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ТАЁЖНЫЙ
МЕРИДИАН

КОЛОНКА  РЕДАКТОРАОБРАЗОВАНИЕ

Глава муниципального
образования Игорь Кли�
шин поприветствовал со�
бравшихся в зале – тех, кто
посвятил свою жизнь обуче�
нию и воспитанию подрас�
тающего поколения,  и по�
здравил их с новым учебным
годом. Отличившимся учи�
телям вручил Благодарнос�
ти и Почетные грамоты ад�
министрации района. Затем
проинформировал о глав�
ных событиях, произошед�
ших за последнее время,
поделился планами на бли�
жайшую перспективу. После
этого представил участни�
кам совещания Юлию Вла�
димировну Чигрин, недав�
но назначенную на долж�
ность руководителя район�
ного отдела образования, которая до это�
го была директором ДЮСШ, и просил всех
поддержать ее на новом поприще.

«Ежегодная встреча единомышленни�
ков на августовском совещании дает нам
прекрасную возможность обсудить ре�
зультаты работы системы образования
района, назревшие проблемы, проанали�
зировать и определить пути их решения, а
также наметить перспективы дальнейше�
го развития, � начала доклад Юлия Чигрин.
– Важной жизненной ценностью является
получение качественного образования,
как основы для формирования конкурен�
тоспособной на рынке труда личности».

Затем она  подробно остановилась на
основных достижениях минувшего года и
обозначила задачи развития в новом учеб�
ном году.

Анализ деятельности муниципальной
системы образования она начала с дош�
кольного образования, отметив, что зада�
ча обеспечения местами детей старше 3�
х лет в нашем районе успешно решена:
функционирует детский сад общеразвива�
ющего вида «Ромашка» и 10 групп дош�
кольной подготовки, открытые на базе
шести школ. На сегодняшний день всем

Качеству образования –
особое внимание
27 августа, накануне нового учебного года, по традиции состоялось совещание педагогических
работников Тегульдетского района. Мероприятие проходило в обновленном после капитально�
го ремонта здании Тегульдетской средней школы.

детям, которые находились в очереди,
включая 2017 г. рождения, выданы направ�
ления в детский сад. Общая численность
воспитанников составляет 273 человека,
процент охвата детей дошкольным обра�
зованием – 79,6%. На очереди – 43  ребен�
ка от рождения до 2�х лет.

«Успехи школьного обучения во многом
зависят от качества знаний и умений,
сформированных в дошкольном возрасте,
от уровня развития познавательных инте�
ресов и активности ребенка, � считает Чиг�
рин. – Главный критерий – социализация и
его индивидуальное развитие. Но необхо�
димо шире внедрять новые образователь�
ные технологии».

Большой блок вопросов был посвящен
общему образованию, показателям ре�
зультативности труда педагогов, коллекти�
вов школ, участию в конкурсах. В 4�х сред�
них, 2�х основных и в одной начальной
школе обучается чуть более 950 детей.

На совещании была проанализирована
успеваемость  и качество обучения, под�
ведены итоги уровня освоения образова�
тельных стандартов и качества учебных
достижений обучающихся, результаты го�
сударственной итоговой аттестации и ЕГЭ.

Обращено внимание на изменение подхо�
дов в преподавании информатики и техно�
логии, их важнейшей роли в подготовке
будущих кадров для цифровой экономики.
«Ключ к качественному образованию дает
не столько «натаскивание» на тесты, сколь�
ко систематическая предметная подготов�
ка, � выразила мнение Юлия Владимиров�
на. � Чем раньше будут выявлены пробелы
и проблемы, тем раньше можно принять
меры по их устранению. Надо думать об
интересах молодых людей, их семей, о по�
лучении ими соответствующего професси�
онального образования и возможности
быть экономически самостоятельными».
На совещании было рекомендовано ди�
ректорам школ тщательно изучить резуль�
таты экзаменов. Кроме того, была дана
оценка работы педагогов  дополнительно�

го образования, направленного на форми�
рование и развитие творческих способно�
стей детей.

Сегодня школы района, где работает
267 человек, по словам начальника РОО,
практически полностью укомплектованы
кадрами. Средний возраст учителей – 44
года. Также было сказано об уровне сред�
ней зарплаты педагогов: в дошкольном об�
разовании – 39 437 руб., общем  и допол�
нительном образовании – по 44 389,1 руб.

«Перед районной системой образова�
ния стоит амбициозная, но выполнимая
задача: объективно оценить то, что сдела�
но, наметить точки роста, сформировать
устойчивую мотивацию к инновационному
поведению. Это позволит изменить обра�
зовательное пространство школ района, �
отметил докладчик.� Мы обязаны сделать
все, чтобы ребенку было комфортно и бе�
зопасно в учреждениях образования, что�
бы туда он шел с радостью. Мы должны
преодолеть все сложности ради одного –
ради личности ребенка».

По окончании доклада Ю. Чигрин вру�
чила Почётные грамоты РОО педагогам.
Затем выступили директора учреждений и
профсоюзный лидер.

31 августа мужская часть нашего общества
отправится на осеннюю охоту на водоплаваю�
щую, болотно�луговую, полевую дичь. Ну, а
учителя и школьники готовятся к началу ново�
го учебного года.  1 сентября во всех школах
пройдут торжественные линейки, посвящен�
ные Дню знаний. Например, в Тегульдетской
средней школе праздничное мероприятие
планируется провести в 11 часов.

Когда в ТСОШ  проходило  августовское
расширенное совещание руководителей обра�
зовательных организаций района,  работники
Тегульдетского дорожного участка областного
ДРСУ заканчивали асфальтирование площад�
ки на пришкольной территории, чтобы во вре�
мя линейки детям, родителям, учителям не
было тесно. Обычно в этот день на праздник
собирается очень много народу.

По словам главы района Игоря Клишина, к
следующему году запланировано провести
благоустройство школьного стадиона, вклю�
чая асфальтирование дорожек к мастерским.
В Красной Горке частично заменена кровля на
школе. Во время ноябрьских каникул поменя�
ют крышу в интернате. В Берегаево намечено
провести ямочный ремонт на асфальтирован�
ном участке дороги и установить «лежачего по�
лицейского». Намечены другие работы.

26 августа в Тегульдете в детском саду «Ро�
машка» закончили установку 28 новых пласти�
ковых окон. 2 сентября малыши уже смогут
пойти в сад. Их будут воспитывать квалифици�
рованные специалисты.

Летом на котельной «Ромашка» установили
новую дымовую трубу, недавно закончили мон�
таж современного оборудования, благодаря ко�
торому выброс золы в атмосферу и на близле�
жащую территорию существенно сократится.

Накануне Дня знаний губернатор Томской
области поручил главам муниципалитетов оце�
нить готовность школ и учебных корпусов к
началу занятий, проверить подъездные пути,
уровень благоустройства, уделить особое вни�
мание работе систем безопасности.

В ближайшие дни в Тегульдете по ул. Ле�
нина в микрорайоне, где уже ярко красуются
дома, начнется строительство еще двух мно�
гоквартирных домов для детей�сирот.

В Тегульдете на «буровой» продолжается
обустройство «зеленой зоны». В минувший
понедельник рабочие демонтировали старый
помост. Они планируют засыпать котлован,
установить контейнерную площадку, постро�
ить беседку, сушилку для белья, отсыпать ще�
бенкой подъездные пути для автомобилей.  На
днях глава района с руководством «Омеги»
обсудил вопрос по ограждению в сентябре
скважины, чтобы внешний вид места отдыха
соответствовал общему дизайну.

Две недели назад в Новошумилово был ус�
тановлен усилитель GSM сигнала Picocell 900
SXM в комплекте с мачтой, благодаря кото�
рым жители имеют возможность пользоваться
сотовой связью и интернетом. На очереди � воз�
ведение в сентябре 40�метровой мачты в Бере�
гаево для того, чтобы сигнал из Черного Яра мог
идти на Красную Горку. Таким образом, будут
перекрыты так называемые «мертвые» зоны, а
население обеспечено устойчивой связью.

На север от Белого Яра, в сторону Любинс�
кой гари, рабочие ООО «Монолитстрой» присту�
пили  к строительству вахты. За зимний лесоза�
готовительный сезон они планируют заготовить
около 100 тыс.куб.м древесины, обеспечив сы�
рьем перерабатывающие заводы Томска. Но при
этом, как сказал Игорь Клишин, лесовозные до�
роги не будут проходить по сосновым борам.

С 20 по 25 августа в сельском парке «Око�
лица» в Зоркальцево  состоялся «Праздник
Топора», в котором приняли участие мастера
из 30 стран мира и 37 регионов России. Это
мероприятие привлекло тысячи людей. На
празднике побывали многие  тегульдетцы, вос�
хищенные творениям мастеров по дереву, ме�
таллу, бересте.

29 августа – день рождения мотоцикла,
изобретенного немецким изобретателем в
1885 г., а 30 августа – пылесоса, волшебной
машины по поглощению пыли и грязи, которую
создал в 1901 г. британец.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Калейдоскоп
событий
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По инициативе прокуратуры
крупному лесозаготовителю на�
значен штраф 100000 рублей за
самовольное занятие земельно�
го участка.

Было установлено, что ООО
«Хенда�Сибирь» в отсутствие пра�
воустанавливающих документов са�
мовольно заняло земельный учас�
ток площадью более 4,5 тысяч квад�
ратных метров, расположенный в
водоохраной зоне реки Чулым, на
котором разместило 5 штабелей
круглого леса пород осина и берё�
за общим объёмом не менее 20 тыс.
куб. м.

По итогам проверки заместитель
прокурора района Евгений Кула�
ковский внёс управляющей органи�
зации юридического лица представ�
ление об устранении нарушений зе�
мельного законодательства и возбу�
дил в  отношении «Хенда�Сибири»
дело об административном право�
нарушении, предусмотренном ст.
7.1 Кодекса РФ об административ�
ных правонарушениях (самовольное
занятие земельного участка, в том
числе использование земельного
участка лицом, не имеющим предус�
мотренных законодательством Рос�
сийской Федерации прав на указан�
ный земельный участок). Постанов�
лением Асиновского межмуници�
пального отдела Росреестра винов�
ному лицу назначено наказание в
виде административного штрафа в
размере 100 тысяч рублей. Факти�
ческое устранение нарушений зе�
мельного законодательства постав�
лено в прокуратуре района на конт�
роль.

Человек и закон

В Тегульдете проведена провер�
ка  соблюдения федерального зако�
нодательства в деятельности двух
пунктов  приема и отгрузки древеси�
ны на территории, где находятся пи�
лорамы частных предпринимателей.

Законом предусмотрено, что ру�
ководители организаций обязаны
соблюдать требования пожарной бе�
зопасности, специальные условия
социального и (или) технического
характера, установленные в целях
обеспечения пожарной безопаснос�
ти федеральными законами и ины�
ми нормативными правовыми акта�
ми Российской Федерации, а также
нормативными документами по по�
жарной безопасности.

Постановлением Администрации
Томской области от 02.8.2019 № 282
«а» со 2 по 16 августа 2019 года на
территории  района был установлен
особый противопожарный режим.
Прокуратура проверила  деятель�
ность 2 пунктов приема и отгрузки
древесины, в результате которых  вы�
явлены многочисленные нарушения
требований пожарной безопасности,
создающих реальную угрозу возник�
новения чрезвычайных ситуаций.
Среди прочих нарушений было выяв�
лено отсутствие инструкций о мерах
пожарной безопасности, допуск к ра�
боте лиц без прохождения обучения
по пожарно�техническому минимуму,
была допущена прокладка и эксплу�
атация воздушных линий э/передачи
над горючими кровлями, навесами, а
также открытыми складами (штабе�
лями, скирдами и др.) горючих ве�
ществ, материалов и изделий, эксп�
луатировалась электропроводка с
видимыми нарушениями изоляции в
помещениях, складах, не была обес�
печена очистка объекта и прилегаю�
щей к нему территории от горючих
отходов, не создана защитная проти�
вопожарная минерализованная по�
лоса, не обеспечено наличие источ�
ников наружного противопожарного
водоснабжения, не предусмотрено
оповещение людей о пожаре.

По итогам проверки прокурор
района Юрий Бессмертных возбу�
дил дела об административных пра�
вонарушениях по ч. 2 ст. 20.4 КоАП
РФ (нарушение требований пожар�
ной безопасности, совершенные в
условиях особого противопожарно�
го режима), по результатам рас�
смотрения которых индивидуальные
предприниматели привлечены к ад�
министративной ответственности в
виде административного штрафа в
размере 30 000 рублей.

Выявлены нарушения

Налоговая информирует

Чтобы знать учтена ли льго�
та при начислении налогов, необ�
ходимо изучить содержание граф
«Размер налоговых льгот» (по
всем налогам на имущество) и
«Налоговый вычет» (по земельно�
му налогу)» в налоговом уведом�
лении.

Если в налоговом уведомле�
нии льготы не указаны, необходи�
мо выяснить относится ли нало�
гоплательщик к категориям лиц,
имеющим право на льготы по
объектам в налоговом уведомле�
нии.

Транспортный налог:
Освобождение от уплаты на�

лога предусмотрено ст. 361.1 НК
РФ для владельцев транспортных
средств, имеющих разрешенную
максимальную массу свыше 12
тонн, зарегистрированных в рее�
стре транспортных средств сис�
темы взимания платы «Платон».
На региональном уровне – зако�
нами субъектов Российской Фе�
дерации также для других льгот�
ных категорий налогоплательщи�
ков.

Земельный налог:
Действует федеральная льго�

та, которая уменьшает налоговую
базу на кадастровую стоимость

Как воспользоваться  льготой по объектам имущества,
неучтённой в налоговом уведомлении

600 квадратных метров одного
земельного участка. Льготой мо�
гут воспользоваться владельцы
земельных участков, относящие�
ся к следующим категориям: пен�
сионеры; инвалиды I и II групп;
инвалиды с детства; ветераны
Великой Отечественной войны и
боевых действий; Герои Советс�
кого Союза, Герои Российской
Федерации, лица, имеющие трех
и более несовершеннолетних де�
тей, и другие категории граждан,
указанные в п. 5 ст. 391 НК РФ.

Налог на имущество физ�
лиц:

Льготы для 15�категорий на�
логоплательщиков (пенсионеры,
инвалиды, ветераны, военнослу�
жащие, владельцы хозстроений
до 50 кв.м и т.п.) предусмотрены
ст. 407 НК РФ. Льгота предостав�
ляется в размере подлежащей
уплате суммы налога в отноше�
нии объекта, не используемого в
предпринимательской деятель�
ности. Льгота предоставляется
по выбору налогоплательщика в
отношении одного объекта каж�
дого вида: 1) квартира или ком�
ната; 2) жилой дом; 3) помещение
или сооружение, указанные в
подпункте 14 пункта 1 статьи 407

НК РФ; 4) хозяйственное строе�
ние или сооружение, указанные в
подпункте 15 пункта 1 статьи 407
НК РФ; 5) гараж или машино�ме�
сто.

С налогового периода 2019
года лицам, имеющим трех и бо�
лее несовершеннолетних детей,
предоставлены дополнительные
налоговые вычеты, уменьшаю�
щие размер налога на кадастро�
вую стоимость 5 кв.м общей пло�
щади квартиры, части квартиры,
комнаты и 7 кв.м общей площади
жилого дома, части жилого дома
в расчете на каждого несовер�
шеннолетнего ребенка.

С информацией о налоговых
льготах (по всем видам налогов
во всех муниципальных образо�
ваниях) можно ознакомиться в
рубрике «Справочная информа�
ция о ставках и льготах по имуще�
ственным налогам» (https://
www.nalog.ru/rn77/service/tax/),
либо обратившись в налоговую
инспекцию или в контакт�центр
ФНС России (тел. 8 800 – 222�22�
22).

Убедившись, что налогопла�
тельщик относится к категориям
лиц, имеющим право на налого�
вую льготу, но льгота не учтена в

налоговом уведомлении, целесо�
образно подать заявление по ус�
тановленной форме (приказ ФНС
России от 14.11.2017 № ММВ�7�
21/897@) о предоставлении льго�
ты по транспортному налогу, зе�
мельному налогу, налогу на иму�
щество физических лиц.

Если заявление о предостав�
лении налоговой льготы направ�
лялось в налоговый орган и в нём
не указывалось на то, что льгота
будет использована в ограничен�
ный период, заново представлять
заявление не требуется.

Подать заявление о предос�
тавлении налоговой льготы в на�
логовый орган можно любым
удобным способом: через «Лич�
ный кабинет налогоплательщи�
ка»; почтовым сообщением; пу�
тем личного обращения в любую
налоговую инспекцию; через
уполномоченный МФЦ.

Дополнительную информа�
цию можно получить по телефо�
нам налоговой инспекции:
(838241) 2�79�40, (838241) 2�79�
23 или контакт�центра ФНС Рос�
сии:        8 800�222�22�22.

Межрайонная ИФНС
России № 1 по Томской

области

Православие

Недавно в Чёрном Яре по
благословлению митрополита
Томского и Асиновского Рос�
тислава началось возведение
православной церкви. На про�
шлой неделе на площадку
были завезены кирпич, песок и

Идёт строительство храма в Чёрном Яре

другие строительные материа�
лы.

По словам настоятеля отца
Иоанна, уже сделали «подуш�
ку», положили 20 плит и в вос�
кресенье, 25 августа, возвели
цокольный этаж. Но, к сожале�

нию, стройка пока продвигает�
ся медленно. «Хотелось бы,
чтобы население более актив�
но принимало участие в возве�
дении церкви», � выразил по�
желание отец Иоанн.

При этом отрадно, что есть

и отзывчивые люди, которые
на безвозмездной основе по�
могают асиновской бригаде
строителей. Это Сергей Ере�
мин, Александр Клешнин, Кон�
стантин Сузов, Владимир Ло�
банов и Семён Кузнецов.

Штраф � 100 тыс.

Ремонт

Строительная бригада завершила ре�
монтные работы в отделении почтовой
связи в Тегульдете.

Как сообщили в Управлении Феде�
ральной почтовой службы Томской обла�
сти, помещение было модернизировано
в рамках государственной программы
«Доступная среда». Она подразумевает
расширение и переоборудование  вход�
ного узла, установку кнопки вызова со�
трудника для удобства маломобильных
граждан, а также монтаж тактильных ука�
зателей (т.е. информационных табличек)
и плитки для слабовидящих и незрячих
людей.

Кроме того, в помещении почты был
проведен текущий ремонт, в ходе кото�
рого отремонтировали потолки, стены и
пол. Благодаря этому на почте суще�
ственно улучшен внешний вид.

Фото: Сергея Демко.

В почтовом отделении прошёл ремонт
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В мире растенийСоветуют психологи

Новые знания. Из одного звена в другое

Но ведь в жизни каждого уче�
ника бывает и другой, не менее
важный момент, – переход в
среднюю школу – в 5�й класс. И
не каждый ребенок с легкостью
делает шаг на новую ступень обу�
чения.

Переход из начальной школы
в среднюю неслучайно называют
кризисным этапом, так как значи�
тельно возрастает нагрузка на
психику ученика, поскольку в 5-м
классе происходит резкое изме�
нение условий и требований обу�
чения. Вместо одного основного
учителя у детей теперь есть класс�
ный руководитель и несколько
учителей�предметников. Появля�
ется система кабинетов, в кото�
рых поначалу многие дети путают�
ся. Разные учителя предъявляют
к школьнику различные требова�
ния. Иногда именно рассогласо�
ванность и даже противоречи�
вость требований разных педаго�
гов осложняет адаптацию у пяти�
классников. Ребенку необходимо
на каждом уроке приспосабли�
ваться к индивидуальному стилю
преподавания.

В настоящее время переход
из начальной школы в среднюю
совпадает с концом детства —
достаточно стабильным перио�
дом развития. Большинство де�
тей переживает это событие, как
важный шаг в своей жизни. Они
гордятся тем, что “уже не малень�
кие”.

Резкое изменение условий
обучения, разнообразие и каче�
ственное усложнение требова�
ний, и даже смена позиции “стар�
шего” в начальной школе на “са�
мого маленького” в средней —
все это является довольно серь�
езным испытанием для психики.
Очень  важно, чтобы этот шаг он
совершил во всеоружии, по�
скольку от того, насколько ребе�
нок готов к школьному обучению
в среднем звене, зависит  каче�
ство всего дальнейшего учения.

В адаптационный период вы
можете заметить изменения в
своем ребенке. Дети могут стать

Закончена начальная школа. Кажется, что остались в прошлом главные трудности: привыкание к уче�
нию, урокам, учителю. На первый взгляд, новая для ребенка роль – роль школьника освоена успешно.
Начало школьного обучения – серьезный момент в жизни любого человека. К этому событию большин�
ство семей готовятся ответственно.

более тревожны�
ми, уязвимыми,
могут появиться
или усилиться
различные страхи,
застенчивость,
робость. Или, на�
оборот, вдруг по�
является “развяз�
ность”, чрезмер�
ная шумливость,
суетливость. Час�
то снижается ра�
ботоспособность,
ухудшается па�
мять, иногда нару�
шается сон, аппе�
тит. Может сни�
зиться интерес к
учебе, нередко
падает успевае�
мость, нарушают�
ся взаимоотноше�
ния со сверстни�
ками. Восприни�
майте эти измене�
ния спокойно, без
паники. Подобные
изменения в той
или иной степени
характерны примерно для 70–
80% школьников.

Если же ученик решает свои
школьные проблемы с привлече�
нием родителей, у него появляет�
ся повышенная аффективная ре�
акция на оценку, он часто обра�
щается к учителю начальной шко�
лы, имеет подавленное настрое�
ние и испытывает нежелание
идти в школу, значит, процесс его
адаптации в среднем звене про�
текает неуспешно.

В каждом классе бывают от�
стающие ученики. Например, ре�
бёнок долго болел и пропустил
несколько тем по всем предме�
там. В этом случае, необходимо,
как можно быстрее покрыть от�
ставание с помощью индивиду�
альных занятий с учителями.

Следующий случай связан с
пропусками уроков по неуважи�
тельным причинам, а попросту –
с прогулами. При таком вариан�
те занятия должны проводиться

регулярно, после уроков, не пре�
рываясь на каникулы. Ребёнку
следует дать понять, что если он
решил погулять и отдохнуть в
учебный период, когда все ребя�
та учатся, то в то время, когда все
будут отдыхать, он будет учиться.
Такой вид работы помогает уче�
нику осознать важность проявле�
ния трудолюбия во время учебно�
го процесса и достигнуть уровня
знаний своих товарищей по клас�
су.

Существует особая ситуация,
когда отстающим становится ре�
бёнок, который не смог в своё
время понять сложную тему, по�
этому у него возникли сложности
с усвоением следующего мате�
риала на уроке. Этот непонятый
им материал постепенно накап�
ливается, и без дополнительных
занятий ему уже не обойтись.
Можно повторно объяснить ему
непонятый материал, не давая

дополнительных домашних зада�
ний. А можно наоборот, объяс�
нить материал на примерах и дать
несколько небольших заданий
для повторения на дом. В любом
случае, учитель не должен остав�
лять ученика без помощи, пото�
му что обучать ученика – это его
святая обязанность.

Хотелось бы также обратить
внимание на такой фактор, как
неуверенность в себе и своих
способностях некоторых отстаю�
щих учеников. В этом случае по�
может выполнение учеником наи�
более простых заданий, которые
постепенно должны усложняться,
и публичное поощрение правиль�
но выполненной работы этим уче�
ником перед всем классом. Такой
метод вселяет уверенность в сво�
их силах, и помогает избавиться
от отставания по предметам.

Фото из архива учителя
ТСОШ Л. Г. Юрановой

В 1950 году в городе Орджо�
никидзе, в простой семье, роди�
лась девчушка Нина. После неё
один за другим появились на свет
ещё шесть детей. «Как год – так
ребёнок, а мне с ними постоянно

Социум

Огурец известен, как овощное
растение уже несколько тысяч лет.
Его родина — тропические и субтро�
пические районы Индии и Китая, где
он до сих пор растет в лесах в есте�
ственных условиях, обвивая дере�
вья, как лианы, и  заборы в деревнях.

Огурец — однолетнее травянис�
тое растение. Семейство — тыквен�
ные, род — огурец.  Ближайшие род�
ственники: тыква, дыня, кабачок, ар�
буз. С точки зрения ботаники, огурец
должен относиться к… ягодам (тип
плода определяется, как тыквина,
или ложная ягода), но, все�таки, с ку�
линарной точки зрения, огурец
обычно воспринимается нами, как
овощ.

Огурец известен более шести
тысяч лет. В самом начале нашей
эры растение распространилось по
всему земному шару. Выращивать
впервые его начали в Индии и Месо�
потамии еще в третьем тысячелетии
до нашей эры. Тогда же появились и
первые попытки засолить огурцы,
свидетельства чему нашли не так
давно археологи.

Существует легенда, связываю�
щая появление огурца с индийским
раджой, у которого было 60 тысяч
детей, что, как будто бы, соответ�
ствует количеству семян в одном
плоде.

Интересная легенда об огурцах
встречается и в Японии. Японцы ве�
рили в существование некого злобно�
го демона по имени Каппа, который
нагло насиловал добропорядочных
женщин. Насытить сексуальные аппе�
титы демона и отогнать его подальше
от своего дома можно было только
при помощи довольно необычного
подношения в виде окропленного че�
ловеческой кровью огурца.

Именно из Индии началось по�
бедное шествие этой культуры на во�
сток — в Китай, где возникли первые
теплицы для круглогодичного выра�
щивания, и на запад — в Турцию, о
чем также сложена легенда. Власто�
любивый и жестокий турецкий султан
Магомед II получил в подарок от ин�
дийского раджи десять удивительных
зеленых плодов. Их разложили на
драгоценном блюде, а полюбоваться
ими пригласили только семь самых
близких придворных. И, тем не ме�
нее, один огурец пропал! Чтобы най�
ти преступника, был учинен самый
дотошный обыск — всем семерым
были вспороты животы.

Греки назвали огурец «аорос», что
в переводе означает «неспелый», по�
скольку плоды употреблялись в пищу
недозрелыми. Слово «аорос» посте�
пенно перешло в «аугурос», а на Руси
трансформировалось в «огурец».

Подтверждение значимости
огурца в жизни древних людей мы
находим в различных литературных
и художественных источниках. Его
изображения найдены на фресках
египетских и греческих храмах, Ари�
стотель в своих трудах описывал по�
лезные свойства огурца, а лечебные
качества этой культуры изучались
Гиппократом. В Древнем Риме, что�
бы угодить императору Тиберию,
придворный садовник выращивал
огурцы в ящиках на колесах, обеспе�
чивая таким образом растениям
наилучшие условия. Тогда же появи�
лись первые рецепты засолки. Рим�
ляне начали добавлять для консер�
вации уксус. Так появились марино�
ванные огурцы, а от римлян привыч�
ку мариновать овощи переняли жи�
тели Западной Европы.

Заготовка огурцов методом за�
сола была известна еще древним
римлянам, но, например, засолка
огурцов в тыкве— изобретение ни�
жегородцев.

Постепенно огурец становился
одной из самых любимых и распрос�
траненных овощных культур на Руси.

Непростая женская доля
нужно было нянчиться, � тяжело
вздыхая, рассказывает Нина
Владимировна Кожанова.

Спустя пять лет после вербов�
ки, её семья переехала жить в Те�
гульдетский район. Поехали яко�
бы за «большими» деньгами. А
жили они, как цыгане, – сначала
в Каштаково, потом в Берегаево,
Сибиряке, Красном Яре... После
инцидента в Берегаевской шко�
ле, когда учительница головой об
доску побила девчушку за то, что
та никак не могла понять, как ре�
шить уравнение, она сбежала из
школы. И наотрез, как не убежда�
ла и не уговаривала мать, боль�
ше не пошла учиться, настолько
ощущала себя обиженной и ос�
корблённой. В 14 лет Нина пошла
работать на кирзавод и зарабаты�
вала по тем временам по 25 руб�
лей в месяц. В день из печи вы�
таскивала по 500 кирпичей, каж�
дый из которых весил свыше 1 кг.
Когда переехали в Алтайку, устро�
илась на ферму: 3 раза в день до�
ила 19 коров в совхозе. Потом

перешла в телятник. 90 телят тре�
бовали постоянного ухода. Од�
нажды там случился пожар, уда�
лось спасти 60, а саму Нину из
огня вытащила мать. Многим тог�
да попало из�за этого. Вскоре
переехала в Тегульдет.

Недолгая белая полоса сме�
нилась чёрной. Были в её жизни
страдания и проблемы. Однажды
её даже лишили родительских
прав. Стала курить и выпивать….
«Как�то раз, когда я была с похме�
лья, решила кардинально изме�
нить жизнь и завязать с вредны�
ми привычками. У меня было 10
пачек «Тройки», открыла горящую
печку и без колебания выброси�
ла туда все сигареты. После это�
го и пить бросила, � улыбаясь,
рассказывает Нина Михайловна.
– Уже прошло 12 лет».

До самой пенсии она работа�
ла в совхозе дояркой, а потом в
больнице � санитаркой в хирурги�
ческом отделении. Она очень
гордится тем, что когда жила в
Чети, взяла к себе сестру. Та, за�

кончив школу, выучилась и стала
учительницей.

Сейчас, насколько позволяют
пенсия (около 10 тысяч рублей) и
здоровье, облагораживает ста�
ренький, весь в щелях  дом, и при�
усадебный участок, помогает
взрослым дочерям. Приезжают
дети с внуками и правнучкой, да и
Нина Владимировна, как накопит
денег, иногда навещает их в горо�
де. А из родных у неё остались
лишь сестра и брат. «На жизнь хва�
тает, живу с Петром скромно, но и
в дом удаётся кое�что купить, �
рассказывает она. – Ему, когда он
предложил жить вместе, я поста�
вила условие: если только не бу�
дешь пить. С тех пор он и грамма
спиртного в рот не взял».

Когда я приехала к ней, она в
тот момент  собирала клубнику:
часть � на продажу, а часть � на ва�
ренье. И несмотря на то, что у неё
больные ноги, в доме чисто и уют�
но. В скором времени собирает�
ся вместе с мужем делать ремонт.

Юлия Морозова

Хрустящий
любимец
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ТВ Понедельник, 2 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 3 сентября.

Среда,  4 сентября.

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 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).
18.20 «Время покажет».
(16+).
18.50 «На самом деле».
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Дипломат». (16+).
23.30 «Эксклюзив» с Дмитри�
ем Борисовым. (16+).
01.10 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).

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

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Особняки
Кекушева.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.40 Д/ф «Сладкая жизнь».
08.25 Х/ф «Первоклассни�
ца».
09.30 «Другие Романовы».
«Мой милый друг Сандро».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Билет в детство».
11.55 Д/фильм.
12.20 «Власть факта».
13.05 «Линия жизни».
14.00 Д/фильм.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Ален Делон. Портрет
незнакомца».
16.10 Д/фильм.
16.50 Х/ф «Первоклассни�
ца».
18.00 «Власть факта».
18.45 «Путеводитель по ор�
кестру Юрия Башмета».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»

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

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

20.45 «Восемь дней, которые
создали Рим».
21.30 «Сати. Нескучная клас�
сика...» с Максимом Венгеро�
вым.
22.10 Т/с «Конец парада».
(16+).
23.10 «Монолог в 4�х частях.
Нина Усатова».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Магистр игры».
00.30 «Власть факта».
01.15 «Билет в детство».
02.00 Д/фильм.
02.40 «Цвет времени». Кара�
ваджо.

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+).
03.20 «Известия».
03.25 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 «Формула�1». Гран�

при Бельгии. (0+).
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.05 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» � «Рома».
18.00 Новости.
18.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
19.00 Баскетбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия � Ко�
рея.
21.25 Хоккей. КХЛ. «Метал�
лург» (Магнитогорск) � СКА
(Санкт�Петербург).
23.25 Новости.
23.30 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
00.00 Профессиональный
бокс.
02.00 «Тотальный футбол».
03.00 «Спартак» � «Зенит».
Live». (12+).
03.20 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
04.00 Футбол. Чемпионат
Шотландии. «Рейнджерс» �
«Селтик». (0+).
06.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетико» � «Эй�
бар». (0+).
07.55 Стрельба пулевая. Ку�
бок мира.

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

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

09.25 «Утро России».
10.00 «О самом главном».
11.00 «Вести».Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым».
(12+).
12.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести». Вести�Томск».
14.45 «Кто против?».  (12+).
17.00 « Вести�Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».Вести�Томск».
21.00 Т/с «Капитанша. Про�
должение». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Королева банди�
тов». (16+).
03.55 Т/с «Семейный де�
тектив». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».

07.35 «Восемь дней, которые
создали Рим».
08.20 «Легенды мирового
кино». Иван Переверзев.
08.45 Х/ф «Наше призва�
ние».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Юрий Никулин. Цирк
для моих внуков».
12.20 «Тем временем. Смыс�
лы».
13.05 Д/фильм.
13.45 «Восемь дней, которые
создали Рим».
14.30 «Монолог в 4�х частях.
Нина Усатова».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 Д/фильм.
16.20 «Завтра не умрет ни�
когда». «Почвы под угрозой».
16.45 Х/ф «Наше призва�
ние».
18.00 «Тем временем. Смыс�
лы».
18.45 «Путеводитель по ор�
кестру Юрия Башмета».
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 «Искусственный от�
бор».
22.10 Т/с «Конец парада».

23.10 «Монолог в 4�х частях.
Нина Усатова».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Потолок пола».
00.45 «Тем временем. Смыс�
лы».
01.30 «Юрий Никулин. Цирк
для моих внуков».
02.45 «Цвет времени».

05.00 Т/с «Дельта». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи». (16+).
17.00 «ДНК». (16+).
18.00 Т/с «Куба». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Куба». (16+).
20.40 Т/с «Балабол». (16+).
22.50 «Основано на реальных
событиях». (16+).
23.40 «Сегодня».
23.50 «Крутая история» с Та�
тьяной Митковой. (12+).
00.55 «Место встречи». (16+).
02.50 «Подозреваются все».
(16+).
03.25 Т/с «Дельта». (16+).

05.00 «Известия».
05.35 Х/ф «Разборка в Ма�
ниле». (16+).
06.55 Х/ф «Взрыв на рас�
свете». (16+).
08.35 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Шаман�2». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 «Вся правда про...»
(12+).
10.30 «Самые сильные».
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Российская
Премьер�лига. (0+).
14.50 «Тотальный футбол».
(12+).
15.50 «Спартак» � «Зенит».
Live». (12+).

16.10 Новости.
16.15 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
17.00 Профессиональный
бокс. Эрисланди Лара против
Рамона Альвареса. Бой за ти�
тул чемпиона мира по версии
WBA в первом среднем весе.
19.00 «Бокс 2019. Обратный
отсчет». (12+).
19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
20.15 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным. (12+).
20.35 Смешанные единобор�
ства. Наши в Bellator. (16+).
21.50 Новости.
22.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
23.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА �
«Ак Барс» (Казань). Прямая
трансляция.
02.15 Новости.
02.20 «Инсайдеры». (12+).
02.50 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
03.30 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2021 г. Женщины. Отбо�
рочный турнир. Россия � Эс�
тония.
05.30 Смешанные единобор�
ства.
07.30 «Тренер». (16+).
09.30 «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 «Дипломат». (16+).
23.30 «Про любовь». (16+).
00.25 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».
(16+).
03.55 «Наедине со всеми».
(16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
10.00 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым».
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».
20.00 «Вести».Вести�Томск».
21.00 Т/с «Капитанша. Про�
должение». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Королева банди�
тов». (16+).
03.55 Т/с «Семейный де�
тектив». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Док. фильмы.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Восемь дней, которые
создали Рим».
08.20 «Легенды мирового
кино». Тамара Семина.
08.45 Х/ф «Наше призва�
ние».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Эдуард Хиль. С любо�
вью вместе».
12.00 «Первые в мире».
12.20 «Что делать?»
13.05 «Искусственный отбор».
13.45 «Восемь дней, которые
создали Рим».
14.30 «Монолог в 4�х частях.
Нина Усатова».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «2 Верник 2».
16.25 «Бельгия. Фламандс�
кий бегинаж».
16.45 Х/ф «Наше призва�

ние».
18.00 «Что делать?»
18.45 «Путеводитель по ор�
кестру Юрия Башмета».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Док. фильмы.
22.10 Т/с «Конец парада».
23.10 «Монолог в 4�х частях.
Нина Усатова».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/фильмы.

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

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

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Шаман�2». (16+).
08.35 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Шаман�2». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).

10.00Док. фильмы.

11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный
бокс.
15.00 «Бокс 2019. Обратный
отсчет». (12+).
15.20 Новости.
15.25 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.00 «Инсайдеры». (12+).
16.30 «Спортивные итоги ав�
густа». (12+).
17.00 «Команда мечты».
17.30 «Мартен Фуркад при�
глашает...» (12+).
17.50 Новости.
18.00 «Все на Матч!»
19.00 Баскетбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия � Ар�
гентина.
21.45 «На пути к Евро 2020».
22.15 Новости.
22.20 «Все на Матч!»
22.50 Хоккей. КХЛ. «Локомо�
тив» (Ярославль) � «Спартак»
(Москва).
01.25 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. 1/4 фина�
ла. Прямая трансляция.
03.25 «Все на Матч!»
04.00 Х/ф «Самоволка».
06.00 Профессиональный
бокс.
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ТВ Четверг,  5 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  6 сентября.

Суббота, 7 сентября.

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ

НТВ

РОССИЯ

РОССИЯ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

НТВ

5�й КАНАЛ

Матч ТВ

Культура.
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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 «Дипломат». (16+).
23.30 «Про любовь». (16+).
00.25 На ночь глядя (16+).
01.20 «Время покажет».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
10.00 «О самом главном».
11.00 «Вести».Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым».
(12+).
12.50 «60 Минут».
14.00 «Вести». Вести�Томск».
14.45 «Кто против?».  (12+).
17.00 «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 «Капитанша. Про�
должение». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Королева банди�
тов». (16+).
03.55 Т/с «Семейный де�
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.
08.50 Х/ф «Наше призва�
ние».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.10 «Цвет времени».
12.20 «Игра в бисер».
13.05 «Абсолютный слух».
13.45 «Восемь дней, которые
создали Рим».
14.30 «Монолог в 4�х частях.
Нина Усатова».
15.00 Новости культуры.
15.10 Док. фильмы.
16.55 Х/ф «Наше призва�
ние».
18.00 «Игра в бисер».
18.45 «Путеводитель по ор�
кестру Юрия Башмета».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Док. фильмы.

05.05 Т/с «Дельта. Продол�
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».
16.25 «Место встречи». (16+).
17.00 «ДНК». (16+).
18.00 Т/с «Куба». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Куба». (16+).
20.40 Т/с «Балабол». (16+).
22.50 «Основано на реальных
событиях». (16+).
23.40 «Сегодня».
23.50 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского». (12+).

22.10 Т/с «Конец парада».
(16+).
23.10 «Монолог в 4�х частях.
Нина Усатова».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
00.40 «Игра в бисер».
01.20 Док. фильмы.

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Шаман�2». (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 «Вся правда про...»
(12+).
10.30 «Самые сильные».
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.50 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�
нир. Казахстан � Россия. (0+).
14.50 «Казахстан � Россия.
Live». (12+).
15.10 Новости.

15.15 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�
нир. Россия � Сан�Мариною
(0+).
17.15 «Россия � Сан�Марино.
Live». (12+).
17.35 Новости.
17.40 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�
нир. Россия � Кипр. (0+).
19.40 «Россия � Кипр. Live».
(12+).
20.00 Новости.
20.10 Пляжный футбол. Ев�
ролига. Суперфинал. Бело�
руссия � Россия. Прямая
трансляция из Португалии.
21.20 «Все на Матч!»
22.20 Новости.
22.25 «Все на футбол!»
22.55 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�
нир. Армения � Италия
00.55 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�
нир. Румыния � Испания.
03.40 «Все на Матч!»
04.30 «На пути к Евро 2020».
(12+).
05.00 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�
нир. Израиль � Северная Ма�
кедония. (0+).
07.00 «Все на Матч!»
08.00 Х/ф «Самоволка».
(16+).

05.00 Т«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Т«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!»
16.00 «Мужское/Женское».
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Время покажет». (16+).
18.50 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Международный музы�
кальный фестиваль «Жара».
(12+).
23.45 Накануне большого
боя. Хабиб Нурмагомедов �
Конор Макгрегор. Макс Хол�
лоуэй � Дастин Порье. (12+).
01.10 «Время покажет». (16+).
01.35 Футбол. Отборочный
матч Чемпионата Европы�
2020 г. Сборная России �
сборная Шотландии.
03.45 «На самом деле». (16+).
04.45 «Про любовь». (16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
10.00 «О самом главном».
11.00 «Вести».Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым».
(12+).
12.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.45 «Кто против?».  (12+).
17.00 «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 «Аншлаг и Компания».
(16+).
00.20 Х/ф «Муж на час».
(12+).
04.00 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым».

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 Х/ф «Я � вожатый
форпоста».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Аршин мал
алан».
11.55 Д/фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провин�
ции». Камчатка.
15.40 Д/ф «Снежный человек
профессора Поршнева».
16.25 Х/ф «Я � вожатый
форпоста».
18.00 «Австрия. Дворец и
парковый ансамбль Шенб�
рунн».
18.20 «Царская ложа».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 Х/ф «Портрет жены
художника».
21.15 «Линия жизни».
22.10 Т/с «Конец парада».

(16+).
23.10 Новости культуры.
23.30 «2 Верник 2».
00.20 Х/ф «Короткие вол�
ны».
01.50 «Искатели». «Кто ты,
Иван Болотников?»
02.35 М/ф «История одного
преступления».

05.00 Т/с «Дельта. Продол�
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».
16.25 «Место встречи». (16+).
17.00 «ДНК». (16+).
18.05 «Жди меня». (12+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Куба». (16+).
20.40 Т/с «Балабол». (16+).
22.45 «ЧП. Расследование».
23.15 Х/ф «Оружие». (16+).
01.05 Док. фильм.
02.05 «Квартирный вопрос».
03.05 «Место встречи». (16+).

10.00 Док. фильмы.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.30 Новости.
12.35 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�
нир. (0+).
14.35 «Баскетбол в Подне�
бесной». (12+).
14.55 Баскетбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Прямая

трансляция из Китая.
17.10 Новости.
17.15 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�
нир. (0+).
19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!»
19.55 «Формула�1». Гран�при
Италии. Свободная практика.
21.30 «Гран�при с Алексеем
Поповым». (12+).
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
22.35 «Сборная России. Вер�
сия 2021». (12+).
22.55 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2021 г. Молодежные
сборные. Отборочный тур�
нир. Россия � Сербия.
00.55 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�
нир. Германия � Нидерланды.
03.40 Новости.
03.45 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
04.20 Пляжный футбол. Ев�
ролига. Суперфинал. Испа�
ния � Россия.
05.25 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�
нир. Кипр � Казахстан. (0+).
07.25 Футбол. Товарищеский
матч. Бразилия � Колумбия.
09.25 «Команда мечты».

05.00 «Известия».
05.40 Т/с «Шаман. Новая
угроза». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Репортаж судь�
бы». (16+).
11.20 Т/с «Северный ве�
тер». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Северный ве�
тер». (16+).
19.00 Т/с «След». (16+).
23.45 «Светская хроника».
(16+).
00.45 Т/с «След». (16+).
01.30 Т/с «Детективы». (16+).

05.50 «Наедине со всеми».
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми».
06.55 Т/с «Красная короле�
ва». (16+).
09.00 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.15 «Эдуард Хиль. «Через
годы, через расстояния..».
11.10 «Честное слово» с
Юрием Николаевым. (12+).
12.00 Новости.
12.10 «Несколько смешных
парней». (16+).
16.00 День города.
17.15 «Несколько смешных
парней». (16+).
18.00 «Кто хочет стать мил�
лионером?» с Дмитрием Диб�
ровым. (12+).
19.30 «Сегодня вечером».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
22.45 Х/ф «Люди Икс: Апо�
калипсис». (16+).
01.20 «Наш Хабиб. Портрет».
02.30 Бой за титул чемпиона
мира UFC. Хабиб Нурмагоме�
дов � Дастин Порье.
04.00 «Про любовь». (16+).

05.00 «Утро России. Суббо�
та».
08.15 «По секрету всему све�
ту».
08.40 «Местное время. Суб�
бота». (12+).
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Теле�
игра.
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
11.40 «Петросян�шоу». (16+).
13.50 Х/ф «Мирт обыкно�
венный». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Этим летом и
навсегда». (12+).
01.00 Х/ф «Исцеление».
(12+).

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Приключения

волшебного глобуса, или
Проделки ведьмы».
08.15 Х/ф «Приехали на
конкурс повара...»
09.25 «Маленькие секреты
великих картин». «Сандро
Боттичелли. «Весна». 1482
год».
09.55 «Больше, чем любовь».
Людмила Целиковская.
10.35 Х/ф «Сердца четы�
рех».
12.05 «Эрмитаж».
12.35 «Живая природа ост�
ровов Юго�Восточной Азии».
«Рожденные из огня».
13.30 Д/ф «Таланты для стра�
ны».
14.15 Х/ф «Жили�были ста�
рик со старухой».
16.35 «Предки наших пред�
ков». «Маори. Дети Хаваики».
17.15 Д/ф «Кавказская плен�
ница». Это же вам не лезгин�
ка, а твист!»
17.55 «Квартет 4х4».
19.50 Д/ф «Сокровенный че�
ловек. Андрей Платонов».
21.00 «Агора». Ток�шоу с Ми�
хаилом Швыдким.
22.00 Х/ф «12 разгневан�
ных мужчин».
23.40 «Клуб 37».
00.50 Д/фильм.
01.40 «Искатели». «Секрет�
ная миссия архитектора Щу�
сева».
02.30 М/фильмы.

04.55 «Спето в СССР». (12+).
05.50 Х/ф «Я шагаю по Мос�
кве». (0+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+).
08.45 «Кто в доме хозяин?»
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...»
(16+).
17.15 «Последние 24 часа».
(16+).
19.00 «Центральное телеви�
дение» с Вадимом Такмене�
вым.
21.00 Т/с «Пес». (16+).
23.15 «Международная пило�
рама» с Тиграном Кеосаяном.
(18+).
00.10 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Группа «ПИЦ�
ЦА». (16+).
01.20 «Фоменко фейк». (16+).
01.50 «Дачный ответ». (0+).
02.55 Х/ф «Старый Новый
год». (0+).

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

10.00 «Вся правда про...»
(12+).
10.30 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�
нир. Словения � Польша. (0+).
12.30 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�
нир. Словакия � Хорватия.
(0+).
14.30 Новости.
14.40 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�
нир. Шотландия � Россия.
(0+).
16.40 «Шотландия � Россия.
Live». (12+).
17.00 Новости.
17.05 «Сборная России. Вер�
сия 2021». (12+).
17.25 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
18.10 «Гран�при с Алексеем
Поповым». (12+).

18.40 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. «Сочи
Автодром». Туринг. Прямая
трансляция.
19.45 Новости.
19.55 «Формула�1». Гран�при
Италии. Квалификация.
21.00 Новости.
21.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
21.35 «Спортивные итоги ав�
густа». (12+).
22.05 Новости.
22.10 «Все на футбол!»
22.55 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�
нир. Англия � Болгария.
00.55 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�
нир. Сербия � Португалия.
Прямая трансляция.
03.40 Новости.
03.45 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
04.20 «Дерби мозгов». (16+).
04.55 Пляжный футбол. Ев�
ролига. Суперфинал. Россия
� Швейцария.
06.00 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Финал.
07.00 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�
нир. Турция � Андорра. (0+).
09.00 Смешанные единобор�
ства.
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РОССИЯ

ГОРОСКОП

Гороскоп на неделю >
с  2 по 8 сентября  2019 г.

(vedmochka.net)

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

5�й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ
Матч ТВ

Воскресенье, 8 сентября.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 34.

ротгоризонтали: 1. Лифт. 3. Гжель. 6. Крик. 11. Стадион.
13. Свисток. 15. Стратег. 16. Сук. 18. Мим. 20. Город. 22. Бе�
кон. 24. Храм. 25. Донор. 26. Латы. 27. Мина. 29. Песок.
31. Толь. 33. Айран. 34. Ворох. 35. Чин. 36. Кок. 38. Ондатра.
43. Коридор. 44. Маринад. 45. Туша. 46. Огонь. 47. Укол.
По вертикали:1. Лось. 2. Фрамуга. 4. Жанр. 5. Лист. 7. Рытви�
на. 8. Кекс. 9. Тис. 10. Миг. 12. Отвод. 14. Вечер. 17. Комбайн.
18. Молоток. 19. Схема. 21. Домен. 22. Боров. 23. Сырьё.
28. Наигрыш. 29. Панно. 30. Кобра. 32. Охотник. 37. Скот.
38. Ода. 39. Друг. 40. Тмин. 41. Ара. 42. Идол.

Со 2 по 8 сентября � растущая Луна. Встречи с дру�
зьями сейчас не только порадуют и принесут удо�
вольствие, но ещё и наведут на важные размышле�
ния. Выговоритесь, расскажите о том, что вас трево�
жит, чтобы получить дельный совет.

Овен. Младшее поколение полностью выйдет из�под
контроля. Если у вас есть дети � терпения вам! Одиноких
Овнов может ждать приятное знакомство, но только если
вы сами будете на него настроены. Проводите как можно
больше времени на свежем воздухе!

Телец. Стресс и тревога � вот что может подвести вас
сейчас. Старайтесь минимизировать своё волнение.
Встречи в данный период будут исключительно приятны�
ми, а некоторые даже знаменательными. Не отказывай�
тесь от приглашений в гости � будет интересно!

Близнецы. Если вы с кем�то поссоритесь в эти дни,
постарайтесь помириться, как можно быстрее. Затяжные
конфликты сейчас ни к чему. На работе перед вами могут
поставить сложную задачу. Взвесьте все за и против,
прежде чем соглашаться. В выходные больше отдыхайте!

Рак. Не отчаивайтесь, если сейчас что�то будет идти
не так, как вам хотелось бы. Вскоре вы поймёте: все к луч�
шему! В личной жизни стоит быть начеку: вокруг много
нечестных людей. Прежде чем сделать выбор, сто раз по�
думайте. Период благоприятен для деловых встреч.

Лев. Деньги, которые вы уже не надеялись получить,
придут неожиданно. Потратьте их с умом! Возможно, вас
ждут поездки, которые ранее не планировались. Согла�
шайтесь, особенно если речь идёт об отдыхе. На диете
сейчас лучше не сидеть � здоровье может пошатнуться.

Дева. Почему бы вам не устроить романтический сюр�
приз для любимого? Он, несомненно, это оценит! В этот
период может появиться человек из прошлого, который
вызовет у вас бурю эмоций. Держите себя в руках! Отдых
сейчас лучше проводить активно.

Весы. Продуктивный период. Причём, дома вы ниче�
го не будете успевать, зато на работе � все! Бонусы в де�
нежном эквиваленте не заставят себя ждать. Звезды со�
ветуют вам сейчас больше работать с землёй. Это прине�
сёт умиротворение и покой.

Скорпион. В данный период вас ожидают приятные
перемены. Не ждите никакого подвоха: вы действитель�
но это заслужили. В отношениях с возлюбленным ближе
к концу недели может случиться переломный момент. Пе�
ресмотрите отношения и свою роль в них.

Стрелец. Вам будет казаться, что вы ничего не успе�
ваете. Отчасти, это действительно так. Соберитесь! Дети
могут требовать больше внимания, чем обычно. Будьте
готовы отложить некоторые дела. В вопросах здоровья
лучше перестраховаться. В зоне риска � горло и уши!

Козерог. Перемены в жизни, на которые вы рассчи�
тывали, пока лучше отложить � не самый благоприятный
период. На работе возможно недопонимание с коллега�
ми. Старайтесь не затягивать конфликт, иначе в дальней�
шем будет сложно восстановить отношения.

Водолей. Не берите на себя больше, чем вам по си�
лам выполнить. Научитесь делегировать, чтобы не пере�
гореть. Будьте аккуратны с вложениями денег, некоторые
из них могут оказаться неудачными. В выходные отправ�
ляйтесь за город. Это будет лучшим решением!

Рыбы. Планы, которые вы строили на этот период,
могут не осуществиться. Подведут близкие люди. С серь�
ёзностью отнеситесь к финансовым предложениям, ко�
торые сейчас будут вам поступать. В личной жизни, на�
оборот, меньше думайте и больше чувствуйте!

По горизонтали:
1. Небольшое мелкосидя�
щее быстроходное судно,
легко скользящее по повер�
хности воды. 5. Устаревшее
название шрифтов некото�
рых гарнитур. 9. Род травя�
нистых многолетних расте�
ний семейства ароидных.1�
1. Вооружённое нападение с
целью ограбления. 12. Пер�
вый, только что выпавший
снег. 13. Богатый дом с са�
дом, парком.14. Птица се�
мейства вороновых.
16. Большой, хорошо воору�
жённый военный корабль.
17. Вдыхание лекарствен�
ных веществ. 20. Орган пи�
щеварения. 22. Спортивный
коллектив. 24. Специалист в
одной из отраслей растени�
еводства. 25. В Испании:
главный участник боя быков.
30. Совокупность символов.
33. Род металлической или
пластмассовой быстро за�
дёргивающейся застёжки.
34. Бесцветный газ с резким
удушливым запахом. 35. Со�
единительная часть кожи у
позвоночных животных и у
человека. 36. Вместитель�
ность чего�либо в кубичес�
ких дециметрах. 37. Отече�
ство, родная страна.
38. Электрически заряжен�
ные атом или молекула.
39. Химический элемент,
твёрдый металл серо�сталь�
ного цвета. 40. Мазь для ко�
жаной обуви.
По вертикали:
2. Светло�синий цвет.
3. Парный знак препинания.
4. Сторонник коренных, ре�
шительных мер. 5. Сорт шо�
коладных конфет с начин�
кой из поджаренных орехов.
6. Научное предположение,
гипотеза. 7. Соединение от�
дельных частей, деталей
для получения целого.
8. Влияние, уважение.
10. Тесьма с рядом свобод�
но свисающих шнурков, ки�
стей, нитей. 15. Сборник
избранных произведений.
16. Суетливо�беспокойная

деятельность. 18. Спортив�
ный приз. 19. Двусторон�
ний ковёр без ворса.
21. Вечнозелёное хвойное
дерево семейства сосно�
вых. 23. Нижняя часть уг�
лубления, выемки. 24. Геро�
иня поэмы Пушкина. 26. Ре�
зультат расчётов, вычисле�
ний. 27. Персонаж романа в
стихах Пушкина. 28. Высо�
копроизводительный про�
катный обжимный стан.
29. Пресноводная рыба се�
мейства карповых.
30. Предмет в форме удли�

нённой, сужающейся на
концах трубы. 31. В антич�
ности: большой сосуд для

хранения вина, масла, зер�
на. 32. Атолл на Маршалло�
вых островах.

05.35 Т/с «Красная короле�
ва». (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Красная королева».
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.20 «Видели видео?» (6+).
14.00 Х/ф «Укротительница
тигров». (0+).
16.00 «Страна советов. За�
бытые вожди». (16+).
18.00 «Точь�в�точь». (16+).
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра». (16+).
23.45 «КВН». Премьер�лига.
Финал. (16+).
01.20 Х/ф «Мы не женаты».

05.20 Х/ф «Золотые небе�
са». (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». Юмористическая про�
грамма.

13.50 Х/ф «Прекрасные со�
здания». (12+).
18.00 «Удивительные люди�
4». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Пу�
тин».
22.40 «Воскресный вечер.
01.00 «Последний эшелон на
Восток». Фильм Александра
Сладкова. (12+).
02.40 Т/с «Ледников». (16+).

06.30 М/фильмы.
07.45 Х/ф «Жили�были ста�
рик со старухой».
10.00 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
10.25 Х/ф «12 разгневан�
ных мужчин».
12.00 «Письма из провин�
ции». Камчатка.
12.30 «Диалоги о животных».
Лоро Парк. Тенерифе.
13.15 «Другие Романовы».
13.45 Концерт Всероссийс�
кого юношеского симфони�
ческого оркестра.
14.35 Х/ф «Зеленый ого�
нек».
15.50 Док. фильмы.
18.35 «Романтика романса».
Эдуарду Хилю посвящается.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Сердца четы�
рех».
21.45 Гала�концерт звезд ми�
ровой оперы в театре «Ла
Скала».

05.20 «Их нравы». (0+).
06.00 «Центральное телеви�
дение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу. (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
14.00 «Секрет на миллион».
Виктория Тарасова. (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!»
22.55 «Основано на реальных
событиях». (16+).
02.10 Х/ф «Домовой». (16+).
04.10 Т/с «Дельта. Продол�
жение». (16+).

23.55 Х/ф «Приехали на
конкурс повара...»
01.05 «Диалоги о животных».
01.45 «Искатели».
02.30 М/фильмы.

05.00 Т/с «Идеальный
брак». (16+).
08.00 «Светская хроника».
09.00 «Моя правда. Валерий
Сюткин. Я то, что надо». (16+).
10.00 Т/с «Карпов». (16+).
23.00 Х/ф «Честь». (16+).

00.55 Х/ф «Коммуналка».
02.30 Х/ф «Репортаж судь�
бы». (16+).
04.05 «Большая разница».

10.00 Смешанные единобор�
ства.
12.00 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным. (12+).
12.20 «На пути к Евро 2020».
(12+).
12.50 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�
нир. Франция � Албания. (0+).
14.50 Новости.
15.00 Смешанные единобор�
ства.
17.15 Новости.
17.20 «Бокс 2019. Обратный
отсчет». (12+).
17.40 «Все на Матч!»
18.40 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. «Сочи
Автодром». Туринг.
19.45 Новости.
19.50 «Формула�1». Гран�при
Италии. Прямая трансляция.
22.15 Новости.
22.20 «Все на футбол!»
22.55 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�
нир. Грузия � Дания.
00.55 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�
нир. Финляндия � Италия.
03.40 «Все на Матч!»
04.20 Баскетбол. Чемпионат
мира. Мужчины.
06.20 Пляжный футбол. Ев�
ролига. Суперфинал.
07.30 «Формула�1». Гран�при
Италии. (0+).

Икра из кабачков на зиму
Ингредиенты: кабачки � 0,7 кг, морковь � 100 гр., лук репча�

тый � 120 гр., томатная паста � 1,5 ст.л., сахар � 2 ст.л., соль � 0,5
ч.л., масло растительное � 60 мл., уксус 9% � 2 ст.л., острый
перец – по вкусу.

Подготовить все необходимые ингредиенты, вымыть кабач�
ки, нарезать произвольными кусочками, такими, чтобы они лег�
ко прошли в отверстие мясорубки. Очистить морковь и репча�
тый лук, сполоснуть,  просушить, нарезать.

На мясорубке установить мелкую решётку � если вы люби�
те однородную структуру икры, или же установить крупную ре�
шётку � если вы любите, чтобы икра была мелкозернистой. Итак,
пропустить на мясорубке все подготовленные ингредиенты.

Добавить к овощной массе томатную пасту, сахарный пе�
сок и соль. Влить в овощи немного растительного масла.

Перемешать все ингредиенты и переложить в кастрюлю. По
желанию можно добавить немного острого перца. Переставить
кастрюлю на огонь, томить икру на самом маленьком огне 40
минут.

Спустя указанное время, влить уксус, перемешать и прото�
мить ещё 15 минут.

Разложить икру по заранее подготовленным банкам, которые
нужно тщательно вымыть и стерилизовать. Наполненные икрой
банки сразу закатать и поставить дном вверх. Укрыть икру одея�
лом, оставить на сутки. Хранить кабачковую икру в погребе.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   АДМИНИСТРАЦИИ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА № 52 от 05.02.2019 г.

(Окончание следует).

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
Тегульдетского района

от 05.02.2019 № 52

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

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

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

(Продолж., нач. в № 32, 33,
34).

81. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему доку�
ментов осуществляется Специалистом Администрации Тегульдетского района, ответственным за прием заяв�
ления.  Специалист  ответственный за предоставление муниципальной услуги,  проверяет  представленное
заявление  и  прилагаемые  к нему  документы  на  наличие  оснований  для  отказа  в  приеме  документов,
предусмотренных   пунктом   35   административного   регламента,   а   также осуществляет сверку копий
представленных документов с их оригиналами.

  82. При  установлении  оснований  для  отказа  в  приеме  документов, предусмотренных  пунктом  35
административного  регламента,  Специалист,  возвращает   заявителю   представленные   документы   с указа�
нием причин возврата. Срок возврата документов заявителю составляет � 1 день.

83. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 35 адми�
нистративного регламента, Специалист ответственный за прием заявления,  осуществляет прием и регистра�
цию заявления  о  предоставлении муниципальной  услуги  и  прилагаемых  к  нему  документов.

  84. Заявление регистрируется в течение одного дня с даты его поступления.
85. Результатом   административной   процедуры   является   прием   и регистрация  заявления  и  представ�

ленных  документов.
86.  Максимальный  срок  выполнения  административной  процедуры «прием  и  регистрация  заявления  и

прилагаемых  к  нему  документов»  не должен  превышать двух рабочих дней с даты регистрации заявления.

3.4. Рассмотрение заявления и представленных документов
87. Основанием для рассмотрения   заявления и представленных документов  является поступление заяв�

ления и представленных документов специалисту, ответственному за подготовку документов.
88. Специалист проверяет комплектность  и  содержание  документов  в  течение              1  рабочего  дня  со

дня получения пакета документов.
89. В случае если заявителем представлен полный пакет документов в соответствии  с  требованиями

пункта  25 административного  регламента, Специалист, ответственный за подготовку документов, переходит
к процедуре  подготовки  и  принятия  решения  о  предоставлении  (об  отказе в предоставлении) муниципаль�
ной услуги.

90. Максимальный срок исполнения указанной процедуры � 1 день
91. Результатом  административной процедуры является пакет документов,  проверенный на комплект�

ность и соответствующий требованиям пункта 25 административного регламента, или уведомление об отказе.

3.5 Формирование и направление межведомственных запросов в органы и организации, участву�
ющие в предоставлении муниципальной услуги;

92. Основанием для начала административной процедуры является принятие исполнителем решения о
необходимости получения документов, указанных в подпунктах 1�3 пункта 32 административного регламента,
с использованием межведомственного информационного взаимодействия;

93. Исполнитель запрашивает документы, указанные в подпунктах 1�3 пункта 32 административного рег�
ламента, в рамках межведомственного информационного взаимодействия в порядке, установленном Феде�
ральным законом от 27 июля 2010 года № 2010�ФЗ «Об организации предоставления государственных и му�
ниципальных услуг»;

Для предоставления муниципальной услуги специалист, ответственный за подготовку документов, направ�
ляет межведомственные запросы в:

1) Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии о предоставлении сведе�
ний из государственного кадастра недвижимости в отношении приобретаемого земельного участка, сведе�
ний из “Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним” о правах на зда�
ние, строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном участке (при наличии зданий, строе�
ний, сооружений на приобретаемом земельном участке), о правах на приобретаемый земельный участок.

Срок направления запроса � 1 день со дня получения Специалистом заявления;
2) Федеральную налоговую службу о предоставлении сведений из “Единого государственного реестра

юридических лиц” или сведений из “Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей”
в отношении заявителя.

Срок направления запроса � 1 день со дня получения Специалистом заявления.
Результатом административной процедуры являются полученные ответы на межведомственные запросы.
Общий срок межведомственного взаимодействия 7  рабочих дней.

3.6. Подготовка результата предоставления муниципальной услуги
94. Основанием для начала административной процедуры является наличие полного пакета документов,

определенных пунктом 25 и пунктом 32 административного регламента.
95. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пунк�

те 36 административного регламента, исполнитель:
а) оценивает полноту представленных документов и достоверность сведений, содержащихся в них;
б) проводит мероприятия по получению технических условий подключения (технологического присоеди�

нения) к сетям инженерно�технического обеспечения, если наличие таких условий является обязательным ус�
ловием проведения аукциона;

в) подготавливает проект решения об отказе в проведении аукциона при наличии хотя бы одного из осно�
ваний, указанных в пункте 35 административного регламента.

г) подготавливает проект распоряжения о проведении аукциона.
96. Результатом административной процедуры является регистрация утвержденных руководителем доку�

ментов, указанных в пункте 97 административного регламента.
Общая продолжительность административной процедуры не должна превышать 2 месяцев с даты подачи

заявления.

3.7. Направление (вручение) заявителю результата предоставления муниципальной услуги
97. Основанием для начала административной процедуры является поступление к Специалисту зарегист�

рированного и подписанного постановления или зарегистрированного уведомления об отказе в предоставле�
нии муниципальной услуги;

1) после получения подписанного и зарегистрированного документа, оформляющего решение, Специа�
лист, ответственный за подготовку документов, в течение двух дней со дня подписания Главой Тегульдетского
района соответствующего документа информирует заявителя о принятом решении по электронной почте (если
она указана заявителем и просьба о таком способе уведомления содержится в заявлении), через личный каби�
нет на «Едином портале государственных и муниципальных услуг»;

2) выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется способом, указанным зая�
вителем при подаче заявления и необходимых документов на получение муниципальной услуги, в том числе:

при личном обращении к Специалисту;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в заявлении:
а) постановление о проведении аукциона � в течение одного дня со дня его поступления к Специалисту;
б) уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги � в течение пяти дней со дня его реги�

страции у специалиста Администрации Тегульдетского района, ответственного за прием заявлений;
3) результатом административной процедуры является направление (вручение) заявителю результата

предоставления государственной услуги.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

 4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственны�
ми должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных право�
вых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также приняти�
ем ими решений

98. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги по вы�
даче документов, осуществляется первым заместителем Главы Тегульдетского района.

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должност�
ными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю�
щих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений, осуществляется в
порядке, установленном регламентом Администрации Тегульдетского района.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и ка�
чества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и
качеством предоставления муниципальной услуги

99. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах:
1) проведения проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) специалистов Администрации Тегульдетского района,

ответственных за предоставление муниципальной услуги.
В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги прово�

дятся плановые и внеплановые проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок уста�
навливается планом работы Администрации Тегульдетского района. При проверке рассматриваются все воп�
росы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос,
связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка также может прово�
диться по конкретной жалобе заявителя.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений адми�
нистративного регламента, а также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездействие) специа�
листов Администрации Тегульдетского района, специалиста по управлению муниципальным имуществом Ад�
министрации Тегульдетского района.

4.3.  Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, за
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления
муниципальной услуги

100. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений соблюдения положений адми�
нистративного регламента, виновные должностные лица Администрации Тегульдетского района несут персо�
нальную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления муни�
ципальной услуги.

Персональная ответственность специалистов Администрации Тегульдетского района закрепляется в дол�
жностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законода�
тельства Томской области.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлени�
ем муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

101. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объедине�
ний и организаций, осуществляется посредством публикации сведений о деятельности Администрации Те�
гульдетского района при предоставлении муниципальной услуги, получения гражданами, их объединениями и
организациями актуальной, полной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной
услуги и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)  органа,
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных
в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210�ФЗ,  а также их должностных лиц, муниципальных
служащих, работников.

5.1. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) орга�
на, предоставляющего муниципальной услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу,
многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16Федерального закона
№ 210 � ФЗ, а также их должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, работни�
ков.

Право заявителя подать жалобу на решения и (или) действия (бездействие) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, многофункциональный центр,
работника многофункционального центра при предоставлении муниципальной услуги

102. Заявители вправе обжаловать решения, действия (бездействие) Администрации Тегульдетского рай�
она, МФЦ, работника МФЦ, должностных лиц, муниципальных служащих в досудебном (внесудебном) поряд�
ке.

Обжалование действий (бездействия), должностных лиц Администрации Тегульдетского района, муници�
пальных служащих, а также решений, принимаемых (осуществляемых) ими в ходе предоставления муници�
пальной услуги, производится в досудебном (внесудебном) порядке путем подачи заявителем в орган местно�
го самоуправления или должностному лицу. Обжалование  действия (бездействие) работника многофункцио�
нального центра подаются руководителю этого многофункционального центра.

5.2. Предмет жалобы
103. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие) специалис�

та по управлению муниципальным имуществом Администрации Тегульдетского района, должностных лиц Ад�
министрации Тегульдетского района, муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ, а также принимаемые
ими решения при предоставлении муниципальной услуги, в том числе связанные с:

нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса,
указанного в статье 15.1 Федерального законно № 210�ФЗ  от 27.07.2010 «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее � Федеральный закон  № 210�ФЗ);

  нарушением срока предоставления  муниципальной услуги, в указанном случае досудебное (внесудеб�
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих  муниципаль�
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210�ФЗ;

требованием у заявителя документов или информации либо осуществление действий, предоставление
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;

отказом в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми акта�
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

  отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль�
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми актами.   В ука�
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно�
гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк�
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предос�
тавлению соответствующей  муниципальной  услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Федерального закона    № 210�ФЗ;

затребованием с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор�
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской области,
муниципальными правовыми актами;

   отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю�
щего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника МФЦ в исправлении допущенных опе�
чаток и ошибок   в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заяви�
телем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей  муниципальной услуге в полном объе�
ме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210�ФЗ;

нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
приостановлением не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними ины�

ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудеб�
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального цент�
ра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, реше�
ния и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствую�
щей  муниципальной услуге в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального
закона № 210�ФЗ;

  требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, от�
сутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за
исключением случаев, предусмотренных подпунктом 4 пункта 39 административного регламента. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункци�
онального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ�
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном час�
тью 1.3 статьи 16 Федерального закона №210�ФЗ.
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Ночь            День

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые жители Томской области –
все, кто учит и учится!

День знаний – один из главных праздников нашего
региона, который уже больше 140 лет живет и развивает�
ся благодаря интеллекту ученых, таланту преподавателей,
энергии студентов и школьников.

К этому Дню знаний мы вновь подготовили подарок,
построив новую большую современную красивую школу
по улице Федоровского в Томске. И это подарок не толь�
ко учителям и ученикам, но и всей Солнечной Долине –
новому микрорайону Томска, который динамично разви�
вается, прирастая маленькими жителями.

Вперед идет профессиональное образование нашей
области. В томские колледжи и техникумы в этом году за�
фиксирован небывалый конкурс, что говорит о качестве
подготовки рабочих и специалистов. О престиже томско�
го профобразования свидетельствует и  участие трех том�
ских студентов системы профобразования в мировом
чемпионате по профессиональному мастерству
WorldSkills в Казани.

Продолжают развитие наши университеты, куда едут
учиться лучшие абитуриенты со всей России, ближнего и
дальнего зарубежья. С Министерством науки и высшего
образования и госкорпорацией ВЭБ  РФ мы договорились
построить для них  межуниверситетский кампус – на ле�
вом берегу Томи вместе с учебными корпусами, спортив�
ными и социальными объектами.

Искренне желаем учителям и преподавателям, школь�
никам и студентам интересных уроков, лекций и практи�
ческих занятий, выученных домашних заданий и вовремя
сданных сессий! Пусть все в вашей жизни будет на твер�
дую пятерку!

Сергей Жвачкин, губернатор Томской области;
Оксана Козловская, председатель Законода�

тельной Думы Томской области

Уважаемые
жители Тегуль�

детского
района!
Поздравля�

ем вас с нача�
лом нового

учебного года и
Днем знаний!

1 сентября –
дорогой и близ*
кий каждому из
нас праздник.
Первый школь*
ный звонок вол*
нует все поколе*
ния. Детям он да*
рит встречу со
школой, взрос*
лым – воспоми*

нания о юности.  В этот праздничный день традиционные
слова напутствия мы говорим в адрес первоклассников.
Впереди у них очень хорошее время, пусть оно будет на*
полнено радостью новых знаний!  А для выпускников этот
год станет важной ступенькой к заветной цели.

 Желаем всем крепкого здоровья, пусть новый учеб*
ный год будет интересным и плодотворным, принесет
радость открытий и новых достижений!

Игорь Клишин, глава Тегульдетского района,
секретарь Тегульдетского местного  отделения

партии «Единая Россия»;
Андрей Мельник, председатель Думы Тегульдет�

ского района, руководитель фракции партии
«Единая Россия»

Редакция газеты «Таёжный меридиан»
ПОЗДРАВЛЯЕТ с днём рождения  28 августа –

Почётного гражданина Тегульдетского района
Евгения Михайловича Ашова!
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней!

Редакция газеты «Таёжный меридиан»
ПОЗДРАВЛЯЕТ с днём рождения директора ООО

“Бизнес�центр” Наталью Сергеевну Федяеву!
Желаем счастья, шуток, смеха,
Здоровья, радости, успеха,
Ещё прожить немало лет,
Не зная горя, слёз и бед!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
поздравляю с днём рождения 1 сентября
своего брата Владимира Михайловича Гашука!
Мой брат, желаю тебе в день рождения
Всего, что тебе не хватает сейчас.
Пусть будут  удача, радость, везение,
Печаль не коснется твоих карих глаз.
К тебе с любой бедой могла я обратиться,
Помочь всегда ты, братик, был готов,
Я Богу буду за тебя молиться,
Чтоб был бы ты всегда здоров,
Пусть Бог тебя счастливым сделать не забудет,
Пусть воплощаются заветные мечты,
Пусть люди добрые лишь на пути встречаются *
Ведь только лучшего достоин ты!

Ирина

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилеем Лидию Васильевну Шибанькову!
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С днём рожденья тебя поздравляем,
Всяких благ в твоей жизни желаем:
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была ты для нас молодой,
Весёлой и доброй, и нужной такой.
Целуем мы добрые, славные руки,
С любовью к тебе – твои дети и внуки!

1 сентября � День знаний

Успение Пресвятой Бо�
городицы � одно из 12 глав�
ных православных тор�
жеств, Богородичный праз�
дник. В этом году он отме�
чался 28 августа и посвя�
щён воспоминанию о
смерти Божией Матери.
Слово «успение» символи�
зирует не смерть обычного
человека, а вознесение
духа и тела к Богу.

Успению Пресвятой Бо�
городицы предшествует
строгий Успенский пост. 28

Православие Успение Пресвятой Богородицы
августа прихожане разгов�
ляются. Хозяйки готовят
праздничные блюда, кото�
рыми угощают семью и
нуждающихся.

По народной традиции,
28 августа люди собирают
урожай овощей и фруктов и
делают заготовки на зиму.
На Руси в этот день парни
сватались.

В Успение Пресвятой
Богородицы не стоит наде�
вать новую или неудобную
обувь, иначе весь год будет
ощущаться дискомфорт.

Нельзя ругаться матом,
обижать ближних, отказы�
вать в помощи нуждаю�
щимся, грубить и быть в
плохом настроении.

На Руси люди сопостав�
ляли Божью Матерь с Ма�
терью�Землей. В этот
праздник запрещалось хо�
дить босиком и втыкать в
почву острые предметы.
Эти действия обижали зем�
лю и влекли неурожай.

Приметы и поверья на
Успение Пресвятой Богоро�
дицы: дождливая погода на

Успение Пресвятой Богоро�
дицы предвещает сухую
осень. Если праздник со�
впадёт с «бабьим летом», то
зима будет морозной и ма�
лоснежной. Девушка, кото�
рая до Успения не найдёт
парня, до весны будет неза�
мужней. Завершить нача�
тые ранее дела или помочь
другу в этот праздник – хо�
рошая примета. Если на Ус�
пение Пресвятой Богоро�
дицы натереть или ранить
ногу, то  ожидаются жизнен�
ные трудности и неудачи.

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

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

ЗАКУПАЕМ орех,  ягоду,  грибы. ИЩЕМ ЗАГОТОВИ�
ТЕЛЕЙ. Т. 8�923�432�98�97.

ЗАКУПАЮ кедровую шишку и орех. Т.: 8�952�157�33�
77; 8�923�431�75�54.

ПРОДАМ земельный участок по ул. Партизанской. Т.
8�913�113�46�24.

ПРОДАМ 3�комнатную квартиру в центре Тегульдета
по ул. Ленина, 77�1, земельный участок – 15 соток, цена �
550 тыс. руб. Торг.  Т. 8�952�807�97�52.

ПРОДАМ 2�комнатную квартиру (450 тыс. руб.) Торг.
Можно под материнский капитал. Т. 8�900�922�76�98.

АТТЕСТАТ о неполном общем образовании, выданный
в 2000 году учреждением «Тегульдетская средняя обще�
образовательная школа» на имя Жуковой Полины Андре�
евны под номером А�7584342, в связи с утерей считать
недействительным.

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

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

Приметы о погоде в сентябре
· Гром в сентябре предвещает теплую осень и снеж�

ную  зиму.
· Чем суше и теплее сентябрь, тем позднее приход

зимы.
· Сентябрь  холодный � в следующем году снег может

сойти быстрее обычного.

БелошапкинНА
Прямоугольник


