».
«Противогаз Зелинского».
18.30 «Российские мастера
исполнительского искусст�
ва».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Письма из провин�
ции».
20.15 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.30 «Утраченные племена
человечества».
21.25 «Монолог в 4�х частях.
Александр Калягин».
21.55 Т/с «МУР. 1944».

05.15 Т/с «Кодекс чести».
(16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 Т/с «Балабол». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Балабол». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф. Игра на
повышение». (16+).
23.40 Т/с «Свидетели». (16+).
03.05 Т/с «Кодекс чести».

22.45 «Встреча на вершине».
«Игры разума с Татьяной Чер�
ниговской». Избранное.
23.15 Новости культуры.
23.35 Т/с «Все началось в
Харбине».
00.20 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником. 67�й Между�
народный кинофестиваль в
Локарно.
01.00 Т/с «Записки экспе'
дитора Тайной канцеля'
рии».
02.30 Д/фильм.

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Смерть шпио'
нам!» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Смерть шпио'
нам!» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Шаман». (16+).
16.45 Т/с «Шаман'2». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
03.20 «Известия».
03.25 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 «Вся правда про...»
(12+).
10.30 «Ген победы». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «КХЛ. Лето. Live». (12+).
13.20 Футбол. Кубок Либер�
тадорес. 1/4 финала. «Фла�
менго» (Бразилия) � «Интер�
насьонал» (Бразилия) (0+).
15.20 Новости.

15.25 «Все на Матч!»
16.00 Футбол. Кубок Либер�
тадорес. 1/4 финала. «ЛДУ
Кито» (Эквадор) � «Бока Хуни�
орс» (Аргентина) (0+).
18.00 Новости.
18.05 Футбол. Лига чемпио�
нов. Раунд плей�офф. (0+).
20.05 Новости.
20.10 Футбол. Лига чемпио�
нов. Раунд плей�офф. (0+).
22.10 Новости.
22.15 «КХЛ. Лето. Live». (12+).
22.35 «Все на Матч!»
23.30 Смешанные единобор�
ства. Анастасия Янькова.
(16+).
00.30 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным. (12+).
00.50 Новости.
00.55 «Все на футбол!»
01.35 Футбол. Лига Европы.
Раунд плей�офф.
03.40 «Все на Матч!»
04.15 Стрельба стендовая.
Кубок мира. Скит. Мужчины.
Финал.
05.10 Футбол. Кубок Либер�
тадорес. 1/4 финала. «Ривер
Плейт» (Аргентина) � «Серро
Портеньо» (Парагвай).
07.10 «Команда мечты».
(12+).
07.25 Футбол. Южноамери�
канский Кубок. 1/4 финала.
«Коринтианс» (Бразилия) �
«Флуминенсе» (Бразилия).

05.00  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15«Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет».
(16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.20 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Международный музы�
кальный фестиваль «Жара».
(12+).
23.55 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.50 «Стинг. Концерт в
«Олимпии».
02.55 «Про любовь». (16+).
03.40 «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».
10.00 «О самом главном».
11.00 «Вести». Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым».
(12+).
12.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.45 «Кто против?». Ток�шоу.
(12+).
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».Вести�Томск».
21.00 Т/с «Осколки». (12+).
00.25 Т/с «Доктор Рихтер».
(16+).
02.40 Т/с «Поиски улик».
(12+).
04.10 Т/с «Семейный де'
тектив». (12+).

06.30 «Пешком...» Москва
фабричная.
07.00 Д/ф «Утраченные пле�
мена человечества».
08.00 Т/с «Все началось в
Харбине».
08.45 «Театральная лето�
пись». Сергей Юрский.
09.15 Т/с «МУР. 1944».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Кинескоп».
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот».
13.20 «Встреча на вершине».
13.50 «Письма из провин�
ции».
14.15 «И Бог ночует между
строк...»
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Реквием
по Радамесу».
17.15 «Линия жизни». Роман
Виктюк.
18.05 Д/ф «Португалия. За�
мок слез».
18.35 «Российские мастера
исполнительского искусст�
ва». Юрий Башмет и Даниил
Трифонов.
19.30 Новости культуры.

19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Эпизоды». Вия Артма�
не.
20.55 Х/ф «Театр».
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Фарго».
01.15 «Два рояля».
02.00 «Искатели».
02.45 М/ф «Ежик в тумане».

05.15 Т/с «Кодекс чести».
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 Х/ф «Моя фамилия
Шилов». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Х/ф «Моя фамилия
Шилов». (16+).
16.40 Х/ф «Ментовские вой�
ны. Эпилог». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф. Игра на
повышение». (16+).
23.45 Х/ф «Барсы». (16+).
03.00 «Их нравы». (0+).
03.20 Т/с «Кодекс чести».
(16+).

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «СМЕРШ. Скры'
тый враг». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Наркомовский
обоз». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Шаман'2». (16+).
19.05 Т/с «След». (16+).
23.45 «Светская хроника».
(16+).
00.45 Т/с «След». (16+).
01.30 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 «Вся правда про...»
(12+).
10.30 «Ген победы». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.50 «КХЛ. Лето. Live». (12+).
13.10 Футбол. Кубок Либер�
тадорес. 1/4 финала. «Ривер
Плейт» (Аргентина) � «Серро
Портеньо» (Парагвай) (0+).
15.10 Новости.
15.15 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.

15.45 Футбол. Южноамери�
канский Кубок. 1/4 финала.
«Коринтианс» (Бразилия) �
«Флуминенсе» (Бразилия)
17.45 Новости.
17.50 Футбол. Лига Европы.
Раунд плей�офф. (0+).
19.50 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
20.25 Новости.
20.30 «Все на футбол!» Афи�
ша. (12+).
21.30 «Гран�при с Алексеем
Поповым». (12+).
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
22.45 Хоккей. Кубок мира
среди молодежных клубных
команд. «Локо». (Россия) �
«Альберта». (Канада).
01.25 Новости.
01.30 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия �
Белоруссия. Трансляция из
Словакии. (0+).
03.30 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
04.00 Футбол. Чемпионат
Германии. «Кельн» � «Борус�
сия» (Дортмунд) (0+).
06.00 Профессиональный
бокс.

05.00 Т/с «Научи меня
жить». (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Научи меня
жить». (16+).
07.15 Х/ф «Официант с зо'
лотым подносом». (12+).
09.00 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.15 «Вия Артмане. Короле�
ва в изгнании». (12+).
11.10 «Честное слово» с
Юрием Николаевым. (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Теория заговора».
13.15 «Любовь Успенская.
Почти любовь, почти паде�
ние». (12+).
18.30 «Кто хочет стать мил�
лионером?» с Дмитрием Диб�
ровым. (12+).
20.00 Творческий вечер Лю�
бови Успенской. (16+).
21.00 «Время».
21.25 Творческий вечер Лю�
бови Успенской. (16+).
22.25 «Сегодня вечером».
00.05 «Наедине со всеми».
01.25 Бокс. Бой за титул чем�
пиона мира.

05.00 «Утро России. Суббо�
та».
08.15 «По секрету всему све�
ту».
08.40 «Местное время. Суб�
бота». (12+).
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Т
11.00 «Вести». Вести�Томск».
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
13.50 Х/ф «Смягчающие
обстоятельства». (12+).
17.55 «Привет, Андрей!». Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «Не говорите мне
о нем». (12+).
23.05 Х/ф «Полцарства за
любовь». (12+).
01.00 Торжественное откры�
тие Международного конкур�
са молодых исполнителей
«Новая волна�2019».

06.30 «Библейский сюжет».

07.05 М/ф «Тараканище».
07.20 Х/ф «Тетя Маруся».
09.30 «Передвижники. Алек�
сей Саврасов».
10.00 Х/ф «Театр».
12.15 «Эпизоды». Вия Артма�
не.
12.55 «Культурный отдых».
«По дороге с облаками».
13.25 Д/ф «Узбекистан. Ле�
генды о любви».
14.05 Х/ф «Приключения
Тома Сойера и Гекльберри
Финна».
17.30 «Первые в мире». «Фо�
топленка Малаховского».
17.50 «Валентина Серова».
Авторская программа Вита�
лия Вульфа.
18.30 Х/ф «Девушка с ха'
рактером».
19.55 Д/ф «Тридцать лет с
вождями. Виктор Суходрев».
21.45 Х/ф «Розовая пантера
наносит ответный удар».
23.25 Тиль Бреннер на фес�
тивале «АВО Сесьон».
00.20 Х/ф «Клоун».
02.50 М/ф «Конфликт».

04.50 Х/ф «Петровка, 38».
(12+).
06.15 Х/ф «Огарева, 6».
(12+).

08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+).
08.50 «Кто в доме хозяин?»
(12+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
(16+).
11.00 «Еда живая и мертвая».
(12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
(0+).
13.10 «Поедем, поедим!»
(0+).
14.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
19.00 «Центральное телеви�
дение» с Вадимом Такмене�
вым.
21.00 Т/с «Пес». (16+).
00.05 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Валерия. (16+).
01.30 «Фоменко Фейк».
(16+).
01.50 Х/ф «Двойной блюз».
(16+).

05.00 Т/с «Детективы». (16+).
10.15 Т/с «След». (16+).
00.00 Т/с «Редкая группа
крови». (16+).

10.00 «Вся правда про...»
(12+).
10.30 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным. (12+).
10.50 Футбол. Чемпионат
Испании. «Леванте» � «Виль�
ярреал». (0+).
12.40 Х/ф «Вышибала».
(16+).
14.30 Новости.
14.40 «Спартак» � ЦСКА.
Live». (12+).
15.00 «Все на футбол!» Афи�
ша. (12+).
16.00 «С чего начинается
футбол». (12+).
16.30 Новости.
16.35 «Гран�при с Алексеем
Поповым». (12+).
17.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
17.55 Футбол. Российская
Премьер�лига. «Тамбов» �
«Динамо» (Москва). Прямая
трансляция.

19.55 Летний биатлон. Чем�
пионат мира. Спринт. Мужчи�
ны. Прямая трансляция из
Белоруссии.
21.05 Новости.
21.10 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
21.55 Летний биатлон. Чем�
пионат мира. Спринт. Женщи�
ны. Прямая трансляция из
Белоруссии.
22.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Парма» � «Ювентус».
Прямая трансляция.
00.55 Футбол. Чемпионат
Португалии. «Бенфика» �
«Порту». Прямая трансляция.
02.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
03.40 «Дерби мозгов». (16+).
04.10 Футбол. Чемпионат
Италии. «Фиорентина» � «На�
поли». (0+).
06.00 Д/ф «Пеле. Последнее
шоу». (16+).
07.00 Смешанные единобор�
ства.

Коллектив МУП «Прогресс» выражает глубокое со�
болезнование Евгению Александровичу Григорьеву в
связи со смертью его матери

Григорьевой Зои Александровны.
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РОССИЯ

ГОРОСКОП

Гороскоп на неделю &
с  19 по 25 августа  2019 г.

(vedmochka.net)

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

5'й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Матч ТВВоскресенье, 25 августа.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 32.

По горизонтали: 1. Надпись. 5. Сюрприз. 11. Парадокс.
13. Кондитер. 14. Собор. 15. Отступ. 17. Перрон. 18. Марафо�
нец. 19. Ибис. 21. Пари. 22. Химера. 23. Сигнал. 25. Батист.
27. Бампер. 30. Ткач. 31. Жена. 32. Диссидент. 34. Ратник.
35. Тишина. 36. Ампер. 38. Стропила. 39. Томагавк. 40. Кан�
тата. 41. Каравай.
По вертикали: 2. Акростих. 3. Подиум. 4. Секс. 6. Юмор.
7. Подлец. 8. Интервал. 9. Оптовик. 10. Транжир. 12. Соната.
13. Колосс. 16. Панегирик. 17. Пергамент. 20. Силач. 21. Па�
деж. 24. Отпрыск. 25. Бастурма. 26. Тесьма. 27. Бюджет.
28. Ретирада. 29. Насадка. 32. Диспут. 33. Тирада. 36. Альт.
37. Роса.

С 19 по 25 августа ' убывающая Луна. Постарай'
тесь сейчас ни с кем не откровенничать. В первую
очередь это касается коллег. Не делитесь пережива'
ниями и планами и не жалуйтесь. Все, что вы скаже'
те сейчас, впоследствии может быть использовано
против вас.

Овен. На работе вы будете блистать! Проект, над ко�
торым вы трудились, станет успешным. Используйте это
время, чтобы заявить о себе. Автолюбителям сейчас сто�
ит быть осторожными. Так же как и тем, кто занимается
спортом � период крайне травмоопасен для представи�
телей данного знака.

Телец. В любом деле вас будут поджидать подводные
камни. Будьте готовы к любому исходу и просите помощи
при необходимости. Одинокие Тельцы могут познакомить�
ся с нечестным человеком: взвесьте все за и против, преж�
де чем начинать роман или деловые отношения.

Близнецы. Будьте начеку, чтобы не упустить шанс,
которого вы долго ждали. В выходные вам будет обеспе�
чено хорошее настроение, так что обязательно подели�
тесь им с близкими. Как можно больше гуляйте и дышите
свежим воздухом!

Рак. Почему бы вам не закрутить летний роман? Са�
мое время! Правда, не факт, что он окажется продолжи�
тельным. С деньгами в это время может быть туго, но не
критично. Просто не тратьте слишком много. Старшее
поколение может попросить о помощи: не откажите!

Лев. Любые новые знакомства сейчас пойдут вам на
пользу: будь то деловые или романтические. Общайтесь,
как можно больше: только так вы справитесь с хандрой,
которая может настигнуть в этот период. Если собирае�
тесь что�то обновить дома, постарайтесь сделать это до
конца недели.

Дева. Начальство на работе будет придирчиво к вам,
но ваше трудолюбие позволит изменить его мнение. На
даче сейчас лучше не работать, а отдыхать, чтобы нако�
пить силы. С детьми будьте строже, иначе сядут вам на
шею. Но ссориться с ними не надо, держите нейтралитет.

Весы. Если заниматься делами сейчас, то только при�
ятными. Обязательные можете отложить на начало сле�
дующего месяца. На работе вас могут начать прессовать.
Дайте окружающим понять, как с вами можно поступать,
а как  нельзя. Не бойтесь показать зубы!

Скорпион. Финансовые вложения делайте только
предварительно посоветовавшись с близкими. А вот ре�
шения, касающиеся личной жизни, обдумывайте в одино�
честве. Хочется штиля в отношениях? Займитесь соб�
ственными интересами и хобби, отодвинув любовь на вто�
рой план.

Стрелец. Мелочи сейчас окажутся далеко не мелоча�
ми. С друзьями может возникнуть конфликт, но правда
будет на вашей стороне. Период благоприятен для физи�
ческих нагрузок и диет. От вас понадобится не так много
усилий, зато результат обещает быть ошеломительным.

Козерог. К некоторым людям в вашем окружении воз�
никнет слишком много вопросов. Не доверяйте никому
сейчас, лучше перестраховаться. Серьёзные проекты
пока лучше не начинать. А вот домом заниматься можно и
нужно! Подумайте о косметическом ремонте � он не по�
мешает.

Водолей. Деньги к вам придут, откуда не ждали. Рас�
порядитесь ими разумно! Главное, не давайте в долг бе�
зответственным людям. На работе разберитесь в бума�
гах: слишком много всего накопилось за последнее вре�
мя. Держите ухо востро � от коллег узнаете много инте�
ресного.

Рыбы. Слушайте интуицию и следуйте внутреннему
голосу. Они не подведут в это непростое время. Прият�
ное время ожидает тех Рыб, кто влюблён. Свидания, ро�
мантические поездки и сюрпризы вам обеспечены. Вы�
ходные посвятите себе: салон красоты, отдых, шопинг.

По горизонтали: 7. Глубоко�
водный самоходный аппарат
для подводных исследова�
ний. 8. Продукт, предмет,
лишь по некоторому сходству
являющийся заменой нату�
рального. 10. Морская птица
семейства буревестников.
11. Ум, умственное развитие.
13. Резкое кратковременное
увеличение темпа движения в
спорте. 15. Женщина, стре�
мящаяся заинтересовать со�
бой, понравиться своим пове�
дением, нарядом. 19. Птица
отряда попугаев с большим
хохлом на голове. 20. Пере�
кладина, жёрдочка в курятни�
ке. 21. Приморская полоса
суши. 22. Большой есте�
ственный или искусственный
водный резервуар. 23. Веч�
нозелёное хвойное дерево
семейства сосновых.
25. Млекопитающее семей�
ства кошачьих, барс. 27. От�
правление в путь на чём�ни�
будь. 28. Оцепление мест, где
находятся преследуемые
лица, с целью их поимки.
29. Перерыв между отделе�
ниями концерта. 33. На же�
лезнодорожном пути: узкий
стальной брус, по которому
катятся колёса. 35. Склад ле�
соматериалов, древесного
сырья. 36. Дикая птица, мясо
которой употребляется в
пищу. 37. Участок трубопро�
вода, в котором происходит
торможение потока жидкости
или газа. 38. Работник, зани�
мающийся не производствен�
ным трудом.
По вертикали: 1. Весенний
народный праздник, сопро�
вождающийся маскировкой и
мимическими играми. 2. Му�
сульманство. 3. Верхняя
одежда. 4. Провал между суг�
робами. 5. Стиль спортивно�
го плавания на груди. 6. Бу�
мажная трубочка с мундшту�
ком,набитая курительным та�
баком. 9. В карточной игре в
покер — четыре карты одина�
кового значения из пяти, на�
ходящихся на руках у игрока.
12. Путеводитель по тексту.

14. Зимняя вечеринка моло�
дёжи в старой русской де�
ревне. 15. Большой ручной
кузнечный молот. 16. Орга�
ническое удобрение. 17. Го�
ризонтальный уступ земной
поверхности в ряду других
подобных. 18. Смешное про�
исшествие. 24. Одна из сто�
рон хозяйственного спора в
арбитраже. 26. Чувство, ос�
нованное на признании дос�
тоинств кого�либо. 30. Обез�
боливание. 31. Однолетнее
озимое или яровое растение
семейства крестоцветных.
32. Форменная куртка со
стоячим воротничком.

34. Работник спортивной ко�
манды, занимающийся поис�
ком новых игроков для неё.

35. Широкое большое плос�
кодонное судно для перевоз�
ки грузов.

06.00 Новости.
06.10 Фильм «Котенок». (0+).
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.
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «Надежда Румянцева.
Одна из девчат». (12+).
15.00 Х/ф «Королева бензо'
колонки». (0+).
16.30 «КВН». Премьер�лига.
(16+).
18.00 «Точь�в�точь». (16+).
21.00 «Время».
21.50 Х/ф «Дом вице'коро'
ля». (16+).
23.50 Х/ф «Киллер понево'
ле». (16+).
01.40 Х/ф «Морской пехо'
тинец: тыл». (16+).
03.20 «Про любовь». (16+).
04.10 «Наедине со всеми».

05.20 Т/с «По горячим сле'
дам». (12+).
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама .
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Вос�
кресенье».
09.20 «Когда все дома с Ти�
муром Кизяковым».

10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешает�
ся»
13.55 Х/ф «Семейное счас'
тье». (12+).
16.00 Х/ф «Рыжик». (12+).
20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «Одиночка». (12+).
23.20 Х/ф «Два мгновения
любви». (12+).
01.20 «Новая волна�2019».
Юбилейный вечер Игоря Кру�
того.
03.50 Т/с «Гражданин на'
чальник». (16+).

04.50 Х/ф «Добро пожало'
вать, или Посторонним
вход воспрещен». (0+).
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+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
14.00 «Секрет на миллион».
Татьяна Васильева. (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
19.00 «Итоги недели» с Ира�
дой Зейналовой.
20.10 Т/с «Пес». (16+).
23.20 Х/ф «Один день лета».
01.20 Х/ф «По следу зверя».
04.25 Т/с «Дельта». (16+).

06.30 «Человек перед Бо�
гом». «Богородица и святые».
07.05 М/фильмы.
07.35 Х/ф «Клоун».
10.00 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
10.25 Х/ф «Девушка с ха'
рактером».
11.50 «Валентина Серова».
12.30 Х/ф «Розовая панте'
ра наносит ответный удар».
14.10 «Карамзин. Проверка
временем». «Великая смута».
14.35 «Первые в мире».
14.50 «Ритмы жизни Карибс�
ких островов». «Охотники».
15.45 Международный цир�
ковой фестиваль в Масси.
17.20 «Пешком...»
17.50 «Искатели». «18.40
«Елена Образцова. Жизнь как

коррида».
19.35 «Романтика романса».
20.30 Д/фильм.
21.20 Х/ф «Черная роза ' эм'
блема печали, Красная роза
' эмблема любви». (16+).
23.35 «Вспоминая Эллу Фиц�
джеральд». Оркестр имени
Олега Лундстрема.
00.45 Х/ф «Тетя Маруся».

05.00 Т/с «Редкая группа
крови». (16+).
06.35 «Док. фильмы.
10.00 Т/с «Глухарь. Возвра'
щение». (16+).
03.10 «Большая разница».

10.00 Смешанные единобор�
ства.
10.30 Реальный спорт. Еди�
ноборства.
11.15 Футбол. Чемпионат
Германии.
13.15 Новости.
13.25 Футбол. Чемпионат
Испании.
15.15 «Все на Матч!»
15.45 Смешанные единобор�
ства.
16.45 «Тает лед» .
17.05 Новости.
17.10 Смешанные единобор�
ства.
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.40 Летний биатлон. Чем�
пионат мира.
20.30 Новости.
20.35 «Все на Матч!»
21.25 Летний биатлон. Чем�
пионат мира..
22.15 Новости.
22.25 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Российская
Премьер�лига.
00.55 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия �
Швейцария.
02.55 Новости.
03.00 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым.
04.00 «Краснодар» � «Локо�
мотив». Live». (12+).
04.20 «Все на Матч!»
04.50 Дзюдо. Чемпионат
мира.
05.30 Художественная гим�
настика. Мировой Кубок вы�
зова.
06.15 Х/ф «Жизнь на этих
скоростях». (16+).

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем искреннюю благодарность Н.П. Скобеле�

вой, Н.С. Новокрещеновой, Л.М. Андреевой, В.И. Дмит�
риевой, бывшим коллегам по работе в КБО, МУП «Про�
гресс», а также всем родным и близким, разделившим с
нами горечь утраты и оказавшим помощь в организации
похорон нашей дорогой и любимой жены, мамы, бабушки
Григорьевой Зои Александровны, скончавшейся пос�
ле продолжительной болезни на 60�ом году жизни.

Семьи Григорьевых, Прониных
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Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение заявления о проведении аукциона по
продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, в отношении земельных участков,

находящихся в собственности муниципального образования «Тегульдетский район, а также государственная собственность, на которые не
разграничена»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   АДМИНИСТРАЦИИ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА № 52 от 05.02.2019 г.

(Окончание следует).

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
Тегульдетского района

от 05.02.2019 № 52

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

«Рассмотрение заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка, в отношении земельных участков,

находящихся в собственности муниципального образования «Тегульдетский район, а также
государственная собственность, на которые не разграничена»

Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) о порядке и сроках
предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной государ�
ственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг
(функций)», предоставляется заявителю бесплатно.

 Доступ к информации, о сроках и порядке предоставления услуги, осуществляется без выполнения
заявителем каких�либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка
которого на технические средства заявителя требует лицензионного или иного соглашения с правооблада�
телем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию
заявителя или предоставление им персональных данных.

9. Информационные стенды оборудуются при входе в  помещение  Администрации Тегульдетского
района. На информационных стендах размещается следующая обязательная информация:

1) почтовый   адрес   Администрации   Тегульдетского  района;
2) адрес официального сайта Администрации Тегульдетского района в сети Интернет;
3)   справочный  номер  телефона  Администрации  Тегульдетского района и Специалиста;
4)  график работы Администрации Тегульдетского района и Специалиста;
5) выдержки  из  правовых  актов,  содержащих  нормы,  регулирующие деятельность по предоставле�

нию муниципальной услуги;
6) перечень  документов,  необходимых  для  получения  муниципальной услуги;
7) образец оформления заявления.
10. Обращения по контактному телефону по вопросам информирования о  порядке  предоставления

муниципальной  услуги  принимаются  Специалистом, предоставленному в Приложении №1 к администра�
тивному регламенту.

11. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании структурного
подразделения Администрации Тегульдетского района, в которое обратился гражданин, фамилии, имени,
отчестве (при наличии) и должности специалиста,  принявшего телефонный звонок.

12. При    ответах    на    телефонные    звонки    и    устные    обращения  Специалист обязан предостав�
лять информацию по следующим вопросам:

1) о месте предоставления муниципальной услуги и способах проезда к нему;
2) графике приема заявителей;
3) о  входящих  номерах,  под  которыми  зарегистрированы  в  системе делопроизводства     Админист�

рации  Тегульдетского района  поступившие документы;
4) о   нормативных   правовых   актах,   регулирующих   предоставление муниципальной  услуги

(наименование,  номер,  дата  принятия  нормативного акта);
5) о перечне документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
6) о сроках рассмотрения документов;
7) о сроках предоставления муниципальной услуги;
8) о   месте размещения  на   официальном   сайте   Администрации Тегульдетского    района, в сети

Интернет информации по вопросам предоставления муниципальной услуги.
13. При общении с гражданами (по телефону или лично) Специалист  должен  корректно и внимательно

относиться  к гражданам,  не  унижая  их  чести  и  достоинства. Устное  информирование  о порядке
предоставления   муниципальной   услуги   должно   проводиться   с использованием официально�делового
стиля речи.

14. При обращении за информацией гражданина лично Специалист обязан  принять  его  в  соответ�
ствии  с графиком  работы.  Продолжительность  приема  при  личном  обращении  �  15 минут.  Время
ожидания  в  очереди  при  личном  обращении  не  должно превышать 15 минут.

15.  Если  для  подготовки  ответа  на  устное  обращение  требуется  более                  15  минут,  Специа�
лист,  осуществляющий  устное информирование,  предлагает  заявителю  назначить  другое  удобное  для
него время  для  устного  информирования,  либо  направить  заявителю  письменный ответ посредством
почтового отправления, либо в электронной форме. Ответ направляется в течение 15 календарных дней со
дня устного обращения заявителя.

16. Письменное  информирование  гражданина осуществляется  при получении             от него письмен�
ного обращения лично или посредством почтового отправления,  обращения  в  электронной  форме  о
предоставлении информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе
предоставления муниципальной услуги.    Письменное обращение регистрируется в день поступления в
Администрацию Тегульдетского района.

17. При обращении за информацией в письменной форме посредством почтового  отправления  ответ
направляется  в  виде  почтового  отправления  в адрес   заявителя   в   течение   15   календарных   дней   со
дня   регистрации обращения.

18.  При  обращении   за   информацией   по   электронной почте, с использованием  Единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций) ответ   направляется   в   течение   15   календарных
дней   со   дня регистрации обращения.  Обращение должно содержать фамилию, имя , отчество ( при
наличии) заявителя, адрес электронной почты, уведомление о переадресации обращения. Заявитель
вправе приложить к обращению необходимые документы и материалы в электронной форме.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
 19. Наименование муниципальной услуги «Рассмотрение заявления о проведении аукциона по продаже

земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, в отношении
земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Тегульдетский район, а также
государственная собственность, на которые не разграничена.

2.2.  Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
20. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией Тегульдетского района.
21. Непосредственно предоставление муниципальной услуги осуществляет   Специалист.

2.3.Результата предоставления муниципальной услуги
22. Результатом предоставления муниципальной  услуги является направление (вручение) заявителю:
� постановления Администрации Тегульдетского района о проведении аукциона;
� письменное мотивированное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее –

уведомление об отказе).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
23.  Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 2 месяцев со дня обращения заяви�

теля до выдачи результата муниципальной услуги с учетом необходимости обращения в организации, уча�
ствующие в предоставлении муниципальной услуги, с приложением всех документов, необходимых для пре�
доставления муниципальной услуги, предусмотренных административным регламентом.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
24.  Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Земельный кодекс Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137�ФЗ «О введение в действие Земельного кодекса

Российской Федерации»;
3) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210�ФЗ «Об организации предоставления государствен�

ных и муниципальных услуг»;
4) Закон Томской области от 09.07.2015 №100�ОЗ «О земельных отношениях в Томской области»;
5) Федеральным законом от 23 июня 2014 года № 171�ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
6) Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131�Ф3 «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации»;
7) Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59�ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан

Российской Федерации».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми ак�

тами Российской Федерации для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заяви�
телем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме,  порядок их представления

25. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной  услуги:
1) заявление по форме согласно приложению № 2 к административному регламенту;
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для физических лиц);
3) копия документа, удостоверяющего полномочия представителя физического или юридического лица;
4) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридическо�

го лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);
В случае обращения заявителя с запросом в форме электронного документа документы предоставляются

в отсканированном виде одновременно с заявлением.
26.    Форма  заявления  доступна  для  копирования  и  заполнения  в электронном  виде  на  Едином

портале  государственных  и  муниципальных услуг   (функций),  на официальном сайте Администрации Тегуль�
детского района:   http:// teguldet.tomsk.ru.

27. В бумажном виде форма заявления  может быть получена непосредственно у Специалиста по   адресу,
указанному   в   Приложении  № 1   к административному регламенту.

28. При    представлении    копий    документов    заявитель    обязан предоставить оригиналы таких докумен�
тов для проверки соответствия копий документов их   оригиналам,   после   чего   оригиналы   таких   документов
возвращаются заявителю.

29. Документы,  необходимые  для  предоставления  муниципальной  услуги,  могут  быть  представлены  в
Администрацию  Тегульдетского  района  с использованием  Единого  портала  государственных  и  муници�
пальных  услуг (функций),      почтовым    отправлением, при личном обращении,    а    также посредством
обращения за получением муниципальной услуги в МФЦ (при наличии).

30. Если запрос  о  предоставлении   муниципальной услуги представляется  посредством  почтового от�
правления, подлинность подписи заявителя или его   представителя   на   таком   запросе   и   верность   копий
документов,  прилагаемых к  такому  запросу,  должны  быть засвидетельствованы нотариально.

31.   В  случае  направления  заявления  в  электронной  форме  заявитель вправе   приложить к такому
обращению   необходимые   документы   и материалы в электронной форме.

2.7.  Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии     с нормативными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных ор�
ганов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной ус�
луги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе   в
электронной форме, порядок их представления

32. Документами и сведениями, необходимыми для предоставления   муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении иных органов, и которые заявитель вправе представить, являются:

1) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
2)  выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
3) кадастровый паспорт земельного участка.
33. Администрация Тегульдетского района не вправе:
1) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы
в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);

2) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые
для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией и сроках и порядке предо�
ставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале государственных и муниципальных ус�
луг (функций);

3) требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентифи�
кации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а
также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который не�
обходимо забронировать для приема;

4) требовать от заявителя предоставления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за
предоставление муниципальной услуги.

34. Администрация Тегульдетского района не вправе требовать от заявителя:
 1) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услу�

ги и связанных с обращением в иные государственные органы (органы местного самоуправления) и организа�
ции, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза�
тельными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Думы Тегульдетского района от
15 декабря 2011 № 54 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми  и обязательными для
предоставления муниципальных услуг Администрацией Тегульдетского района и порядка определения раз�
мера платы за их оказание» (в редакции решения Думы Тегульдетского района от 04 октября 2012 № 29 «О
внесении изменений в решение Думы Тегульдетского района от 15.12.2011 № 54»);

2) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществ�
ление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникаю�
щие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

3) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за
предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении федеральных органов исполни�
тельной власти, органов государственных внебюджетных фондов, исполнительных органов государственной
власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления либо подведомственных госу�
дарственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма�
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за ис�
ключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010
№ 210�ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов;

4) предоставление документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва�
лись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус�
луги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

 а) изменение требований нормативных правовых  актов, касающихся предоставления муниципальной
услуги, после первоначальной подачи  заявления  о  предоставлении  муниципальной услуги;

 б)  наличие  ошибок  в  заявлении о предоставлении муниципальной услуги  и   документах,  поданных
заявителем после первоначального отказа в приеме   документов,   необходимых   для предоставления   муни�
ципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги и не включенных    в представленный ранее
комплект документов;

 в)  истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в
приеме документов, необходимых для предоставления   муниципальной   услуги,  либо  в предоставлении
муниципальной услуги;

 г)   выявление документально подтвержденного факта  (признаков) ошибочного  или противоправного
действия (бездействия) должностного лица органа,   предоставляющего  муниципальную  услугу, государ�
ственного или муниципального    служащего, работника  многофункционального центра, работника  организа�
ции,  предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210�ФЗ, при  первоначальном  отказе  в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни�
ципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа,  предоставляющего  муници�
пальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе                    в  приеме
документов,  необходимых   для   предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации,
предусмотренной  частью  1.1  статьи  16  Федерального закона № 210�ФЗ, уведомляется  заявитель, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав�
ления муниципальной услуги

35.   Основания для отказа в приеме документов:
1) текст заявления не поддается прочтению;
2)  заявление  содержит  нецензурные  или  оскорбительные  выражения, угрозы  жизни,  здоровью  и

имуществу  должностного  лица,  а  также  членам его семьи;
3) форма заявления не соответствует форме, представленной  в Приложении № 2 к административному

регламенту;
4) заявителем не представлены документы, необходимые для предоставления  муниципальной услуги,

указанные в пункте 25 настоящего административного регламента;
5) заявителем не представлены оригиналы документов, необходимых для  предоставления  муниципаль�

ной  услуги,  для  осуществления  проверки соответствия копий этих документов их оригиналам.

2.9.  Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муници�
пальной услуги

36.   Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
� представление не в полном объеме документов;
� заявление о предоставлении земельного участка не содержит ФИО, наименования, почтового адреса

заявителя, информации, достаточной для определения местонахождения земельного участка;

(Продолж., нач. в № 32).
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Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День

Благоустройство

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕМОНТ
холодильников, стиральных машин.

Т. 8'953'588'12'41. (Запись).

Приём граждан
30 августа  с 12 до 14 часов заместитель руководи�

теля следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Томской области полковник юс�
тиции Гусев Андрей Борисович проведёт личный приём
граждан по вопросам следствия и иным вопросам, отне�
сенным к ведению Следственного комитета РФ. Прием
будет проходить по адресу: с. Тегульдет, ул. Ленина, 85.

Предварительная запись по телефону: 8 38 (246)
2'13'37.

с 10.00 до 18.00 в
РЦТиД

с. Тегульдет

ВНИМАНИЕ!!!
22

августа

СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА'ПРОДАЖА

“КОНФИ$КАТ”
В ПРОДАЖЕ: НОСКИ, КОЛГОТКИ, ЛОСИНЫ; ЖЕНСКОЕ И
МУЖСКОЕ НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ, ФУТБОЛКИ, СОРОЧКИ; ПО'
ЛОТЕНЦА; ХАЛАТЫ, ТУНИКИ, ТЕЛЬНЯШКИ; ДЖИНСЫ;
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ, ПОДУШКИ, ОДЕЯЛА, ПЛЕДЫ;
ЖЕНСКИЕ КОФТОЧКИ, СВИТЕРА, КУРТКИ; ДЕТСКИЙ ТРИ'
КОТАЖ; СПОРТИВНЫЕ КОСТЮМЫ; БЕРЕТЫ; ОБУВЬ И
МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ.

С М Е Ш Н Ы Е   Ц Е Н Ы !

22 августа  возле “Холди'Дискаунтер”
ТЮЛЬ  (г. Омск).

В пятницу, 9 августа,
закончились благоустро'
ительные работы на
школьном дворе ТСОШ.
Был убран старый ас'
фальт и положен новый,
начиная от дороги, веду'
щей к зданию, заканчи'
вая школьным крыль'
цом. Работники дорож'
ной службы укладывали
его в несколько этапов:
подготовили место ук'
ладки; отсыпали щеб'
нем; нанесли смолу; уло'
жили асфальт асфальто'
укладчиком и разровня'
ли его двумя катками.

Благодаря этому
школьная территория су'
щественно преобрази'
лась.

19 и 20 августа в РЦТиД
БОЛЬШОЙ БИШКЕК,

с 9 до 19 часов,
СОСТОИТСЯ

РАСПРОДАЖА
летней

одежды,
обуви

для всей
семьи,

полоте'
нец, ру'
башек и
многих
других

товаров
по низким ценам.

Обустройство школьного двора
Редакция газеты «Таёжный меридиан»
ПОЗДРАВЛЯЕТ с наступающим днём рождения

заместителя главы района по управлению делами
Татьяну Витальевну Кадышеву!

Пусть в этот день Вам солнце ярче светит,
Цветы под ноги падают ковром,
Желаем Вам здоровья, счастья, света,
Всего того, что называется добром!

Районный Совет ветеранов войны и труда
ПОЗДРАВЛЯЕТ с 80'летним юбилеем
22 августа – Зою Семёновну Арышеву!
Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою не стареть
И прожить на свете ещё много лет!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с днём рождения Валентину Филипповну
Ульянову!
Наша мама и бабуля, человечек наш родной!
Поздравляем с юбилеем, обнимаем всей роднёй!
Мы желаем радости, успехов и везения!
Наши поздравления тебе в твой день рождения!
Чтоб никогда ты у нас не болела,
Бодрой, весёлой, задорной была,
И пусть сбывается всё, что хотела,
Счастья, здоровья тебе и добра!

Дети, внуки и правнуки
Газету «ТАЁЖНЫЙ МЕРИДИАН» можно КУПИТЬ в

редакции,  по адресу: с. Тегульдет, ул. Ленина, 156.

В салон связи “Смартфон” ТРЕБУЕТСЯ продавец�кон�
сультант. Официальное  трудоустройство. График 5/2.
Зарплата – от 20 000. Обучение � с нуля! Резюме
op@gsm70.ru. Т. 8'953'911'40'10.

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

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

ПРИНИМАЕМ кедровую шишку, клюкву, бруснику. Воз�
можна доставка к месту сбора и обратно. Здание магазина
“РУБИН” (ул. Октябрьская, 45.). Т. 8'952'181'42'82.

КУПЛЮ мясо, шкуры, лапы медведя, рога лося, губы.
Т. 8'952'881'82'37.

ПРОДАМ дом по ул. Береговая, 46. Т. 8'909'546'29'
19.

ПРОДАЁТСЯ 3�комнатная квартира по пер. Берегово�
му, 17�2. Т.: 8'923'412'42'17; 8'952'153'94'00.

ПРОДАМ УАЗ “Патриот”, 2012 г/в, пробег – 41000 км.
ОТС. Цена – 520 тыс. руб. Торг. Т. 8'962'776'35'04.

ПРОДАМ 2�хэтажный брусовой дом (с. Зырянское). Т.
8'913'875'62'22.

ПРОДАМ горбыль пиленый, пиломатериал; для бань �
осиновый брус, плаху и тёс. Т.: 8'961'888'01'33; 8'952'
885'87'86

ПРОДАМ сено в рулонах. Доставка. Т.: 8'963'194'
77'81; 8'962'779'46'86.

Августовская погода – непостоянная. Порой, без дож�
дя приходят чёрные тучи и, наоборот, бывает, что в сол�
нечный день неожиданно начинает накрапывать дождик.
Наиболее постоянную ветреную погоду в этом месяце
приносят северные ветра.Понемногу замирает животная
жизнь, прячутся насекомые, к отлету готовятся птицы, чув�
ствуя приближение холодов.

ПРИМЕТЫ

БелошапкинНА
Прямоугольник
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