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Деловой визит губернатора
Рабочий визит губернатора Томской области Сергея Жвачкина и его команды в Тегульдетский
район 12 августа проходил динамично.  Сразу с вертолетной площадки была проинспектирова�
на инфраструктура временного хранения и накопления твердых коммунальных отходов в рай�
центре.

Глава района Игорь Клишин пояснил
руководителям областной администра�
ции, что социальной напряженности в свя�
зи с началом реформы на территории нет.
Региональный оператор ООО «АБФ» Логи�
стик» начал заключать договоры с потре�
бителями. Площадки для хранения мусо�
ра организованы и поставлены на кадаст�
ровый учет во всех сельских поселениях
района. В многоквартирных домах за вы�
воз мусора население будет платить око�
ло 93 руб., остальные –  примерно 55 руб.

«Вслед за временными площадками

нужно оборудовать полигон, начать раз�
дельный сбор мусора, в достаточном ко�
личестве закупить уличные контейнеры.
До конца года в райцентре их должно быть
не меньше 80», � нацелил губернатор ру�
ководство Тегульдетского района  и посе�
ления, пообещав обязательно это прове�
рить.

Посещая Тегульдетскую среднюю шко�
лу, которая была возведена в 1986 году,
Сергей Жвачкин изучил опытным взгля�
дом строителя фронт выполненных работ
и  остался им доволен. Капитальный ре�

монт главного корпуса учреждения про�
шел основательно. Отремонтированы не
только цокольный и три этажа здания, но и
библиотека, столовая, спортзал, подсоб�
ные помещения, кровля, фасад, которые,
как и пришкольная территория,  суще�
ственно преобразились. Он поблагодарил
за работу генерального директора строи�
тельной компании «Асиножилстрой» Ана&
толия Мартынова и тех, кто ему в этом
способствовал. «В неё вы вложили не толь�
ко деньги, но и душу, � отметил Сергей Ана�
тольевич. �  Тегульдетская школа к учеб�
ному году готова», � резюмировал глава
региона.

Благодаря поддержке областной вла�
сти, которая направила на капитальный
ремонт главного корпуса школы 67 млн.
руб., учащиеся  нашей сибирской глубин�
ки теперь имеют возможность раскрывать
свои таланты в самых комфортных услови�
ях. Но при этом губернатор обратил вни�
мание на то, что нужно прибегнуть к помо�
щи дизайнеров  и со вкусом озеленить
школу и приусадебный участок.

Директор школы Надежда Хахунова с
гордостью поведала  гостям о том, что
юные дарования успевают не только хоро�
шо учиться, но и достигать высот на раз�
личных соревнованиях.

В Тегульдете в рамках госпрограммы
«Формирование комфортной городской
среды» идет обустройство сквера «Выпус�
кников». В минувшем году там появился
детский игровой комплекс, беседка, ска�
мья примирения, мостик, арка. Затем ус�

РЕМОНТ

В “Ромашке” меняют старые окна на новые

На прошлой неделе, в Тегульдете, в
детском саду «Ромашка» бригада рабо&
чих приступила к монтажу новых плас&
тиковых окон за счёт финансирования,
выделенного по решению губернатора
Томской области С. Жвачкина.

В этом учреждении заменят все вет&
хие, деревянные окна. Кроме того, ус&
тановят новые двери. Работы ведутся
в усиленном режиме. Как сообщил
бригадир И. Кухаренко, к 1 сентября
все работы планируется завершить.

Этого момента, когда откроется дет&
ский сад, ждут с нетерпением 130 вос&
питанников и их родители, потому что
очень трудно на полтора месяца при&
строить куда&нибудь своего ребёнка.
Особенно, если все взрослые работают.

Лес – основа экономики района. В эти дни
на буферном складе, находящемся недалеко от
Черного Яра, идет интенсивная раскряжевка
древесины. За сутки, как сообщил директор
ООО «Леспромхоз Тегульдетский» Сергей За�
белов, рабочие разделывают на сортименты по
2,5 тыс.куб.м. В таком же динамичном режиме
ведется вывозка леса в Асино, ежесуточно уда�
ется отправлять свыше 3 тыс.куб. м древеси�
ны. «До октября планируем закончить вывозку,
чтобы освободить место под свежезаготовлен�
ный лес», � сообщил Сергей Иванович.

С 15 августа 25 вахтовиков ЛПХ начали
подготовительные работы к новому лесозаго�
товительному сезону, который начнется 1 сен�
тября в делянах, расположенных за Покровс�
ким Яром. Сейчас рабочие лесной службы,
которую возглавляет Евгений Сиухин, ведут
подготовку почвы под посадку саженцев за
рекой Четь, за буферным складом. Планиру�
ется посадить саженцы примерно на 1 тыс. га.
Руководит этим процессом мастер лесозаго�
товок Петр Пестов.

Лес нас кормит, щедро одаряя плодами ди�
корастущих растений. С 25 августа разрешен
сбор кедровых шишек, которые понемногу уже
начали сбивать с деревьев сельчане, в основ�
ном мальчишки. Со 2 сентября можно будет со�
бирать бруснику, а с 10 сентября � клюкву. Эти
ягоды обладают лечебными свойствами при
простудных и других заболеваниях.

В нашем регионе стартовала вакцинация
против гриппа. В течение ближайшего време�
ни в медучреждения поступят первые дозы
вакцины «Совигрипп». До конца августа ожи�
дается поставка препарата для  взрослого на�
селения. Как отметили специалисты Облздра�
ва, вакцинация предопределяет благополуч�
ное прохождение эпидемиологического сезо�
на, отсутствие тяжелых осложнений.

Между тем учителя и школьники готовятся к
новому учебному году. В  Соцзащите, как сооб�
щила директор учреждения Ольга Богданс, уже
68 семей получили выплату на подготовку 170
детей к школе. Выплату в размере 1 300 рублей
получают малоимущие, многодетные, неполные
семьи, имеющие 2�х и более детей. Помощь
выдается на каждого обучающегося в школе.
Сейчас в Соцзащите ажиотаж, зато в июне и
июле к специалистам за этой выплатой обрати�
лось всего 27 человек. В прошлом году  была
оказана помощь 234 детям из 119 семей.

22 и 23 августа в томской школе «Перспек�
тива» состоится конференция педагогов в но�
вом формате «Август. PRO: матрица педагоги�
ческих изменений». Из Тегульдетского райо�
на это мероприятие посетили 16 человек. Они
обсудили изменившиеся тенденции развития
систем общего и среднего профессионально�
го образования, реализации 7 региональных
проектов, включенных в нацпроект «Образова�
ние». На форуме были расставлены ориенти�
ры на новый учебный год.

С этого учебного года во всех школах Рос�
сии вводится изучение двух иностранных язы�
ков. В Тегульдетской, например, немецкого и
английского. Произошли изменения и по сда�
че экзаменов. В ЕГЭ по русскому языку, исто�
рии и географии изменились правила оценки
некоторых вопросов. По другим предметам ус�
ложнились или увеличились задания, напри�
мер, по физике. Появились новые задания на
написание личного письма. С 2021 г. сдавать
ЕГЭ по информатике школьники будут на ком�
пьютере. По ряду предметов будет разреше�
но пользоваться интернетом.

Недавно в нашей области были названы
лучшие муниципальные образования в сфере
профилактики правонарушений за первое по�
лугодие 2019 г. «Третье место в конкурсе за�
нял Тегульдетский район и получил 100 тыс.
руб., � сообщил зам.губернатора по вопросам
безопасности Игорь Толстоносов.

23 августа – День воинской славы России.
В 1943 г. советские войска победоносно  раз�
громили фашистов в Курской кровопролитной
битве.

А 20 августа отмечался день рождения уди�
вительного сказочного персонажа – Чебураш�
ки, имя которому придумал Э.Успенский в 1966
г., как главному герою книги «Крокодил Гена и
его друзья».

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Вывозка.  Школа.

(Оконч. на 2�й стр).
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тановили фонари и видеокамеры.
Планируют оградить площадку,
увеличить число скамеек и урн,
оборудовать пруд, установить ка�
чели и др. В новое общественное
пространство вложены солидные
средства. «За несколько лет об�
лик наших сел изменился, благо�
даря этому общественные про�
странства стали любимыми угол�
ками отдыха для населения, �
подчеркнул Сергей Жвачкин. –
В Тегульдете все выглядит очень
достойно. Хотя лавочек и цветов

нужно, конечно, добавить».
Помимо этого, гости оценили

результаты ремонтной дорожной
кампании, контролем за каче�
ством которого осуществляли эк�
сперты ТГАСУ,  которые подтвер�
дили, что качество работ соответ�
ствует необходимым требовани�
ям. «Мы внедрили многоуровне�
вую систему контроля. В резуль�
тате в регионе резко увеличились
объемы ремонта местных дорог,
� отметил Сергей Жвачкин. –
Жителям стоит вспомнить, что
было в Тегульдете еще несколь�
ко лет назад и сравнить с тем, что
стало».

Скважина, много лет назад
пробуренная геологами, искав�
шими в недрах нашей земли
нефть и газ, стала по�настояще�
му жемчужиной Тегульдетского
района, поскольку из неё бьет
минеральная питьевая вода. Гла�
ва региона, изучив местность и
документы, считает, что “буро�
вую” необходимо облагородить
настолько, что можно будет по�
том сюда приглашать гостей и
проводить здесь культурно�мас�

совые мероприятия. При этом он
подчеркнул, что столь полезная
вода не должна уходить в болото,
а использоваться по назначению.

Сергей Жвачкин не оставил
без внимания ремонт сооруже�
ний, увековечивающих память
погибших земляков в годы Вели�
кой Отечественной войны, и под�
готовку района к  75�летию Побе�
ды. В этом году областной адми�
нистрацией был утвержден план
основных мероприятий к этому
значимому событию. Поэтому он,
оценивая работы по реставрации
стелы в райцентре, на которую
выделяются солидные средства,

с к а з а л :
«Учитывая
наше ко�
роткое си�
б и р с к о е
лето, все
р а б о т ы
нужно за�
кончить до
х о л о д о в
уже в этом
году», � и
предупре�
дил подчи�
ненных и
власть рай�
она, что за
это он
с п р о с и т
строго.

Сотруд�
ники МФЦ
«Мои доку�
м е н т ы »
встретили
высоких го�

стей радушно, хотя и не ожидали
их визита. Начальник отделения
Мария Крымец рассказала гла�
ве региона о повседневных де�
лах: «Сегодня мы оказываем  150
услуг, спектр которых расширя�
ем. Клиенты и персонал очень до�
вольны работой МФЦ». Но, как
она честно призналась Сергею
Анатольевичу,   пока они не име�
ют возможности оформлять ряд
документов, например, загран�
паспорта сроком на 10 лет с био�
метрией, но на которые есть
спрос. А также лицензии на добы�
чу диких животных, птицу и на вы�
дачу соответствующих удостове�
рений.  Губернатор дал поруче�
ние заместителю по АПК и приро�
допользованию Андрею Кнорру
внести предложения в федераль�
ный центр, поскольку для многих
регионов эти вопросы остаются
очень актуальными.

По окончании визита губерна�
тор провел встречу с активом,
приглашенным на совещание.
Рассказав о наиболее значимых
достижениях, которых добился
регион, Сергей Жвачкин подчер�

кнул, что власть будет помогать
лишь тем, кто реально занимает�
ся делом и грамотно в нем раз�
бирается. «Деньги будем давать
лишь тем, у кого горят глаза, кто
ищет нестандартные пути реше�
ния развития бизнеса, � подчер�
кнул губернатор. � Нам необходи�
мо в области отремонтировать
около 500 клубов и столько же
школ. Нужно, чтобы людям жи�
лось комфортно сейчас, а не в
светлом будущем. Поэтому стро�
им дороги, фельдшерские пунк�
ты, школы. Сняли остроту про�
блемы по нехватке детских садов.
Пытаемся на федеральном уров�
не отстаивать малокомплектные
школы, чтобы их не закрывали, а
финансировали. Устанавливаем
водоочистные сооружения, что�
бы люди пили чистую воду и не
болели из�за употребления нека�
чественной воды».  При этом гла�
ва региона был обеспокоен тем,
что демографическая ситуация в
Тегульдете ухудшается, идет миг�
рационный отток населения,
смертность превышает рождае�
мость. Он дал задание зам. гу�
бернатора провести социологи�
ческое исследование, выяснить
причину данной проблемы, чтобы

её решить.
«У вас замечательное село, �

отметил Сергей Анатольевич, �
отличная природа. В свое время
я из Стрежевого, когда там жил,
специально прилетал на охоту,
рыбалку и за ягодой в Тегульдет�
ский район”, � признался он.

Лесные ресурсы являются ос�
новой экономики района. Но дре�
весины заготавливается меньше,
чем предполагает расчетная ле�
сосека на год. Поэтому пробле�
мы, связанные со сбытом, труд�
нодоступностью лесосырьевой
базы, взаимоотношениями с
арендаторами, нужно решать
комплексно.

Андрей Кнорр уточнил, что

со сменой руководства в «Хенда�
Сибири», меняется инвестицион�
ная политика, направленная на
взаимовыгодное сотрудниче�
ство.  Предприятие планирует
увеличить объемы лесозаготовок
и, возможно, вернуться к сплаву
древесины по реке.

Вместо
« К о С и В у �
да» на
арендован�
ных участ�
ках будет
р а б о т а т ь
«Монолит�
с т р о й » ,
и м е ю щ и й
намерения
цивилизо�
ванно  за�
н и м а т ь с я
не только
лесозаго�
товками, но
и перера�
боткой низ�
котоварной
д р е в е с и �
ны. Даже

рассматривается вопрос  по пе�
реработке щепы, которой можно
отапливать котельные.

Во время встречи, были про�
анализированы вопросы, кото�
рые задали люди  в прошлый при�
езд губернатора. Практически
все они выполнены.

В.А.Красов, задавая вопро�
сы губернатору, попросил вер�
нуться к теме продолжения стро�
ительства, начатого по феде�
ральной программе, по направ�
лению «Березовка�Красная Гор�
ка». «Оставалось проложить 25 км
дороги (пусть даже в щебеночном
исполнении), чтобы был выход на
«бетонку», минуя Берегаевскую
переправу, но её строительство
из�за кризиса в 2008 г. было свер�

нуто. Хотя перспектива развития
правобережья Чулыма, где нахо�
дятся солидные запасы леса, на�
лицо». Кроме того, Валерий Алек�
сеевич попросил обратить вни�

мание на необходимость продол�
жения асфальтирования 60�тики�
лометрового участка по област�
ной трассе, по которой за сутки
вывозится по 4 тыс. куб.м лесо�
материалов. «Нужно подумать о
безопасности дорожного движе�
ния. Зачастую из�за пыли или
снега не видно движущегося на�
встречу друг другу транспорта.

«Это сложный вопрос, � отве�
тил губернатор, � но мы его зане�
сем в протокол. Будем решать».

Сергей Анатольевич с сожа�
лением отметил, что не успел
зайти в бюджетный дом, с кото�
рого началась уникальная облас�
тная программа по привлечению
в села высококвалифицирован�
ных специалистов. «Могу вам
сказать, � обратился он к собрав�
шимся на совещание, � то, что я
увидел и услышал, меня искрен�
не порадовало. Тегульдет меня�
ется на глазах. Это отмечают и
сами люди». Он поблагодарил за
труд главу района Игоря Клищи&
на, его команду.  «Хотя нерешен�
ных проблем, конечно, еще мно�
го, одна из главных � демографи�
ческая, а также  отсутствие в рай�
оне деревообрабатывающих
производств», � подчеркнул Сер&
гей Жвачкин.

При этом он отметил, что в Те�
гульдетском районе живут заме�
чательные люди, которые спо�
собны сделать жизнь прекрасной
уже сегодня.

ЛАРИСА  КИРИЛЕНКО
Фото: Сергея Демко

Событие
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ПатриотизмДаёшь, молодёжь!

С 4 августа Управление Феде�
ральной налоговой службы по
Томской области начало рассы�
лать уведомления, касающиеся
уплаты налогов за 2018 год, кото�
рые нужно оплатить до 2 декабря
включительно, иначе будут на�
числяться пени.

В общей сложности физичес�
ким лицам Томской области иму�
щественные налоги начислены в
объёме 1 миллиарда 966 милли�
онов рублей. Согласно после�
дним данным сформировано 511,
2 тысячи сводных налоговых уве�
домлений. 183, 8 тысячи из них
направлены в электронном виде
через «Личный кабинет налого�
плательщика для физических
лиц». Это значит, что жители об�
ласти, которые зарегистрирова�
лись в этом сервисе, не получат
бумажные уведомления по почте.
Если пароль и логин от личного
кабинета утерян, то налогопла�
тельщику нужно заранее позабо�
титься об их восстановлении, что�
бы вовремя произвести оплату и
не числиться в должниках. Для
этого необходимо обратиться в
ближайшее отделение налоговой

Как правильно оплатить налог и не остаться
должником

Налоговая информирует

Гимн России

Россия — священная наша дер�
жава,

Россия — любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава —
Твоё достоянье на все времена!

Славься, Отечество, наше сво�
бодное �

Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость на�

родная!
Славься, страна! Мы гордимся

тобой!

От южных морей до полярного
края

Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая,

�
Хранимая Богом, родная земля!

Славься, Отечество, наше сво�
бодное,

Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость на�

родная!
Славься, страна! Мы гордимся

тобой!

Широкий простор для мечты и
для жизни

Грядущие нам открывают года.
Нам силу даёт наша верность

Отчизне.
Так было, так есть и так будет

всегда!

Славься, Отечество, наше сво�
бодное �

Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость на�

родная!
Славься, страна! Мы гордимся

тобой!

22 августа – День Государ&
ственного флага РФ. Флаг, как
и герб, гимн являются симво&
ликой страны. Но каждый ли из
нас знает хотя бы слова гимна?

Судя по опросу, только ряд
школьников, учителей и ра&
ботников культуры.

Гимн является одним из трех
государственных символов лю�
бой страны современного мира.
Каждая нация располагает своим
собственным торжественно�му�
зыкальным произведением. Ис�
тория нашего гимна ярко демон�
стрирует, как Россию бросало из
одной крайности в другую.

А знаете ли вы о том, что Рос�
сия некоторое время вообще об�
ходилась без государственного
гимна? Тогда церемонии приня�
тия заморских послов  проводи�
лась  под церковные  песнопения.
Вплоть до конца 1780 г. по указу
царя  стали исполнять “Преобра�
женский марш Петра Великого”.
В 1812 г. звучал гимн  «Боже, царя
храни!»  К словам В. Жуковского
А. Пушкин  к основным словам
дописал   ещё два  куплета.

В 1833 г. после победы рус�
ской армии над Наполеоном  сло�
ва переписал князь Львов. Этот
гимн звучал вплоть до отречения
от престола императора Николая
II в 1917�м г. В. Ленин  заменил его
на «Интернационал». На III съез�
де Советов он был отменен. 1 ян�
варя 1944 г.  по радио зазвучал
«Союз нерушимый республик
свободных»  (с 1944 года по 11 де�
кабря 1993 года). После пере�
стройки автор этого гимна Сер�
гей Михалков переписал свои
слова на музыку Александрова.
Гимн Российской Федерации был
официально утвержден  24 мар�
та 2001 г. после  указа президен�
та Владимира Путина.

История гимна
России

инспекции или МФЦ. Все уведом�
ления будут разосланы до сен�
тября 2019 года.

По словам зам. руководителя
УФНС по Томской области Лари�
сы Самоделовой, собираемость
имущественных налогов в 2018
году составила 73, 58 %, это
выше, чем по всему Сибирскому
Федеральному округу � 68, 77 %,
а по России � 68, 65 %. Самый
низкий процент в Томском, Алек�
сандровском районах и Стреже�
вом, самый высокий � в Северске
– 81,18%.  В Асиновском, Перво�
майском, Зырянском, Тегульдет�
ском, Колпашевском, Верхнекет�
ском районах � 75,37%.

«Уведомления о получении
письма по начисленным нало&
гам на имущество физических
лиц будут приходить из Крас&
ноярска, где находится специ&
ализированное обособленное
подразделение ФНС, которое
осуществляет функцию печати
с использованием высоких
технологий, учитывая массо&
вость этого процесса.

Физическим лицам налог на
имущество начислен в сумме  839

млн. руб.; по транспортному на�
логу � 915 млн. руб.; по земель�
ному налогу � 212 млн. руб.

В текущем году сводное на�
логовое уведомление претерпе�
ло ряд существенных измене�
ний: налогоплательщики не по�
лучат квитанции на оплату нало�
гов. Теперь в изменённой форме
содержатся полные реквизиты
платежа, необходимые для пе�
речисления налога в бюджет; уп�
латить имущественные налоги
можно при помощи штрих�кода,
QR�кода или уникального иден�
тификационного номера доку�
мента. Это можно сделать при
помощи мобильного телефона
или банковского терминала; к
уведомлению теперь не прила�
гается заявление об уточнении
информации по объекту соб�
ственности. В том случае, если
там отражена неактуальная ин�
формация, нужно лично обра�
титься в налоговую инспекцию;
если налог не был начислен, то
объект не будет отражаться в
уведомлении. Это касается
льготных категорий жителей ре�
гиона, а также тех, кто заранее

самостоятельно произвёл опла�
ту; налогоплательщики второй
год подряд увидят графу, в кото�
рой содержится информация об
НДФЛ, в том случае, если налог
был начислен, но не удержан на�
логовым агентом; те населённые
пункты Томской области, где нет
банков и банкоматов, могут оп�
латить уведомления в отделени�
ях «Почты России» совершенно
бесплатно, это касается 186 по�
селков (в Тегульдетском районе
таких 6 – Берегаево, Белый Яр,
Центрополигон, Четь�Конторка,
Красная Горка и Чёрный Яр). В
других населённых пунктах будет
взиматься комиссия в размере
40 рублей.

Также в областном УФНС упо�
мянули о льготных категориях на�
логоплательщиков, впервые им
не нужно сообщать о своих льго�
тах и писать заявления, налого�
вые инспекторы уже сами озабо�
тились этим вопросом. Это пен�
сионеры, инвалиды, физлица,
имеющие трёх и более несовер�
шеннолетних детей, и иные.

Юлия Демко

Сейчас Евгений окончил чет�
вёртый курс Дальневосточного
федерального университета. По�
ступил в магистратуру. «Когда са�
дился в самолёт, � рассказывает
Женя, � стало немного страшно�
вато, ведь до этого никогда не
летал. По приезду во Владивос�
ток, который находится в При�
морском крае, через некоторое
время в университете встретил
своего земляка Кирилла Кузне�
цова. Он мне показал город, дос�
топримечательные места».

& Почему ты решил связать
жизнь с кораблестроением? –
интересуюсь у него.

� Когда учился в 10 классе,
мне посчастливилось побывать
в «Океане». Там работал над те�
мой «Наука, техника, прогресс»,
в которой дополнительно уча�
ствовал в проектировании ко�
раблей, в 3D моделировании на
компьютере. Меня это увлекло.
После окончания школы пода�
вал документы в томские ВУЗы,
Санкт�Петербург и во Владиво�
сток. Не дождавшись вызова,
решил поступить во Владивос�
ток.  Мне посоветовали, чтобы
прислал оригиналы документов
и тогда буду зачислен в универ�
ситет.

Первый год учёбы тянулся
очень долго, а последние три
пролетели незаметно. Поначалу
очень скучал по Тегульдету, род�
ным и друзьям, а когда ушёл с го�
ловой в учёбу и стал ходить на
тренировки, уже некогда было
тосковать. За эти четыре года я
постоянно активно участвовал во
всевозможных спортивных со�
ревнованиях, форумах. Не раз
получал Благодарственные пись�
ма и медали за те или иные побе�
ды на соревнованиях”.

Ещё со школьной скамьи он

Во всём старается быть лидером

п р и в ы к
быть лиде�
ром, как в
учёбе, так
и в других
о б щ е �
с т в е н н о
значимых
мероприя�
т и я х . П о
окончании
школы Е.
М а р ф у т �
кину вру�
чили се�
ребряную
медаль. И
сейчас он
старается
быть на
высоте. В
их универ�
ситете Ев�
гений по�
пал в топ�
120 выпус�
к н и к о в ,
чем и гор�
дится.

М а р �
футкин яв�
ляется ба�
калавром
по на�
правлению «Кораблестроение,
океанотехника и системотехни�
ка объектов морской инфра�
структуры». Член сборной ко�
манды ДВФУ по баскетболу.
Бронзовый призёр дивизио�
нального этапа Всероссийского
чемпионата ассоциации студен�
ческого баскетбола среди ко�
манд ВУЗов и ССУЗов, дивизи�
она «Приморье» сезона 2017�
2018 гг. Финалист Всероссийс�
кого чемпионата ассоциации
студенческого баскетбола сре�
ди команд ВУЗов и ССУЗов, ди�

визиона «Дальний Восток» сезо�
на  2017�2018 гг. Бронзовый при�
зёр дивизионного этапа Все�
российского чемпионата ассо�
циации студенческого баскет�
бола среди команд ВУЗов и
ССУЗов, дивизиона «Приморье»
сезона 2018�2019 гг. Ежегодный
призёр внутривузовских сорев�
нований.

Имеет повышенную стипен�
дию за достижения в спортивной
деятельности ДВФУ.

После окончания университе�
та Евгений планирует связать

Ещё четыре года назад в Тегульдетской СОШ учился Евгений Марфуткин – спортсмен, отличник, да и
просто хороший парень. С первого класса он стал увлекаться спортом: баскетболом, настольным
теннисом, волейболом.

свою жизнь с кораблестроением
и их моделированием. Ему нра�
вится жить во Владивостоке, хоть
там климат и суровый, но, воз�
можно, в будущем переедет на
побережье какого�нибудь друго�
го города нашей огромной стра�
ны и будет работать на благо Ро�
дины.

А в настоящее время Евгений
находится на каникулах у бабуш�
ки Валентины Михайловны Ле&
туновой в родном Тегульдете.

Юлия Морозова
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ТВ Понедельник, 26 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 27 августа.

Среда,  28 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 «Волшебник».
(12+).
23.30 «Эксклюзив» с Дмитри�
ем Борисовым. (16+).
01.10 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
10.00 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым».
(12+).
12.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.45 «Кто против?».  (12+).
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести». Вести�Томск».
21.00 Т/с «Капитанша. Про&
должение». (12+).
23.15 Т/с «Королева банди&
тов». (12+).
01.15 «Новая волна�2019».
04.05 Т/с «Семейный де&
тектив». (12+).

06.30 «Пешком...» Москва
деревенская.
07.05 «Первые в мире». «Ле�
докол Неганова».
07.20 Д/ф «Да, скифы � мы!»
08.00 «Легенды мирового
кино». Игорь Ильинский.
08.30 «Наше кино. Чужие бе�
рега». «Смерть на взлете».
09.15 Т/с «МУР. 1945».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Кино о кино». «Мими�
но». Сдачи не надо!»
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.55 «Дороги старых масте�
ров». «Балахонский манер».
13.05 Д/фильм.
15.00 Новости культуры.
15.10 Фильм�спектакль
«Длинноногая и ненагляд&
ный».
16.10 «Линия жизни».
17.10 Д/фильм.
17.55 Международный фес�
тиваль VIVACELLO.
18.45 «Острова». Нонна Мор�
дюкова.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Женщины�вои�
тельницы. Амазонки».
20.40 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»

21.00 «Кино о кино». «Здрав�
ствуйте, я ваша тетя!» Как
сюда попала эта леди?»
21.40 «Первые в мире». «Ра�
диотелефон Куприяновича».
21.55 Т/с «МУР. 1945».
22.45 «Лев Кулешов. Видеть
счастливых людей».
23.15 Новости культуры.
23.35 Фильм�спектакль
«Длинноногая и ненагляд&
ный».
00.35 Международный фес�
тиваль VIVACELLO.
01.25 «Острова».
02.05 Д/фильм.

05.10 Т/с «Дельта». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.05 «Мальцева». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи». (16+).
17.00 «ДНК». (16+).
18.00 Т/с «Куба». (16+).
19.00 «Сегодня».

10.00 Док. фильмы.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Удинезе» � «Милан».

14.55 Новости.
15.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» � «Бе�
тис». (0+).
16.55 Новости.
17.00 «Все на Матч!»
17.35 «Краснодар» � «Локо�
мотив». Live». (12+).
17.55 «Сборная России по
баскетболу. Вопреки всему».
(12+).
18.25 Баскетбол. Междуна�
родный турнир. Мужчины.
Россия � Аргентина.
20.25 Новости.
20.30 «Все на Матч!»
21.00 «КХЛ. Лето. Live». (12+).
21.20 «Гран�при с Алексеем
Поповым». (12+).
21.50 Новости.
21.55 «Все на Матч!»
22.20 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия �
Германия.
00.25 Новости.
00.35 «Все на Матч!»
01.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» � «Лечче».
03.40 Тотальный футбол.
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Дзюдо. Чемпионат
мира.
07.00 Х/ф «Вышибала».
08.40 «Краснодар» � «Локо�
мотив». Live». (12+).
09.00 «Спортивный детек�
тив». (16+).

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Наркомовский
обоз». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Судья». (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+).

19.40 Т/с «Куба». (16+).
20.40 Т/с «Балабол». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.40 Т/с «Морские дьяво&
лы. Судьбы». (16+).
00.45 Т/с «Бесстыдники».
(18+).
03.45 Т/с «Дельта». (16+).

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 «Волшебник».
(12+).
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».
11.25 « Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым».
(12+).
12.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».«Вести�Томск».
14.45 «Кто против?».  (12+).
17.00 « Вести�Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.00 Т/с «Капитанша. Про&
должение». (12+).
23.15 Т/с «Королева банди&
тов». (12+).
01.15 «Новая волна�2019».
04.05 Т/с «Семейный де&
тектив». (12+).

06.30 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Женщины�вои�
тельницы. Амазонки».
08.00 «Легенды мирового

кино». Татьяна Самойлова.
08.30 «Наше кино. Чужие бе�
рега». «Мы на горе всем бур�
жуям...»
09.15 Т/с «МУР. 1945».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Кино о кино». «Здрав�
ствуйте, я ваша тетя!» Как
сюда попала эта леди?»
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Аксаковы. Семейные
хроники». «Преданья старины
глубокой».
13.15 «Док. фильмы.
14.30 «Монолог в 4�х частях.
Армен Медведев».
15.00 Новости культуры.
15.10 Фильм�спектакль
«Абонент временно недо&
ступен».
16.15 «Линия жизни». Дмит�
рий Назаров.
17.10 Д/ф «Город №2».
17.50 Международный фес�
тиваль Мстислава Ростропо�
вича.
18.45 «Острова».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/фильм.
20.40 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.00 «Кино о кино». «Моск�
ва слезам не верит» � большая
лотерея».
21.40 «Первые в мире».
21.55 Т/с «МУР. 1945».
22.45 «Сергей Михайлович
Эйзенштейн � архитектор

кино».
23.15 Новости культуры.
23.35 Фильм�спектакль
«Абонент временно недо&
ступен».
00.40 Международный фес�
тиваль Мстислава Ростропо�
вича.
01.35 «Острова».
02.15 Д/ф «Город №2».

05.10 Т/с «Дельта». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.05 «Мальцева». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи». (16+).
17.00 «ДНК». (16+).
18.00 Т/с «Куба». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Куба». (16+).
20.40 Т/с «Балабол». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.40 Т/с «Морские дьяво&
лы. Судьбы». (16+).
00.45 Т/с «Бесстыдники».
(18+).
03.45 Т/с «Дельта». (16+).

05.00 «Известия».
05.40 Т/с «Судья». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Судья&2». (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 «Ген победы». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «КХЛ. Лето. Live». (12+).
13.20 Футбол. Российская
Премьер�лига. (0+).
15.10 Тотальный футбол
16.05 Новости.
16.10 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.

Эксперты.
16.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Леганес» � «Атлети�
ко». (0+).
18.50 Новости.
18.55 «Лето � время биатло�
на». (12+).
19.15 «Все на Матч!»
20.05 «КХЛ. Лето. Live». (12+).
20.25 Профессиональный
бокс. Владимир Шишкин про�
тив ДеАндре Вара. Шохжахон
Эргашев против Абдиэля Ра�
миреса.
22.10 Новости.
22.15 Футбол. Лига чемпио�
нов. Раунд плей�офф. «Олим�
пиакос» (Греция) � «Красно�
дар» (Россия) (0+).
00.15 «Все на Матч!»
01.15 Новости.
01.20 Футбол. Лига чемпио�
нов. Раунд плей�офф. «Крас�
нодар» (Россия) � «Олимпиа�
кос» (Греция).
04.15 «Все на Матч!»
05.10 Х/ф «Лучшие из луч&
ших». (16+).
06.55 «Команда мечты». (12+).
07.25 Футбол. Кубок Либер�
тадорес. 1/4 финала. «Пал�
мейрас» (Бразилия) � «Гре�
мио» (Бразилия).
09.25 Дзюдо. Чемпионат
мира.

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 «Волшебник».
(12+).
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».
11.00 «Вести».Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым».
(12+).
12.50 «60 Минут».
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.45 «Кто против?».  (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 «Капитанша. Про&
должение». (12+).
23.15 Т/с «Королева банди&
тов». (12+).
01.15 «Новая волна�2019».
04.05 Т/с «Семейный де&
тектив». (12+).

06.30 «Лето Господне». Успе�
ние Пресвятой Богородицы.
07.05 Д/фильм.
08.00 «Легенды мирового
кино». Анатолий Папанов.
08.30 «Наше кино. Чужие бе�
рега».
09.15 Т/с «МУР. 1945».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Кино о кино». «Моск�
ва слезам не верит» � большая
лотерея».
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Аксаковы. Семейные
хроники». «Двадцатый век».
13.15 Док. фильмы.
14.30 «Монолог в 4�х частях.
15.00 Новости культуры.
15.10 Фильм�спектакль «Не
такой, как все».
16.10 «2 ВЕРНИК 2».
17.00 Д/фильм.
17.40 «Цвет времени». Миха�
ил Врубель.
17.55 Монофестиваль «Му�
зыка С.В.Рахманинова».

18.45 Д/фильм.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/фильм.
20.40 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.00 «Кино о кино». «Кубан�
ские казаки». А любовь деви�
чья не проходит, нет!»
21.40 «Первые в мире».
21.55 Т/с «МУР. 1945».
22.45 «Крупный план време�
ни Всеволода Пудовкина».
23.15 Новости культуры.
23.35 Фильм�спектакль «Не
такой, как все».
00.35 Монофестиваль «Му�
зыка С.В.Рахманинова».
01.30 Д/фильмы.

05.10 Т/с «Дельта». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи». (16+).

17.00 «ДНК». (16+).
18.00 Т/с «Куба». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Куба». (16+).
20.40 Т/с «Балабол». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.40 «Однажды...» (16+).
00.20 Т/с «Бесстыдники».
03.35 Т/с «Дельта». (16+).

05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Судья&2». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Вместе навсег&
да». (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+).

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

12.55 Новости.
13.00 «КХЛ. Лето. Live». (12+).
13.20 «Сборная России по
баскетболу. Вопреки всему».
13.50 Футбол. Лига чемпио�
нов. Раунд плей�офф. «Русен�
борг» (Норвегия) � «Динамо»
(Загреб, Хорватия) (0+).
15.50 Новости.
15.55 «Все на Матч!»
16.20 Футбол. Лига чемпио�
нов. Раунд плей�офф. «Црве�
на Звезда» (Сербия) � «Янг
Бойз» (Швейцария) (0+).
18.20 Новости.
18.25 Баскетбол. Междуна�
родный турнир. Мужчины.
Россия � Испания.
20.25 Новости.
20.35 «КХЛ. Лето. Live». (12+).
20.55 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным. (12+).
21.15 «Все на Матч!»
22.20 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины.
00.25 Новости.
00.30 «Краснодар» � «Олим�
пиакос». Live». (12+).
00.50 «Все на футбол!»
01.50 Футбол. Лига чемпио�
нов.
03.55 «Все на Матч!»
04.30 Дзюдо. Чемпионат
мира.

ПОМОЖЕМ от 100 000 руб., если везде отказа&
ли. Т. 8(499) 110&24&86 (информация круглосуточно).

БелошапкинНА
Прямоугольник
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ТВ Четверг,  29 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  30 августа.

Суббота, 31 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 Т«Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет».
(16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.20 «Время покажет».
(16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Волшебник».
(12+).
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».
11.00 «Вести».Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым».
(12+).
12.50 «60 Минут».
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.45 «Кто против?».  (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 «Капитанша. Про&
должение». (12+).
23.15 Т/с «Королева банди&
тов». (12+).
01.15 Торжественное закры�
тие Международного конкур�
са молодых исполнителей
«Новая волна�2019».
03.55 Т/с «Семейный де&
тектив». (12+).

06.30 «Пешком...» Москва
прогулочная.
07.05 Д/фок. фильмы.
09.15 Т/с «МУР. 1945».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Кино о кино». «12 сту�
льев». Держите гроссмейсте�
ра!»
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Аксаковы. Семейные
хроники». «Новые времена».
13.15 Док. фильмы.
14.30 «Монолог в 4�х частях.
Армен Медведев».
15.00 Новости культуры.
15.10 Фильм�спектакль
«Контракт».
16.30 «Линия жизни».
17.35 Док. фильм.
17.50 Фестиваль «Вселенная
� Светланов!»
18.45 Д/фильм.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Чистая победа. Опе�
рация «Багратион».
20.30 «Цвет времени».
20.40 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.00 «Больше, чем любовь».
Нелли и Иосиф Кобзон.
21.40 «Первые в мире».

21.55 Т/с «МУР. 1945».
22.45 «Третье измерение
Александра Андриевского».
23.15 Новости культуры.
23.35 Фильм�спектакль
«Контракт».
01.00 Фестиваль «Вселенная
� Светланов!»
01.55 Д/фок. фильмы.

05.10 Т/с «Дельта». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи». (16+).
17.00 «ДНК». (16+).
18.00 Т/с «Куба». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Куба». (16+).
20.40 Т/с «Балабол». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.40 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского». (12+).
00.10 Т/с «Бесстыдники».
03.00 «Подозреваются все».
03.45 Т/с «Дельта». (16+).

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Разведчики».
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 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+).
03.10 «Известия».
03.20 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Док. фильмы.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.25 Новости.
12.30 «КХЛ. Лето. Live». (12+).
12.50 Футбол. Кубок Либер�
тадорес. 1/4 финала. «Бока
Хуниорс» (Аргентина) � «ЛДУ
Кито» (Эквадор) (0+).
14.50 Новости.
14.55 Футбол. Кубок Либер�
тадорес. 1/4 финала. «Интер�
насьонал» (Бразилия) � «Фла�
менго» (Бразилия) (0+).
16.55 Новости.
17.00 Футбол. Лига чемпио�

нов. Раунд плей�офф. «Брюг�
ге» (Бельгия) � ЛАСК (Авст�
рия) (0+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
20.00 «КХЛ. Лето. Live». (12+).
20.20 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия �
Словакия.
22.25 Новости.
22.30 «Все на футбол!»
23.00 Футбол. Лига чемпио�
нов. Жеребьевка группового
этапа.
00.15 «Все на футбол!»
00.35 Новости.
00.45 Смешанные единобор�
ства. Bellator. Сергей Харито�
нов против Мэтта Митриона.
02.45 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
03.25 Х/ф «Изо всех сил».
(16+).
05.10 Футбол. Кубок Либер�
тадорес. 1/4 финала. «Серро
Портеньо» (Парагвай) � «Ри�
вер Плейт» (Аргентина).
07.10 «Команда мечты».
07.25 Футбол. Южноамери�
канский Кубок. 1/4 финала.
«Флуминенсе» (Бразилия) �
«Коринтианс» (Бразилия).
09.25 Дзюдо. Чемпионат
мира.

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 Х/ф «Побеждай!»
(16+).
02.45 «Про любовь». (16+).
03.30 «Наедине со всеми».
(16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
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?».  (12+).
17.00 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 Х/ф «Цена любви».
(12+).
00.50 Х/ф «Со дна верши&
ны». (12+).
03.10 Х/ф «Расплата за лю&
бовь». (12+).

06.30 «Пешком...» Москва
речная.
07.00 Д/фильмы.
08.45 Х/ф «Шуми, городок».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Кино о кино». «Соба�
чье сердце». Пиво Шарикову
не предлагать!»
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 Д/фильмы.
14.30 «Монолог в 4�х частях.
Армен Медведев».
15.00 Новости культуры.
15.10 Фильм�спектакль «Эта
пиковая дама».
16.00 «Цвет времени».
16.15 «Билет в Большой».
17.00 Зимний международ�
ный фестиваль искусств
Юрия Башмета.
19.00 Д/ф «Загадки жизни.
Парадоксы познания».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Х/ф «Ошибка Тони
Вендиса».
22.20 «Линия жизни». Алек�
сандр Филиппенко.
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Отец».

01.00 «Рождение легенды».
Государственный камерный
оркестр джазовой музыки
имени Олега Лундстрема в
Государственном Кремлевс�
ком дворце.
02.20 М/ф «Балерина на ко�
рабле», «История одного го�
рода».

05.10 Т/с «Дельта». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Доктор Свет». (16+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.00 «ДНК». (16+).
18.05 «Жди меня». (12+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Куба». (16+).
20.40 Х/ф «Практикант».
(16+).
00.40 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Леонид Агутин.
02.00 Т/с «Бесстыдники».
(18+).
04.00 Т/с «Дельта». (16+).

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Черные волки».
(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 Док. фильмы.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.30 Новости.
12.35 «КХЛ. Лето. Live». (12+).
12.55 Футбол. Кубок Либер�
тадорес. 1/4 финала. «Серро
Портеньо» (Парагвай) � «Ри�
вер Плейт» (Аргентина) (0+).
14.55 Новости.
15.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.30 Футбол. Южноамери�
канский Кубок. 1/4 финала.
«Флуминенсе» (Бразилия) �
«Коринтианс» (Бразилия)
(0+).
17.30 Новости.

17.35 «Все на футбол!»
18.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьевка группового эта�
па.
18.50 «Все на футбол!»
19.10 «КХЛ. Лето. Live». (12+).
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!»
19.55 «Формула�1». Гран�при
Бельгии. Свободная практи�
ка. Прямая трансляция.
21.30 Новости.
21.35 «Все на Матч!»
22.05 «Дневники боксеров».
(12+).
22.25 «Все на футбол!» Афи�
ша. (12+).
23.25 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным. (12+).
23.45 Новости.
23.55 «Все на Матч!»
00.55 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2021 г. Женщины. Отбо�
рочный турнир. Словения �
Россия. Прямая трансляция.
02.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетик» (Бильбао)
� «Реал Сосьедад».
04.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
05.30 Дзюдо. Чемпионат
мира.
07.00 Футбол. Чемпионат
Франции. «Метц» � ПСЖ. (0+).
09.00 «Спортивный детек�
тив». (16+).

05.10 Х/ф «Битва за Севас&
тополь». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Битва за Севас&
тополь». (12+).
09.00 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.10 «Женя Белоусов. Такое
короткое лето». (12+).
11.10 «Честное слово» с
Юрием Николаевым. (12+).
12.00 Новости.
12.10 «Сергей Соловьев.
«АССА � пароль для своих».
(12+).
13.10 Х/ф «Анна Каренина».
(16+).
18.00 «Кто хочет стать мил�
лионером?» с Дмитрием Диб�
ровым. (12+).
19.30 «Сегодня вечером».
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
(16+).
23.00 Х/ф «АССА». (16+).
01.55 Концерт «Наши в горо�
де». (16+).
03.30 «Про любовь». (16+).
04.15 «Наедине со всеми».

05.00 «Утро России. Суббо�
та».
08.15 «По секрету всему све�
ту».
08.40 «Местное время. Суб�
бота». (12+).
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Теле�
игра.
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
13.50 Х/ф «Заклятые под&
руги». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Святая ложь».
(12+).
01.00 Х/ф «Шанс». (12+).

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Крокодил Гена»,

«Чебурашка», «Шапокляк»,
«Чебурашка идет в школу».
08.10 Х/ф «Приключения Бу�
ратино».
10.25 «Передвижники. Исаак
Левитан».
10.55 Х/ф «Ошибка Тони
Вендиса».
13.05 «Ритмы жизни Карибс�
ких островов». «Киты и вулка�
ны».
14.00 Д/ф «Сладкая жизнь».
14.45 Юбилейный концерт
Государственного академи�
ческого ансамбля танца «Вай�
нах».
16.15 «Кино о кино». «Кубан�
ские казаки». А любовь деви�
чья не проходит, нет!»
16.55 Х/ф «Кубанские каза&
ки».
18.40 «Квартет 4х4».
20.30 Д/ф «Дорога на
«Маяк». Плутоний для русской
бомбы».
21.30 Х/ф «Месть Розовой
пантеры».
23.05 Концерт «Олимпии».
00.10 Х/ф «Шуми, городок».
01.25 Д/с «Ритмы жизни Ка�
рибских островов». «Киты и
вулканы».
02.20 М/ф «Приключения
Васи Куролесова», «Дарю
тебе звезду».

04.50 Х/ф «Сын за отца...»
(16+).
06.05 Х/ф «Свой среди чу&
жих, чужой среди своих».
(0+).
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».
13.00 «Поедем, поедим!»
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+).
23.15 Х/ф «Казак». (16+).
01.05 «Иосиф Кобзон. Моя
исповедь». (16+).
01.50 «Фоменко Фейк».
(16+).
02.10 Т/с «Бесстыдники».
(18+).
03.50 «Суд присяжных: глав�
ное дело». (16+).

05.00 Т/с «Детективы». (16+).
10.15 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
Информационно�аналити�
ческая программа.
00.55 Т/с «Я & Ангина!» (12+).
04.00 «Моя правда. Дарья
Донцова». (12+).
04.40 «Моя правда. Елена
Проклова». (12+).

10.00 «Вся правда про...»
(12+).
10.30 Футбол. Чемпионат
Испании. «Севилья» � «Сель�
та». (0+).
12.25 «Лето � время биатло�
на». (12+).
12.45 «Краснодар» � «Олим�
пиакос». Live». (12+).
13.05 «Все на футбол!» Афи�
ша. (12+).
14.05 Новости.
14.10 «КХЛ. Лето. Live». (12+).
14.30 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.00 Баскетбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия � Ни�
герия.
17.45 Новости.

17.50 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
18.25 «Северный фестиваль
Мартена Фуркада». Лыжные
гонки. Спринт. Квалификация.
19.00 «КХЛ. Лето. Live». (12+).
19.20 Новости.
19.25 «Северный фестиваль
Мартена Фуркада». Биатлон.
Женщины. Масс�старт.
20.05 «Формула�1». Гран�при
Бельгии. Квалификация.
21.00 Новости.
21.10 «Северный фестиваль
Мартена Фуркада». Лыжные
гонки. Спринт.
22.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» � «Брешиа».
00.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
01.25 «Спартак» � «Зенит».
Главное». (12+).
01.55 Новости.
02.00 «Поветкин � Фьюри.
Перед боем». (12+).
02.20 «Реальный спорт».
Бокс.
02.55 Профессиональный
бокс.
05.00 «Реальный спорт».
Бокс.
05.30 Дзюдо. Чемпионат
мира. Трансляция из Японии.
(16+).
07.00 Профессиональный
бокс.
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ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

5&й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Матч ТВ

Воскресенье, 1 сентября.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 33.

По горизонтали: 7. Батискаф. 8. Суррогат. 10. Альбатрос. 11.
Разум. 13. Спурт. 15. Кокетка. 19. Какаду. 20. Насест. 21. Взмо�
рье. 22. Чаша. 23. Кедр. 25. Леопард. 27. Отъезд. 28. Облава.
29. Антракт. 33. Рельс. 35. Биржа. 36. Куропатка. 37. Диффу�
зор. 38. Служащий.
По вертикали: 1. Карнавал. 2. Ислам. 3. Пальто. 4. Буерак. 5.
Брасс. 6. Папироса. 9. Каре. 12. Указатель. 14. Посиделки. 15.
Кувалда. 16. Компост. 17. Терраса. 18. Анекдот. 24. Ответчик.
26. Уважение. 30. Наркоз. 31. Рапс. 32. Китель. 34. Скаут. 35.
Баржа.

С 26 по 29 августа & убывающая Луна. В эти дни
лучше отказаться от любых серьёзных и важных дел,
даже если они были давно запланированы. Лучше не
перегружать себя & ни эмоционально, ни физически.
Отдохните! 30 августа & новолуние. Сейчас благопри&
ятно заниматься расширением своего круга обще&
ния. Отправляйтесь в гости, где будут новые лица,
или сходите на вечеринку, где вы никого не знаете.
31 августа и 1 сентября & растущая Луна. В это время
звезды советуют вам получать новые знания. Они бу&
дут усваиваться, как никогда, хорошо, а главное & ста&
нут полезными для будущих свершений.

Овен. У вас появится шанс приобрести ценный опыт. Да,
это может быть непросто, но вы со всем справитесь. Колле�
ги могут начать строить козни против вас � будьте готовы.
Лучше оставайтесь в стороне. Больше проводите времени
со второй половиной, чтобы укрепить ваши отношения.

Телец. Над некоторыми представителями знака на�
виснет риск измены. Присмотритесь к своему партнёру,
чтобы понять, в опасности ли ваш союз. Обратите внима�
ние на своё здоровье. Что�то чуть�чуть беспокоит? Тут же
обращайтесь к врачу.

Близнецы. Новые впечатления и яркие эмоции ждут
вас в ближайшую неделю. Дайте себе отдохнуть и заря�
дитесь энергией на долгое время вперёд � вам это необ�
ходимо. Несколько омрачат эти дни проблемы с детьми.
Решайте их на холодную голову или вовсе отложите при�
нятие решения на потом.

Рак. Сейчас прекрасное время, чтобы начать активно
ухаживать за собой. Вы даже можете кардинально изме�
нить свой образ. На работе велик шанс начать служебный
роман. Почему бы и нет? Но все же в любой ситуации луч�
ше сначала подумать, а уже потом с головой окунаться в
мир эмоций.

Лев. Без компромиссов в данный период будет не обой�
тись. Не бойтесь первыми идти на примирение, если вы до�
рожите отношениями с близкими. Со стороны хорошего
друга возможно предательство. Однако не спешите вычёр�
кивать его из своей жизни. Дайте ему шанс все исправить.

Дева. Держать себя в руках в данный период вам бу�
дет непросто. Желание поругаться с кем�нибудь может
помешать спокойно пережить это время. Чтобы разрядить
обстановку, отправляйтесь за город � например, на дачу.
Отдохните, выпустите пар, наберитесь сил.

Весы. У вас появится шанс решить старые семейные
проблемы. Не упустите его! Период благоприятен для
любых поездок и участия в развлекательных мероприя�
тиях. Многообещающие знакомства ждут вас. Звезды со�
ветуют вам присмотреться к новым лицам внимательнее.

Скорпион. Вам сейчас понадобится выносливость: как
физическая, так и психологическая. Могут появиться про�
блемы, которых вы не ждали. Не позволяйте эмоциям
взять над вами верх. Отдохнуть сможете в выходные. Луч�
ше предпочесть спокойный отдых.

Стрелец. За сложные дела беритесь только в том слу�
чае, если вам есть на кого положиться. От некоторых за�
дач придётся отказаться. Деньги, которые вы сейчас да�
дите в долг, вернутся не скоро. Но дать их все же придёт�
ся, если хотите сохранить дружбу. Не жадничайте!

Козерог. Советы от более опытных людей восприни�
майте всерьёз. Они помогут вам принять правильное ре�
шение, 30 августа будьте начеку: вас могут подвести близ�
кие люди. Выходные проведите в семейном кругу. Это
поможет восстановить утраченную родственную связь.

Водолей. На работе может обостриться конкуренция.
Увы, вы рискуете оказаться не у дел. Не спорьте, а лучше
потратьте энергию на поддержание внутрисемейных отно�
шений. Будьте мягче с родственниками. Все предложения,
которые будут поступать, обсуждайте со специалистами.

Рыбы. В личной жизни наступит долгожданное затишье.
Держите себя в руках, чтобы вновь не нарушить идиллию.
Период хорош для того, чтобы строить новые планы и про�
думывать пути их реализации. Только пока никому не рас�
сказывайте о своих целях! Пусть это будет вашей тайной.

По горизонтали: 1. Подъём�
ная машина для вертикально�
го перемещения людей и гру�
зов. 3. Село в Московской
области, старинный центр
гончарно�фаянсового про�
мысла. 6. Громкий, сильный и
резкий звук голоса. 11. Со�
оружение для спортивных за�
нятий. 13. Прибор, издающий
звук высокой частоты.
15. Полководец, руководи�
тель крупных военных опера�
ций. 16. В бревне, доске: ос�
таток от срезанного бокового
отростка ствола. 18. Актёр
театра без слов. 20. Админи�
стративный, торговый, про�
мышленный и культурный
центр. 22. Малосольная или
копчёная свинина особого
приготовления. 24. Место
служения науке, искусству,
высоким помыслам. 25. Кре�
дитор, предоставляющий
ссуду на льготных условиях.
26. В старину: металлические
доспехи, броня. 27. Мера
веса на Древнем Востоке.
29. Осадочная горная поро�
да, состоящая из крупинок
твёрдых минералов. 31. Кро�
вельный и гидроизоляцион�
ный материал. 33. Напиток из
кислого молока. 34. Груда
сваленных в беспорядке ве�
щей. 35. В России до 1917 г.:
разряд, класс чиновников, по�
лучаемый по установленному
порядку. 36. Повар на флоте.
38. Грызун с ценным тёмным
мехом. 43. Узкое, длинное
пространство, соединяющее
собой что�нибудь. 44. Соус из
уксуса и пряностей. 45. Что�
либо большое, громоздкое,
неповоротливое. 46. Свет от
осветительных приборов.
47. Касание чем�нибудь ост�
рым с причинением боли.
По вертикали:  1. Крупное
жвачное млекопитающее.
2. Верхняя откидывающаяся
створка окна. 4. Вид художе�
ственных произведений, ха�
рактеризующийся теми или
иными признаками. 5. Тонкий
плоский кусок, пласт какого�
нибудь материала. 7. Углуб�
ление, ямка на дороге. 8. Кон�
дитерское изделие. 9. Хвой�
ное дерево с ценной твёрдой
древесиной. 10. Очень корот�

кий промежуток времени.
12. Изменение направления
движения чего�нибудь.
14. Общественное собрание,
встреча. 17. Сложная маши�
на, агрегат, выполняющий ра�
боту нескольких более про�
стых машин. 18. Ручной удар�
ный инструмент. 19. Абстрак�
тное, упрощённое изображе�
ние чего�либо. 21. Область
кристалла с однородной
атомно�кристаллической
структурой. 22. Кабан, каст�
рированный для откармлива�
ния на убой. 23. Материал,
предназначенный для даль�
нейшей обработки. 28. Мело�
дия, исполняемая на музы�
кальном инструменте, обычно
народная плясовая. 29. По�
верхность на стене, потолке,

обрамлённая орнаментом.
30. Очковая змея. 32. Тот, кто
стремится найти, раздобыть,
заполучить что�либо.
37. Сельскохозяйственные
животные. 38. Стихотворение
в честь какого�либо важного
события. 39. Человек, кото�

рый связан с кем�нибудь
близкими отношениями.
40. Огородное растение, пря�
но�вкусовой овощ. 41. Круп�
ный попугай. 42. Статуя, исту�
кан, которому поклоняются
как божеству.

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Баллада о сол&
дате». (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+).
13.50 «Ледниковый период.
Дети». Гала�концерт. (0+).
16.30 «КВН». Премьер�лига.
(16+).
18.00 «Точь�в�точь». (16+).
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра». (16+).
23.45 Х/ф «За пропастью во
ржи». (16+).
01.45 Х/ф «Жюстин». (16+).
03.55 «Про любовь». (16+).

05.20 Т/с «По горячим сле&
дам». (12+).
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама» Ев�
гения Петросяна.
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Воскресенье».
09.20 «Когда все дома с Ти�
муром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 Д/ф «Фестиваль «АЛИ�
НА».

12.40 Х/ф «Пластмассовая
королева». (12+).
15.40 Х/ф «Золотая осень».
(12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Пу�
тин».
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
(12+).
00.50 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
01.50 Т/с «Пыльная рабо&
та». (16+).
03.40 Т/с «Гражданин на&
чальник». (16+).

06.30 «Человек перед Бо�
гом». «Праздники».
07.05 М/фильмы.
07.45 Х/ф «По секрету все&
му свету».
09.50 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
10.20 Х/ф «Учитель».
12.05 Д/фильмы.
14.10 Х/ф «Месть Розовой
пантеры».
15.50 «Больше, чем любовь».
Нелли и Иосиф Кобзон.
16.30 «Картина мира с Миха�
илом Ковальчуком».
17.10 «Чистая победа. Опе�
рация «Багратион».
18.00 «Песня не прощается...»
19.00 К 100�летию ВГИКа.
«Пять вечеров». Дипломный
спектакль актерского факуль�

тета. Мастерская Владимира
Фокина.
21.10 Х/ф «Бассейн». (16+).
23.05 Д/фильм.
00.00 Х/ф «Кубанские каза&
ки».
01.45 Д/сериал.
02.40 М/ф «Прежде мы были
птицами».

05.00 «Коктейль Молотова».
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».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
18.00 «Новые русские сенса�
ции». (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ира�
дой Зейналовой.
20.10 «Звезды сошлись».
21.45 «Ты не поверишь!» (16+).
22.50 «Обнаженная душа Ба�
гиры». (16+).
23.50 «Дрезденский оперный
бал».
01.40 Т/с «Бесстыдники».
04.00 Т/с «Дельта». (16+).

10.00 «Вся правда про...»
10.30 Х/ф «Изо всех сил».
(16+).
12.15 Футбол. Чемпионат
Испании
14.10 Новости.
14.20 Футбол. Чемпионат
Италии.
16.15 «Все на Матч!»
16.55 «Дневники боксеров».
17.15 «Спартак» � «Зенит».
Главное». (12+).
17.45 Новости.
17.50 «КХЛ. Лето. Live». (12+).
18.10 «Все на Матч!»
19.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок
Открытия � 2019/20».
22.15 Новости.
22.25 Футбол. Российская
Премьер�лига.
00.55 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым.
01.55 Футбол. Чемпионат
Испании.
03.55 Новости.
04.00 «Дерби мозгов». (16+).
04.30 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
05.00 «Формула�1». Гран�при
Бельгии. (0+).
07.30 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. 1/8 фина�
ла. (0+).
09.30 Дзюдо. Командный
чемпионат мира. Смешанные
команды.

05.00 Док. фильмы.
09.55 Х/ф «Не могу сказать
«прощай». (12+).

11.40 Т/с «Карпов». (16+).
00.55 Х/ф «Разборка в Ма&
ниле». (16+).
02.25 «Большая разница».
(16+).

Коллектив Тегульдетского участка областного ДРСУ
искренне скорбит и выражает глубокие соболезнова�
ния Алексею и Петру Корчугановым, а также родным и
близким в связи со смертью

Корчуганова Михаила Петровича.

Коллектив Тегульдетского участка областного ДРСУ
выражает соболезнования Николаю Александровичу
Зырянову по поводу смерти сестры

Григорьевой Зои Александровны.
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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»

(Продолж., нач. в № 32, 33).

� за предоставлением земельного участка обратилось лицо, которому в соответствии с земельным зако�
нодательством земельный участок не может быть предоставлен;

� в отношении приобретаемого земельного участка оформлено иное право другого гражданина или юри�
дического лица.

37. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль�

ной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, уча�
ствующими

в предоставлении муниципальной услуги
38.   Услуги,  которые  являются  необходимыми  и  обязательными  для предоставления муниципальной

услуги отсутствуют.

2.11. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и спо&
собы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответ&
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра&
вовыми актами Томской области, муниципальными правовыми актами

39.   Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

 2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници&
пальной услуги и при получении результата предоставления таких услуг

 40. Максимальное   время   ожидания  в  очереди   при  личной  подаче заявления о предоставлении
муниципальной услуги составляет 15 минут.

41. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной
услуги не должен превышать 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе
в электронной форме

42. Заявление на бумажном носителе  регистрируется  в  день представления    в    Администрацию    Те�
гульдетского    района при наличии    заявления    и документов, необходимых для предоставления муниципаль�
ной услуги.

43. Регистрация  заявления,  направленного  в  форме  электронного документа  через  Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций),     осуществляется  не  позднее  рабочего  дня,  следующе�
го  за  днем  ее поступления   в Администрацию Тегульдетского района.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожи&
дания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информацион&
ным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления
каждой муниципальной услуги.

44.  Предоставление   муниципальной  услуги осуществляется в специально выделенном для этих целей
помещении.

45.  В  случае  если  имеется  возможность  организации  стоянки (парковки) возле здания (строения), в
котором размещено помещение приема и выдачи  документов,  организовывается стоянка (парковка) для лич�
ного автомобильного транспорта,  бесплатная для заявителей. На   каждой   стоянке выделяется  не  менее
10%  мест  (но  не  менее  одного  места),для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инва�
лидами  I,II группы, а также инвалидам III  группы в порядке, установленном Правительством Российской Феде�
рации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или)детей –инвалидов. На указанных транс�
портных средствах должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид». Указанные места для парковки
не должны занимать иные транспортные средства.

46.   Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспечивать   свободный  доступ   заявите�
лей,   быть   оборудован   удобной лестницей  с  поручнями,  широкими  проходами.

47.   На здании рядом с входом должна быть размещена информационная табличка (вывеска), содержа�
щая следующую информацию:  наименование Администрации Тегульдетского района;  место нахождения и
юридический адрес;  режим работы;  номера телефонов для справок; адрес  официального  сайта  Админист�
рации  Тегульдетского района  в сети Интернет.

48. Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, позволяющими посетителям оз�
накомиться с информационными табличками.

49. Места предоставления муниципальной услуги оборудуются с учетом требований доступности для ин�
валидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. В слу�
чае невозможности оборудования места предоставления муниципальной услуги с учетом требований доступ�
ности для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инва�
лидов на Специалиста, возлагается обязанность по оказанию ситуационной помощи инвалидам всех катего�
рий (включая инвалидов, использующих кресла – коляски и собак – проводников)  на период предоставления
муниципальной услуги

50. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, информиро�
вания и приема заявителей.

51. В  местах  для  информирования  должен  быть  обеспечен  доступ граждан   для   ознакомления   с
информацией   не   только   в   часы   приема заявлений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не
ведется.

52. В  помещении приема  и  выдачи  документов  организуется  работа справочных окон,  в  количестве,
обеспечивающем  потребности  граждан,  но не менее одного.

53.   Характеристики  помещений  приема  и  выдачи  документов  в  части объемно�планировочных  и
конструктивных  решений,  освещения,  пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответ�
ствовать требованиям    нормативных    документов,    действующих    на    территории Российской Федерации.

54. Помещения приема   выдачи   документов   оборудуются   стендами (стойками),    содержащими инфор�
мацию о порядке предоставления муниципальных услуг.

55. В местах для ожидания устанавливаются   стулья (кресельные секции, кресла) для заявителей.
56. В помещении приема и выдачи документов выделяется место  для оформления  документов, предус�

матривающее столы (стойки)  с  бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.
57. Информация о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста Администрации Тегульдетского

района, осуществляющего предоставление  муниципальной  услуги,  должна быть  размещена  на  личной
информационной  табличке  и  на  рабочем  месте специалиста.

  58. В месте предоставления муниципальной услуги должны быть созданы условия для обслуживания граж�
дан�инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвали�
дов.

2.15. Требования к обеспечению доступности для инвалидов объектов, в которых предоставля&
ется муниципальная услуга, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социаль&
ной защите инвалидов

59. Администрация Тегульдетского района  обеспечивает инвалидам:
1) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором она предоставля�

ется, а также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположен объект (здание,

помещение), в котором предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такой объект и выхода из него,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла�коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере�
движения;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес�
препятственного доступа инвалидов к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципаль�
ная услуга, и к услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно�точечным шрифтом Брайля;

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки�проводника на объект (здание, помещение), в котором предоставляется муниципальная

услуга;

8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной ус�
луги наравне с другими лицами.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальных услуг
 60. Показателями   доступности   и   качества   муниципальной   услуги являются:
достоверность предоставляемой гражданам информации;
полнота информирования граждан;
наглядность  форм  предоставляемой  информации  об  административных процедурах;
удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муниципальной

услуги;
соблюдение сроков исполнения отдельных административных процедур и предоставления муниципаль�

ной услуги в целом;
соблюдение     требований     к     размеру     платы     за     предоставление муниципальной услуги;
соблюдений   требований   стандарта   предоставления   муниципальной услуги;
отсутствие  обоснованных  жалоб  на  решения,  действия  (бездействие) Администрации   Тегульдетского

района,   должностных   лиц   Администрации Тегульдетского района,  либо  муниципальных  служащих  при
предоставлении муниципальной услуги;

полнота и актуальность информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
61. При получении  муниципальной  услуги  заявитель осуществляет  не более 2�х1 взаимодействий с дол�

жностными лицами, в том числе:
� при  подаче  запроса  на  получение  услуги  и  получении  результата услуги заявителем лично, в том числе

через МФЦ (при наличии) – не более 2�х раз;
� при подаче запроса на получение услуги и получении результата услуги  с использованием Единого пор�

тала государственных и муниципальных услуг (функций),  почтовым отправлением – непосредственное взаи�
модействие не требуется.

62. Продолжительность каждого взаимодействия не должна превышать 15 минут.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной
услуги в многофункциональных центрах (при наличии) предоставления государственных и муници&
пальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

 63. Заявителю предоставляется возможность получения муниципальной услуги с использованием Еди�
ного портала государственных и муниципальных услуг (функций),     почтовым  отправлением, а  также посред�
ством  личного  обращения  за  получением  муниципальной  услуги  в МФЦ (при наличии и после заключения
соглашения между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу).

64. Заявление (запрос), направленное через Единый  портал государственных и       муниципальных услуг
(функций), должно  быть подписано электронной подписью в   соответствии   с   законодательством Российс�
кой Федерации.

65. При представлении заявления в электронной форме представителем заявителя,  действующим  на
основании  доверенности,  доверенность  должна быть    представлена в форме электронного документа, под�
писанного электронной подписью  уполномоченного  лица,  выдавшего  (подписавшего) доверенность.

66. Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги,   в виде электронного
документа направляются заявителю через Единый портал  государственных  и  муниципальных  услуг (функ�
ций).

67. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с использованием  федеральной
государственной  информационной  системы «Единый   портал государственных и муниципальных услуг  (фун�
кций)», заявителю предоставляется возможность:

а) ознакомления с формами заявлений и иных документов, необходимых для  получения  муниципальной
услуги,  и  обеспечение  доступа  к  ним  для копирования и заполнения в электронном виде;

б) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде;
в) осуществления   мониторинга   хода   предоставления   муниципальной услуги;
г) получение результата муниципальной услуги.
В  случае  поступления  заявления  и  документов  в  электронной  форме  с использованием  федеральной

государственной  информационной  системы «Единый   портал   государственных   и   муниципальных   услуг
(функций)», должностное  лицо,  ответственное  за  прием  и  регистрацию  документов, информирует заявите�
ля через личный кабинет о регистрации заявления.

В случае  подачи  заявления и документов в электронной форме  с использованием  Единого  портала
государственных  и  муниципальных  услуг (функций)  отказ   в   приеме документов, подписанный уполномо�
ченным должностным лицом в установленном    порядке с использованием электронной подписи, направляет�
ся заявителю через личный кабинет.

68. Организация предоставления муниципальной услуги осуществляется по  принципу «одного окна»  на
базе  МФЦ (при наличии)  при  личном обращении заявителя.

69. Организация предоставления муниципальной услуги на базе МФЦ  осуществляется в соответствии с
соглашением о  взаимодействии между Администрацией Тегульдетского района и МФЦ, заключенным   в уста�
новленном порядке.

70. Заявителям  предоставляется  возможность  для  предварительной записи на подачу заявления и доку�
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

71. Предварительная    запись    может    осуществляться    следующими способами по выбору заявителя:
при   личном   обращении   заявителя   в   Администрацию Тегульдетского района;
по телефону;
через официальный сайт Администрации Тегульдетского района.
72. При   предварительной   записи   заявитель   сообщает   следующие данные:
фамилию, имя, отчество (последнее при наличии);
контактный номер телефона;
адрес электронной почты (при наличии);
желаемые дату и время представления документов.
73. Предварительная запись осуществляется путем внесения указанных сведений  в  книгу  записи  заяви�

телей, которая ведется на  бумажных  и/или электронных носителях.
74. Заявителю  сообщаются  дата  и  время  приема  документов,  окно (кабинет)  приема  документов,  в

которые  следует  обратиться.  При  личном обращении      заявителю      выдается      талон�подтверждение.
Заявитель, записавшийся    на    прием    через    официальный    сайт    Администрации Тегульдетского района,
может распечатать аналог талона�подтверждения.

Запись  заявителей  на  определенную  дату  заканчивается  за  сутки  до наступления этой даты.
75. При     осуществлении     предварительной     записи     заявитель     в обязательном  порядке  информи�

руется  о  том,  что  предварительная  запись аннулируется  в  случае  его  не  явки  по  истечении  15  минут  с
назначенного времени приема.

Заявителям,    записавшимся    на    прием    через    официальный    сайт Администрации   Тегульдетского
района,   за   3   календарных   дня   до   приема отправляется  напоминание  на  указанный  адрес  электронной
почты  о  дате, времени    и    месте    приема,    а    также    информация    об    аннулировании предварительной
записи   в   случае   не   явки   по   истечении   15   минут   с назначенного времени приема.

76. Заявитель  в  любое  время  вправе  отказаться  от  предварительной записи.
77. В   отсутствии   заявителей,   обратившихся   по   предварительной записи, осуществляется прием

заявителей, обратившихся в порядке очереди.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в элект&
ронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональ&
ных центрах

3.1.  Административные процедуры
78. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) Прием  и регистрация заявления и приложенных документов, необходимых для предоставления муни�

ципальной услуги;
2) Рассмотрение заявления и представленных документов;
3) Формирование и направление межведомственных запросов в органы и организации, участвующие в

предоставлении муниципальной услуги;
4) Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
5) Выдача результатов предоставления муниципальной услуги.

3.2. Блок&схема предоставления муниципальной услуги
79. Блок�схема   последовательности   действий   при   предоставлении муниципальной услуги представле�

на в приложении № 3  к административному регламенту.

3.3. Прием  и регистрация заявления и приложенных документов, необходимых для предоставления муни�
ципальной услуги

80. Основанием для начала данной процедуры является поступление в  Администрацию  Тегульдетского
района  при  личном  обращении,  почтовым отправлением,   в   электронной   форме,   а   также   поданных  через
МФЦ (при наличии) заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.
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Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с Днем государственного

флага России!
Триколор объединяет десятки  миллионов граждан

нашей страны. Бело-сине-красный стяг помнит эпохаль-
ные события в истории нашего государства. Под ним мы
создаем будущее для наших детей и внуков.

Государственный флаг России – символ страны и каж-
дого ее гражданина. Всех, кто добросовестно учится и
трудится, бережет историю предков и заботится о завт-
рашнем дне Родины.

Желаем вам счастья, отличного летнего настроения и
новых свершений во благо Отечества и своей семьи!

Сергей Жвачкин, губернатор Томской области;
Оксана Козловская, председатель

Законодательной Думы Томской области

Уважаемые жители Тегульдетского района!
Поздравляем вас с одним из самых значимых

государственных праздников – Днем Государствен&
ного флага Российской Федерации!

Российский флаг - символ государственности, бога-
той истории нашей страны, её героического народа. Этот
флаг впервые обрёл державный статус более трёхсот лет
назад. С 1994 года отмечается его возвращение, этот
день стал связующей нитью между прошлым и настоя-
щим. Цвета Российского флага символизируют силу,
веру, благородство, любовь к Родине – те качества, кото-
рые во все времена помогали нам побеждать. День фла-
га России – это праздник настоящих патриотов, тех, кто
гордится своей свободной и независимой страной, сво-
ей малой Родиной, и делает все, чтобы она процветала. -
Желаем вам мира, счастья, здоровья и благополучия!

 Игорь Клишин, глава Тегульдетского района,
секретарь Тегульдетского местного отделения

партии «Единая Россия»;
Андрей Мельник, председатель Думы

Тегульдетского района, руководитель фракции
партии «Единая Россия»

Спорт

10 июня в райцентре
на стадионе «Таёжный» в
честь Дня физкультурни&
ка прошли соревнования
по пляжному волейболу
и мини&футболу.

Прошёл день физкультурника

В пляжном волейболе
участвовало 6 команд: 2
– из Берегаева, 4 – из Те&
гульдета. По итогам со&
ревнований первое мес&
то заняла пара & В. Чупин

и М. Баранова, второе –
А. Жеуров и Т. Житник,
третье – О. Салутин и К.
Бардина.

В мини&футболе уча&
ствовало 6 команд: 1 из

Берегаева, 1 из Белого
Яра, 4 – из Тегульдета.
Команды из Тегульдета
заняли первое, второе и
третье места.

Сергей Морозов

ОПТИКА (г. Томск) будет работать:
29 августа с 9 до 14  часов & в поликлиникеТегульдетс�

кой  районной  больницы.
 Продажа готовых очков и приём заказов на изготов&

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

При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Редакция газеты «Таёжный меридиан»
ПОЗДРАВЛЯЕТ с днями рождения Почётных

граждан Тегульдетского района:
12 августа – Павлину Васильевну Бородич!
25 августа – Виктора Константиновича Жеурова!
Для вас пусть будет добрым каждый час,
Минуют бури и ненастья,
Пусть ваши дети любят вас,
И процветает в доме счастье!
Редакция газеты “Таёжный меридиан”
ПОЗДРАВЛЯЕТ с днём рождения  начальника от&

дела ОГКУ «ТО МФЦ»  Марию Владимировну Крымец!
Желаем много счастья и света,
Много тёплых и радостных дней.
Пусть душа Ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилеем Наталью Александровну Борисову!
Прими же наши поздравленья
С красивой датой – «пять» и «пять»!
И в юбилей мы твой желаем
Ещё моложе и красивей стать.
Здоровья крепкого, терпенья,
Покоя, счастья, доброты!
Дары сердечно принимая,
День этот в памяти храни!

Коллектив по ясли&саду «Буратино»

С 55=ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ
поздравляем Ольгу Николаевну Кинякину!
Желаем, чтобы в жизни счастье было,
Удача верным спутником была,
И чтоб всегда на жизненной дороге
Было вдоволь солнца и тепла!

Пищеблок РБ

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
поздравляем Людмилу Михайловну
Гераймович!
Пусть счастье радует стабильностью,
Будет жизнь всегда красивою,
Радуга под ноги стелется,
А остальное – перемелется!

Пищеблок РБ

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. Зар�
плата – 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.

ЗАКУПАЕМ шишку. Чем больше объём – тем выше
цена! Помощь в доставке, вывозке дикоросов из леса (Те�
гульдет, пер. Сибирский, 5). Т. 8&952&182&07&26.

ПРИМУ кедровую шишку. Т. 8&909&546&05&90.
ПРОДАМ дом по ул. Береговая, 46. Т. 8&909&546&29&

19.
ПРОДАМ горбыль пиленый. Т. 8&913&810&09&13.

Вкусненько

В разгаре сезон загото&
вок на зиму. Многие сель&
чане не знают, как можно
использовать кабачки.

Салат из кабачков и огур-
цов на зиму без стерилиза-
ции “Пальчики оближешь”

Эта заготовка по праву
лидирует среди самых вкус�
ных салатов на зиму. Вам по�
надобятся кабачки, желатель�
но молодые, огурцы, лук и

Заготовки на зиму из кабачков
морковь. Из данного количе�
ства овощей получается при�
мерно 1,5 л салата.

Ингредиенты: кабачки � 1
кг; огурцы � 300 г; морковь �
300 г; лук репчатый � 200 г;
масло растительное � 50 г; ук�
сус 9% � 50 г; сахар � 1,5 ст. л.;
соль � 0,5 ст. л.

Промыть все овощи под
проточной водой. Нарезаем
овощи полукольцами. Кабач�
ки � средними кусочками.

Репчатый лук  надо почистить,
сполоснуть и нарезать полу�
кольцами.Почищенную мор�
ковь нарезать кружочками
или полукольцами.

Все овощи сложить в кас�
трюлю. Влить масло и столо�
вый 9% уксус � они послужат
маринадом и консервантами.

Всыпать сахар и соль. Са�
лат перемешать и дать посто�
ять на столе 30 минут. Овощи
пустят сок и немного прома�

ринуются.
Затем тушить салат на

среднем огне 20�30 минут, пе�
риодически помешивая.

В простерилизованные
банки сложить салат, подли�
вая сок. Наполнить банки до
верха. Закатать крышками и
дать остыть под одеялом. Че�
рез 6�7 часов салат остынет и
его можно будет переставить
в тёмное место, где вы обыч�
но храните закатки.

КУПЛЮ дорого шишку
(чем больше  – тем дороже) с 25 августа,

затем, по сроку, бруснику, клюкву.
Т.: 8&952&180&14&26; 8&923&435&39&29.

ПРИНИМАЕМ кедровую шишку, клюкву, бруснику.
Возможна доставка к месту сбора и обратно. Здание ма�
газина “РУБИН” (ул. Октябрьская, 45). Т. 8&952&181&42&
82.

БелошапкинНА
Прямоугольник


