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КОЛОНКА  РЕДАКТОРАСЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО

 Заготовка сена – на первом плане
В Тегульдетском районе, по последним данным, насчитывается около 700 голов крупного рога�
того скота. Это без учета новорожденных в нынешнем году телят. Поголовье скота, хоть и
уменьшающееся с каждым годом из�за дороговизны кормов, проблем с содержанием,  требует,
безусловно,  внимания.
Поэтому на минувшей неделе хозяева личных подворий, крестьянско�фермерских хозяйств,
предприниматели с особой активностью занимались заготовкой кормов для подворий,

В связи с установившейся жаркой
сухой погодой и повышением пожар/
ной опасности в лесах губернатор Том/
ской области Сергей Жвачкин ввел осо/
бый противопожарный режим на тер/
ритории Асиновского, Бакчарского,
Верхнекетского, Зырянского, Кожев/
никовского, Колпашевского, Кривоше/
инского, Молчановского, Парабельско/
го, Первомайского, Тегульдетского,
Томского, Чаинского и Шегарского рай/
онов, городов Томск и Кедровый.

Особый режим будет действовать до 16
августа.

поскольку до этого часто  шли дожди,
как, впрочем, и на этой неделе. Многие до
этого, скосив, так и оставили на лугах не
пригодную для кормления, почерневшую
траву, потому что она, по сути, сгнила. Не
метать же в стога такое сено – коровы есть
не будут! Но за неделю�полторы большин�
ство сельчан все же успели заготовить
сено впрок. Их опасения по поводу того,
что придется убирать хозяйство, остались
позади, поскольку они смогли обеспечить
скотину грубыми кормами  на долгую си�
бирскую зиму.

В хозяйстве семьи Санько из Красной
Горки сейчас насчитывается около 50 го�
лов крупного рогатого скота. Сейчас коро�
вы, телята, бычки находятся на пастбище.
К вечеру они возвращаются на место но�
чевки � в загон. Этот крупный рогатый скот
принадлежит Ольге Викторовне. В 2007
году было создано крестьянско�фермер�
ское хозяйство. Благодаря целеустрем�
ленности и настойчивости в 2014 г. был по�
лучен грант на приобретение сельхозтех�
ники и поголовья КРС.

Но, понятно, что не одна Ольга управля�
ется с таким хозяйством � во всех делах ей
способствует семья, внимание которой  в
летние месяцы было сконцентрировано на
заготовке сена. «На зиму нужно примерно по
20 рулонов сена на одну голову, � рассказы�
вает Александр Николаевич. – Сено уже
заготовили в полном объеме. Сейчас зани�
маемся заготовкой кормов для продажи на�
селению».  Сено они косят и прессуют в ра�
диусе примерно 20 км от деревни. В этом им
активно помогает сын Сергей, который за�
кончил 5�й курс ВУЗа. Сейчас у студента, ус�
пешно обучающегося в ТУСУРе,  трудовые
каникулы. Он с легкостью разбирается не
только в современной электронике, но и за�
мечательно управляет пресс�подборщиком
и другими сельхозагрегатами.

Но на этом развитие КФХ не останови�
лось. Александр Санько, имеющий выс�
шее образование, связанное с сельским
хозяйством, а также огромный опыт ру�
ководящей работы не только сельхоз�
предприятиями района, но и Берегаевс�
ким сельским поселением,    поставил

Губернатор ввел особый противопожарный режим
Согласно постановлению главы регио�

на, в период действия режима категори�
чески запрещается разводить огонь и про�
водить пожароопасные работы в лесах и на
территориях, прилегающих к населенным
пунктам, объектам экономики и инфра�
структуры.

Нельзя вести отжиги сухой травы, в том
числе на землях сельхозназначения, бро�
сать в лесу горящие спички, окурки и дру�
гие пожароопасные предметы. Штрафы за
нарушение правил пожарной безопаснос�
ти на время особого противопожарного
режима увеличиваются вдвое.

Департаментам лесного хозяйства Том�
ской области, защиты населения и террито�
рии Томской области, главного управления
МЧС России по Томской, управления МВД
России по Томской области глава региона
поручил усилить профилактическую работу
по предотвращению возгораний в лесах и
контроль за пожарной безопасностью.

Главам муниципальных образований
рекомендовано повысить оперативность
проверки данных по выявляемым термо�
точкам и организовать ежедневное патру�
лирование земель населенных пунктов и
прилегающих к лесам территорий.

цель приумножить поголовье и создать
своё КФХ.  Этой весной он получил грант
по программе «Начинающий фермер».
Благодаря этим средствам приобрел
трактор, грабли, пресс�подборщик, а в
ближайшее время, после того, как попол�
нили закрома сеном, он собирается ку�

пить 20 голов КРС.
Думается, что у семьи Санько все, что

задумывается, сбудется. Планы рассчита�
ны на перспективу и переработку мясо�
молочной продукции, выращеной в эколо�
гически чистом районе.

На фото: новый пресс/подборщик

ВЛАСТЬ

 Для людей, живущих в любой точке плане�
ты, одним из страшных стихийных бедствий
являются пожары. В граничащем с нашим рай�
оном, Красноярском крае, полыхает в огне тай�
га. На борьбу с ними брошены силы МЧС, Ми�
нистерства обороны России. Под Ачинском, в
п. Камена, 5 августа начались взрывы в воен�
ной части на артиллерийском складе. Тушить
пожар будут роботы. Эвакуировано 6 000 жи�
телей. ГИБДД перекрыло дорогу и организова�
ло объездные пути.  За 3 дня авиация Минобо�
роны  затушила пожары на 400 тыс.га. Исполь�
зование самолетов и вертолетов позволило со�
кратить скорость распространения огня в 5 раз.
В нем гибнут лесные звери, птицы, насекомые,
рептилии. Часть из них смогла уйти в другие
леса, где нет огня.

Между тем в нашем районе, как и по всей
Томской области, с 1 августа по 30 ноября раз�
решена охота на бурого медведя, на которого
установлен определенный лимит (в Тегульдет�
ском районе  � 30). Но то в одном, то в другом
месте вблизи населенных пунктов жители, со�
бирающие грибы и ягоду,  встречают хищни�
ков. Недавно, на пастбище около Красной Гор�
ки,  медведи загубили четырех телят.

По распоряжению департамента охотничь�
его и рыбного хозяйства, основная охота, ко�
торую так ждут мужчины, на водоплавающую,
болотно�луговую, полевую и степную дичь,
дрозда�рябинника и серую ворону, начнется с
31 августа по 15 ноября.

Тегульдетский район – лесной. Поэтому ос�
новные экономические показатели и работа
предприятий связаны именно с этой отраслью.
Поэтому, конечно, руководителям лесного
бизнеса, учреждений, связанных с лесом, важ�
но, кто в области руководит ведомственным
департаментом. 1 августа Сергей Жвачкин на�
значил начальником департамента лесного
хозяйства Артема Конева (1981 г.р., в 2004 г.
окончившего госуниверситет по специально�
сти «бухгалтерский учет, анализ и аудит»), пос�
ледние 5 лет он возглавлял ОГАУ «Томсклес�
хоз». Губернатор подчеркнул, что это � один из
самых тяжелых участков работы, главная зада�
ча которого охрана «зеленого золота» от огня
и черных лесорубов, лесовосстановление и
создание условий для развития лесопромыш�
ленного комплекса.

Экс�главу департамента Михаила Мальке�
вича выпустили из СИЗО, изменив меру пре�
сечения на подписку о невыезде. Его обвиня�
ют в злоупотреблении должностных обязанно�
стей по заключению контрактов на обработку
леса от шелкопряда.

В этом году в рамках областной програм�
мы ремонта мостов на дорогах общего пользо�
вания региона отремонтируют 7 мостовых со�
оружений, в том числе через р. Берегай на 11�
м км автодороги «Берегаевский сверток�Крас�
ная Горка»; через р. Тюзюнка на 33�м км трас�
сы «Тегульдет�Белый Яр». Областная власть с
пониманием относится к проблемам населе�
ния, поэтому важную роль отводит безопасно�
сти транспортных сооружений, своевременно
организуя их обследование и диагностику.

7 августа впервые в составе поискового
отряда “Сибиряк” отправились на 3 недели
тренер ДЮСШ А. Романов и учащиеся ТСОШ
Л. Викторов, В. Брежнева в Старорусский рай�
он Новгородской области на поиски не захо�
роненных, без вести пропавших солдат во вре�
мя ВОВ, где шли ожесточенные бои.

6 августа в Тегульдете по ул. Береговой
произошёл сильный пожар, общая площадь
которого составила 70 кв. м. Причина устанав�
ливается.

9 августа � Международный день коренных
народов мира. В нашем районе проживает са�
мый малочисленный народ России – чулымцы,
обосновавшие наш край в 7�8 веках. Их не бо�
лее 360 человек. Язык, который использовался
ими лишь в быту, знают единицы, в том числе
Василий Габов из Тегульдета. С его помощь пе�
реведена с русского языка книга «Евангелие».

10 августа – День физкультурника. В честь
этой даты в Тегульдете на стадионе «Таежный»
намечены районные соревнования по мини�
футболу и пляжному волейболу. В эту же суббо�
ту отмечается День попутного ветра. Разве ни о
нем  мечтают отпускники и путешественники?

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Пожары. Охота.
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10 августа –
День физкуль/

турника
Уважаемые спортсмены и

тренеры, преподаватели физи�
ческой культуры, ветераны
спорта, активисты физической
культуры  Тегульдетского района!

Поздравляем вас с праздни�
ком – Днем физкультурника!

 Этот день объединяет людей,
которые искренне и по�настоя�
щему любят спорт. Одни занима�
ются им профессионально,  дру�
гие с его помощью сохраняют и
укрепляют здоровье, совершен�
ствуя свой физический потенци�
ал. Потому что хорошая физичес�
кая подготовка, позитивное
мышление, здоровый образ жиз�
ни – это вклад в свое здоровье и
будущее наших потомков.

Желаем всем крепкого здоро�
вья, неиссякаемой энергии,
спортивного долголетия, веры в
свои силы и новых побед!

11 августа –
День строителя

Уважаемые работники и вете�
раны строительной отрасли Те�
гульдетского района!

Поздравляем вас с професси�
ональным праздником – Днем
строителя России!

Ваша профессия � одна из са�
мых  уважаемых и ответственных.
Труд строителя виден каждому, и
оттого имеет особую обществен�
ную значимость. Качество вашей
работы � это, прежде всего, бла�
гополучие людей, их достойная и
уверенная жизнь. То, что созда�
ется вашими руками, делает лю�
дей счастливыми, а их жизнь бла�
гоустроеннее и комфортнее.

В ваш профессиональный
праздник желаем вам новых ус�
пехов в работе, крепкого здоро�
вья, семейного счастья и благо�
получия!

Игорь Клишин, глава
Тегульдетского района,

секретарь Тегульдетского
местного отделения партии

«Единая Россия»;
Андрей Мельник, предсе/

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

ГИБДД

За июль этого года в нашем
районе произошло 8 дорожно/
транспортных происшествий и
все до одного / с материаль/
ным ущербом.

В связи с этим, как сооб/
щил Юрий Колтунов, проведен
детальный анализ и намечены
профилактические мероприя/
тия. Так, со 2 по 4 августа про/
ведена акция «Нетрезвый во/
дитель»;

7 августа – «Велосипед»;
10 августа  пройдёт мероп/

риятие / «Мототранспорт».
14 августа  – «Пешеход»;
16 августа – «Безопасная

трасса»;
19 августа – «Скорость»;
21 августа – «Мототранс/

порт»;
23 августа – «Детское крес/

ло, ремень»;
27 августа – «Пешеход».

Профилактичес/
кие мероприятия в

августе

Не удивительно, что у  дорож�
ников сейчас очень напряженное
время, поскольку за летний ре�
монтно�строительный сезон им
нужно выполнить многое.

Сейчас они завершили отсып�
ку нескольких участков дороги,

По направлению «Берегаево/Красная Горка»

Подходят к концу подготови�
тельные работы по благоустрой�
ству школьного двора Тегульдет�
ской средней школы, где закон�
чен капитальный ремонт главно�

подвергшихся разрушению  от
Берегаевского свертка до Крас�
ной Горки.

По словам начальника Тегуль�
детского дорожного участка Ан/
дрея Мельника, в общей слож�
ности отремонтировано около 3

километров трас�
сы, с проезжей ча�
сти которой во
время половодья
смыло покрытие �
песчано�гравий�
ную  смесь. Этот

ремонт проводился в рамках со�
держания автомобильных дорог,
предусмотренных областным
ДРСУ.

Данные работы проводились
под руководством дорожного ма�
стера Александра Елисеева (он

на снимке вместе с главой Бере�
гаевского поселения Олегом
Жендаревым). Фронтальным по�
грузчиком управлял Николай Зы/
рянов, автогрейдером – маши�
нист Андрей Аверкин. От гурта,
находящегося на перекрестке до�
рог, – областной и по направлению
в Берегаево, ЩПС вывозили на
поврежденные участки водители:
Владимир Калмыков, Роман
Балтрунас, Владимир Костоу/
сов, Павел Демочкин.

Фото: Ларисы Кириленко

Дороги, по сути, являются кровеносными сосудами экономики России.

 У школы идёт облагораживание территории

го корпуса.
К концу недели, как сообщил

Андрей Мельник, должны дос�
тавить из Асино асфальтоуклад�
чик. Затем, как позволит погода,

сначала покроют территорию
первым слоем асфальта, затем –
вторым. Общая площадь соста�
вит около 3 тыс. кв.м.

На  этой неделе от детского
сада “Ромашка” до ул. Советской

дорожники отсыпали песком и
ЩПС дорогу, перед этим сделали
кюветы, уложили три водопропус�
кные трубы. Теперь здесь в распу�
тицу не должно затапливать.

Фото:  Сергея Демко

15 июля 2019 года истек срок уплаты налога на доходы физических лиц
за 2018 год, исчисленного на основании представленных налоговых декла�
раций формы 3�НДФЛ. В зависимости от величины полученных доходов за�
декларировали свой доход:

� от 0  до 1 млн. – 4240 чел.;
� от 1 млн. до 10 млн. – 363 чел.;
� от 10 до 100 млн. – 5 чел.;
� от 100 до 500 млн. – 1 декларант.
Всего в 2019 году в Межрайонную ИФНС России № 1 по Томской облас�

ти представлено 4759 деклараций за 2018 год. По результатам камераль�
ных проверок деклараций сумма налога на доходы физических лиц,  исчис�
ленная к уплате в бюджет, составила 49,8 млн. руб. Максимальная сумма,
подлежащая к уплате в бюджет по одной декларации, составила 45 млн. руб.

В мае 2019 на основании поступивших из разных источников сведений о
лицах, получивших доход, сотрудниками инспекции  были сформированы
контрольные списки потенциальных декларантов и проведена масштабная
работа по предотвращению нарушений сроков оплаты. Граждане, желаю�
щие получить платежные документы на уплату налога на доходы физических
лиц, могли обратиться в инспекцию в любой рабочий день, в том числе и в
рабочие субботы. Так как направление декларации о доходах не означает
незамедлительную уплату указанной в ней суммы, сотрудниками инспекции
был разработан план по реализации звонков налогоплательщикам с целью
напоминания о сроках уплаты, что вызвало положительный отклик со сторо�
ны плательщиков.

В целом декларационная кампания 2019 прошла успешно. По состоя�
нию на 15.07.2019 г. в консолидированный  бюджет Томской области посту�
пило 99%. В отношении плательщиков, которые не уплатили налоги в уста�
новленные сроки, будут применены меры принудительного взыскания.

Налоговая информирует

Итоги декларационной кампании

Кошелёк

Крепкие спиртные напитки и сигареты выпали из пятерки самых попу�
лярных товаров в России. Об этом свидетельствует статистика оператора
фискальных данных «Такском», который обработал фискальные данные он�
лайн�касс российских магазинов. Всего оператор проанализировал более
14 млрд. кассовых чеков.

Уточняется, что в мае в топ�5 попали молочные продукты, безалкоголь�
ные напитки, хлеб, лекарства и парфюмерия с косметикой. При этом год
назад табачные изделия и спиртное входили в число лидеров. Эксперты счи�
тают, что такие изменения связаны с ограничительными мерами со стороны
государства, в том числе повышением цен на указанные товары. Также вли�
яние мог оказать прошедший в 2018 году этап реформы контрольно�кассо�
вой техники.

«На «второй волне» онлайн�кассы подключили предприниматели, кото�
рые не торгуют такой продукцией. И доля продаж этих товаров в общей мас�
се могла уменьшиться», — отметил руководитель коммерческого департа�
мента компании «Такском» Константин Головкин.

Отмечается, что на данный момент сигареты находятся на десятом мес�
те самых востребованных товаров, а алкоголь оказался еще более непопу�
лярным и остался за пределами первой десятки.

Официальная статистика подтверждает: граждане активно отказывают�
ся от табачных изделий и постепенно снижают потребление спиртного. По
последним данным Минсельхоза, в 2018 году объем продаж сигарет упал на
15,7% .

Мы попросили тегульдетцев перечислить содержимое своей про/
дуктовой корзины. Получилось: мука, сахар, макароны, крупы, сосис/
ки, молоко, яйца, масло, картофель, хлеб, сметана, мясо, дешевые
консервы, корм для животных, помидоры, кофе, молоко, фрукты,
вода, курица, сыр, колбаса, шоколад, мороженое, сигареты, пиво.

О популярных товарах

С. Шаронов, С. Дахно, Ю. Пудов, В. Галанов.
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По какой бы улице Тегульдета
ни прошел, повсюду видишь кра�
сивые палисадники. Многие
люди, насколько позволяет фан�
тазия, средства и вдохновение,
пытаются украсить свой приуса�
дебный участок. Одни скромно –
только всевозможными цветами,
а другие к этим растениям добав�
ляют антураж. Вот, например, у
Елены Рыбаковой, как и у дру�
гих, есть несколько увлечений.
Она во время отпуска вместе с

Творчество

Увлечения  / это отдых для души

мужем построила замечательную
удобную беседку, из которой от�
крывается вид на клумбы с цве�
тами, полыхающие разнообраз�
ными красками. А дуновение ве�
терка доносит аромат не только
их, но и клубники. Тут и там рас�
тут лилии различных расцветок,
хосты, петунии, настурции, деко�
ративные подсолнухи, вот�вот
зацветут лилейники и многие
другие растения.

Помимо цветов, Елена увлека�

ется вязанием. Благодаря её уме�
лым, сноровистым рукам появля�
ются новые изящные вещи, шали,
игрушки. Одну из последних поде�
лок – Лунтика, она связала под
заказ. «Много из поделок, кото�
рые создаю, раздаю и дарю сво�
им родным и близким людям, �
смущённо рассказывает Е. Рыба�
кова. – Им приятно получать по�
дарки, а мне � вдвойне». Она вме�
сте с подругами ходит на мастер�
классы в библиотеку, где отдыха�
ет от домашних забот, да что�ни�
будь и новенькое узнаёт. А иногда
в интернете увидит что�то инте�
ресное, необычное и сразу выис�

кивает схемы и начинает вязать.
Не так давно у неё появилось ещё
одно увлечение: изготовление
ростовых цветов (они представля�
ют собой огромные инсталляции,
рядом с которыми взрослый чело�
век выглядит очень необычно. По�
добные изделия в высоту  дости�
гают от 150 до 250 см).

«У меня много идей для обус�
тройства нашего участка, но они
пока что не совпадают с возмож�
ностями. Хочу обустроить не�
большой пруд и качели, � улыба�
ясь, рассказывает Елена. – А ещё,
в будущем, песочницу».

Юлия Морозова

Природа и мы За незаконную охоту

Комфортная летняя погода
открывает множество возможно/
стей для интересного отдыха.
Взрослые, кто ещё не отдохнул,
строят планы на долгожданный
отпуск, дети наслаждаются тре/
мя месяцами каникул. Летняя
пора приносит с собой ощущение
легкости и свободы. Больше не
нужно носить громоздкую теплую
одежду. В свободных вещах ощу/
щаешь себя намного комфорт/
нее.

Самый главный персонаж лета –
это теплое и активное солнце, кото�
рое создает благоприятную среду
для растений. Благодаря солнцу мы
имеем возможность вырастить по�
лезные продукты и запастись вита�
минами на весь год. Долгожданные
фрукты и ягоды поднимают настро�
ение. Никто не откажется отведать
клубнику, малину, абрикосы. Аро�
матная мякоть ягод придаёт ощуще�
ние свежести. В августе созревают
сладкие арбузы и дыни.

Прогретые солнцем водоемы от�
крывают для нас сезон купания. Вода
становится спасением в жаркие лет�
ние дни. Времяпровождение на пля�
же приносит незабываемые эмоции.
Люди старшего возраста предпочи�
тают пассивный отдых и целыми дня�
ми принимают солнечные ванны.
Молодежь играет на песке в активные
виды спорта и развлекается в воде.

Иногда летнюю жару разбавляют
дожди и грозы. На смену знойному
дню приходит прохлада. Свежий воз�
дух открывает второе дыхание. Рас�
тительный мир набирается новых
сил. Сидя в беседке, можно заслу�
шаться, как дождь барабанит по кры�
ше.

Но как же молодежь проводит
лето, которое уже скоро закончится?

Алексей (19 лет) рассказывает,
что он сейчас почти не отдыхает, по�
тому что работает сварщиком. Лето
для него – время «больших» денег.

Сергей (18 лет)  сейчас отдыха�
ет, ходит на речку, гуляет, развлека�
ется компьютерными играми, чинит
свой велосипед, чтобы кататься и не
заморачиваться никакими пробле�
мами.

Виталий (20 лет) трудится разно�
рабочим в дорожной отрасли. Помо�
гает по дому и в огороде родителям,
а вечерами  играет в компьютер.

Настя (14 лет) сейчас в летнем
лагере и скоро уже оттуда вернётся.
Она сказала, что хочет уже погулять
с друзьями, которых давно не виде�
ла и сходить с ними в кино.

Лена (17 лет) проводит своё лето
в Крыму, рассказывала, что она ездит
туда каждый год и ей там очень нра�
вится. Её родители – вполне обеспе�
ченные и могут позволить для своей
дочери поездки к морю.

Дамир (19 лет) играет в футбол
на площадке, а вечером гуляет на
улице или идёт в парк развлечений;
не часто, но ходит купаться на речку.

Алексей (19 лет) сейчас работа�
ет разнорабочим на стройке. Помо�
гает бабушке по дому и в огороде. В
свободное время выходит прогу�
ляться с друзьями, покататься на
машине или же ходит в гости.

С древних времен люди
пользуются народными примета/
ми и верят в них.

Летняя погода предсказывает
множество событий: если растения
с вечера укрыты росой, то на следу�
ющий день будет ясная погода; если
к вечеру ветер меняет свое направ�
ление и усиливается, то стоит ожи�
дать плохой погоды; высокие куче�
рявые облака в летний день предве�
щают ночную грозу; первый летний
туман является сигналом о грибном
урожае; перед сильным дождём
можно заметить большое количе�
ство червей, а воробьи чистят перья
в пыли; если в муравейнике затишье
� это к непогоде. Если муравейник
активный � погода будет ясной;
громкое пение сверчков обещает
хорошую погоду; если возле цветков
акации жужжит много насекомых, то
вскоре ждите непогоду; перед дож�
дливой погодой пчелы не покидают
своих улей, а низкий полет ласточек
и стрижей также предвещает дожд�
ливую погоду.

Сергей Демко

Блиц/опрос

Лето, каникулы,
работа

Определён ущерб для оп/
ределения квалификации при
возбуждении уголовных дел
по ст. 258 УК РФ «Незаконная
охота».

10 июня 2019 года в Прави�
тельстве РФ подписано Поста�
новление № 750 «Об утвержде�
нии такс и методики исчисления
крупного и особо крупного ущер�
ба для целей статьи 258 УК РФ».
Речь идёт об исчислении ущерба
для определения квалификации
при возбуждении уголовных дел
по ст. 258 УК РФ «Незаконная охо�
та».

1. Незаконная охота � это де�
яние, совершенное:

а) с причинением крупного
ущерба;

б) с применением механичес�
кого транспортного средства или
воздушного судна, взрывчатых
веществ, газов или иных спосо�
бов массового уничтожения птиц
и зверей;

в) в отношении птиц и зверей,

охота на кото�
рых полностью
запрещена;

г) на особо
о х р а н я е м о й
природной тер�
ритории либо в
зоне экологи�
ческого бед�
ствия или в
зоне чрезвы�
чайной эколо�
гической ситуа�
ции (в ред. Фе�
дерального за�
кона от
24.07.2009 N
209�ФЗ),  нака�
зывается штра�
фом в размере
до пятисот ты�
сяч рублей или

в размере заработной платы или
иного дохода осуждённого за пе�
риод до двух лет, либо исправи�
тельными работами на срок до
двух лет, либо лишением свобо�
ды на срок до двух лет (в ред. Фе�
дерального закона от 27.06.2018
N 157�ФЗ).

2. То же деяние, совершенное
лицом с использованием своего
служебного положения либо
группой лиц по предварительно�
му сговору или организованной
группой, либо причинившее осо�
бо крупный ущерб (в ред. Феде�
рального закона от 27.06.2018 N
157�ФЗ), наказывается штрафом
в размере от пятисот тысяч до
одного миллиона рублей или в
размере заработной платы или
иного дохода осуждённого за пе�
риод от трёх до пяти лет либо ли�
шением свободы на срок от трёх
до пяти лет с лишением права за�
нимать определённые должности
или заниматься определённой
деятельностью на срок до трёх

лет или без такового (в ред. Фе�
дерального закона от 27.06.2018
N 157�ФЗ).

Таксы рассчитаны для всех
охотничьих ресурсов, являющих�
ся объектами промысла, за ис�
ключением волка, шакала, лиси�
цы и енотовидной собаки, по�
скольку данные хищные живот�
ные являются разносчиками ви�
руса бешенства и других опасных
болезней животных, а также на�
носят значительный вред сельс�
кому и охотничьему хозяйству и
нуждаются в регулировании их
численности на территории Рос�
сийской Федерации.

Лось, сибирский горный ко�
зел, овцебык – 80000 рублей за
одну особь; медведи – 60000; ко�
сули, муфлон серна – 40000; рысь
– 40000; кабан, дикий северный
олень – 30000; соболь, выдра,
росомаха – 15000; барсук –
12000; бобры, куницы – 6000; глу�
хари – 6000; тетерев – 2000; пе�
сец, норки, зайцы – 1000; гуси,
казарки – 1000; утки, рябчик, ку�
ропатки, голуби, лысуха,  вальд�
шнеп – 600; горностай, ласка, он�
датра, хори, колонок, белки, бу�
рундуки, летяга – 500; перепела,
пастушок, обыкновенный пого�
ныш, коростель, камышница, чи�
бис, тулес, хрустан, камнешарка,
турухтан, травник, улиты, моро�
дунка, веретенники, кроншнепы,
бекасы, дупеля, гаршнеп, горли�
цы – 200 рублей за особь.

При этом надо понимать, что
ущерб по данному Постановле�
нию определяется только для оп�
ределения квалификации пре�
ступления при возбуждении уго�
ловного дела за незаконную охо�
ту, а размер вреда (сумма кото�
рую правонарушитель должен
будет возместить государству),
причиненного охотничьим ресур�

сам в результате незаконной охо�
ты, остается прежним, например,
самец лося � 240000 (в заказни�
ках � 400000) рублей, самка лося�
400000 (в заказниках � 560000)
рублей.

При нанесении крупного
ущерба, превышающего 40 тысяч
рублей, наказание по этой статье
УК РФ предусматривает  штраф
от 500 тысяч рублей  до лишения
свободы на срок до двух лет.

При причинении особо круп�
ного ущерба, превышающего 120
тысяч рублей  от штрафа в диа�
пазоне 500 тысяч – 1 миллион
рублей до лишения свободы на
срок от 3�х до 5 лет.

Как определять ущерб: на�
пример, незаконная добыча 1
лося (такса составит 80 000 руб.
за 1 особь) будет являться круп�
ным ущербом и будет квалифи�
цироваться по ч. 1 ст. 258 УК РФ,
а незаконная добыча 2 лосей
(такса составит 160 000 руб. за 2
особи) будет являться особо
крупным ущербом и будет квали�
фицироваться по ч. 2 ст. 258 УК
РФ. При этом надо понимать, что
ущерб по данному Постановле�
нию определяется только для оп�
ределения квалификации пре�
ступления при возбуждении уго�
ловного дела за незаконную охо�
ту, а размер вреда (сумма кото�
рую правонарушитель должен
будет возместить государству),
причинённого охотничьим ресур�
сам в результате незаконной охо�
ты, остаётся прежним, например,
самец лося � 240000 (в заказни�
ках � 400000) рублей, самка лося
�  400000 (в заказниках � 560000)
рублей.

Сергей Базыкин, ведущий
специалист территориального

отдела по Тегульдетскому
району комитета
 охоты ДОиРХТО

Дочь Еле/
ны / Анаста/
сия.
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ТВ Понедельник, 12 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 13 августа.

Среда,  14 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 «Экспроприатор».
(16+).
23.30 «Эксклюзив» с Дмитри�
ем Борисовым. (16+).
01.10 «Время покажет».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».
(16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «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 «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 «Рая знает все!»
(12+).
00.00 Т/с «Доктор Рихтер».
(16+).
02.15 Т/с «Московская бор/
зая/2». (16+).
04.10 Т/с «Семейный де/
тектив». (12+).

06.30 Док. фильмы.
08.30 Х/ф «Любимая де/
вушка».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/фильмы.
14.05 «Линия жизни». Леонид
Рошаль.
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Шинель».
15.55 «Марина Неелова. Я
всегда на сцене».
16.50 Д/ф «Бедная овечка».
17.35 «Искатели». «Черная
книга» Якова Брюса».
18.20 «Цвет времени».
18.35 Мастер�классы III Меж�
дународной музыкальной ака�
демии Юрия Башмета на
Зимнем международном фе�
стивале искусств в Сочи.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Дело Нерона.
Тайна древнего заговора».
20.45 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.00 «Оперные театры мира
с Николаем Цискаридзе».
«Парижcкая национальная
опера».
21.55 Т/с «МУР. 1943».
22.45 «Монолог в 4�х частях.
Николай Губенко».

05.15 Т/с «Кодекс чести».
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 Т/с «Шеф». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Шеф». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф». (16+).
23.20 Т/с «Свидетели». (16+).
01.10 Т/с «Паутина». (16+).
02.55 «Таинственная Рос�
сия». (16+).
03.50 Т/с «Кодекс чести».
(16+).

23.15 Новости культуры.
23.35 Т/с «Все началось в
Харбине».
00.20 Мастер�классы III Меж�
дународной музыкальной ака�
демии Юрия Башмета на
Зимнем международном фе�
стивале искусств в Сочи.
01.10 Т/с «Записки экспе/
дитора Тайной канцеля/
рии».
02.40 «Первые в мире».

05.00 «Известия».
05.20 «Страх в твоем доме».
05.55 «Страх в твоем доме».
06.30 «Страх в твоем доме».
(16+).
07.10 Х/ф «Бумеранг». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Брат за брата/3».
(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+).
03.10 «Известия».
03.20 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Док. фильмы.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Смешанные единобор�
ства. PFL. Денис Гольцов про�
тив Келвина Тиллера. Бозигит
Атаев против Эмилиано Со�
рди.

14.45 Новости.
14.50 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.35 Волейбол. Межконти�
нентальный Олимпийский
квалификационный турнир.
Мужчины.
17.35 «Отборочный турнир.
Часть 1». (12+).
17.55 «Футбол для дружбы».
(12+).
18.25 Новости.
18.30 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
19.30 «КХЛ. Лето. Live». (12+).
19.50 Профессиональный
бокс.
21.50 Профессиональный
бокс. Афиша. (16+).
22.20 «Гран�при с Алексеем
Поповым». (12+).
22.50 Новости.
22.55 «Все на Матч!»
23.55 Футбол. Российская
Премьер�лига. «Ростов» �
«Крылья Советов» (Самара).
01.55 «Тотальный футбол».
03.05 «Все на Матч!»
03.35 Х/ф «Тоня против
всех». (16+).
05.50 Футбол. Кубок Герма�
нии. «Энерги» � «Бавария».
07.50 «Команда мечты».
(12+).
08.20 Профессиональный
бокс.

05.00«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
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 «Экспроприатор».
(16+).
23.30 «Семейные тайны» с
Тимуром Еремеевым. (16+).
01.05 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).

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

09.25 «Утро России».
09.55 «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 «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 «Рая знает все!»
(12+).
00.00 Т/с «Доктор Рихтер».
(16+).
02.15 Т/с «Московская бор/
зая/2». (16+).
04.10 Т/с «Семейный де/
тектив». (12+).

06.30 «Док. фильмы.
08.00 Т/с «Все началось в
Харбине».

08.45 «Легенды мирового
кино». Альфред Хичкок.
09.15 Т/с «МУР. 1943».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Оперные театры мира
с Николаем Цискаридзе».
11.10 Т/с «Сита и Рама».
12.45 «Полиглот».
13.35 Д/фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Скрипка
Ротшильда».
16.35 «Ближний круг Игоря
Ясуловича».
17.35 «Искатели».
18.20 «Завтра не умрет ни�
когда». «Они нас видят».
18.45 Мастер�классы III Меж�
дународной музыкальной ака�
демии Юрия Башмета на
Зимнем международном фе�
стивале искусств в Сочи.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/фильм.
20.45 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.00 «Оперные театры мира
с Владимиром Малаховым».
21.55 Т/с «МУР. 1943».
22.45 «Монолог в 4�х частях.
Николай Губенко».
23.15 Новости культуры.
23.35 Т/с «Все началось в
Харбине».
00.25 Мастер�классы III Меж�
дународной музыкальной ака�
демии Юрия Башмета на
Зимнем международном фе�

стивале искусств в Сочи.
01.05 «Цвет времени». Надя
Рушева.
01.15 Т/с «Записки экспе/
дитора Тайной канцеля/
рии».
02.40 «Первые в мире».
«Аэропоезд Вальднера».

05.15 Т/с «Кодекс чести».
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 Т/с «Шеф». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Шеф. Новая
жизнь». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь». (16+).
23.20 Т/с «Свидетели». (16+).
01.15 Т/с «Паутина». (16+).
03.05 «Их нравы». (0+).
03.45 Т/с «Кодекс чести».
(16+).

05.00 «Известия».
05.20 «Страх в твоем доме».
(16+).

05.55 «Страх в твоем доме».
(16+).
06.30 Т/с «Брат за брата/3».
(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 Док. фильмы.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 «КХЛ. Лето. Live». (12+).
13.20 Футбол. Российская
Премьер�лига. (0+).
15.10 «РПЛ 19/20. Новые
лица». (12+).
15.30 «Тотальный футбол».
(12+).
16.30 Новости.
16.35 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
17.05 «Сборная «нейтраль�
ных» атлетов». (12+).
17.25 Профессиональный

бокс.
19.10 Новости.
19.15 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
20.10 «КХЛ. Лето. Live». (12+).
20.30 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным. (12+).
20.50 Профессиональный
бокс.
22.40 Новости.
22.45 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
23.45 Смешанные единобор�
ства.
00.45 Смешанные единобор�
ства. Афиша. (16+).
01.15 Новости.
01.20 «Все на футбол!»
01.50 Футбол. Лига чемпио�
нов. Квалификационный ра�
унд. «Порту» (Португалия) �
«Краснодар» (Россия).
03.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
04.25 Футбол. Лига чемпио�
нов. Квалификационный ра�
унд. «Динамо» (Киев, Украи�
на) � «Брюгге» (Бельгия) (0+).
06.25 «Спортивный детек�
тив». (16+).
07.25 Футбол. Южноамери�
канский Кубок. 1/4 финала.
«Индепендьенте дель Валье»
(Эквадор) � «Индепендьенте»
(Аргентина).
09.25 «Команда мечты».
(12+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет».
(16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
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 «Экспроприатор».
(16+).
23.30 «Про любовь». (16+).
00.25 «Время покажет».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».
(16+).
03.55 «Наедине со всеми».
(16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
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». Вести�Томск».
21.00 Т/с «Рая знает все!»
(12+).
00.00 Т/с «Доктор Рихтер».
(16+).
02.15 Т/с «Московская бор/
зая/2». (16+).
04.10 Т/с «Семейный де/
тектив». (12+).

06.30 Док. фильмы.
08.00 Т/с «Все началось в
Харбине».
08.45 «Легенды мирового
кино». Вера Холодная.
09.15 Т/с «МУР. 1943».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Оперные театры мира
с Владимиром Малаховым».
11.10 Т/с «Сита и Рама».
12.45 «Полиглот».
13.35 Д/фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Прекрас/
ное лекарство от тоски».
16.25 «Ближний круг Иосифа
Райхельгауза».
17.20 Док. фильмы.
18.45 Зимний международ�
ный фестиваль в Сочи.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/фильм.
20.45 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.00 «Оперные театры мира
с Любовью Казарновской».

05.15 Т/с «Кодекс чести».
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 Т/с «Шеф. Новая
жизнь». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Шеф. Новая
жизнь». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь». (16+).

21.55 Т/с «МУР. 1943».
22.45 «Монолог в 4�х частях.
Николай Губенко».
23.15 Новости культуры.
23.35 Т/с «Все началось в
Харбине».
00.20  Зимний международ�
ный фестиваль искусств в
Сочи.
01.00 «Цвет времени».
01.10 Т/с «Записки экспе/
дитора Тайной канцеля/
рии».
02.40 «Первые в мире».

23.20 Т/с «Свидетели». (16+).
01.15 Т/с «Паутина». (16+).
03.05 «Их нравы». (0+).
03.45 Т/с «Кодекс чести».

05.00 «Известия».
05.20 Док. фильмы.
06.30 Т/с «Брат за брата/3».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Брат за брата/3».
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Глухарь. Возвра/
щение». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Док. фильмы.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «КХЛ. Лето. Live». (12+).
13.20 Футбол. Лига чемпио�
нов. Квалификационный ра�

унд. «Порту» (Португалия) �
«Краснодар» (Россия) (0+).
15.20 Новости.
15.25 «Все на Матч!»
15.55 Футбол. Лига чемпио�
нов. Квалификационный ра�
унд. «Аякс» (Нидерланды) �
ПАОК (Греция) (0+).
17.55 Новости.
18.00 «Все на Матч!»
18.55 «КХЛ. Лето. Live». (12+).
19.15 Новости.
19.20 Футбол. Лига Европы.
Финал. «Челси» (Англия) �
«Арсенал» (Англия).
21.40 Новости.
21.45 Футбол. Лига чемпио�
нов. Финал. «Тоттенхэм» (Ан�
глия) � «Ливерпуль» (Англия).
00.00 Новости.
00.10 Д/ф «Салах. Король
Египта». (12+).
01.10 «Все на футбол!»
01.55 Футбол. Суперкубок
УЕФА. «Ливерпуль» (Англия) �
«Челси» (Англия). Прямая
трансляция из Турции.
04.15 «Все на Матч!»
05.00 Х/ф «Борг/Макин/
рой». (16+).
07.00 Профессиональный
бокс.
09.00 «Спортивный детек�
тив». (16+).
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ТВ Четверг,  15 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  16 августа.

Суббота, 17 августа.

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ

НТВ

РОССИЯ

РОССИЯ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

НТВ

5/й КАНАЛ

Матч ТВ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

5/й КАНАЛ

НТВ

Матч ТВ

5/й КАНАЛ

Матч ТВ

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

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «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?». Т (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 «Рая знает все!»
(12+).
00.00 Т/с «Доктор Рихтер».
(16+).
02.15 Т/с «Московская бор/
зая/2». (16+).
04.10 Т/с «Семейный де/
тектив». (12+).

06.30 «Пешком...» Москва
университетская.
07.00 Д/ф «Тайные агенты
Елизаветы I».
08.00 Т/с «Все началось в
Харбине».
08.45 «Легенды мирового
кино». Сергей Бондарчук.
09.15 Т/с «МУР. 1943».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Оперные театры мира
с Любовью Казарновской».
11.10 Т/с «Сита и Рама».
12.45 «Полиглот».
13.35 Д/фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Катя,
Соня, Поля, Галя, Вера,
Оля, Таня...»
16.40 «Ближний круг Дмит�
рия Крымова».
17.35 «Искатели».
18.20 «Первые в мире». «
18.35  Зимний международ�
ный фестиваль искусств в
Сочи.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/фильм.
20.45 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.00 «Оперные театры мира

с Еленой Образцовой».
21.55 Т/с «МУР. 1943».
22.45 «Монолог в 4�х частях.
Николай Губенко».
23.15 Новости культуры.
23.35 Т/с «Все началось в
Харбине».
00.20  Зимний международ�
ный фестиваль искусств в
Сочи.
01.10 Т/с «Записки экспе/
дитора Тайной канцеля/
рии».
02.40 «Первые в мире». «

05.15 Т/с «Кодекс чести».
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 Т/с «Шеф. Новая
жизнь». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Шеф. Новая
жизнь». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь». (16+).
23.20 Т/с «Свидетели». (16+).
01.15 Т/с «Паутина». (16+).

03.05 «Их нравы». (0+).
03.45 Т/с «Кодекс чести».
(16+).

05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Брат за брата/3».
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Брат за брата/3».
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Шаман». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Док. фильмы.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «КХЛ. Лето. Live». (12+).
13.20 Футбол. Лига Европы.
Квалификационный раунд.
«Тун» (Швейцария) � «Спар�
так» (Россия) (0+).
15.20 Новости.
15.25 «Все на Матч!» Прямой

эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.00 Профессиональный
бокс.
18.00 «КХЛ. Лето. Live». (12+).
18.20 Новости.
18.25 Д/ф «Салах. Король
Египта». (12+).
19.25 Футбол. Суперкубок
УЕФА. «Ливерпуль» (Англия) �
«Челси» (Англия).
21.40 «Суперкубок Европы.
Live». (12+).
22.00 Новости.
22.10 «Все на Матч!»
23.15 Футбол. Лига Европы.
Квалификационный раунд.
«Спартак» (Россия) � «Тун»
(Швейцария).
02.00 Новости.
02.10 «Все на Матч!»
02.30 Профессиональный
бокс. Афиша. (16+).
03.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
03.40 Плавание. Кубок мира.
04.55 Х/ф «Стритрейсеры».
(16+).
07.05 «Отборочный турнир.
Часть 1». (12+).
07.25 Футбол. Южноамери�
канский Кубок. 1/4 финала.
«Колон» (Аргентина) � «Сулия»
(Венесуэла).
09.25 Д/ф «Жестокий спорт».
(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 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Международный музы�
кальный фестиваль «Жара».
(12+).
23.55 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.50 «Пьер Ришар. Белый
клоун». (12+).
01.50 Х/ф «Бенни и Джун».
(12+).
03.35 «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». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.45 «Кто против?». Ток�шоу.
(12+).
17.00 « Вести�Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.00 Х/ф «Куда уходят
дожди». (12+).
00.55 Х/ф «Один на всех».
(12+).

06.30 «Пешком...» Москва
усадебная.
07.00 Д/ф «Тайные агенты
Елизаветы I».
08.00 Т/с «Все началось в
Харбине».
08.45 «Легенды мирового
кино». Грейс Келли.
09.15 Т/с «МУР. 1943».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Оперные театры мира
с Еленой Образцовой».
11.10 Т/с «Сита и Рама».
12.45 «Полиглот».
13.35 Д/фильм.
14.30 «Монолог в 4�х частях.
Николай Губенко».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Любовные
письма».
16.55 Д/ф «Мальта».
17.30 «Искатели».
18.15 Мастер�классы III Меж�
дународной музыкальной ака�
демии Юрия Башмета на
Зимнем международном фе�
стивале искусств в Сочи.
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Больше, чем любовь».

Зиновий Гердт и Татьяна
Правдина.
20.25 Х/ф «Сказки... сказ/
ки... сказки старого Арбата».
22.15 «Линия жизни».
23.10 Новости культуры.
23.30 Х/ф «Квартира».
01.30 «Парад трубачей». Ти�
мофею Докшицеру посвяща�
ется.
02.35 М/ф «Квартира из
сыра», «И смех и грех».

05.10 Т/с «Кодекс чести».
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 Т/с «Шеф. Новая
жизнь». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Шеф. Новая
жизнь». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь». (16+).
22.30 Х/ф «Конец света».
00.10 Т/с «Свидетели». (16+).
02.00 Т/с «Паутина». (16+).

05.00 «Известия».
05.40 «Страх в твоем доме».
06.20 Т/с «Брат за брата/3».
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Одессит». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Шаман». (16+).
19.05 Т/с «След». (16+).
23.45 «Светская хроника».
(16+).
00.45 Т/с «След». (16+).
01.25 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Док. фильмы.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «КХЛ. Лето. Live». (12+).
13.20 Футбол. Лига Европы.
Квалификационный раунд.
«Спартак» (Россия) � «Тун»
(Швейцария) (0+).
15.20 Новости.
15.25 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.

15.55 Профессиональный
бокс.
17.45 Новости.
17.55 Плавание. Кубок мира.
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
20.30 Смешанные единобор�
ства.
23.30 Новости.
23.35 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
00.00 «Все на футбол!» Афи�
ша. (12+).
01.00 «Суперкубок Европы.
Live». (12+).
01.20 Новости.
01.25 «Все на футбол!»
01.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетик» (Бильбао)
� «Барселона».
03.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
04.30 Х/ф «Кровью и потом:
анаболики». (16+).
07.00 Смешанные единобор�
ства. Bellator. Сергей Харито�
нов против Мэтта Митриона.
08.05 Х/ф «Борг/Макин/
рой». (16+).

05.10 Т/с «Научи меня
жить». (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Научи меня
жить». (16+).
07.15 Х/ф «Родная кровь».
(12+).
09.00 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.15 «Людмила Гурченко.
Карнавальная жизнь». (12+).
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Карнавальная
ночь». (0+).
13.40 «Людмила Гурченко.
Карнавальная жизнь». (12+).
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 «Большая игра».
(18+).
01.35 Х/ф «Синий бархат».
(18+).
03.50 «Про любовь». (16+).
04.40 «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».
11.00 «Вести».Вести�Томск».
11.40 «Смеяться разрешает�
ся». Юмористическая про�
грамма.
14.00 Т/с «Цветы дождя».
20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «Серебряный от/
блеск счастья». (12+).
01.00 Х/ф «Снова один на
всех». (12+).

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Лесная история»,
«Котенок по имени Гав».
08.00 Х/ф «Приключения
Петрова и Васечкина. Обык/
новенные и невероятные».
10.15 «Передвижники. Васи�
лий Поленов».

10.45 Х/ф «Сказки... сказ/
ки... сказки старого Арбата».
12.30 «Культурный отдых».
12.55 Д/фильм.
13.50 Х/ф «Квартира».
15.55 Концерт «Я � компози�
тор».
16.45 «Острова».
17.25  Док. фильмы.
20.00 Х/ф «Подвиг развед/
чика».
21.30 Х/ф «Выстрел в тем/
ноте».
23.10 Антти Сарпила и его
«Свинг Бенд».
00.10 Д/ф «Беличьи секреты».
01.00 Х/ф «Насреддин в Бу/
харе».
02.25 М/фильмы.

05.20 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона». «Сокровища
Агры». (12+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+).
08.50 «Кто в доме хозяин?»
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.15 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра». (0+).

05.00 Т/с «Детективы». (16+).
10.20 Т/с «След». (16+).
00.30 Т/с «Великолепная
пятерка». (16+).

10.00 Док. фильмы.
13.45 Новости.
13.55 «Все на футбол!»
14.55 «Все на Матч!»
15.25 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Мужчины. 1/4
финала.
16.30 Новости.
16.35 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
17.45 Новости.
17.55 Футбол. Российская
Премьер�лига. «Урал» (Екате�
ринбург) � «Крылья Советов»
(Самара).
19.55 Новости.

16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Пес». (16+).
00.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Группа «Ногу
свело». (16+).
01.35 «Фоменко Фейк». (16+).
01.55 Т/с «Паутина». (16+).

20.00 «Все на Матч!»
20.30 Смешанные единобор�
ства. Афиша. (16+).
21.00 «Гран�при Германии.
На гребне волны». (12+).
21.20 Новости.
21.25 «Все на Матч!»
21.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Сельта» � «Реал»

(Мадрид).
23.55 «Все на Матч!»
00.10 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Мужчины.
01.10 Новости.
01.20 «Футбольная Европа.
Новый сезон». (12+).
01.55 Футбол. Чемпионат
Испании.

Районный Совет ветеранов войны и труда извеща�
ет о смерти ветерана труда

Ветлугаевой Надежды Николаевны
и выражает соболезнование родным и близким по�

койной.

Коллектив ОГБУЗ «Тегульдетская районная больни�
ца» выражает искренние соболезнования  родным и
близким по поводу смерти

Ветлугаевой Надежды Николаевны.

Отдел по молодежной политике, культуре и спорту
выражает глубокое соболезнование Людмиле Анатоль�
евне Кузнецовой по поводу смерти мамы

Ветлугаевой Надежды Николаевны.

Коллектив ОПС�4 ТО по Тегульдетскому и Зырянс�
кому районам выражает глубокие соболезнования на�
чальнику пожарной части п. Берегаево Ивану Николае�
вичу Пивоварову по поводу смерти

матери.

Выражаем искренние соболезнования Людмиле
Кузнецовой и Светлане Фефловой в связи со смертью
мамы

Ветлугаевой Надежды Николаевны.
Подружки детства (с. Тегульдет)
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РОССИЯ

ГОРОСКОП

Гороскоп на неделю >
с  12 по 18 августа  2019 г.

(vedmochka.net)

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

5/й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Матч ТВВоскресенье, 18 августа.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

С 12 по 14 августа / растущая Луна. Благоприятное
время для любых начинаний, но из/за других звёздных
показателей их желательно продумывать, взвешивая все
за и против. Хорошо пойдут дела, ранее запланирован/
ные и касающиеся творчества. 15 августа / полнолуние.
Побудьте дома. Уделите внимание детям. Не принимайте
важных решений, касающихся личных отношений. Встре/
чи и знакомства дня могут обернуться горьким разочаро/
ванием. С 16 по 18 августа / убывающая Луна. Время ком/
муникаций, свободы, получения и закрепления важных
знаний. Начинать новые дела сейчас не следует.

Овен. Сейчас вы явно не в лучшей форме. Только не подда�
вайтесь унынию и старайтесь не реагировать на критику в свой
адрес. Аккуратнее обращайтесь с деньгами: вероятны непред�
виденные траты на поездки, ремонт, лечение. В данный пери�
од не исключены конфликты, отчасти вызванные вашими заб�
луждениями. Напомнят о себе давние проблемы, возникнут
ситуации, которые заставят вас изменить свою точку зрения
или даже полностью пересмотреть приоритеты. Будьте осто�
рожны и предусмотрительны � неприятности не вечны.

Телец. Тельцы почувствуют прилив свежих сил, оптимизма
и на былые проблемы будут смотреть с юмором. Вы � энергич�
ны, успешны, предприимчивы,  у вас все шансы кардинально
изменить жизнь к лучшему. Однако, могут обостриться давние
проблемы в отношениях с братьями, сёстрами, знакомыми.
Кроме того, это неблагоприятное время для сдачи экзаменов
и продвижения своих научных идей. С деньгами тоже не все
гладко, впрочем, многие Тельцы настроены весьма решитель�
но и способны разорвать старые деловые или любовные свя�
зи, если от этого зависит их финансовое благополучие.

Близнецы. В середине августа общение с новыми знакомы�
ми может обернуться как большой удачей, так и финансовыми
трудностями. Рисковать или нет � решать, безусловно, вам. Глав�
ное, не теряйте здравомыслия. Первая половина недели � бла�
гоприятный период для решения денежных вопросов, а также
для сотрудничества с зарубежными партнёрами. Деловые встре�
чи и поездки окажутся весьма удачными и перспективными. Во
вторую половину недели вы рискуете стать жертвой обмана:
будьте начеку! В то же время домашние проблемы могут потре�
бовать дополнительных расходов. С финансами можете зайти в
тупик, поэтому от крупных покупок стоит отказаться.

Рак. Притаитесь, ничего важного не предпринимайте, ни с
кем не делитесь своими тайнами. Так вы избежите неприятных
разговоров с близкими людьми и бурного выяснения отноше�
ний с коллегами. Будьте внимательны к своему здоровью. Не
налегайте на вредную пищу и не переедайте.

Лев. У звёзд большие планы на вас. Ждите всеобщего вни�
мания и обожания. Друзья и знакомые приготовят вам много
приятных сюрпризов. С вашей же стороны потребуется муд�
рость, чтобы быстро разрешить возможные спорные вопросы
и дома, и на работе. Если понадобится � не стесняйтесь обра�
щаться за помощью.

Дева. Готовьтесь много и напряжённо работать. Однако
достойной оплаты за свои труды придётся подождать. Поэто�
му не спешите делить шкуру не убитого медведя. Чтобы не ос�
таться на мели, повремените с крупными покупками. Во вто�
рой половине недели предстоят траты на семейные нужды.

Весы. Сейчас � ваш звёздный час. Любовь, творчество,
новые полезные знакомства, ценные материальные приобре�
тения � и все это, благодаря собственным усилиям и талантам.
Откроются также возможности для налаживания деловых свя�
зей. Появятся новые знакомые, которые в дальнейшем сыгра�
ют свою роль в вашей жизни.

Скорпион. Звезды не обещают вам лёгкой жизни. Потребу�
ется много сил и энергии на поддержание огня в своём домаш�
нем очаге. Одновременно придётся решать сложные рабочие
проблемы и улаживать конфликты с коллегами и деловыми парт�
нёрами. Желательно все спорные дела решать миром.

Стрелец. Несмотря ни на что, вы везде и во всем окаже�
тесь в выигрыше и на высоте. Не упустите свою удачу! Появят�
ся новые перспективы в карьере, наилучшим образом сложат�
ся финансовые дела. Будьте внимательнее в вопросах здоро�
вья � есть риск подхватить простудное заболевание.

Козерог. Предстоит много работы, в том числе и домаш�
ней. Однако помните: излишнее усердие может навредить здо�
ровью. Поэтому звезды настоятельно рекомендуют хотя бы
иногда отдыхать. Больше времени проводите с друзьями, за�
нимайтесь тем, что даёт душевное успокоение и заряжает по�
зитивными эмоциями.

Водолей. Ожидается незабываемая неделя. Главные собы�
тия развернутся на любовном фронте, но по касательной заде�
нут денежные дела. И в том, и в другом предстоят, как стреми�
тельные взлёты, так и жёсткие падения. Но благодаря силе духа,
вы достойно выйдете из любой сложной ситуации.

Рыбы. Спокойнее всего вы будете чувствовать себя в «ти�
хой воде», вдали от шума и мирской суеты. Ни о чем не беспо�
койтесь � все нужное придёт к вам само и без лишних усилий с
вашей стороны. Так что готовьтесь принимать подарки от судь�
бы. Кого�то порадуют дети, а кого�то � любимые.

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 31.

По горизонтали: 7. Популяризация. 9. Рогатка. 14. Бобина.
15. Филиал. 16. Магазин. 17. Утёс. 21. Пуля. 22. Тоника. 23.
Гнездо. 24. Уйма. 25. Румб. 26. Тигр. 27. Тест. 28. Йети. 31.
Ринг. 32. Кортеж. 33. Платье. 34. Тога. 36. Трап. 38. Саквояж.
40. Козырь. 41. Поэзия. 42. Блиндаж. 46. Идентификация.
По вертикали: 1. Корень. 2. Буер. 3. Лязг. 4. Аист. 5. Дата. 6.
Кирпич. 8. Контейнеровоз. 10. Осанка. 11. Арак. 12. Клиент.
13. Парламентарий. 18. Статика. 19. Снегирь. 20. Известь. 21.
Портрет. 29. Металл. 30. Плеяда. 35. Звон. 37. Армада. 39.
Зодчий. 42. Банк. 43. Ирис. 44. Джин. 45. Жбан.

По горизонтали: 1. Корот�
кий текст на внешней сторо�
не предмета. 5. Неожиданный
подарок. 11. Неожиданное
явление. 13. Специалист по
приготовлению сладостей.
14. Главный храм города или
монастыря. 15. Свободное
пространство перед началом
строки. 17. Площадка для
удобной посадки и высадки
пассажиров поезда. 18. Вы�
носливый бегун. 19. Птица
южных стран с оголёнными
местами на голове и горле.
21. Условие, по которому
проигравший в споре обязан
сделать что�либо. 22. Неосу�
ществимая, несбыточная и
странная мечта. 23. Условный
знак для передачи сообще�
ний. 25. Тонкая, полупрозрач�
ная, слегка блестящая бумаж�
ная или льняная ткань. 27. Бу�
фер автомобиля. 30. Мастер,
вырабатывающий материалы
для шитья. 31. Женщина по
отношению к своему мужу.
32. Человек, придерживаю�
щийся иной веры, нежели
официальная. 34. Воин.
35. Отсутствие звуков, гово�
ра, шума. 36. Единица силы
электрического тока.
38. Опора для устройства
кровли из ряда брёвен.
39. Боевая крылатая ракета
ВМС США. 40. Крупное во�
кально�инструментальное
произведение. 41. Разновид�
ность хлеба.
По вертикали: 2. Стихотво�
рение, в котором начальные
буквы строк составляют ка�
кое�нибудь слово. 3. Высокая
платформа, на которой воз�
водились античные храмы.
4. Всё то, что относится к
сфере половых отношений.
6. Понимание комического,
умение видеть и показывать
смешное. 7. Низкий в нрав�
ственном отношении человек.
8. Соотношение двух музы�
кальных звуков по их высоте.
9. Компания, фирма, приоб�
ретающие товары у произво�
дителя в большом количе�
стве. 10. Человек, неразумно
тратящий деньги. 12. Инстру�
ментальное музыкальное
произведение из нескольких
различающихся своим содер�

жанием частей. 13. Громад�
ных размеров колонна.
16. Публичное восхваление.
17. Кожа животных, широко
применявшаяся в древности
как материал для письма.
20. Богатырь. 21. Форма из�
менения слова при склоне�
нии. 24. Побег, образующий�
ся из почки, которая форми�
руется на корне. 25. Восточ�
ное блюдо из крупно нарезан�
ных кусков мяса. 26. Узкая
тканая или плетёная полоска.
27. Чьи�нибудь средства к су�
ществованию. 28. Отступле�
ние войск. 29. Часть прибора
или инструмента, надетая на
что�нибудь. 32. Публичный

спор на научную или обще�
ственно важную тему.
33. Длинная фраза.
36. Партия в хоре, исполняе�
мая низкими детскими или

женскими голосами. 37. Мел�
кие капли влаги, оседающие
на растениях по утрам и вече�
рам.

05.40 Т/с «Научи меня
жить». (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Научи меня
жить». (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.
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.25 «Трагедия Фроси Бур�
лаковой». (12+).
14.35 Х/ф «Приходите зав/
тра...» (0+).
16.25 «КВН». Премьер�лига.
18.00 «Точь�в�точь». (16+).
21.00 «Время».
21.50 Т/с «Поместье в Ин/
дии». (16+).
23.40 Х/ф «Манчестер у
моря». (18+).
02.20 «Про любовь». (16+).
03.05 «Наедине со всеми».

05.15 Т/с «По горячим сле/
дам». (12+).
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама Евге�
ния 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 Т/с «Идеальная жер/
тва». (12+).
20.00 «Вести».
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
(12+).
01.00 «Действующие лица с
Наилей Аскер�заде». (12+).
02.00 Х/ф «Полет фанта/
зии». (12+).
03.55 Т/с «Гражданин на/
чальник». (16+).

05.10 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона». «ХХ век начина/
ется». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!».
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».
Виктор Рыбин и Наталья Сен�
чукова. (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Пес». (16+).
23.50 Х/ф «Обмен». (16+).
03.05 Т/с «Кодекс чести».

10.00 «Вся правда про...»
10.30 Смешанные единобор�
ства.
13.00 Х/ф «Шаолинь». (16+).
15.35 Новости.
15.45 «Гран�при Германии.
На гребне волны». (12+).
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
«Moscow Raceway». Туринг.
17.50 Новости.
17.55 Футбол. Российская
Премьер�лига. «Рубин» (Ка�
зань) � «Арсенал» (Тула).
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
21.00 «Команда мечты».
21.30 «Футбольная Европа.
Новый сезон». (12+).
22.00 Новости.
22.10 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Мужчины.
23.10 Новости.
23.15 «Все на Матч!»
23.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Эспаньол» � «Севи�
лья». Прямая трансляция.
01.55 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым.
03.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
04.00 Художественная гим�
настика. Мировой Кубок вы�
зова.
06.00 Профессиональный
бокс. Афиша. (16+).
06.30 Смешанные единобор�
ства. Афиша. (16+).
07.00 Х/ф «Кровью и потом:
анаболики». (16+).
09.30 «Команда мечты».

05.00 Т/с «Великолепная
пятерка». (16+).
05.10 Док. фильмы.
06.25 Х/ф «Не может быть!»
08.00 Док. фильмы.
10.00 Т/с «Глухарь. Возвра/
щение». (16+).
03.10 Х/ф «Не может быть!»

06.30 Док. фильмы.
08.00 Х/ф «Каникулы Пет/
рова и Васечкина. Обыкно/
венные и невероятные».
10.20 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
10.50 Х/ф «Подвиг развед/
чика».
12.20 «Мой серебряный шар.
Павел Кадочников».
13.10 Х/ф «Выстрел в тем/
ноте».
14.55 Док. фильмы.
17.10 Концерт Государствен�
ного камерного оркестра
джазовой музыки им.
17.50 «Искатели».
18.40 «Пешком...»
19.10 «Муслим Магомаев.
Незаданные вопросы».
19.55 «Муслим Магомаев.
Шлягеры ХХ века».
21.15 К 85�летию Пьера Ри�
шара. «Белая студия».

22.00 Вторая церемония вру�
чения Международной про�
фессиональной музыкальной
премии «BraVo» в сфере клас�
сического искусства.
00.35 Х/ф «Девушка спешит
на свидание».
01.35 Д/фильм.
02.30 М/ф «Аргонавты», «Ве�
ликолепный Гоша».
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В целях совершенствования муниципального правового акта в соответствие    с действующим законода�
тельством,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Тегульдетского района от 01 июня 2018 года № 262 «Об утвер�

ждении Порядка проведения районного конкурса предпринимательских проектов «Первый шаг» (в редакции
постановления Администрации Тегульдетского района от 01.11.2018 № 547) следующие изменения:
1.1.В приложении № 1, утвержденном указанным  постановлением:

� часть 2.4.2  раздела 2 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6)  принимает решение об отказе участникам к участию в Конкурсе.»;
� часть 6.7 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«6.7. В случае, если Конкурс не состоялся или имел отрицательный результат (без победителей), по реше�

нию Конкурсной комиссии Конкурс может быть проведен повторно, не позднее 10 календарных дней с даты
признания Конкурса несостоявшимся.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете Общества с
ограниченной ответственностью «Таежный меридиан».

И.А. Клишин, глава Тегульдетского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Тегульдетского района   от 08 декабря 2016 года № 379 «Об

утверждении Положения о Консилиуме, составе Консилиума, Положения о мониторинге состояния и развития
ребенка и выполнения мероприятий Плана работы с семьей» (в редакции постановления Администрации Те�
гульдетского района от  20.10.2017 № 512) следующие изменения:

1.1. В приложении № 3, утвержденном указанным постановлением:
� вывести из состава Консилиума Рогову Ольгу Леонидовну – ведущего специалиста отдела по опеке и

попечительству Администрации Тегульдетского района, секретаря Консилиума;
�  ввести в состав Консилиума Митрофанову Елену Сергеевну –  ведущего специалиста отдела по опеке и

попечительству Администрации Тегульдетского района, секретаря Консилиума;
� слова «Иванова Татьяна Александровна» заменить словами «Брежнева Татьяна Александровна».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таеж�

ный меридиан» и разместить в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
Администрации Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете Общества с
ограниченной ответственностью «Таежный меридиан».

И.А. Клишин, глава  Тегульдетского района

О внесении изменений в постановление  Администрации
Тегульдетского района от 01.06.2018  № 262

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ  ТЕГУЛЬДЕТСКОГО  РАЙОНА № 196 от 07.05.2019 г.

О внесении изменений в постановление  Администрации
Тегульдетского района от 08.12.2016 № 379

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ  ТЕГУЛЬДЕТСКОГО  РАЙОНА № 209 от 22.05.2019 г.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210�ФЗ «Об организации предоставле�
ния государственных и муниципальных услуг», Постановлением Администрации Тегульдетского района от 20
октября 2011 года № 287 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламен�
тов предоставления муниципальных услуг на территории муниципального образования «Тегульдетский рай�
он»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение заяв�

ления 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»
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете Общества с
ограниченной ответственностью «Таежный меридиан».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Тегуль�
детского района Салутина О.В.

И.А. Клишин, глава  Тегульдетского района

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»

1. Общие положения

1.1.  Предмет регулирования административного регламента предоставления
муниципальной услуги
 1. 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»
(далее � административный регламент)  устанавливает  стандарт  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 собствен�
ность, на которые не разграничена (далее  �  муниципальная  услуга)  на территории   Тегульдетского
района,   состав,   последовательность   и   сроки выполнения  административных  процедур   (действий)  по
предоставлению муниципальной   услуги,   требования   к   порядку   их   выполнения,   формы контроля   за
исполнением   административного   регламента,   досудебный (внесудебный)   порядок  обжалования
решений  и  действий  (бездействия) Администрации   Тегульдетского района,  ведущего специалиста по
землепользованию Администрации Тегульдетского района (далее – Специалист), должностных   лиц
Администрации Тегульдетского района,  муниципальных служащих.

1.2.  Круг заявителей
2. Заявителями являются физические и юридические лица, либо их уполномоченные представители,

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Рассмотрение заявления о проведении аук/
циона по продаже земельного участка или аукциона на право заклю/
чения 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.

индивидуальные предприниматели (далее � заявители).

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги
3. Информирование граждан о порядке  предоставления муниципальной услуги    обеспечивается

муниципальными служащими, Специалистом, многофункциональным центром  предоставления государ�
ственных и муниципальных услуг при наличии и после заключения соглашения между многофункциональным
центром  и органом, предоставляющим муниципальную услугу (далее – МФЦ при наличии).

4. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной
услуги      являются       достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации,
полнота и оперативность информирования.

5.  Место   нахождения   Администрации   Тегульдетского  района, Специалиста, органов  и организаций,
участвующих  в  предоставлении  муниципальной  услуги,  их почтовые        адреса,   официальные сайты в
информационно � телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет), информация о  графиках
работы,  телефонных  номерах  и  адресах  электронной  почты  представлены в Приложении № 1 к админист�
ративному регламенту.

6. Информация о месте нахождения, графиках работы  Администрации Тегульдетского района,
Специалиста, организаций, участвующих     в предоставлении     муниципальной     услуги, о порядке
предоставления муниципальной  услуги  размещается  на  официальном  сайте  Администрации Тегульдетс�
кого  района   в   сети   Интернет,   в   федеральной   государственной информационной      системе      «Еди�
ный      портал      государственных      и муниципальных  услуг (функций)»,   а   также   предоставляется   по
телефону и электронной почте.

7. На официальном сайте Администрации  Тегульдетского района в сети Интернет размещается
следующая информация:

1) наименование и почтовые адреса Администрации Тегульдетского района и Специалиста;
2) номера  телефонов  Администрации  Тегульдетского района и Специалиста;
3) график   работы   Администрации   Тегульдетского   района и Специалиста;
4) требования   к   письменному   запросу   граждан   о   предоставлении информации о порядке

предоставления муниципальной услуги;
5) перечень  документов,  необходимых  для  получения  муниципальной    услуги;
6) выдержки из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы,    регулирую�

щие    деятельность    по    предоставлению муниципальной услуги;
7) текст настоящего административного регламента с приложениями;
8) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
9) образцы   оформления   документов,   необходимых   для   получения муниципальной услуги, и

требования к ним;
8.   Информацию о порядке получения муниципальной услуги, а также о месте нахождения,  контактных

телефонах  (телефонах  для  справок),  адресах электронной  почты,  графике  работы,  сведения  об  органах
и  организациях, участвующих  в  предоставлении  муниципальной  услуги  или  являющихся источником
получения информации, гражданин может получить:

1)  лично  при  обращении  к  Специалисту;
2)   по   контактному   телефону   в   часы   работы   Администрации Тегульдетского района, указанные в

Приложении №1 к административному регламенту;
3)  посредством   электронного   обращения   на   адрес   электронной  почты, указанный в Приложении

№1 к административному регламенту;
4) в   информационно � телекоммуникационной   сети   Интернет   на  официальном   сайте   Администра�

ции Тегульдетского района http:// teguldet.tomsk.ru;
5)  на   информационных   стендах   в   Администрации   Тегульдетского района:   по   адресу,   указанному

в   Приложении   №1   к   административному регламенту;
6) посредством  Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): http://

www.gosuslugi.ru/;
7)    при обращении в МФЦ (при наличии).
8.1. На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещена следующая

информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,

требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе
предоставить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок предоставления документа, являющегося

результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципаль�

ной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений,

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

(Окончание следует).

О внесении изменений в Устав муниципального
образования «Тегульдетское сельское поселение»

Совет Тегульдетского сельского поселения решил:

1. Внести в Устав муниципального образования «Тегульдетское сельское поселе�
ние», принятый решением Совета Тегульдетского сельского поселения от 9 августа 2018
года № 19, следующие изменения:

1) в статье 4:
а) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в

границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного дви�
жения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковоч�
ных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных
дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, организация до�
рожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с зако�
нодательством Российской Федерации;»;

б) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному

накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
в) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление

контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в
соответствии с указанными правилами»;

2) в части 1 статьи 6 пункт 5 признать утратившим силу;
3) в статье 11 часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в

нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта
или поселения. В случае, если в населенном пункте отсутствует возможность одновре�
менного совместного присутствия более половины обладающих избирательным пра�
вом жителей данного населенного пункта, сход граждан проводится поэтапно в срок, не
превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан.
При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах уча�
стия в голосовании не принимают.

 Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более
половины участников схода граждан.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Настоящее решение направить на государственную регистрацию в порядке, пре�

дусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97�ФЗ «О государствен�
ной регистрации уставов муниципальных образований».

4. Поручить Администрации Тегульдетского сельского поселения обеспечить офи�
циальное опубликование настоящего решения после его государственной регистрации.

Д.В. Айнаков, Заместитель председателя
Совета Тегульдетского сельского поселения

РЕШЕНИЕ СОВЕТА
ТЕГУЛЬДЕТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ № 15 от 27.06.2019 г.
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Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День

Православие

Каждый год август
приносит нам не только
первые дуновения при/
ближающейся осени, но
и три традиционных
важных праздника, бе/
рущих своё начало ещё
в славянской традиции
– Спасы.

Славяне отмечали
праздник Вознесения в
конце летнего периода,
ставшего родоначальни�
ком появления уже в кре�
щёной Руси сразу этих трёх
праздников.

Медовый Спас в 2019
году (Первый)  отмечается
14 августа. К этому време�
ни пчеловоды уже собира�
ли достаточное количество
мёда, который, однако, не
разрешалось употреблять
в пищу до тех пор, пока он

Фотоконкурс:
“Наш Тегульдетский край /
самый лучший в мире!”

Медовый, Яблочный и Ореховый
не был освящён в церкви. С
собой в храм брался мёд
нового урожая, который
после освящения должен
был остаться в церкви или
отдаться беднякам на па�
перти. После этого разре�
шалось вкушать мёд ново�
го сезона и запасать его на
зиму.

Второе название праз�
дника – Маковей, от име�
ни мучеников из Ветхого
Завета. Так же это слово
является однокоренным со
словом «мак», из которого
было принято готовить
сдобные блюда и добав�
лять молочко этого расте�
ния в выпечку. Также Медо�
вый часто именуют Спасом
на воде, что означало нача�
ло приготовлений к зиме. В
первую очередь очищались

колодцы, в которых за лето
могло насобираться много
мусора.

Вторым отмечается Яб/
лочный Спас (19 авгус/
та). По традиции до на�
ступления Второго или Ве�
ликого Спаса в пищу не
употреблялось ничего,
кроме огурцов. Потому, ес�
тественно, каждый человек
очень ожидал наступления
дня, в который, наконец,
можно будет попробовать
пищу этого года. В нашей
полосе он ознаменовывает
начало «яблочного» сезо�
на, а в более южных – «ви�
ноградного».

В этот день в церковь
приносят плоды нового
урожая и освящают, остав�
ляя их или раздавая бед�
ным. С этого дня яблоки

можно употреблять в пищу,
готовить из них варенье,
компоты и сушить на зиму.

Об Ореховом Спасе
знают не многие, ведь он и
раньше был самым мало�
значительным из трёх. От�
мечается он 29 августа. В
этот день начинали соби�
рать орехи, которые как раз
стали поспевать, их также
следовало освятить. Вто�
рое название Орехового
Спаса – На холстах, ведь
в это время открывались
ярмарки, на которых мож�
но было приобрести ткани
и запастись ими для одеж�
ды на холодный сезон.

Завершение Третьего
Спаса устойчиво ассоции�
руется с началом осеннего
сезона и приходом первых
холодов.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Солнечный денёк

Походила по лесочку, нашла парочку грибочков.
На  фото:София

Редакция газеты «Таёжный меридиан»
ПОЗДРАВЛЯЕТ с юбилеем председателя Те/

гульдетского районного суда Андрея Александро/
вича Родикова!

Пусть дни летят – они неповторимы,
А в ваших окнах пусть не гаснет свет,
Желаем радости, добра, здоровья, силы
На много�много лет!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилеем нашу дорогую и любимую жену,

маму, бабушку Веру Васильевну Кевиш!
Ты � самый близкий и родной наш человек,
Ты � замечательная бабушка и мама!
Живи счастливо, не старея, целый век,
Пускай не будет грусти, даже грамма!
Тебе желаем очень много позитива,
Пускай здоровье не подводит никогда!
И помни: ты прекрасна, ты красива!
И будешь ты для нас такой всегда!

Родные

БЛАГОДАРНОСТЬ
Благодарим всех односельчан, разделивших с нами

горечь утраты и поддержавших в трудные минуты скорби.
Выражаем сердечную благодарность друзьям, близким,
коллегам по работе, соседям и всем тем, кто был рядом,
за моральную и материальную помощь в организации и
проведении похорон нашей горячо любимой мамы Вет/
лугаевой Надежды Николаевны / ветерана труда, вне�
запно скончавшейся на 84�м году жизни.

Дети, внуки, правнуки

Администрация Тегульдетского района информирует
о возможности предоставления земельного участка из
земель населенных пунктов, расположенного по адресу
(адресному ориентиру): Российская Федерация, Томская
область, Тегульдетский район, Тегульдетское сельское
поселение, с. Тегульдет, ул. Причулымская, 2,  кадастро�
вый номер 70:13:0101001:38, площадью 1498 кв.м., раз�
решенное использование: для ведения личного подсоб�
ного хозяйства.

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

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

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

НАТЯЖНЫЕ потолки, москитные сетки, жалюзи. Т. 8/
923/442/83/39.

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 дикоросы: ягоды, грибы; в последующем
� шишку. Помощь в доставке, вывозке дикоросов из леса.
(Тегульдет, пер. Сибирский, 5). Т. 8/952/182/07/26.

КУПЛЮ черёмуху, боярку, шиповник, затем, по сроку
� шишку, орех, клюкву. Т. 8/952/180/14/26.

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

ПРОДАМ дом S – 120 кв. м и 19 соток земли. Т. 8/913/
844/34/11; 8/909/544/68/83.

ПРОДАМ 2�комнатную квартиру. Т. 8/913/107/71/
42.

Народный  календарь

8 августа � день Ермолая. Время сбора раннего картофеля
и яблок, но есть яблоки можно только с наступлением Яблочно�
го спаса, а пока только перерабатывать на вино, компоты. При�
мечали:  на Ермолая давать свои инструменты � отдавать и своё
здоровье; если пришлось отдать � надо положить на землю, но
не из рук в руки; не шить, не прясть � чтобы супружеское счастье
не потерять; на Ермолая особая удача придёт к тому, чьё имя на
Е; кошка рядышком расположилась � к прибыли, удаче.

9 августа � день блаженного Николы Кочанского, бросив�
шего кочан в юродивого, а после перешедшего по воде, как по�
суху. День великомученика Пантелеймона. В день Николы Кочан�
ского начинает формироваться капустный кочан. Готовят блюда
из капусты. Если дитя съест хоть один листочек капусты в лю�
бом кулинарном виде, ему будет легко даваться учёба. Собран�
ные на Николу травы обладают целебной силой.  Родившийся
на Пантелеймона имеет способности к целительству. Любое на�
чинание в этот день не увенчается успехом, работать нельзя.

10 августа � День Пармена и Прохора, апостолов, учени�
ков Христа. День Смоленской иконы Богоматери. Праздник куз�
нецов, готовящих оборудование к пахотным работам для по�
сева озимых. Кузнец � главная фигура на селе, так как он свя�
зан с металлом; часто его воспринимали, как колдуна.  Неудач�
ный день для торговли. Примечали: безветренная дождливая
погода на Прохора и Пармена – к долгому ненастью; утренняя
роса обильная, облака высокие – к ясному дню.

11 августа � Калинов день. День первых заморозков � ка�
линников. Нашедший куст малины мог загадать желание, и оно
исполнялось малиновым/калиновым кустом. Птицы готовились
к перелёту. Похолодает на Калинника, холодными будут и утра
начала первого осеннего месяца. Не заморозит на Калинника,
и начало сентября будет тёплым. Вечерние и ночные зарницы
в этот день � вестники осенних гроз.

Время сбора раннего картофеля

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник


