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Первый звонок – пора на урок!

Осенним солнышком утро согрето,
День начинается светлый и ясный,
Грустишь ты немножко, прощаешь1

ся с летом,
Но радостно шепчешь: “Школа,

здравствуй!”
Среди цветов, шаров и бантов
Сияют сотни детских глаз,
А это значит, что сегодня
День знаний собирает нас!

Несмотря на то, что ночью лил дождь,
торжественная линейка проходила на об�
новлённой площадке Тегульдетской СОШ
под яркими лучами солнца. Все ученики
были, как и раньше, одеты в праздничную

красивую форму, и у многих в руках красо�
вались яркие букеты цветов.

Этот день � не просто дата в календа�
ре, это � долгожданный день для всех нас.
Ведь именно первого сентября распахива�
ются двери в бескрайнюю и удивительную
страну знаний.

Для каждого из присутствующих на
празднике этот день по�своему волните�
лен и хорош, но есть те, для кого он отме�

чен особой радо�
стью и особой
грустью, � это для
первоклассников
и выпускников.

В этом учеб�
ном году в  ТСОШ
зачислено 73
первоклассника.

По традиции
ученики и их ро�
дители приняли
поздравления с
началом нового
учебного года от
директора школы
Надежды Хаху1
новой, главы
района Игоря
Клишина. А за�
тем исполняю�
щая обязанности

директора Центра занятости населения
Татьяна Галанова наградила некоторых
старшеклассников Благодарностями за
трудолюбие и ответственность во время
школьных каникул.

Перед собравшимися родителями,
учителями и гостями, между речью веду�
щих Татьяны Гайдук и Галины Данило1
вой, выступали со своими творческими но�
мерами первоклассники, девятиклассни�
ки и одиннадцатиклассники.

Право дать первый звонок было предо�
ставлено ученикам 11�го класса Никите
Алакину и Никите Марцеву, а также пер�
воклассницам  Анастасии Силиной и
Елизавете Мордвиной.

После этого ученики разошлись по сво�
им кабинетам, где их ожидал первый в этом
учебном году урок.

Юлия Морозова
Фото: Сергея Демко

 В области действует 7 региональных про�
ектов по нацпроекту «Здравоохранение». Гу�
бернатор поставил задачу: продолжать четко
контролировать данную работу на местах. В
этих проектах заложена реализация нового
стандарта оказания амбулаторной медпомо�
щи, цель которой сделать ее максимально
удобной и комфортной для пациентов. Особое
внимание уделено борьбе с сердечно�сосуди�
стыми, онкологическими заболеваниями; раз�
витию системы оказания первичной медико�
санитарной помощи; обеспечению учрежде�
ний квалифицированными кадрами и т.д. «За
выполнение проектов должна быть личная от�
ветственность каждого руководителя медуч�
реждения», � подчеркнула депутат Госдумы
России Татьяна Соломатина. На  мероприятии
медики проанализировали ход реализации
проектов. «Есть ряд принципиальных для от�
расли вопросов, � сказал зам.губернатора по
социальной политике Иван Деев, � в том числе
по выявлению рака на ранних стадиях, выпол�
нению показателей по сердечно�сосудистым
заболеваниям, оплате труда для привлечения
новых сотрудников». В Тегульдетском районе,
по словам главного врача Виталия Чурикова,
все целевые показатели выполняются в пол�
ной мере.

Ученые Томского политехнического уни�
верситета впервые в России выпустили проб�
ную партию «Лютеция�177». Особенность эле�
мента состоит в том, что он убивает поражен�
ные раковые клетки. О новой разработке уче�
ные доложили Сергею Жвачкину, который по�
ручил подчиненным разработать в СибГМУ
«дорожную карту» по внедрению новых препа�
ратов от онкологии.

8 сентября в России в 9�й раз отмечается
День финансиста, приуроченный к созданию
Министерства финансов Российской империи
в 1802 г. В финотделе администрации  района
трудится дружный  коллектив из 7 сотрудни�
ков. Как отметил начальник отдела Олег Ша�
тохин, можно каждому из них поручить ответ�
ственное задание и быть уверенным, что он
выполнит  его качественно, в установленные
сроки. «Бюджет нашего района социально на�
правленный, наибольшая доля расходов  при�
ходится на образование.  Общий годовой
объем доходов составляет 392 млн. 617 тыс.
руб., по расходам – 418 млн.59 тыс. руб. Наша
главная задача – планирование и исполнение
бюджета», � считает он.

Недавно прокурор района Юрий Бессмер�
тных утвердил состав межведомственной мо�
бильной рабочей группы по противодействию
правонарушений в сфере лесопользования с
целью  пресечения, профилактики и борьбы с
правонарушениями, проведению выездных
контрольно�надзорных мероприятий по фак�
там незаконной заготовки леса, возникнове�
ния лесных пожаров.

2 сентября на должность врио начальника
ОМВД по Тегульдетскому району назначен
Егор Жуков из Первомайского района.

К началу нового учебного года Детские
школы искусств, в том числе Тегульдетская,
получили новые музыкальные инструменты по
программе Минкультуры РФ. «Нам привезли
абсолютно новое пианино отличного звучания,
� поделилась радостью директор музыкальной
школы Марина Манузина, � теперь их у нас 5.
В апреле получили домру и балалайку. Препо�
даватель Анна Руденко учит 19 детей по клас�
су фортепиано – самому востребованному от�
делению. В школе обучается 88 ребят».

Во время открытия осенней охоты  проводи�
лись рейды, но, как сообщил Сергей Базыкин,
не было  выявлено ни одного браконьера. Он свя�
зывает это с тем, что сейчас все заняты сбором
шишек, ягоды, грибов и уборкой картофеля. С
15 сентября по 29 февраля начнется охота на
боровую дичь – рябчиков, глухарей, тетеревов.
С 10 сентября разрешён сбор клюквы.

7 сентября  по календарю – День расска�
зывания историй о летних путешествиях.

8 сентября в 1812 г. М.И. Кутузов одержал
победу в Бородинском сражении с француза�
ми. А еще эта дата знаменательна тем, что
празднуется Международный день солидарно�
сти журналистов.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Нацпроекты
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Налоговая
информирует

Знай наших!

Военный комиссариат Том1
ской области планировал от1
править весной 2019 года на
срочную службу в армию 651
призывника. По словам воен1
кома региона Юрия Жукова,
срок проведения осеннего
призыва начнётся с 1 октября
по 31 декабря. На территори1
ях Крайнего Севера 1 с 1 нояб1
ря по 31 декабря.

«Весенний призыв 2019 года
стартовал в России 1 апреля и
закончился  15 июля. За весенний
призыв  отправили в армию  по�
чти на 200 человек меньше, чем
за осенний призыв прошлого
года потому что, в основном, для
прохождения службы набирают
призывников по контракту”, – со�
общил Жуков, � он добавил, что
основная масса призывников бу�
дет служить в сухопутных, воз�
душно�десантных войсках и на
военно�морском флоте в четырех
округах: Центральном, Восточ�
ном, Западном и Южном».

Военком уточнил, что на дан�
ный момент для прохождения
службы в научной роте эксперты
отобрали 15 человек. “После про�
хождения медосмотра, 6 призыв�
ников отправятся служить в этой
роте”, – добавил он. Ранее также
сообщалось, что весной 2018
года на срочную службу в армию
были призваны 660 человек, осе�
нью – почти 850.

А вот несколько советов
для новобранцев:

1) как можно раньше перейди
на режим сна: 22.00�06.00.

Это позволит тебе преодо�
леть период адаптации к армии
максимально комфортно. А вста�
вать по утрам будешь бодрый и
готовый к утренней тренировке;

2) бегай по утрам хотя бы 1 ки�
лометр, если не хочешь стать од�
ним из тех, из�за кого постоянно
останавливают роту, — начни бе�
гать ещё до призыва;

3)научись подтягиваться на
турнике, в идеале раз 15. Ведь,
чтобы сдать экзамен по физпод�
готовке на отлично, нужно подтя�

Недавно  в Красноярском
крае прошёл Всероссийский
молодёжный образователь1
ный форум «Территория ини1
циативной молодёжи “Бирю1
са12019”, где в третий раз от1
крылись  двери для  участни1
ков смены федерального зна1
чения «Сила России: Сибирь».

Сведения о налогооблагаемом
имуществе и его владельце (вклю�
чая характеристики имущества, на�
логовую базу правообладателя,
период владения) в налоговые
органы представляют органы, осу�
ществляющие регистрацию (миг�
рационный учет) физических лиц
по месту жительства (месту пребы�
вания), регистрацию актов граж�
данского состояния физических
лиц, органы, осуществляющие го�
сударственный кадастровый учет и
государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество,
органы, осуществляющие регист�
рацию транспортных средств,
органы опеки и попечительства,
органы (учреждения), уполномо�
ченные совершать нотариальные
действия, и нотариусы, органы,
осуществляющие выдачу и замену
документов, удостоверяющих лич�
ность гражданина Российской Фе�
дерации на территории Российс�
кой Федерации.

Ответственность за достовер�
ность, полноту и актуальность ука�
занных сведений, используемых в
целях налогообложения имущества,
несут вышеперечисленные регист�
рирующие органы. Указанные орга�
ны представляют информацию в на�
логовую службу на основании име�
ющихся в их информационных ре�
сурсах (реестрах, кадастрах, регис�
трах и т.п.) сведений.

Если, по мнению налогоплатель�
щика, в налоговом уведомлении
имеется неактуальная (некоррект�
ная) информация об объекте имуще�
ства или его владельце (в т.ч. о пе�
риоде владения объектом, налого�
вой базе, адресе), то для её провер�
ки и актуализации необходимо обра�
титься в налоговые органы любым
удобным способом:

1) для пользователей «Личного
кабинета налогоплательщика» � че�
рез личный кабинет налогоплатель�
щика;

2) для иных лиц: посредством
личного обращения в любую налого�
вую инспекцию либо путём направ�
ления почтового сообщения, или с
использованием интернет�сервиса
ФНС России «Обратиться в ФНС
России».

По общему правилу, налоговому
органу требуется проведение про�
верки на предмет подтверждения
наличия/отсутствия установленных
законодательством оснований для
перерасчета налогов и изменения
налогового уведомления (направле�
ние запроса в регистрирующие
органы, проверка информации о на�
личии налоговой льготы, определе�
ние даты начала применения акту�
альной налоговой базы и т.п.), обра�
ботка полученных сведений и внесе�
ние необходимых изменений в ин�
формационные ресурсы (базы дан�
ных, карточки расчетов с бюджетом
и т.п.).

При наличии оснований для пе�
рерасчета налога (налогов) и фор�
мирования нового налогового уве�
домления налоговая инспекция не
позднее 30 дней (в исключительных
случаях указанный срок может быть
продлен не более чем на 30 дней):

� сформирует уточненное нало�
говое уведомление и разместит его
в Личном кабинете налогоплатель�
щика;

� в случае если Вы не являетесь
пользователем Личного кабинета
налогоплательщика, направит Вам
уточненное новое налоговое уве�
домление в установленном порядке;

� направит Вам ответ на обраще�
ние (разместит его в Личном каби�
нете налогоплательщика), в т.ч.  в
случае отсутствия основания для
перерасчета налога (налогов).

Дополнительную информацию
можно получить по телефонам нало�
говой инспекции: (838241) 2�79�40,
(838241) 2�79�23 или контакт�цент�
ра ФНС России:        8 800�222�22�22.

Межрайонная ИФНС России
№ 1 по Томской области

Что делать, если в налого1
вом уведомлении на

уплату имущественных
налогов некорректная

информация?

«Сила России: Сибирь»

Поприветствовать участников
смены прибыли полномочный
представитель президента РФ
в Сибирском федеральном ок1
руге Сергей Меняйло, губер1
натор Красноярского края
Александр Усс и заместитель
руководителя Федерального
агентства по делам молодёжи

Роман Камаев.
На форум приехало  800 че1

ловек из 40 регионов России,
готовых создавать новые про1
екты. В ней участвовала деле1
гация Томской области, состо1
ящая из представителей выс1
шего и профессионального
образования, руководителей
некоммерческих организаций
и специалистов молодёжной
политики муниципальных об1
разований. Среди них была
Наталья Рубцова из Тегульде1
та: «Для меня это было просто
неожиданно. Смена была раз1
делена по направлениям: в
сфере развития пространств,
управления, информационных
и HR1технологий. Я входила в
управленческую группу, где
собрались лидеры и активис1
ты, драйверы развития себя и
окружающих. Каждый день
было множество образова1
тельных лекций со знамениты1
ми  экспертами в разных обла1
стях знаний. Также была и кон1

цертная программа, особенно
запомнился гала1концерт “Си1
бирью связанные судьбы”
Красноярского театра оперы и
балета им. Д.А. Хворостовско1
го, где  мы наслаждались клас1
сическим оперным исполне1
нием с балетными зарисовка1
ми.

На “Бирюсе” можно было
посоревноваться и сдать
“Студзачёт АССК России” (Ас1
социация студенческих
спортивных клубов России). Я
решила проверить свои силы,
и не ошиблась 1  единственная
сдала на золотой значок. А по
окончании форума 1 сертифи1
кат.

Бирюса1это мы, инициа1
тивные, активные и молодые.
Со мной остались только тёп1
лые воспоминания, образова1
тельная программа, культур1
ная жизнь, ну, и, конечно, мно1
го новой энергии на новые
проекты и идеи».

Подготовила
Юлия Морозова

Служу Отечеству!

Готовимся к службе в армии

нуться 15 раз.
А без этого экзамена младше�

го сержанта ты не получишь;
4) перейди на трёхразовое

питание;
5)не открывай рот там, где

можно промолчать. Это очень
важно, если обращаются не к
тебе, то просто промолчи. Даже
если ты думаешь, что самый ум�
ный;

6) внимательно слушай и за�
поминай все то, что тебе говорят
старослужащие и командиры.

Внимательность — залог ус�
пеха в армии. Тебе не посовету�
ют того, через что сами не про�
ходили. Это будут самые ценные
советы во время службы. На ос�
нове услышанного � корректируй
свою модель поведения;

7) каждый вечер перед сном
мой ноги в холодной воде и с ус�
тавным мылом.  Оно � “волшеб�
ное”, мозолей не будет или будет
много меньше, чем могло бы быть

(ходить хотя бы сможете. Если не
хочешь всю службу пролежать в
лазарете, конечно). Если ты из
нормальных и хочешь обойтись
«минимальными потерями» в
первые недели, то выполняй этот
совет. Каждый день � без исклю�
чения.

Что взять с собой в армию?
Хочется взять всего и поболь�

ше. Особенно, если тебя собира�
ют мама и бабушка. Но все �
нельзя. И много тоже не нужно.

Зубная щётка и коробка для
неё; зубная паста; коробка под
мыло; щётка с жёсткими щетина�
ми для обуви; 1 пара чёрных нос�
ков, желательно без рисунков; 1
рулон туалетной бумаги; 2 стан�
ка и гель/пена для бритья; крем
для обуви (желательно не боль�
шой по размерам); 10 подшив
или немного подшивочного мате�
риала. Подшивы в готовом виде
продаются в Военторге. Матери�
ал для них — простая белая ткань

толщиной с простыню; наручные
часы � безумно полезная вещь в
армии! Отбирать их не имеют
право; 5 тетрадок и 3 ручки. Тет�
радки лучше в клетку, а ручки —
чёрную, синюю и красную; для ку�
рящих: 2 пачки сигарет, осталь�
ные заберут; мобильный телефон
(желательно самый простой).
Позже, как освоишься, пусть при�
возят тебе твой. А первый месяц
— два можно и потерпеть. Про�
блем меньше будет; еда на сбор�
ный пункт � на 2–3 суток. Это не�
обходимо для того, чтобы безбо�
лезненно добраться до части,
если она расположена далеко.
Такое тоже может произойти. Бе�
лые, зелёные и чёрные нитки. В
первое время тебе предстоит
много шить и зашивать. Иголки
дадут, а нитки � не факт. Или цве�
та может не оказаться; 500�1000
рублей мелкими купюрами.

Желаем легкой службы!
Подготовил Сергей Демко

Денис Шевелёв (который  на этом снимке) служил в войсках связи в Краснодаре. Но в начале его
направили в учебную часть ракетных войск стратегического назначения в Ярославль. После года служ�
бы он остался на 4 года в армии по контракту.
Когда служил в казачьей дружине, патрулировал улицы в Сочи во время XXII Олимпийских игр.
Сейчас Денису 35 лет, женат, имеет сына и живёт там, где служил, – в Краснодаре.
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Легенда

По русским преданиям, жила в
деревне девушка с цветом лица,
схожим с облитым зарей снегопа1
дом, и со строгими зелеными оча1
ми, похожими на плоды созрева1
ющего боярышника. Верность,
чистоту и взаимность ценила она
превыше всех достоинств.

По утрам любила девушка соби�
рать цветы и травы, умело составля�
ла из них букеты, важным компонен�
том в которых являлись цветы, лис�
тья и ягоды боярышника. Да и поче�
му бы боярышнику не царствовать в
букете, когда цветы его подобны дет�
ской доверчивости, а красные ягоды
предупреждают о том, как опасно на
эту доверчивость покушаться?

Сельчане нередко встречали де�
вушку в бело�лепестковом венке бо�
ярышника и радовались тому, как
удачно сочетаются цветы, усеянные
точками желтоватых пестиков, с вес�
нушками ее одухотворенного лица.

По осени они видели девушку в
венце из красных ягод, который слов�
но подчеркивал беспокойство юнос�
ти и одновременно был схож с невин�
ными слезами. А однажды и вовсе
были удивлены, когда увидели ее по
весне увитую венком из цветов боя�
рышника, который осеняла канва из
ярко�красных ягод, заготовленных
девушкой впрок еще с осени.

На беду, подрастающей красави�
цей любовались не только жители
деревни, но и внук Чингисхана, бу�
дущий Бату�хан.

Уже несколько дней он безуспеш�
но пытался вступить с девушкой в раз�
говор, заманивал ее в богатую юрту,
но на все уговоры молодица отвечала
отказом: три месяца назад она была
помолвлена с синеглазым русичем и
со дня на день ожидала сватов.

Не выдержал Бату. Воровски
выследил девушку и пошел по пятам.
Не испугалась русиянка. Прижалась
спиной к боярышнику и выхватила
из�под шушпана кинжал. А когда
Бату не остановился и перед этим,
сильно ударила себя в грудь и ска�
тилась к подножию растения.

Никто не помнит ныне, как звали
молодую девушку, но зато знают, что
в ее честь молодых девушек велича�
ли на Руси боярышнями, барышня�
ми, а молодых женщин боярынями.

И именно с того печального дня
в головных уборах и в женской одеж�
де славянок долгое время в расцвет�
ке и в орнаменте прослеживались
цветы, зелень, багрянец и ягоды бо�
ярышника.

Слова «боярышник», «боярин»,
«боярышня» очень близки по своему
звучанию. Недаром Даль в «Толко�
вом словаре русского языка» в по�
словице «Хорош боярышник, да не
перед боярским домом» ставит их
рядом.

По древней кельтской традиции
боярышник являлся деревом боже�
ства зимы и тьмы; отцом Олвена,
который из�за длинных и тяжелых
ресниц не мог видеть до тех пор,
пока ему, как славянскому Вию, не
поднимали их вилами.

Древние кельты считали расте�
ние деревом принудительного цело�
мудрия и требовали от молодежи
любовного воздержания до полного
расцвета боярышника, то есть до мая
месяца... В мае цветущий боярышник
становился символом любви и лю�
бовных обрядовых празднеств.

В Древней Греции ветки боярыш�
ника возжигали на алтарях Гименея
— божества счастливого брака, а его
цветами осыпали и украшали невес�
ту. Песня, исполняемая в честь ново�
брачных, называлась там гименеей,
а на римских рельефах и помпейских
фресках Гименей изображался
стройным юношей со строгим выра�
жением лица, с факелом в левой и
венком боярышника в правой руке.

Древнегреческий врач Диоско�
рид оставил немало рецептов по ис�
пользованию лекарственных свойств
боярышника и главным образом в
лечении сердца, за что иногда боя�
рышник называют «панацея Диоско�
рида».

Среди более тысячи двухсот ви�
дов боярышника немало декоратив�
ных растений.

Боярышник — символ плодоро�
дия.

Притягательная,
но недоступная

На прошлой неделе в район�
ной администрации проходил се�
минар на тему: «Соблюдение тре�
бований охраны труда – необхо�
димое условие успешного бизне�
са» для руководителей учрежде�

Актуально!

Человек и закон

Семинар для работодателей

ний и частных предпринимателей
по охране труда и противопожар�
ной безопасности в организации.

Г.И. Ковалёв, доцент кафед�
ры охраны труда и окружающей
среды ТГАСУ, посетил Тегульдет

по просьбе предпринимателей и
директора ООО «Бизнес�центр»
Натальи Федяевой. Он расска�
зал об изменениях в Трудовом ко�
дексе, о порядке проведения
проверок Государственной инс�

пекцией труда, а также ответил на
интересующие вопросы, провёл
инструктаж.

По окончании семинара слуша�
телям были выданы соответствую�
щие удостоверения.

Россиян предупредили о но�
вом мошенничестве с картами.
Сообщения со ссылками на вре�
доносные программы или мошен�
нические сайты приходят на рабо�
чий стол гаджетов, сообщает
Deita.ru. Хакеры нашли лазейки в
системах безопасности абсолют�
но всех телефонов любых произ�
водителей � и Apple, и Android. Уяз�
вимость, которую разработчики

Культура

24 августа гостей, пришед1
ших в РЦТиД на раус1програм1
му «Моё любимое кино», у вхо1
да встречали герои киноклас1
сики Дама в боа и Чарли Чап1
лин (Мария Балакина и Ната1
лья Мальцева), они дарили
всем памятные билетики в
кино.

В фойе желающие могли сфо�
тографироваться на фоне танта�
марески с теми же киногероями.

А в кинозале � настоящий
праздник: наши гости были при�
глашены в кино�кафе, где, стоит
отметить, чай и сладости были в
этот день предоставлены на без�
возмездной основе индивиду�
альным предпринимателем Ла1
рисой Чистяковой.

Участники раус�программы
приняли участие в видео�викто�
рине по известным советским
фильмам. За правильный ответ
каждый участник получал талон �
«Билетик в кино», а победитель�
ница, получившая самое боль�
шое количество «Билетиков»,
была награждена призовым би�
летом, по которому она сможет в
течение ближайшей недели посе�
тить кинозал  и сходить бесплат�
но  на  любой фильм. Время, за�
явленное на раус�программу,

«Ночь кино» в Тегульдете
Второй год РЦТиД участвует во Всероссийской акции «Ночь кино».

пролетело неза�
метно, и в 19.55
зрители прошли
в зал на первый
из трёх сеансов
Всероссийской
акции «Ночь
кино».

В кинотеат�
рах, концертных
залах и музеях в
этот день были
п р е д с т а в л е н ы
три кинокарти�
ны, которые
были отобраны
на всероссийс�
ком голосова�
нии, � «Балканс�
кий рубеж» Анд�
рея Волгина,
«Домовой» Евге�
ния Бедарева и
«Полицейский с
Рублевки. Ново�
годний беспре�
дел» Ильи Кули�
кова. Участника�
ми акции в этот
день вместе с
нами стало большое количество
зрителей. На бесплатный показ
пришла разновозрастная аудито�
рия, участниками акции в этот

Мошенники не дремлют
никак не могут закрыть, содержит�
ся в предустановленном приложе�
нии «Календарь».

К этому типу уловок пользова�
тели пока не готовы, чем и пользу�
ются мошенники.

По умолчанию телефоны все�
гда разрешают присылать уведом�
ления от этого приложения. Кро�
ме того, другой человек может от�
править уведомление на ваш теле�
фон. Это придумано для того, что�
бы люди могли звать друг друга на

мероприятия и праздники.
Однако мошенники научились

взламывать систему и вместо при�
глашений присылать сообщения,
которые способны переводить
деньги с карт. Это сообщение выг�
лядит, как обычное уведомление
вверху экрана. Просто так его не
закрыть — нужно обязательно на�
жать на кнопку «да» или «нет». А
вот нажатие на любую кнопку по�
кажет мошенникам, что ваш адрес
почты — рабочий, а вы — активный

пользователь. «Обработка» про�
должится.

В самом уведомлении может
быть что угодно: сообщение, сти�
лизованное под банковское с
просьбой прислать код или ссыл�
ку, по которой вы получите пода�
рок. В любом случае, если выпол�
нить все условия мошенников из
сообщения, деньги пропадут. Эк�
сперты считают, что безопаснее в
настройках «Календаря» запре�
тить присылать уведомления.

день в Томской области Тегуль�
детского района стали более 160
человек. Кинозрители благода�
рили за интересные фильмы и

выразили желание, чтобы подоб�
ные мероприятия проводились
чаще.

Юлия Морозова
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ТВ Понедельник, 9 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 10 сентября.

Среда,  11 сентября.

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

Матч ТВ

НТВ

51й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

51й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Матч ТВ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

51й 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).
18.35 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Дипломат». (16+).
23.05 «Время покажет».
(16+).
01.35 Футбол. Отборочный
матч чемпионата Европы�
2020 г. Сборная России �
сборная Казахстана. Прямой
эфир из Калининграда.
03.45 «Время покажет».
(16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести». Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым».
(12+).
12.50 «60 Минут».
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 Т/с «Сердце матери».
(12+).
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Королева банди1
тов». (12+).
03.50 Т/с «Семейный де1
тектив». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Маленькие секреты
великих картин».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Острова».
08.15 Х/ф «Зеленый ого1
нек».
09.30 «Другие Романовы».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.30 «Власть факта».
13.10 «Красивая планета».
13.25 «Линия жизни».
14.20 «Предки наших пред�
ков». «Маори. Дети Хаваики».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Дело №. Кругосветка
№1. Русский флаг над океа�
нами».
15.40 «Агора».
16.40 Т/с «Богач, бедняк...»
17.55 Владимир Спиваков и
Борис Бехтерев в БЗК. За�
пись 1980 г.
18.45 «Власть факта».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�

лыши!»
20.45 «Восемь дней, которые
создали Рим».
21.30 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
22.10 Х/ф «Белая гвардия».
23.00 «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном Волко�
вым».
23.45 Новости культуры.
00.05 «Магистр игры».
00.30 «Власть факта».
01.15 «ХХ век».
02.30 «Pro memoria».

05.00 Т/с «Дельта. Продол1
жение». (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. Своя
земля». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.00 «ДНК». (16+).
18.00 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном. (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Куба». (16+).

20.40 Т/с «Балабол». (16+).
22.50 «Основано на реальных
событиях». (16+).
23.40 «Сегодня».
23.50 «Поздняков». (16+).
00.05 «Место встречи». (16+).
02.20 Т/с «Дельта. Продол1
жение». (16+).

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Карпов». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Карпов». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Карпов». (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!»
12.40 Новости.
12.45 Гандбол. Кубок ЕГФ.
Мужчины.
14.30 Новости.

14.35 «Все на Матч!»
14.55 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�
нир..
20.55 Новости.
21.05 «Все на Матч!»
21.50 «Однажды в Лондоне».
(12+).
22.25 «Все на футбол!»
22.55 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�
нир. Азербайджан � Хорватия.
00.55 Новости.
01.00 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�
нир. Прямая трансляция.
03.40 Тотальный футбол.
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�
нир. Венгрия � Словакия. (0+).
07.10 Смешанные единобор�
ства.

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

09.55 «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 «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». Вести�Томск».
21.00 Т/с «Сердце матери».
(12+).
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Королева банди1
тов». (12+).
03.50 Т/с «Семейный де1
тектив». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Восемь дней, которые
создали Рим».

08.25 «Легенды мирового
кино». Вера Марецкая.
08.50 «Красивая планета».
09.10 Х/ф «Белая гвардия».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.20 Док. фильмы.
14.05 «Цвет времени».
14.15 «Восемь дней, которые
создали Рим».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Линия жизни».
16.40 Т/с «Богач, бедняк...»
17.55  «Мастера хорового
пения». С. Рахманинов. «Ко�
локола».
18.40 «Тем временем. Смыс�
лы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Док. фильм.
21.30 «Искусственный от�
бор».
22.10 Х/ф «Белая гвардия».
23.00 «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном Волко�
вым».
23.45 Новости культуры.
00.05 Д/фильм.
00.50 «Тем временем. Смыс�
лы».
01.35 «ХХ век».
02.40 «Красивая планета».

05.00 Т/с «Дельта. Продол1
жение». (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. Своя
земля». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.00 «ДНК». (16+).
18.00 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном. (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Куба». (16+).
20.40 Т/с «Балабол». (16+).
22.50 «Основано на реальных
событиях». (16+).
23.40 «Сегодня».
23.50 «Крутая история» с Та�
тьяной Митковой. (12+).
00.45 «Место встречи». (16+).
02.50 «Подозреваются все».
(16+).
03.25 Т/с «Дельта. Продол1
жение». (16+).

05.00 «Известия».
05.40 Т/с «Короткое дыха1

10.00 Док. фильмы.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.30 Новости.
12.35 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�
нир. Северная Ирландия �

Германия. (0+).
14.35 «Тотальный футбол».
15.30 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�
нир. Шотландия � Бельгия.
17.30 Новости.
17.35 «Все на Матч!»
17.55 Баскетбол. Чемпионат
мира. Мужчины. 1/4 финала.
19.55 Новости.
20.00 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�
нир. Россия � Казахстан (0+).
22.00 «Россия � Казахстан.
Live». (12+).
22.20 Новости.
22.25 «Все на Матч!»
23.00 Хоккей. КХЛ.
01.55 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�
нир. Англия � Косово.
03.40 «Все на Матч!»
04.30 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2021 г.

05.00 Телеканал «Доброе
утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе
утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «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).
18.35 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Дипломат». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (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».
09.55 «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».
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.00 Т/с «Сердце матери».
(12+).
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Королева банди1
тов». (12+).
03.50 Т/с «Семейный де1
тектив». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Док. фильмы.
09.10 Х/ф «Белая гвардия».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
16.25 Т/с «Богач, бедняк...»
17.55  Концертная симфония
для скрипки и альта с оркест�
ром. Запись 1983 г.
18.30 «Цвет времени».
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Восемь дней, которые

создали Рим».
21.30 «Абсолютный слух».
22.10 Х/ф «Белая гвардия».
23.00 «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном Волко�
вым».
23.45 Новости культуры.
00.05 «Михаил Зощенко. Пе�
ред восходом солнца. Исто�
рия одной болезни».
00.45 «Что делать?»
01.35 «ХХ век».
02.45 «Цвет времени».

05.00 Т/с «Дельта. Продол1
жение». (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. Своя
земля». (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+).
18.00 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном. (16+).

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Куба». (16+).
20.40 Т/с «Балабол». (16+).
22.50 «Основано на реальных
событиях». (16+).
23.40 «Сегодня».
23.50 «Однажды...» (16+).
00.40 «Место встречи». (16+).
02.40 Т/с «Дельта. Продол1
жение». (16+).

05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Шаман. Новая
угроза». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Шаман. Новая
угроза». (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 Футбол. Товарищеский
матч. Бразилия � Перу.

11.55 Новости.
12.00 «Все на Матч!»
13.50 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�
нир. Литва � Португалия. (0+).
15.50 Новости.
15.55 «Все на Матч!»
16.25 Мини�футбол. Чемпи�
онат Европы среди юниоров.
Россия � Португалия.
18.25 Новости.
18.30 «Все на Матч!»
19.00 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�
нир. Франция � Андорра. (0+).
21.00 Новости.
21.05 «Все на Матч!»
21.45 «Бокс 2019. Обратный
отсчет». (12+).
22.05 Новости.
22.10 Континентальный ве�
чер.
22.50 Хоккей. КХЛ. «Торпедо»
(Нижний Новгород) � ЦСКА.
01.25 Новости.
01.30 «Все на Матч!»
02.00 Смешанные единобор�
ства.
04.00 «Все на Матч!»
04.45 Х/ф «Боец». (16+).
06.25 Профессиональный
бокс.
08.25 Профессиональный
бокс. Лучшие нокауты. (16+).

В связи с открытием ТЦ «Все для дома»,
 по адресу: с. Тегульдет, ул. Октябрьская, д. 26А,
действует скидка на мягкую, корпусную мебель и

бытовую технику. Также оформляем кредиты без пер�
воначального взноса � от 6 мес. до 3 лет. У нас вы най�
дете: посуду, бытовую химию, крепеж, бензо�электро
технику, электрику, сантехнику, отделочные материалы,
все для сада и огорода, хозяйственные товары, наполь�
ные покрытия, а также канцелярию.

Работаем без выходных, с 9100 до 19100;
телефоны для справок: 819521881143145,

2114164.

ние». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Шаман. Новая
угроза». (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+).

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник
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ТВ Четверг,  12 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  13 сентября.

Суббота, 14 сентября.

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ

НТВ
РОССИЯ

РОССИЯ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

НТВ

51й КАНАЛ

Матч ТВ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

51й КАНАЛ

НТВ

Матч ТВ

51й КАНАЛ

Матч ТВ

ПОМОЖЕМ от 100 000 руб., если везде отказа1
ли. Т. 8(499) 110124186 (информация круглосуточно).

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).
18.35 «На самом деле».
(16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Дипломат». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 «Владимир Спиваков.
Жизнь на кончиках пальцев».
(12+).
01.00 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».
(16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым».
(12+).
12.50 «60 Минут».
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 «Сердце матери».
(12+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Королева банди1
тов». (12+).
03.50 Т/с «Семейный де1
тектив». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Док. фильмы.
09.10 Х/ф «Белая гвардия».
10.00 Новости культуры.
10.15 Док. фильмы.
12.30 «Игра в бисер».
13.15 Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пряничный домик».
15.35 «2 ВЕРНИК 2».
16.25 Т/с «Богач, бедняк...»
17.40Док. фильм.
18.45 «Игра в бисер».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Восемь дней, которые
создали Рим».
21.30 «Кино о кино».
22.10 Х/ф «Белая гвардия».
23.00 «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном Волко�
вым».
23.45 Новости культуры.
00.05 «Черные дыры. Белые

05.00 Т/с «Дельта. Продол1
жение». (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. Своя
земля». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.00 «ДНК». (16+).
18.00 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном. (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Куба». (16+).
20.40 Т/с «Балабол». (16+).
22.50 «Основано на реальных
событиях». (16+).
23.40 «Сегодня».
23.50 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского». (12+).
00.20 «Место встречи». (16+).
02.20 Т/с «Дельта. Продол1
жение». (16+).

пятна».
00.45 «Игра в бисер».
01.25 «ХХ век».

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Шаман. Новая
угроза». (16+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Шаман. Новая
угроза». (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 Футбол. Товарищеский
матч. Бразилия � Перу.
15.00 Смешанные единобор�
ства.
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»

16.35 «Бокс 2019. Обратный
отсчет». (12+).
16.55 Смешанные единобор�
ства. Наши в Bellator. (16+).
18.20 Новости.
18.25 «Все на Матч!»
19.25 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Россия �
Турция.
21.25 Новости.
21.30 «Все на Матч!»
22.10 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным. (12+).
22.30 Континентальный ве�
чер.
23.00 «Трансфер. Стас Яру�
шин � ФК «Динамо». (12+).
23.20 Хоккей. КХЛ. «Локомо�
тив» (Ярославль) � «Динамо»
(Москва).
01.55 Новости.
02.00 «На пути к Евро 2020».
02.30 «Однажды в Лондоне».
03.00 «Все на Матч!»
03.35 Д/ф «Дух в движении».
05.05 Х/ф «Одинокий волк
МакКуэйд». (6+).
07.10 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�
нир. Россия � Казахстан (0+).
09.10 «Россия � Казахстан.
Live». (12+).
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.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.35 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+).
19.45 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+». Новый се�
зон. (12+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.25 Х/ф «Внутри секты
Мэнсона: утерянные плен1
ки». (18+).
02.00 «На самом деле». (16+).
03.00 «Про любовь». (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».
09.55 «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?». Ток�шоу.
(12+).
17.00 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.00 Х/ф «Пока смерть не
разлучит нас». (12+).
00.55 Х/ф «Холодное серд1
це». (12+).
04.10 Т/с «Семейный де1
тектив». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Док. фильмы.
09.10 Х/ф «Белая гвардия».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Насреддин в Бу1
харе».
11.55 «Юрий Олеша. По клич�
ке Писатель».
12.50 «Черные дыры. Белые
пятна».
13.30 Д/фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провин�
ции». Карелия.
15.40 «Люсьена Овчиннико�
ва. Мотылек».
16.25 Х/ф «В горах мое сер1
дце».
17.35 «Красивая планета».
17.50 Концерт «Виртуозы
Москвы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни».
20.40 Х/ф «Москва, любовь
моя».
22.15 «Линия жизни».
23.10 Новости культуры.

05.00 Т/с «Дельта. Продол1
жение». (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. Своя
земля». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.00 «ДНК». (16+).
18.00 «Жди меня». (12+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Куба». (16+).
20.40 Т/с «Балабол». (16+).
22.50 «ЧП. Расследование».
23.15 Х/ф «Последний ге1
рой». (16+).
01.00 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+).
02.00 «Квартирный вопрос».
03.00 «Место встречи». (16+).

23.30 «Кинескоп». 76�й Вене�
цианский МКФ.
00.10 Х/ф «Мертвые лас1
точки».
01.55 «Искатели».
02.40 М/фильмы.

05.00 «Известия».
05.40 Т/с «Шаман. Новая
угроза». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Первый после
Бога». (16+).
19.10 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!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 «Трансфер. Стас Яру�
шин � ФК «Динамо». (12+).
13.20 «Гран�при с Алексеем
Поповым». (12+).
13.50 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным. (12+).
14.10 Д/ф «Дух в движении».
(12+).
15.40 Новости.
15.45 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.

16.30 «Профессиональный
бокс и ММА. Афиша». (16+).
17.00 «Реальный спорт». Рег�
би.
17.30 «РПЛ. В ожидании
тура». (12+).
18.00 Новости.
18.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
18.55 Баскетбол. Чемпионат
мира. Мужчины. 1/2 финала.
20.55 «На пути к Евро 2020».
(12+).
21.25 «Все на футбол!» Афи�
ша. (12+).
22.25 «Бокс 2019. Обратный
отсчет». (12+).
22.45 Новости.
22.55 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт�Петербург) � ЦСКА.
Прямая трансляция.
01.55 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Россия �
Белоруссия. Прямая трансля�
ция из Словении.
03.25 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
04.05 Футбол. Чемпионат
Испании. «Мальорка» � «Атле�
тик» (Бильбао) (0+).
06.00 Смешанные единобор�
ства.
08.00 Профессиональный
бокс.

05.50 «Россия от края до
края». (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до
края». (12+).
06.55 Т/с «Красная короле1
ва». (16+).
09.00 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.10 «Ирина Роднина. Жен�
щина с характером». (12+).
11.15 «Честное слово» с
Юрием Николаевым. (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Иосиф Кобзон. Песня
моя � судьба моя». (16+).
18.00 Вечер�посвящение
Иосифу Кобзону. (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и На�
ходчивых». Летний Кубок�
2019 г. (16+).
23.40 Х/ф «Как Витька Чес1
нок вез Леху Штыря в дом
инвалидов». (18+).
01.25 Х/ф «Гиппопотам».
(18+).
03.00 «Про любовь». (16+).
03.50 «Наедине со всеми».
(16+).

05.00 «Утро России. Суббо�
та».
08.15 «По секрету всему све�
ту».
08.40 Местное время. Суббо�
та. (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 «Петросян�шоу». (16+).
13.50 Х/ф «Мезальянс».
(12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Мама Маша».
(12+).
01.10 Х/ф «Лабиринты
судьбы». (12+).

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Степа�моряк»,

«Не любо � не слушай», «Вол�
шебное кольцо», «Архангель�
ские новеллы».
08.15 Х/ф «Москва, любовь
моя».
09.45 «Телескоп».
10.15 «Маленькие секреты
великих картин». «Поль Гоген.
«Откуда мы пришли? Кто мы?
Куда мы идем?» 1897 год».
10.45 Х/ф «Человек с буль1
вара Капуцинов».
12.20 «Живая природа ост�
ровов Юго�Восточной Азии».
«Околдованные Луной».
13.10 «Дом ученых».
13.40 Д/ф «Неаполь � душа
барокко».
14.30 Х/ф «Шофер на один
рейс».
16.50 «Предки наших пред�
ков». «Маори. Связанные од�
ним прошлым».
17.30 «Кино о кино». «Какой
должна быть «Анна Каренина?»
18.10 «Квартет 4х4».
20.05 Д/ф «Сироты забве�
ния».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Карп отморо1
женный».
23.35 «Клуб 37».
00.45 «Живая природа ост�
ровов Юго�Восточной Азии».
«Околдованные Луной».
01.35 «Искатели».
02.20 М/ф «Мистер Пронька»,
«Лев и 9 гиен».

04.50 «ЧП. Расследование».
(16+).
05.20 Х/ф «Холодное лето
пятьдесят третьего...»
(12+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+).
08.45 «Кто в доме хозяин?»
(12+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
11.00 «Еда живая и мертвая».
(12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
17.15 «Последние 24 часа».
(16+).
19.00 «Центральное телеви�
дение» с Вадимом Такмене�
вым.
21.00 Т/с «Пес». (16+).
23.00 «Международная пило�
рама» с Тиграном Кеосаяном.
(18+).
23.55 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Группа «Ария».
01.05 «Фоменко фейк». (16+).
01.35 «Дачный ответ». (0+).
02.40 Х/ф «На дне». (16+).

05.00 Т/с «Детективы». (16+).
10.15 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
Информационно�аналити�
ческая программа.
01.00 Т/с «Тайны города
ЭН». (16+).

10.00 «Вся правда про...»
10.25 Волейбол. Кубок мира.
Женщины. Россия � Камерун.
12.25 Х/ф «Одинокий волк
МакКуэйд». (6+).
14.30 Новости.
14.40 «Все на футбол!»
15.40 «Бокс 2019. Обратный
отсчет». (12+).
16.10 «Все на Матч!»
17.10 Бокс. Чемпионат мира.
Итоги недели. (0+).
17.45 Новости.
17.55 Футбол. Чемпионат

Испании. «Реал» (Мадрид) �
«Леванте».
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
20.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия» (Дорт�
мунд) � «Байер».
22.25 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Россия �
Македония.
00.25 Новости.
00.35 «СКА � ЦСКА. Live».
00.55 «Все на Матч!»
01.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» � «Ва�
ленсия». Прямая трансляция.
03.55 «Все на Матч!»
04.25 «Дерби мозгов». (16+).
05.00 Гандбол. Лига чемпио�
нов. Мужчины. «Чеховские
медведи» (Россия) � «Висла»
(Польша) (0+).
06.45 Футбол. Чемпионат
Италии. (0+).
08.40 «Россия � Казахстан.
Live». (12+).
09.00 Д/ф «Утомленные сла�
вой». (16+).
09.30 «Команда мечты».

Коллектив детского сада “Ромашка” и профсоюз�
ный комитет выражают искренние соболезнования
Ларисе Васильевне Селивановой по поводу смерти
мамы

Шохиной  Августы Петровны.

БелошапкинНА
Прямоугольник
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РОССИЯ

ГОРОСКОП

Гороскоп на неделю <
с  9 по 15 сентября  2019 г.

(vedmochka.net)

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

51й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Матч ТВ

Воскресенье, 15 сентября.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 35.

По горизонтали: 1. Глиссер. 5. Гротеск. 9. Аир. 11. Разбой.
12. Пороша. 13. Вилла. 14. Сорока. 16. Линкор. 17. Инга�
ляция. 20. Желудок. 22. Команда. 24. Льновод. 25. Мата�
дор. 30. Символика. 33. Молния. 34. Аммиак. 35. Дерма.
36. Литраж. 37. Родина. 38. Ион. 39. Ванадий. 40. Гуталин.
По вертикали: 2. Лазурь. 3. Скобки. 4. Радикал. 5. Гриль�
яж. 6. Теория. 7. Сборка. 8. Престиж. 10. Бахрома. 15. Ан�
тология. 16. Лихорадка. 18. Кубок. 19. Палас. 21. Ель.
23. Дно. 24. Людмила. 26. Расклад. 27. Евгений. 28. Блю�
минг. 29. Плотва. 30. Сигара. 31. Амфора. 32. Бикини.

По горизонтали: 2. Двукры�
лое насекомое. 4. Печь для
обжига керамических изде�
лий. 8. Крёстная мать по от�
ношению к родителям крест�
ника. 10. Совокупность зна�
ний, полученных из практики.
11. Уровень умственного раз�
вития. 12. Крайний беспоря�
док, неразбериха. 14. Мель�
чайшая частица химического
элемента. 17. Приставка.
19. Длинная скамья, укреп�
лённая вдоль стены. 20. Вы�
ражение недовольства кому�
либо. 21. Мелкая морская
рыба отряда сельдеобразных.
22. Собака, используемая
для охоты на мелких животных
в норах. 26. Широкое женс�
кое пальто. 27. Район города,
в котором селятся дискрими�
нированные национальные
меньшинства. 28. Наконеч�
ник рычажка в разных меха�
низмах, приводимый в движе�
ние пальцами рук. 31. Круп�
ное выпеченное изделие.
34. Порода небольших ком�
натных бульдогообразных со�
бак. 36. Самоуправление.
37. Электрический провод в
изолирующей оболочке.
38. Разновидность чего�
либо. 39. Покрой брюк с рас�
ширением в нижней части.
40. Пенистый напиток из яч�
менного солода и хмеля.
По вертикали: 1. Крупный
американский лесной хищник
семейства кошачьих. 2. Уста�
ревшее название кукурузы.
3. Небольшое селение на Ук�
раине. 5. Общее изложение
какого�нибудь вопроса.
6. Графический знак, изобра�
жающий музыкальный звук.
7. Луб молодой липы, ивы.
9. Приспособление в элект�
рическом светильнике для
рассеивания света. 12. Не�
большая отлогая горка.
13. Изобличение какого�либо
лица в совершении преступ�
ления. 15. Семейный празд�
ник по случаю какого�нибудь
радостного события. 16. По�
рошок из какого�нибудь из�
мельчённого вещества.

17. Повышение уровня воды в
реке, вызываемое весенними
водами. 18. Женщина по от�
ношению к мужчине, состоя�
щему с ней в браке. 23. Кон�
центрированный корм для
животных. 24. Травянистое
растение семейства гречиш�
ных, с толстыми корнями и
крупными листьями. 25. Жид�
кая приправа. 29. Изготовле�
ние изделий из плавкого ве�
щества. 30. Самоколебания
носового колеса трехколес�
ного шасси самолёта.
32. Пеньковый трос для кора�

бельных снастей. 33. Боль�
шое морское грузовое парус�
ное судно. 34. Основной ис�

точник белка в питании чело�
века. 35. Кушанье из протёр�
тых овощей.

С 9 по 13 сентября 1 растущая Луна. Сейчас отличное
время для любого рода начинаний, особенно связанных с
творческой  работой  и поиском новых источников дохода.

14 сентября 1 полнолуние. Требуются повышенное вни1
мание и осторожность в местах большого скопления лю1
дей. Воздержитесь от серьёзных физических и эмоцио1
нальных нагрузок.

15 сентября 1 убывающая Луна. Хороший период для
дел, особенно связанных с обустройством дома, с семь1
ёй, детьми и любимыми. Отличное время для поездок на
природу.

Овен. Хороший период для успешных начинаний, особен�
но в профессиональной и финансовой сферах. Однако для это�
го во всех делах вам нужно стать рулевым, полагаясь и надеясь
исключительно на себя. К посторонней помощи прибегайте в
крайних случаях и принимайте её только от близких людей.

Телец. Беспокойное и хлопотное время. Вероятно, вас бу�
дут терзать сомнения. На одной чаше весов окажутся карьера
и социальный успех, а на другой � любовь и семейное благопо�
лучие. Придётся отдать чему�то предпочтение. В принятии ре�
шений опирайтесь на то, что подсказывает сердце.

Близнецы. Девиз предстоящей недели: «Риск � благород�
ное дело». У вас будут отличные шансы на успех во всем, что
бы вы ни задумали. Ожидаются судьбоносные перемены, ко�
торые коснутся финансов, любви и дружбы. Правда, придётся
пересмотреть некоторые свои убеждения и ценностные при�
оритеты.

Рак. Грандиозных рабочих планов не стройте, держите бе�
зопасную дистанцию в отношениях с любимыми и друзьями.
Лучше всего в это время заняться собой, своим физическим и
душевным здоровьем.

Лев. Успех во всех сферах жизни сейчас во многом зави�
сит от вашей  активности. Поэтому действуйте! Не бойтесь
ошибиться и попасть мимо цели. Придерживайтесь принципа:
попытка � не пытка. Отличное время, чтобы показать себя во
всей  красе � и на работе, и в любви. Не стесняйтесь открыто
проявлять свои чувства.

Дева. Постарайтесь жить здесь и сейчас. Ничего не плани�
руйте на эту неделю, поскольку планы могут часто меняться по
не зависящим от вас причинам. Предстоит много поездок, как
по личным, так и по рабочим делам. Только не забывайте отды�
хать! Побалуйте себя спа�процедурами и новой  причёской.

Весы. Энергии будет много, и чтобы чувствовать себя в
отличной  форме, её обязательно нужно использовать по на�
значению. Хорошо бы заняться решением семейных вопросов,
которые откладывались до лучших времён. А у свободных жен�
щин есть отличный  шанс окончательно и бесповоротно поте�
рять свою свободу.

Скорпион. Ожидается творческий  во всех смыслах пери�
од. Вы буквально будете купаться в любви родных людей, воз�
любленных, друзей  и подруг. И все это поможет вам успешно
справиться с трудными задачами, которые придётся решать на
работе. Молодым девушкам звезды обещают романтическое
знакомство.

Стрелец. Судьбоносных перемен не ожидается, но то, что
произойдёт в эти дни, заставит вас призадуматься. Причиной
станет неожиданное признание любимого человека или посту�
пок ребёнка. В этот период неплохо задуматься, не слишком
ли вы увлеклись собственными интересами и не позабыли ли о
близких.

Козерог. У рождённых под знаком Козерога главные собы�
тия этой недели развернутся на работе. Вам даруется полная
свобода действий  во всем, за что бы вы ни взялись. Все, чего
желаете, исполнится по первому требованию. Постараетесь
грамотно распорядиться этим даром. Не желайте слишком
многого и учитывайте интерес тех, кто находится рядом.

Водолей. Водолеям гороскоп на неделю советует обратить
внимание на собственное здоровье. Исключите физические на�
грузки, уходите от всего, что расстраивает и нарушает душев�
ный  комфорт. Малейшие отклонения от привычного образа жиз�
ни негативно скажутся на самочувствии. Психологическую по�
мощь и поддержку во всех начинаниях окажут родные люди.

Рыбы. В центре внимания Рыб на этой неделе будут отно�
шения с коллегами, руководством и всеми теми, кто стоит выше
вас по возрасту или положению. Желательно отказаться от ини�
циатив в тех вопросах, которые лежат вне зоны вашей  компе�
тенции. Это касается и работы, и личной  жизни. Станьте на
время сторонним наблюдателем.

05.30 Т/с «Красная короле1
ва». (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Красная короле1
ва». (16+).
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+).
13.30 «Однажды в Париже.
14.40 «ДОстояние РЕспубли�
ки: Джо Дассен». (12+).
16.00 Док. фильм.
18.10 «Точь�в�точь». (16+).
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра». (16+).
23.45 Х/ф «Основано на ре1
альных событиях». (16+).
01.45 Х/ф «Можешь не сту1
чать». (16+).

10.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал Сосьедад» �
«Атлетико». (0+).
12.00 Футбол. Чемпионат
Германии. «Лейпциг» � «Бава�
рия». (0+).
14.00 «Бокс 2019. Обратный
отсчет». (12+).
14.30 Новости.
14.40 Футбол. Чемпионат
Италии. (0+).
16.35 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
17.15 Волейбол. Кубок мира.
Женщины. Россия � Япония.
19.15 Новости.
19.25 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
20.25 Футбол. Российская
Премьер�лига. «Тамбов» �
ЦСКА. Прямая трансляция.
22.25 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
22.55 Футбол. Чемпионат
Италии. Прямая трансляция.
00.55 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым.
01.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монако» � «Мар�
сель». Прямая трансляция.
03.55 «Все на Матч!»
04.30 Спортивная гимнасти�
ка. Мировой Кубок вызова.
06.15 Борьба. Чемпионат
мира.
08.00 Футбол. Чемпионат
Португалии. (0+).

05.00 Т/с «Тайны города
ЭН». (16+).
08.00 Док. фильмы.
10.00 Т/с «Карпов». (16+).
13.45 Т/с «Карпов12». (16+).
00.40 Х/ф «Дружба особого
назначения». (16+).

02.15 Х/ф «Первый после
Бога». (16+).
03.50 «Большая разница».

05.00 «Таинственная Рос�
сия». (16+).
06.00 «Центральное телеви�
дение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу. (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
14.00 «Секрет на миллион».
Мария Бутырская. (16+).
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+).
22.55 «Основано на реальных
событиях». (16+).
02.15 Х/ф «День отчаяния».
04.20 Т/с «ППС». (16+).

06.30 М/фильмы.
08.00 Х/ф «Шофер на один
рейс».
10.20 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
10.50 Х/ф «Серафим Полу1
бес и другие жители Зем1
ли».
12.20 «Письма из провин�
ции». Карелия.
12.45 «Диалоги о животных».
13.30 «Другие Романовы».
13.55 Х/ф «Большой босс».
15.50 «Больше, чем любовь».
16.30 «Картина мира с Миха�
илом Ковальчуком».
17.10 «Пешком...» Москва �
Ярославское шоссе.
17.40 «Ближний круг Григо�
рия Козлова».
18.35 «Романтика романса».
И. Юрьевой посвящается.
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Человек с буль1
вара Капуцинов».

21.50 Опер Дж.Верди «Тру1
бадур».
00.30 Х/ф «Большой босс».
02.05 «Диалоги о животных».
02.45 М/ф «Остров».

05.15 Х/ф «Терапия любо1
вью». (12+).
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «. Воскресенье».
09.20 «Когда все дома с Ти�
муром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». .
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешает�
ся».

13.45 Х/ф «Сухарь». (12+).
18.00 «Удивительные люди�
4». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Пу�
тин».
22.40 «Воскресный вечер.
00.30 «Действующие лица с
Наилей Аскер�заде». (12+).
01.30 Т/с «Ледников». (16+).
03.20 Х/ф «Терапия любо1
вью». (12+).

Выражаем соболезнование семьям Красовых по по�
воду смерти

тёти.
Борисова, Ильяшевич, Жеурова

Скорбим и выражаем глубокие соболезнования
Александру Ивановичу Кривцову и Софье Ивановне
Коноваловой в связи со смертью сестры

Поздеевой Марии Ивановны –
труженицы тыла.

Родные из Алтайского края,
Кемеровской области, Тегульдета
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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.

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, 34, 35).

5.3. Органы местного самоуправления, уполномоченные на рассмотрение жалобы и должност1
ные лица, которым может быть направлена жалоба.

104. Жалоба на действия (бездействие) специалистов и должностных лиц Администрации Тегульдетского
района, муниципальных служащих, а также на принимаемые ими решения при предоставлении муниципаль�
ной услуги, может быть направлена:

первому заместителю Главы Тегульдетского района � при обжаловании действий (бездействия) должнос�
тных лиц, а также принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги;

Главе Тегульдетского района.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руко�

водителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункци�
онального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномо�
ченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (без�
действие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона  № 210�ФЗ,
подаются руководителям этих организаций.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
105. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предос�

тавляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государ�
ственного или муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работни�
ка, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона № 210�ФЗ, их руководителей и
(или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя � физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения заявителя � юридического лица, а также номер (номера) контак�
тного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю;

  сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государствен�
ную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или
муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, орга�
низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210�ФЗ их работников;

  доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа,
предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную ус�
лугу, либо государственного или муниципального служащего, многофункционального центра, работника мно�
гофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона  №
210�ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.

106. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, под�
тверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверж�
дающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физичес�
ких лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная
печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом
(для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность,
в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без дове�
ренности.

107. Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется Администрацией Тегуль�
детского района, МФЦ, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал зап�
рос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявите�
лем получен результат указанной муниципальной услуги).

108. Жалоба в письменной форме на бумажном носителе может быть также направлена по почте.
109. В случае подачи жалобы в письменной форме на бумажном носителе при личном приеме заявитель

представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Фе�
дерации.

110. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, http://teguldet.tomsk.ru в сети «Ин�

тернет»;
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).
111. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 106. административного рег�

ламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью,
вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий
личность заявителя, не требуется.

  112. Жалоба рассматривается первым заместителем Главы Тегульдетского района. В случае если обжа�
луются решения первого заместителя Главы Тегульдетского района, жалоба подается на имя Главы Тегульдет�
ского района.

          113. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие
решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в
уполномоченный на ее рассмотрение орган, и в письменной форме информирует заявителя                              о
перенаправлении жалобы.

114. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на
ее рассмотрение органе.

115. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ (при наличии).  При поступлении жалобы МФЦ
обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установ�
лены соглашением                о взаимодействии между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу,
но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

116. Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ (при наличии) рассмат�
ривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рас�
смотрение органе.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы
117. Жалоба, поступившая в Администрацию Тегульдетского района, подлежит регистрации не позднее

следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня
ее регистрации.

118. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного
лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа�
лования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение
5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Результат рассмотрения жалобы
119. По результатам рассмотрения обращения�жалобы уполномоченный орган принимает одно из следу�

ющих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных ор�

ганом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмот�
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской
области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
120. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих

случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и

по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодатель�

ством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жало�

бы.
121. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих

случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу

должностного лица, а также членов его семьи;
отсутствие возможности прочитать какую�либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при нали�

чии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе;
если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому

должен быть направлен ответ на жалобу;
если в жалобе содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по суще�

ству в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или
обстоятельства, заместитель Главы Тегульдетского района, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо
вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанная и ранее направляемые жалобы направлялись в Администрацию
Тегульдетского района или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель,
направивший обращение;

если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений,
составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направив�
шему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с
недопустимостью разглашения указанных сведений.

122. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 119 административного
регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мо�
тивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в жалобе: лично,
по почте или электронной почтой).

123. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте
122 дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу,
многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16  Федерального
закона 210�ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения  муниципальной услуги.

124. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте
122 административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения,
а также информация о порядке обжалования принятого решения.

125. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жа�
лобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу.

126. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи�
стративного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об админист�
ративных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рас�
смотрение жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
127. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность,

фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном служа�

щем, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной � сроки устранения выявленных нарушений, в том числе

срок предоставления результата муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
128. Заявитель вправе обжаловать решение по жалобе, принимаемое должностным лицом, в судебном

порядке в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации.

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы

129. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и,
что указанные документы не содержат сведения, составляющие государственную или иную охраняемую зако�
нодательством Российской Федерации тайну.

130. При подаче жалобы заявитель вправе получить следующую информацию:
местонахождение Администрации Тегульдетского района, МФЦ;
перечень номеров телефонов для получения сведений о прохождении процедур по рассмотрению жалобы;
местонахождение органов местного самоуправления, МФЦ, фамилии, имена, отчества (при наличии) и

должности их руководителей, а также должностных лиц, которым может быть направлена жалоба.
131. При подаче жалобы заявитель вправе получить в Администрации Тегульдетского района, МФЦ копии

документов, подтверждающих обжалуемое действие (бездействие), решение должностного лица.

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы

132. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (без�
действие) должностных лиц Администрации Тегульдетского района, муниципальных служащих, многофункци�
онального центра, работника многофункционального центра, осуществляется посредством размещения ин�
формации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте Администра�
ции Тегульдетского района, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), в МФЦ
(при наличии), а также в устной и (или) письменной форме (в редакции постановления Администрации Тегуль�
детского района  от 22 ноября 2017 года № 557).

Приложение 1
к Административному регламенту

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»

Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах
электронной почты органов, предоставляющих муниципальную услугу, их структурных

подразделений и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги

1. Администрация Тегульдетского района
Место   нахождения   Администрации  Тегульдетского    района:
Томская  область, Тегульдетский район,  с. Тегульдет,  ул. Ленина, д.97.

График работы Администрации Тегульдетского района:

Понедельник Время работы 9.00118.00, перерыв на обед 13.00114.00
Вторник Время работы 9.00118.00, перерыв на обед 13.00114.00
Среда Время работы 9.00118.00, перерыв на обед 13.00114.00
Четверг Время работы 9.00118.00, перерыв на обед 13.00114.00
Пятница Время работы 9.00118.00, перерыв на обед 13.00114.00
Суббота Выходной  день
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Досуг

1 сентября в честь Дня
знаний в РЦТиД состоялся
«Праздник игр и развлече�
ний», где детей учили де�
лать лизунов. Не многие из
них решили попробовать,
то, что произвели. Ну, а те,
кто попробовал изготовить
себе липкую игрушку из
подручных материалов �
испачкали руки, которые
стали разноцветные.

Также в РЦТиД худож�
ник наносил на лица ребят
аквагрим. В фойе продава�
ли сладкую вату и попкорн.
Была организована фото�
зона, где дети могли пофо�
тографироваться с клоуна�
ми и фокусниками. Желаю�
щие могли попрыгать на
батуте.

В самом начале детям
показывали фокусы «Мир

В мире иллюзий

иллюзий» и просили их вни�
мательно следить за дей�
ствиями. Было интересно

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

наблюдать за
тем, как кру�
тят шкаф, и
оттуда выхо�
дит сначала
одна, а потом
уже две де�
вушки. Или,
д о п у с т и м ,
как вода ме�
няет цвет.

П о с л е
фокусов ве�
дущая объя�
вила беспро�
и г р ы ш н у ю
лотерею, в
которой мог�
ли поучаство�
вать все же�
л а ю щ и е
дети, но пе�
ред тем, как

начать это мероприятие,
детям раздали лотерейные
талончики. Участники дол�

жны были написать своё
имя и фамилию, а после с
этими талончиками подой�
ти к сцене. Затем начинали
крутить барабан. А в конце
разыгрывался супер�приз
на один бесплатный поход

в кино и на бесплатный ста�
кан попкорна.

Помимо этого, ребята
могли попробовать себя в
роли художника, раскра�
шивая картины.

Сергей Демко

ГИБДД

За 8 месяцев в районе
произошло 34 дорожно�
транспортных происше�
ствия (АППГ – 29). Погиб�
ших нет, но есть по одному
раненому и пострадавше�
му. За это время сотрудни�
ки ГИБДД привлекли к ад�
министративной ответ�
ственности 755 человек
(АППГ – 849). В целях ста�
билизации и недопущения
роста ДТП проведено 41
профилактическое мероп�
риятие. Так, уже 3 сентяб�
ря прошла операция «Пе�
шеход», а сегодня, 6 сен�
тября, проходит «Мото�
транспорт». Далее плани�
руется организовать: 9
сентября – «Детское крес�
ло»; 11 сентября – «Мото�
транспорт»; 13 сентября –
«Скорость»; 18 сентября –
«Трактор, прицеп»; с 20 по
22 сентября – «Нетрезвый
водитель»; 27 сентября –
«Безопасная трасса».

В августе произошло 5
ДТП.

2 августа в 11:55 в Те�
гульдете на улице Пушкина
водитель УАЗа задним хо�
дом совершил наезд на

5 ДТП в августе
стоящий автомобиль
«Лада».

5 числа в 4:02 в райцен�
тре на улице Ленина води�
тель, который не имел прав
управления, на «Mitsubishi
Galant» не справился с уп�
равлением и совершил на�
езд на стоящий автомо�
биль «Nissan».

10 августа в 16:40 на
пересечении улиц Маяков�
ского с Пушкина водитель
ГАЗ�53 не уступил дорогу
транспортному средству
«Toyota», пользующемуся
преимущественным пра�
вом проезда перекрёстка.

20 августа примерно в
12:30 в Чёрном Яре на ули�
це Школьной 12�летний
подросток на велосипеде
совершил столкновение с
автомобилем, врезавшись
в двери и поцарапав их.

27 августа около 12:15 в
Тегульдете по улице Лени�
на молодой водитель, уп�
равляя «Toyota Corolla»,
двигался задним ходом и
столкнулся со стоящим ав�
томобилем «Honda».

Во всех ДТП причинён
материальный ущерб.

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

Избавлю от пьянства ваших близких раз и навсегда.
Берусь за отказников и тех, кто не считает себя алкоголи�
ком, но пропадает на ваших глазах. Инвалидам помогаю
бесплатно, остальным � кто, сколько может, только после ре�
зультата. Если у кого такая беда – пишите.

Мой адрес: индекс 196626, Ленинградская обл., п. Шу�
шары, ул. Школьная, 7� 40, Сидоровой Ольге Дмитриевне.

БУРЕНИЕ скважин на воду в помещении – 18000 р. Т.:
8(38122)9381856; 819531917123129.

ЗАКУПАЕМ орех,  ягоду,  грибы. ИЩЕМ ЗАГОТОВИ1
ТЕЛЕЙ. Т. 819231432198197.

ЗАКУПАЮ кедровую шишку и орех. Т.: 8195211571331
77; 819231431175154.

КУПЛЮ мясо, шкуры, лапы медведя, рога лося, губы.
Т. 819521881182137.

КУПЛЮ маслонагнетатель старого образца (дорого).
Т. 819521177172192.

КУПЛЮ жильё в деревне в любом состоянии, не до�
рого. Т. 819231623180167.

КУПЛЮ кедровую шишку. Т. 819131847107167.
ПРОДАМ 3�комнатную квартиру в центре Тегульдета

по ул. Ленина, 77�1, земельный участок – 15 соток, цена –
550 тыс. руб. Торг. Т. 819521807197152.

ПРОДАМ 2�комнатную квартиру (450 тыс. руб.) Торг.
Можно под материнский капитал. Т. 819001922176198.

ПРОДАЁТСЯ особняк в Тегульдете (слив, горячая, хо�
лодная вода, душевая кабина), хозпостройки, теплица. Т.
819521808198179.

Магазин “Золушка”
открывает вакансию

продавца 1 консультанта.
График работы: 5/2, с 09:00 до

19:00, З/П 1 от 20.000 т.р.
Обучение, официальное трудоуст1
ройство. Обращаться в отдел кад1

ров,  г. Томск: 8(3822)405006,
администратор магазина 1 Наиля

(819531916154161), резюме 1
на почту: kadry@oooatm.ru”.

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник


