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ОКСАНА КОЗЛОВСКАЯ:
“Главное – работать для людей”

Прежде всего, речь о национальных
проектах. Они дали старт активному стро�
ительству новых школ, детских садиков и

' За время работы шестого созыва Законодательной Думы Томской облас'
ти депутаты всех политических партий вместе прошли непростой путь
стремительной и масштабной трансформации многих сфер жизни людей,
страны, всего мира.
Всего за пять лет депутаты приняли и поддержали более трех тысяч норма'
тивных правовых актов, из них 839 областных и почти 1300 федеральных
законопроектов.
Главный приоритет шестого созыва – законодательное обеспечение реа'
лизации Посланий Президента Федеральному Собранию, направленных на
поддержку россиян, развитие экономики, социальной сферы.

больниц, дорог, благоустройству терри�
торий и комфортной городской среды,
развитию цифровизации, высоких техно�

логий, стимулированию экспорта и про�

(Оконч. на 2�й стр.).

СПОРТ

В 1966
году те�
гульдетс�
кая детс�
кая коман�
да по фут�
болу «Чай�
ка» под
руковод�
с т в о м
А ш о в а
Е.М. стала
ЧЕМПИО�
НОМ тур�
нира по
ф у т б о л у
с р е д и
сельских
к о м а н д

РСФСР (г. Сызрань) и заняла почётное
восьмое место на Всесоюзном турнире
«Кожаный мяч» (г. Харьков).

В газетах за 2003 год наш журналист
Владимир Шипицын в очерке «И взошла
звезда по имени «Чайка»» описал воспо�
минания легендарного педагога о том тур�
нире, и в целом о спорте: «… основная
футбольная жизнь кипела на базе восьми�
летки: проводились соревнования между
классами. Ашов почти всех их судил и при�
сматривал талантливых игроков. Таковые
были. Именно в восьмилетке учились бу�
дущие чемпионы: Маленкин, Сосунов,
Лехтин, Атаманюк, Азаревич… «… в буду�
щую «Чайку» попал Юра Коновалов по про�
звищу Кандыха. Цепкий, как клещ, защит�
ник. Из средней школы пришлись ко дво�
ру Валера Беляков и двоюродный брат
Ашова Саша Катасонов. Футбольные ба�
талии в райцентре не прекращались…».

«… Ашов сам до самозабвения любил

В футбол играют настоящие мужчины
В прошлое воскресенье, в День физкультурника, прошёл турнир по футболу в честь памяти
Ашова Евгения Михайловича – Почётного гражданина Тегульдетского района, основавшего
детскую футбольную команду «Чайка». 28 августа ему бы исполнилось 83 года.

футбол, и детей вокруг себя собирал та�
ких же… через его руки прошла добрая
сотня ребят…».

В 2002 году 23 ноября на новой пло�
щадке ДЮСШ возле «Родины» был органи�
зован первый турнир по зимнему футболу
на Кубок в честь Ашова. В состязаниях уча�
ствовало рекордное количество команд: 8.
Сам виновник торжества из�за плохого са�
мочувствия, к сожалению, не смог тогда
прийти на футбол.

В субботу, 14 августа 2021 года, в рай�
центре на стадионе «Таёжный» состоялся
турнир, в котором приняли участие четыре

команды: из Белого Яра, Берегаева и Тегуль�
дета. Накал борьбы между футболистами
нарастал с каждой минутой. Обстановка на
поле особенно обострилась к концу состя�
заний, поскольку все мечтали о победе.

В итоге I место завоевала команда
“Кузбасс” из Тегульдета (капитан А.А.
Лобанов); II место заняла команда
“Чайка” так же из Тегульдета (С.В. Пет'
рунёв); III место ' “Гидра” из Берегае'
ва (М.О. Ивлев); IV место ' “Белый Яр”
(С.Г. Архипов).

Главный судья соревнований � Вадим
Ильин.

Скоро осень
В селах и деревнях нашего региона, в том

числе района, остро ощущается дефицит кад�
ров – учителей, врачей, управленцев и др. Эта
проблема – одна из главных, которую решает
власть. Стимулом для работы специалистов в
поселках являются программы. Например, в
этом году  по программам «Земский доктор» и
«Земский фельдшер» в районы региона пере�
ехали  30 медработников. Как сообщил началь�
ник департамента здравоохранения Сергей
Дмитриев, в учреждения будут трудоустроены
еще 132 человека. В местностях, приравненных
к районам Крайнего Севера, единовременная
выплата врачу теперь составляет 2 млн. руб.,
фельдшеру – 1 млн. руб., как и акушеру, медсе�
стре, направленных в ФАПы.

Сенатор Владимир Кравченко, выступая на
пресс�конференции, сообщил, что главная за�
дача – решить вопросы создания комфортных
условий жизни для селян. Речь идет о строи�
тельстве в поселках ФАПов, клубов, спортсо�
оружений, реконструкции систем водоотведе�
ния, установки станций обезжелезивания
воды, поддержки районных СМИ. Из�за отме�
ны льготы в 2015 г. «Почта России» увеличила
тарифы  на подписку и доставку прессы. Так�
же он обратил внимание на необходимость
ремонта сельских учреждений соцсферы. По
словам зам.главы администрации района по
соцвопросам Лидии Романовой, уже в сентяб�
ре запланирован капремонт РЦТиД.

По данным отдела ЗАГС, в районе за пол�
года родилось 33 малыша, зарегистрировано
45 актов о смерти, 13 браков, 14 разводов.

Региональный оперативный штаб с учетом
эпидситуации продлил мораторий на массовые
мероприятия до 30 сентября включительно.
«Принимая во внимание, что в области фикси�
руются несколько штаммов инфекции, а бессим�
птомного течения заболевания практически нет,
проводить мероприятия даже на открытом воз�
духе пока небезопасно», � прокомментировала
зам.губернатора по соцполитике Алёна Левко.

В Тегульдетском районе с 1 по 18 августа
зарегистрировано 54 случая заболевания ко�
видом (основная масса – в Тегульдете), в июле
– 73, с начала эпидсезона – 171. В этом году
более 20 000 жителей региона получили бес�
платные лекарства от коронавируса, благода�
ря нескольким траншам.

 В связи с эпидобстановкой сегодня под
вопросом проведение масштабного праздно�
вания 110�летия Тегульдета и 85�летия района.

Приближается школьная пора, накануне
которой педагогический коллектив района об�
судит итоги прошлого учебного года и перс�
пективные планы на новый 2021�2022 г. Сове�
щание запланировано на 24 августа.

С 9 по 13 августа Департамент лицензиро�
вания и регионального контроля Томской обла�
сти провел контрольные проверки в Тегульдетс�
ком районе, в результате которых из незаконно�
го оборота изъято более 980 л нелегальной ал�
когольной продукции. В отношении организаций
и индивидуальных предпринимателей возбуж�
дено 6 административных дел. Так что покупа�
телям нужно быть предельно внимательными
при приобретении товаров  (проверять даты,
сроки годности, наличие акцизов, выдан ли вам
кассовый чек при расчете за покупку и т.д.).

В конце минувшей недели у тегульдетцев
возникло много вопросов по поводу массовой
гибели рыбы, оказавшейся на берегу Чулыма
около бывшей нефтебазы. Госинспектор Рыб�
надзора Сергей Назаришин  посвятил в эту
проблему специалистов Новосибирска и Том�
ска. Они, изучив ситуацию, сказали, что из�за
заболоченности этого места в связи с изме�
нением русла реки и нехватки кислорода, по�
скольку вода не проточная, рыба, которая туда
попала во время половодья, попросту задох�
нулась. Это явление можно наблюдать не толь�
ко поздним летом, но и зимой, когда  из�за
крепкого льда рыбе нечем дышать.

18 августа во время Дня депертамента ве�
теринарии заместители начальника этого уч�
реждения ответили на волнующие вопросы по
оказанию ветпомощи населению.

19 августа в Тегульдете выступил с гаст�
рольным концертом в честь своего 75�летия
Томский академический симфонический ор�
кестр. Музыка вдохновила публику.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.
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изводительности труда.
На эти цели за три года
из бюджетов всех уров�
ней направлено почти
сорок миллиардов
рублей, а мониторинг
реализации нацпроек�
тов и государственных
программ стал посто�
янной практикой депу�
татской работы.

Встречи с людьми в районах
подтверждают, что областные
национальные проекты отвеча�
ют их ожиданиям. И результаты
есть – комплексная застройка и
развитие городов и поселков,
новые рабочие места, возмож�
ность для образования, роста
благополучия семей и, прежде
всего, молодежи. Люди не толь�
ко видят изменения вокруг себя,
но и участвуют в них.

Не случайно, именно в шес�
том созыве получила развитие
практика софинансирования
местным сообществом «малых
проектов» по обустройству и ре�
монту детских и спортивных пло�
щадок, памятников и мест отды�
ха. Для людей, живущих на кон�
кретной территории, это имеет
огромное значение.
По полмиллиарда
рублей в год по иници�
ативе Губернатора
выделяется на ремонт
дорог внутри муници�
пальных образований.
Эта программа показа�
ла свою эффективность
в решении насущных
проблем жителей райо�
нов области и нуждает�
ся в дальнейшем раз�
витии. Как и программа
«Чистая вода», в рамках
которой жители более
150 поселков области
получили доступ к
чистой питьевой воде.

Особое внимание всегда уде�
лялось решению социальных
проблем. За шесть лет только в
здравоохранении построено и
отремонтировано 123 объекта.
Активное развитие получила но�
вая программа модернизации
первичного звена медико�сани�
тарной помощи, включая строи�
тельство ФАПов. За счет госу�
дарственных программ «Земс�
кий доктор» и «Земский фельд�
шер» в области трудоустроено
более тысячи медицинских ра�
ботников.

Эту задачу можно решать
эффективнее, если бы феде�
ральный проект по строитель�
ству ФАПов предусматривал
еще и строительство жилья для
медицинских работников. Также,
как и для педагогов, которые
приезжают на работу в сельскую
местность. Поэтому должна
быть возобновлена программа
“Бюджетный дом”, поскольку ее

эффективность никем не оспа�
ривается.
В 2020 году по про�
грамме «Земский учи�
тель» приступили к
работе 19 педагогов  в
17 муниципальных
образованиях региона.
Это Александровский,
Асиновский, Бакчарс�
кий, Верхнекетский,
Зырянский, Каргасокс�
кий, Кожевниковский,
Колпашевский, Криво�
шеинский, Молчановс�
кий, Парабельский,
Первомайский, Тегуль�
детский, Томский,
Шегарский районы,
города Стрежевой и
Кедровый. Средний
возраст этих учителей
составил 36 лет.

Масштабное обновление ма�
териально�технической базы
образования в этом созыве кос�
нулось всех уровней: от детских
садиков, школ до организаций
дополнительного и профессио�
нального образования. А прези�
дентский проект по бесплатному
горячему питанию, наряду с об�
ластными гарантиями, уже охва�
тил более 52 тысяч учеников
младших классов.

Областные законы об адрес�
ной поддержке семей с детьми,
о помощи нашим жителям на ос�
нове социального контракта, о
приемной семье для пожилых
людей, рост числа государ�
ственных услуг, предоставляе�
мых по принципу «одного окна»,
– все эти инициативы приблизи�
ли помощь к человеку.

В период пандемии мы вме�
сте смогли своевременно при�
нять пакетные меры поддержки
бизнеса; медиков; людей, поте�
рявших работу; стимулирования
новых высокотехнологичных
компаний. Суммарно на эти цели
консолидированный бюджет на�
правил более шести миллиардов
рублей, что позволило стабили�
зировать ситуацию в экономике
и социальной сфере.

А в ряде отраслей – нарас�
тить темпы роста и двигаться
вперед. К ним относятся: обра�
батывающая промышленность,
строительство, сельхозпроиз�
водство, наукоемкий и высоко�
технологичный бизнес.

Важно что, несмотря на все
трудности, бюджет развития Том�
ской области за период VI созы�
ва увеличился в 2,7 раза, а объем
финансирования из федерально�
го бюджета – в шесть раз.
На заключительном
собрании созыва более
миллиарда рублей из
областного бюджета
были направлены на
повышение заработной
платы работников
бюджетной сферы. Эти
средства были предус�

мотрены в бюджете�
2021 еще во время его
принятия в декабре
прошлого года. Из них
810 миллионов пред�
назначены для бюджет�
ников, подпадающих
под действие «майс�
ких» указов Президента
и 205 миллионов руб�
лей в связи с повыше�
нием минимального
размера оплаты труда с
1 января 2021 года на
5,5 процентов.

Хотя есть немало нерешен�
ных и очень чувствительных про�
блем. И люди нам о них говорят.
Это – низкие доходы семей, до�
ступность и качество первичной
медицинской помощи; капи�
тальный ремонт школ и муници�
пального жилья; газификация и
транспортная доступность сель�
ских населенных пунктов, эколо�
гия.
По поручению Прези�
дента России, именно
на основе запросов
россиян, Правитель�
ство подготовило до�
полнительные меры по
шести крупным направ�

лениям: социальная
сфера; технологичес�
кое развитие; строи�
тельство и экология;
цифровизация и сер�
висное государство. И
депутатам уже VII созы�
ва совместно с админи�
страцией Томской
области предстоит
этим заниматься.
От имени депутатов
Законодательной Думы
Томской области VI
созыва благодарю всех
наших земляков, с
которыми мы совмест�
но работали все эти
годы. А новому составу
Законодательной Думы
седьмого созыва хоте�
лось бы пожелать:
продолжить начатые
проекты! Не перечер�
кивать, а развивать
сделанное ранее.
Главное – работать для
людей. Слушать и
слышать их. И вместе
трудиться во благо
наших земляков!

Уважаемые жители
Тегульдетского района!
Поздравляем вас с одним

из самых значимых государ'
ственных праздников – Днём

государственного флага
Российской Федерации!
Флаг � один из важных симво�

лов Российского государства.
Поднятие флага знаменует са�
мые важные события в жизни
страны, наполняет сердце каж�
дого россиянина гордостью.

Уважение к флагу � это уваже�
ние к своей истории, культуре и
традициям, залог сохранения
гражданского мира и межнацио�
нального согласия.

Сегодня наша общая задача –
воспитывать в подрастающем
поколении бережное отношение
к государственной символике,
чувство уважения и любви к род�
ному краю и Отечеству, чтобы они
выросли достойными граждана�
ми страны!

В этот день желаем вам счас�
тья, здоровья, достатка и всего
самого доброго!

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».

22 августа ' День
Государственного
флага Российской

Федерации

Уважаемые жители
Томской области!

Поздравляем вас с Днем
государственного флага

России!
Российский триколор – не

просто государственный символ
самой большой страны на плане�
те. Это отражение многовековой
истории нашего государства, ге�
роических  побед и масштабных
достижений. Это символ, кото�
рый объединяет многие поколе�
ния россиян.

Под бело�сине�красным стя�
гом народы России веками живут
в мире и согласии, трудясь во
благо Родины и своих семей. Так
было и будет всегда.

Желаем вам крепкого здоро�
вья, оптимизма и всего самого
наилучшего!

Сергей Жвачкин,
губернатор Томской

области;
Оксана Козловская,

председетель
Законодательной Думы

Томской области.

Главный символ
Российского
государства
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Блиц'опросЭхо войны

В 2018 году Общероссийское
общественное движение по уве�
ковечиванию памяти погибших
при защите Отечества «Поиско�
вое движение России» иницииро�
вало Всероссийский проект «Без
срока давности». В рамках проек�
та впервые в России была изда�
на 23�томная серия сборников
документов о военных преступ�
лениях нацистов и их пособников
против мирного населения, охва�
тывающая все оккупированные
регионы в годы Великой Отече�
ственной войны. Было выявлено
порядка 7000 документов из 80
федеральных, региональных, му�
ниципальных и ведомственных
архивов, из которых 5835 вошли
в сборники. Лишь малая их часть
размещена на выставке.

Выставка представляет собой
акты, составленные на месте пре�
ступлений нацистов; архивные
фотографии; газетные статьи;

«БЕЗ  СРОКА  ДАВНОСТИ»
В Тегульдетскую центральную районную библиотеку доставлена передвижная выставка «Без срока
давности». Она состоит из 24 стендов, которые через архивные документы знакомит с трагедией
мирного населения на оккупированных территориях РСФСР в  годы Великой Отечественной войны.

приказы оккупантов мирному на�
селению на захваченной террито�
рии. Каждый документ – доказа�
тельство геноцида, целенаправ�
ленно проводившегося на терри�
тории СССР фашистами и их по�
собниками.

В музее проводятся экскур�
сии, с выставкой также можно оз�
накомиться самостоятельно.   В
начале, при просмотре вводного
стенда, экскурсовод знакомит
слушателей с политикой нацист�
ского руководства по массовому
уничтожению мирных советских
граждан. Общие положения та�
кой политики были изложены в
генеральном плане «Ост» – в дан�
ных рекомендациях даётся крат�
кий обзор документа.

Стенды № 1�2 носят общий
характер и представляют доку�
менты из федеральных архивов.
Здесь размещены данные о про�
блематике проекта «Без срока

давности». Описываются: кара�
тельные операции и массовое
уничтожение мирного населения;
условия жизни в оккупации и
уничтожение голодом; преступ�
ления против детства; принуди�
тельные работы и угон мирного
населения в Германию; уничтоже�
ние граждан, находящихся в
больницах и др. лечебных учреж�
дениях. Также содержится обоб�
щающая информация о тематике
выставки. Включены документы о
важнейших событиях по рассле�
дованию преступлений нацистов
против мирного населения: про�
ект положения  о проведении
первого открытого судебного
процесса по делу о преступлени�
ях немецко�фашистских захват�
чиков в Харькове  и о междуна�
родном военном трибунале в
Нюрнберге.

Стенды №3 – №24 посвящены
всем регионам СССР, территория

которых была полностью или час�
тично оккупирована немцами.

«Выставка очень тяжёлая, вы�
зывает горестные чувства.
Изучая документы, погружаешь�
ся в  то время, когда нацистами
стирались с лица земли целые
деревни,   � рассказывает биб�
лиотекарь Центральной район�
ной библиотеки Лидия Селяни'
нова. � Содержание документов
повергает в шок от тысяч и тысяч
жертв нацистской политики, от
жестокости оккупантов и  беспра�
вия населения. Но эту выставку
надо обязательно посетить в па�
мять о тех, кто прошёл через ужа�
сы  фашистского режима».

Выставка действует до 25  ав�
густа, начиная с 4 числа этого
месяца, в часы работы библиоте�
ки, без перерыва. Эти экскурсии
предназначены для организаций
и частных  посетителей.

Юлия Морозова.

За 6 месяцев 2021 года в
ОВД России по Томской
области зарегистрировано
928 случаев дистанционного
мошенничества, что значи'
тельно меньше, чем в про'
шлом году (1392 случая). В
ОМВД России по Тегульдетс'
кому району за указанный
период дистанционных
мошенничеств зарегистри'
ровано не было, в прошлом
году – 2.

Однако, несмотря на прове�
дение профилактических мероп�
риятий, граждане все же попада�
ются на уловки мошенников. Рас�
пространенными способами хи�
щения денежных средств явля�
ются звонки от лжесотрудников
банков и лжесотрудников право�
охранительных органов, а также
участившееся случаи мошенни�
чества в сфере оказания услуг по
перевозке граждан в такси.

Так, в дежурную часть города
Томска обратился мужчина по
факту хищения принадлежащих
ему денежных средств.

По предварительным данным,
мужчина, работая водителем в од�
ном из известных сервисов такси,
получил заказ о перевозке клиен�
та от гостиницы до аэропорта.
После получения заказа в мобиль�
ном приложении сервиса такси
мужчине позвонил злоумышлен�
ник, который представился адми�
нистратором одной из гостиниц
областного центра, пояснив, что
необходимо доставить от гостини�
цы до аэропорта иностранного

Человек и закон Дистанционное мошенничество
гражданина, не владеющего рус�
ским языком. Так как иностранный
гражданин не может самостоя�
тельно оплатить услуги перевозки,
злоумышленник попросил мужчи�
ну сообщить номер его банковской
карты. Выполняя инструкции зло�
умышленника, мужчина переслал
в переписке лжеадминистратору
код доступа, пришедший после от�
правки номера банковской карты.
После чего с банковского счета
таксиста были списаны денежные
средства в сумме более 60000 руб�
лей. При этом иностранец услуга�
ми такси не воспользовался, а
лжеадминистратор прекратил вы�
ходить на связь.

Также в полицию обратилась
жительница Томской области
1977 года рождения с заявлени�
ем о хищении денежных средств.

По предварительным данным,
на номер женщины поступил зво�
нок с номера телефона с кодом
Москвы, в ходе которого звонив�
ший представился сотрудником
Центрального Банка России и со�
общил, что на принадлежащий ей
лицевой счет в одном из банков
осуществляется хакерская атака,
и на ее имя одобрены кредиты в
нескольких банках.

Злоумышленник пояснил, что
для предотвращения атаки на ее
лицевой счет женщине необходи�
мо получить одобренные креди�
ты, и все денежные средства пе�
ревести на “безопасный счет”.
Поверив злоумышленнику, по�
терпевшая взяла кредиты в 9 бан�
ках и несколько раз переводила
денежные средства на указанный
мошенником счет. Всего женщи�

на перевела мошеннику более 1
миллиона рублей.

ОМВД России по Тегульдетс�
кому району напоминает, что рас�
пространенный способ соверше�
ния хищений денежных средств с
карт граждан – побуждение вла�
дельца карты к переводу денег
путем обмана и злоупотребления
доверием.

Следует помнить:
1. Сотрудники учреждений

кредитно�финансовой сферы и
платежных систем никогда не
звонят и не присылают письма
гражданам с просьбой предоста�
вить свои данные.

2. При звонке клиенту сотруд�
ники банка никогда не просят со�
общить ему реквизиты и совер�
шить какие�либо операции с кар�
той или счетом.

3. При поступлении телефон�
ного звонка из «банка» и попытках
получения сведений о реквизитах
карты и другой информации, не�
обходимо немедленно прекра�
тить разговор и обратиться в бли�
жайшее отделение банка либо по�
звонить в организацию по офици�
альному номеру контакт�центра
(номер телефона службы поддер�
жки клиента указан на оборотной
стороне банковской карты).

4. При совершении покупок и
продаж в сети Интернет необхо�
димо избегать необдуманных
финансовых операций, а также
тщательно проверять электрон�
ные адреса. Зачастую предлага�
емые мошенниками ссылки на
оплату отличаются всего не�
сколькими символами.

5. При поступлении сообще�

ния от родственника или знако�
мого с просьбой одолжить денег,
не спешите совершать перевод.
Свяжитесь со своими близкими и
проясните ситуацию.

ОМВД России по Тегульдет'
скому району обращается к
гражданам: не будьте довер'
чивыми, соблюдайте осторож'
ность, особенно если это каса'
ется действий с денежными
средствами.

Напоминаем, что распрос'
траненный способ соверше'
ния хищений денежных
средств с карт граждан – по'
буждение владельца карты к
переводу денег путем обмана
и злоупотребления доверием.

Если в отношении вас все
же совершено мошенниче'
ство, следует незамедлитель'
но обратиться в органы внут'
ренних дел, сообщив обстоя'
тельства произошедшего и
предоставив имеющиеся до'
кументы (расчетные чеки, рас'
печатки звонков). Не сообщай'
те данные банковских карт по'
сторонним лицам.

При этом следует помнить:
чем раньше пострадавший или
свидетель обратится в поли'
цию, тем больше шансов най'
ти и задержать преступника,
вернуть похищенные вещи.
Вызвать полицию со стацио'
нарного телефона можно, на'
брав номер «02», с сотового –
«102». Будьте бдительны!

Алена Миллер, инспектор
ГАПКиИО ОМВД России по

Тегульдетскому району.

Август – прекрасная пора,
когда необходимо не только по�
полнять свои закрома, но и под�
готовить своего ребёнка к школе.
А для этого нужно было подко�
пить деньги.

По статистике Томска, для
новоиспечённого школьника
потребуется всего 15 тыс. руб.
«До начала нового учебного
года осталось две недели, и
сейчас родители активно со'
бирают детей в школу. Необ'
ходимо купить одежду, обувь,
рюкзак и канцтовары. Самая
большая статья расходов '
школьная форма. Комплект
одежды и обуви для мальчика
обойдётся в среднем в 5 259
рублей, для девочки ' в 5 735
рублей», ' сообщили в Томск'
стате.

А вы собрали
ребёнка к школе?

И тут родители задума'
лись: так ли это? Скорее всего,
вряд ли. Ведь, если в вашем ко�
шельке нет различных скидочных
и накопительных карт, и вы не жи�
вёте в областном центре, эта
сумма может оказаться намного
больше. Ведь чтобы приехать в
Томск и приобрести всё необхо�
димое, нужно заплатить за про�
езд, а это очередные траты. В Те�
гульдете цены значительно раз�
нятся с городскими.

Елена: «Наш сын нынче пой�
дёт в первый класс. Для того, что�
бы его одеть�обуть и приобрести
всё необходимое к школе, мы по�
тратили около 70 тысяч руб. Цены
на всё везде высокие и не всегда
получается попасть на какую�ни�
будь распродажу.

Светлана: «Мы в этом году
затратили больше, чем планиро�
вали. Один из наших внуков, а их
у нас трое, за лето очень сильно
вытянулся, и теперь ему сложно
подобрать школьную форму. Да и
другие вещи то же. Ранцы, даже
если не рассматривать покупку
ортопедических, не из дешёвых
товаров».

Анжелика: «Нам ещё повез�
ло, что дочь бережно относилась
к вещам. Поэтому потратились
только на некоторые школьные
вещи и канцтовары. Осталось
лишь подобрать подходящую
сменную обувь. Ведь не за гора�
ми осень, начнётся слякоть».

Пообщавшись с родителя'
ми, бабушками и дедушками,
стало понятно: собрать ре'
бёнка в школу – задача не из
дешёвых. Особенно для пер'
воклассников, выпускников,
а также студентов.
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ТВ Понедельник, 23 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 24 августа .

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

5'й КАНАЛ

Среда,  25 августа.ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

РОССИЯ

5'й КАНАЛ

Матч ТВ

Матч ТВ

5'й КАНАЛ

Матч ТВ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
(6+).
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).
18.40 «На самом деле».
(16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Шифр». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 К 100�летию Якова Ко�
стюковского. «Бриллиантовая
ручка короля комедии». (12+).
01.15 «Время покажет».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).

05.00 «Утро России».
09.00 « Вести�Томск».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым».
(12+).
12.45 «60 Минут». Ток�шоу.
(12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
14.55 Т/с «Дуэт по праву».
(12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (6+).
18.45 «60 Минут». Ток�шоу.
(12+).
20.00 «Вести».
21.05 « Вести�Томск».
21.20 Т/с «Водоворот».
(12+).
00.55 Х/ф «Кузнец моего
счастья». (12+).
02.40 Т/с «Дуэт по праву».
(12+).
04.10 Т/с «Женщины на гра'
ни». (6+).

06.30 «Пешком...» Москва
поэтическая.
07.00 «Легенды мирового
кино». Владимир Басов.
07.35 Х/ф «Директор».
10.00 Новости культуры.
10.15 Док. фильмы.
11.35 «Линия жизни». Дмит�
рий Шпаро.
12.30 Спектакль «Король
Лир».
14.40 «Цвет времени». Эд�
вард Мунк. «Крик».
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/фильмы.
16.20 Т/с «Отцы и дети».
17.10 «Михаил Чехов. Чув�
ство целого». «В его глазах
блестит нервность».
17.40 «Людвигу ван Бетхове�
ну посвящается...» Государ�
ственный квартет им. А.П. Бо�
родина. Сочинения для струн�
ного квартета.
18.45 «Иностранное дело».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Кино о кино». «Тайна
двух океанов». Иду на погру�
жение!»
20.30 «Спокойной ночи, ма�

лыши!»
20.45 Х/ф «Шумный день».
22.20 Д/фильмы.
23.40 Новости культуры.
00.00 Т/с «Отцы и дети».
00.45 «Людвигу ван Бетхове�
ну посвящается...» Государ�
ственный квартет им. А.П. Бо�
родина. Сочинения для струн�
ного квартета.
01.50 «Иностранное дело».
«Накануне Первой мировой
войны».
02.30 «Михаил Чехов. Чув�
ство целого». «В его глазах
блестит нервность».

04.40 Т/с «Лесник. Своя
земля». (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво'
лы. Судьбы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво'
лы. Судьбы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Шеф. Новая

жизнь». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь». (16+).
21.15 Т/с «Пес». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.45 Т/с «Живой». (16+).
03.30 «Скелет в шкафу». (16+).
03.55 Т/с «Адвокат». (16+).

05.00 «Известия». (16+).
05.25 Т/с «Глухарь. Продол'
жение». (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Т/с «Условный мент'
2». (16+).
19.35 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Филин». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Прокурорская
проверка». (16+).
03.15 «Известия». (16+).
03.25 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.45 Новости.

12.50 Т/с «Мамы чемпио'
нов». (16+).
14.55 Еврофутбол. Обзор.
15.25 Профессиональный
бокс. Даниэль Дюбуа против
Богдана Дину.
15.55 Профессиональный
бокс. Джо Джойс против Кар�
лоса Такама. Бой за титулы
WBC Silver и WBO International.
(16+).
16.25 Новости.
16.30 «Все на Матч!»
17.10 Специальный репор�
таж. (12+).
17.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
Обзор тура. (0+).
18.30 «Все на Матч!»
19.05 Новости.
19.10 «Главная дорога». (16+).
21.10 «Все на Матч!»
21.50 Новости.
21.55 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия �
Бельгия.
23.55 «Все на Матч!»
00.15 Пляжный футбол. Чем�
пионат мира�2021 г. Россия �
Япония. .
01.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Сампдория» � «Ми�
лан».
03.45 «Все на Матч!»
04.45 Х/ф «Синг'Синг».
(16+).

05.00 Телеканал «Доброе
утро».
07.00 Выборы�2021 г.
08.00 Телеканал «Доброе
утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе
утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
(6+).
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).
18.40 «На самом деле».
(16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Шифр». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 «Маргарита Терехова.
Одна в Зазеркалье». (12+).
01.15 «Время покажет».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
09.25 «Выборы�2021».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым».
(12+).
12.45 «60 Минут». Ток�шоу.
(12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
14.55 Т/с «Дуэт по праву».
(12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (6+).
18.45 «60 Минут». Ток�шоу.
(12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.20 Т/с «Водоворот».
(12+).
23.30 «Новая волна�2021».
02.20 Т/с «Дуэт по праву».
(12+).
04.10 Т/с «Женщины на гра'
ни». (6+).

06.30 Док. фильмы.
08.15 Х/ф «Шумный день».
09.50 «Цвет времени».
10.00 Новости культуры.
10.15 Док. фильм.
12.30 Спектакль «Не будите
мадам».
14.40 «Цвет времени».
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/фильмы.
16.20 Т/с «Отцы и дети».
17.10 «Михаил Чехов. Чувство
целого». «Первая студия».
17.40 «Людвигу ван Бетхове�
ну посвящается...» Дмитрий
Маслеев. Сочинения для фор�
тепиано.
18.35 «Цвет времени».
18.45 «Иностранное дело».
«От Генуи до Мюнхена».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Кино о кино». «Дожи�
вем до понедельника». Счас�
тье � это когда тебя понима�
ют».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Х/ф «Наш дом».
22.20 Д/ф «Мальта».
22.50 Д/ф «Загадки Древне�

го Египта».
23.40 Новости культуры.
00.00 Т/с «Отцы и дети».
00.45 «Людвигу ван Бетхове�
ну посвящается...» Дмитрий
Маслеев. Сочинения для фор�
тепиано.
01.45 Док. фильмы.

04.40 Т/с «Лесник. Своя
земля». (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво'
лы. Судьбы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво'
лы. Судьбы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Шеф. Новая
жизнь». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь». (16+).
21.15 Т/с «Пес». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.45 Т/с «Живой». (16+).
03.30 «Скелет в шкафу». (16+).
03.55 Т/с «Адвокат». (16+).

05.00 «Известия». (16+).
05.25 Т/с «Глухарь. Продол'
жение». (16+).
15.25 Т/с «Глухарь. Возвра'
щение». (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Т/с «Условный мент'
2». (16+).
19.35 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Филин». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Прокурорская
проверка». (16+).
03.15 «Известия». (16+).
03.25 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.45 Новости.
12.50 Т/с «Мамы чемпио'
нов». (16+).
14.55 Правила игры (12+).

15.25 Профессиональный
бокс. Тим Цзю против Джеф�
фа Хорна. Тим Цзю против
Боуина Моргана.  (16+).
16.25 Новости.
16.30 «Все на регби!» (12+).
17.10 Специальный репор�
таж. (12+).
17.30 «Все на Матч!»
18.00 XVI Летние Паралим�
пийские игры. Церемония от�
крытия. Прямая трансляция.
21.00 «Все на Матч!»
21.40 Новости.
21.45 Х/ф «Боец поневоле».
(16+).
23.50 Профессиональный
бокс. Флойд Мейвезер про�
тив Виктора Ортиса. (16+).
00.50 «Все на Матч!»
01.40 Новости.
01.45 Футбол. Лига чемпио�
нов. Раунд плей�офф. ПСВ
(Нидерланды) � «Бенфика»
(Португалия).
04.00 «Все на Матч!»
04.50 Хоккей. Чемпионат
мира. Женщины. Россия �
США.
07.00 Новости. (0+).

05.00  «Доброе утро».
07.00 Выборы�2021 г.
08.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе
утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
(6+).
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).
18.40 «На самом деле».
(16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Шифр». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 «Георгий Данелия. Не�
беса не обманешь». (16+).
01.15 «Время покажет».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».
(16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.45 «60 Минут». Ток�шоу.
(12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
14.55 Т/с «Дуэт по праву».
(12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (6+).
18.45 «60 Минут». Ток�шоу.
(12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.20 Т/с «Водоворот».
(12+).
23.30 «Новая волна�2021».
02.20 Т/с «Дуэт по праву».
(12+).
04.10 Т/с «Женщины на гра'
ни». (6+).

06.30 Док. фильмы.
08.15 Х/ф «Наш дом».
09.50 Док. фильмы.
12.30 Спектакль «Сирано де
Бержерак».
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/фильмы.
16.20 Т/с «Отцы и дети».
17.10 «Михаил Чехов. Чув�
ство целого». «Кризис».
17.40 «Людвигу ван Бетхове�
ну посвящается...» Александр
Бузлов и Андрей Гугнин. Сочи�
нения для виолончели и фор�
тепиано.
18.40 «Цвет времени».
18.45 «Иностранное дело».
«Великая Отечественная вой�
на».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Кино о кино». «12 сту�
льев». Держите гроссмейсте�
ра!»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Х/ф «9 дней одного
года».
22.35 «Цвет времени».
22.50 Д/ф «Загадки Древне�

04.40 Т/с «Лесник. Своя
земля». (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво'
лы. Судьбы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво'
лы. Судьбы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Шеф. Новая
жизнь». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь». (16+).
21.15 Т/с «Пес». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.45 Т/с «Живой». (16+).
03.30 «Скелет в шкафу». (16+).
04.00 Т/с «Адвокат». (16+).

го Египта».
23.40 Новости культуры.
00.00 Т/с «Отцы и дети».
00.45 «Людвигу ван Бетхове�
ну посвящается...» Александр
Бузлов и Андрей Гугнин. Сочи�
нения для виолончели и фор�
тепиано.
01.45 Док. фильмы. 05.00 «Известия». (16+).

05.25 Т/с «Глухарь. Продол'
жение». (16+).
08.50 Т/с «Глухарь. Возвра'
щение». (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Т/с «Условный мент'
2». (16+).
19.35 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Филин». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Прокурорская
проверка». (16+).
03.15 «Известия». (16+).
03.25 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.45 Новости.
12.50 Т/с «Мамы чемпио'
нов». (16+).
14.55 XVI Летние Паралим�
пийские игры. Плавание.

18.30 «Все на Матч!»
19.05 Новости.
19.10 «Главная дорога».
(16+).
21.10 «Все на Матч!»
21.40 Новости.
21.45 Хоккей. Кубок мэра
Москвы. ЦСКА � «Динамо»
(Москва).
00.20 Футбол. Лига чемпио�
нов. Раунд плей�офф. Обзор.
(0+).
00.50 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
01.40 Новости.
01.45 Футбол. Лига чемпио�
нов. Раунд плей�офф. «Шах�
тер» (Украина) � «Монако»
(Франция). Прямая трансля�
ция.
04.00 «Все на Матч!»
04.50 Хоккей. Чемпионат
мира. Женщины. Россия �
Финляндия.
07.00 Новости. (0+).
07.05 «Рожденные побеж�
дать. Василий Алексеев».
(12+).
08.05 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия �
Сербия.

«РИТУАЛ'СЕРВИС»
ИП Морозовой А.В.,

находящийся по адресу: с. Тегульдет, пер. Парти�
занский, 15,  оказывает населению полный спектр ри�
туальных услуг, начиная от обряда, заканчивая установ�
кой памятников на могилу.

ДОСТАВКА усопших до Асина и обратно
БЕСПЛАТНАЯ.

Т. 8'952'679'96'39 (Анжелика).

БелошапкинНА
Прямоугольник
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ТВ Четверг,  26 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  27 августа.

Суббота, 28 августа.

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ

РОССИЯ

РОССИЯ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

НТВ

5'й КАНАЛ

НТВ

5'й КАНАЛ

НТВ

5'й КАНАЛ

Матч ТВ

Матч ТВ

Матч ТВ

05.00 «Доброе утро».
07.00 Выборы�2021 г.
08.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
(6+).
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).
18.40 «На самом деле».
(16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Шифр». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 К 125�летию Фаины
Раневской. «Красота � страш�
ная сила». (12+).
01.10 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
09.25 «Выборы�2021».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.45 «60 Минут». Ток�шоу.
(12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
14.55 Т/с «Дуэт по праву».
(12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (6+).
18.45 «60 Минут». Ток�шоу.
(12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.20 Т/с «Водоворот».
(12+).
00.55 Х/ф «Жена моего
мужа». (12+).
02.40 Т/с «Дуэт по праву».
(12+).
04.10 Т/с «Женщины на гра'
ни». (6+).

06.30 Док. фильмы.
08.15 Х/ф «9 дней одного
года».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Моя любовь � Россия!»
«Швабский диалект села
Александровка».
10.45 «Academia». Владимир
Воеводин. «Суперкомпьюте�
ры: огромные и незамени�
мые». 2�я лекция.
11.35 «Голливуд Страны Со�
ветов». «Звезда Аллы Тарасо�
вой».
11.50 «Игра в бисер».
12.30 Спектакль «Дядя
Ваня».
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/фильм.
15.55 «Империя Королева».
«Траектория Глушко».
16.20 Т/с «Отцы и дети».
17.10 «Михаил Чехов. Чув�
ство целого». «Высшее Я».
17.40 «Людвигу ван Бетхове�
ну посвящается...» Сергей
Догадин и Филипп Копачевс�
кий. Сочинения для скрипки и
фортепиано.
18.35 «Цвет времени». Васи�
лий Кандинский. «Желтый
звук».

05.00 «Известия». (16+).
05.25 Т/с «Глухарь. Возвра'
щение». (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Т/с «Условный мент'
2». (16+).
19.35 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Филин». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Прокурорская
проверка». (16+).
03.15 «Известия». (16+).
03.25 Т/с «Детективы». (16+).

04.40 Т/с «Лесник. Своя
земля». (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво'
лы. Судьбы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво'
лы. Судьбы». (16+).
11.00 Т/с «Морские дьяво'

лы. Северные рубежи».
(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Шеф. Новая
жизнь». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь». (16+).
21.15 Т/с «Пес». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.45 Т/с «Живой». (16+).
03.25 «Скелет в шкафу».
(16+).
03.55 Т/с «Адвокат». (16+).

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.45 Новости.
12.50 Т/с «Мамы чемпио'
нов». (16+).
14.55 XVI Летние Паралим�
пийские игры. Плавание.
18.10 Специальный репор�
таж. (12+).
18.30 «Все на Матч!»
19.05 Новости.
19.10 «Главная дорога». (16+).
21.10 «Все на Матч!»
21.50 Новости.
21.55 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия �
Босния и Герцеговина.
23.30 «Все на Матч!»
00.15 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
«Зенит» (Санкт�Петербург) �
ЦСКА. Прямая трансляция.
02.45 «Все на Матч!»
03.40 Пляжный футбол. Чем�
пионат мира�2021 г. 1/4 фина�
ла.  (0+).
04.50 Д/ф «Родман. Плохой
хороший парень». (12+).
07.00 Новости. (0+).
07.05 Специальный репор�
таж. (12+).
07.25 XVI Летние Паралим�
пийские игры. Легкая атлети�
ка. Прямая трансляция.
09.45 «Все на Матч!»

18.45 «Иностранное дело».
«Великое противостояние».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Кино о кино». «Джен�
тльмены удачи». Я злой и
страшный серый волк».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Х/ф «По главной ули'
це с оркестром».
22.20 Д/фильмы.
23.40 Новости культуры.
00.00 Т/с «Отцы и дети».
00.45 «Людвигу ван Бетхове�
ну посвящается...» Сергей
Догадин и Филипп Копачевс�
кий. Сочинения для скрипки и
фортепиано.
01.45 «Иностранное дело».
«Великое противостояние».
02.25 «Михаил Чехов. Чув�
ство целого». «Высшее Я».

05.00 Т«Доброе утро».
07.00 Выборы�2021 г.
08.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15  «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
(6+).
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.
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Музыкальный фести�
валь «Жара» в Москве. Гала�
концерт. (12+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.25 Д/ф «Наполеон: путь
императора». (12+).
02.10 «Наедине со всеми».
(16+).
02.55 «Модный приговор».

05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. Вес�
ти�Сибирь».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым».
(12+).
12.45 «60 Минут». Ток�шоу.
(12+).
14.00 «Вести». Вести�Томск».
14.55 Т/с «Дуэт по праву».
(12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (6+).
18.45 «60 Минут». Ток�шоу.
(12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.00 Торжественное закры�
тие Международного конкур�
са молодых исполнителей
«Новая волна�2021».
23.35 Х/ф «Нелюбимый».
(6+).
03.10 Х/ф «Если бы да
кабы». (12+).

06.30 «Пешком...» Москва
живописная.
07.00 Д/ф «Загадки Древне�
го Египта».
07.50 «Острова». Петр Тодо�
ровский.
08.30 Х/ф «По главной ули'
це с оркестром».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Понизовая воль'
ница», «Стенька Разин»,
«Жизнь за жизнь».
11.25 «Цвет времени». Кара�
ваджо.
11.45 «Острова». Фаина Ра�
невская.
12.25 Спектакль «Дальше '
тишина».
15.00 Новости культуры.
15.05 Х/ф «Весна».
16.55 «Цвет времени». Эд�
вард Мунк. «Крик».
17.10 «Острова». Богдан
Ступка.
17.55 «Людвигу ван Бетхове�
ну посвящается...» Даниэль
Баренбойм, Ицхак Перлман,
Йо�Йо Ма, Берлинский фи�
лармонический оркестр и Хор
Немецкой оперы в Берлине.

04.40 Т/с «Лесник. Своя
земля». (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво'
лы. Северные рубежи».
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво'
лы. Северные рубежи».
(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+).

16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
17.30 «Жди меня». (12+).
18.30 Т/с «Шеф. Игра на
повышение». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф. Игра на
повышение». (16+).
21.15 Т/с «Пес». (16+).
23.50 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном. (16+).
01.45 Х/ф «Тонкая штучка».
(16+).
03.10 Т/с «Адвокат». (16+).

05.00 «Известия». (16+).
05.25 Т/с «Глухарь. Возвра'
щение». (16+).
17.45 Т/с «Условный мент'
2». (16+).
19.35 Т/с «След». (16+).
23.45 «Светская хроника».
(16+).
00.45 Т/с «Прокурорская
проверка». (16+).

19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Ролан Быков. Портрет
неизвестного солдата».
21.35 Х/ф «Раба любви».
23.10 Новости культуры.
23.30 Х/ф «Десять лет без
права переписки».
01.10 «Людвигу ван Бетхове�
ну посвящается...» Даниэль
Баренбойм, Ицхак Перлман,
Йо�Йо Ма, Берлинский фи�
лармонический оркестр и Хор
Немецкой оперы в Берлине.
02.10 «Искатели». «Коллек�
ция Колбасьева».

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.45 Новости.
12.50 Т/с «Мамы чемпио'

нов». (16+).
14.55 XVI Летние Паралим�
пийские игры. Плавание. Лег�
кая атлетика. Дзюдо.
18.25 Специальный репор�
таж. (12+).
18.45 «Все на Матч!»
19.25 Новости.
19.30 Летний биатлон. Чем�
пионат мира. Суперспринт.
Женщины.
20.00 «Главная дорога».
(16+).
22.00 «Все на Матч!»
22.20 Летний биатлон. Чем�
пионат мира. Суперспринт.
Мужчины.
22.50 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
«Динамо» (Москва) � «Локо�
мотив» (Москва).
01.00 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым.
01.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Верона» � «Интер».
03.45 «Точная ставка». (16+).
04.05 «Все на Матч!»
05.00 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. Гран�при 2021
г.  (0+).
06.00 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
«Moscow Raceway». (0+).
06.30 «Заклятые соперники».
(12+).
07.00 Новости. (0+).
07.05 Спец. репортаж. (12+).

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота».
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей
Барбье. (6+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.15 Ко дню рождения Ната�
льи Гундаревой. «О том, что не
сбылось». (12+).
15.20 К 125�летию Фаины
Раневской. «Красота � страш�
ная сила». (12+).
16.20 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибро�
вым. (12+).
17.55 «Сегодня вечером».
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и На�
ходчивых». Встреча выпуск�
ников�2021 г. (16+).
23.25 Х/ф «Крестная мама».
(16+).
01.20 Ко дню рождения Ната�
льи Гундаревой. «О том, что не
сбылось». (12+).
02.15 «Наедине со всеми».
(16+).
03.00 «Модный приговор».
(6+).

05.00 «Утро России. Суббо�
та».
08.00 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
08.35 «По секрету всему све�
ту».
09.00 «Формула еды». (12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Смотреть до конца».
(12+).
12.35 «Доктор Мясников».
Медицинская программа.
(12+).
13.30 Т/с «Закрытый се'
зон». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «Без тебя». (12+).
01.20 Х/ф «Куда уходят
дожди». (12+).

06.30 «Лето Господне». Успе�
ние Пресвятой Богородицы.

07.05 М/ф «Загадочная пла�
нета», «Маленький Рыжик».
08.00 Х/ф «Кавказская по'
весть».
10.10 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Раба любви».
12.15 «Черные дыры. Белые
пятна».
12.55 Д/ф «Волшебная Ис�
ландия».
13.50 Международный фес�
тиваль цирка в Масси.
15.00 Д/ф «Испания. Теру�
эль».
15.30 Х/ф «Попрыгунья».
17.00 «Предки наших пред�
ков». «Маори. Связанные од�
ним прошлым».
17.45 «Необъятный Ряза�
нов». Посвящение Мастеру».
Вечер в Концертном зале им.
П.И. Чайковского.
19.30 Х/ф «Гусарская бал'
лада».
21.05 Гала�концерт звезд
мировой оперы «Классика на
Дворцовой».
22.30 Д/ф «Параджанов. Тар�
ковский. Антипенко. Светоте�
ни».
23.35 «Кинескоп». 74�й Меж�
дународный кинофестиваль в
Локарно.
00.15 Х/ф «Попрыгунья».
01.45 Д/фильм.
02.35 М/ф «Очень синяя бо�
рода».

04.40 Т/с «Лесник. Своя
земля». (16+).
06.35 «Кто в доме хозяин?»
(12+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+).
08.45 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Однажды...» (16+).
14.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
19.00 «Центральное телеви�
дение» с Вадимом Такмене�
вым.
20.20 «Ты не поверишь!»
(16+).
21.20 «Секрет на миллион».
Лена Катина. Признание ры�
женькой из Тату. (16+).
23.25 «Международная пило�
рама» с Тиграном Кеосаяном.
(16+).
00.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Группа «Кипе�
лов». (16+).
01.35 Х/ф «Шик». (12+).
03.05 Т/с «Адвокат». (16+).

05.00 Т/с «Прокурорская
проверка». (16+).
09.00 «Светская хроника».
(16+).
10.05 Т/с «Свои'3». (16+).
14.20 Т/с «Великолепная
пятерка». (16+).
17.40 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Такая работа».
(16+).

10.00 XVI Летние Паралим�
пийские игры.
10.50 Новости.
10.55 «Все на Матч!»

12.55 Новости.
13.00 Х/ф «Парный удар».
15.10 Летний биатлон. Чем�
пионат мира.
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.55 Летний биатлон. Чем�
пионат мира.
17.55 XVI Летние Паралим�
пийские игры.
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.55 Формула�1.
21.05 «Все на Матч!»
21.35 Новости.
21.40 Пляжный футбол. Чем�
пионат мира�2021 г.
23.10 «Все на Матч!»
23.25 Футбол. Чемпионат
Италии.
01.30 Смешанные единобор�
ства.

Районный Совет ветеранов войны и труда извеща�
ет о смерти труженицы тыла, ветерана труда, вдовы
участника ВОВ

Сластниковой Александры Савельевны
и выражает соболезнования родным и близким

умершей.

Друзья детства глубоко скорбят и разделяют горе с
родными и близкими в связи со скоропостижной смер�
тью

Пучкова Вячеслава Викторовича.
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РОССИЯ

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

5'й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Воскресенье, 29 августа.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 33.

Матч ТВ

Гороскоп на неделю =

ГОРОСКОП

с  23 по 29 августа  2021 года  (vedmochka.net)

Ответы По горизонтали: 4. Говор. 10. Брокколи. 11. Орато�
рия. 12. Ларёк. 13. Исповедь. 14. Озонатор. 15. Кисея. 16.
Балахон. 19. Капер. 22. Сальто. 24. Ангел. 26. Откорм. 29.
Сель. 30. Бард. 31. Письмо. 32. Кризис. 33. Грач. 35. Тема.
36. Адажио. 39. Завет. 40. Сноска. 43. Фауна. 44. Свадьба. 48.
Волан. 51. Ваттметр. 52. Биология. 53. Шакал. 54. Сомбреро.
55. Индукция. 56. Конёк.
По вертикали: 1. Просвира. 2. Шкворень. 3. Хорей. 4. Гильза.
5. Ворона. 6. Рококо. 7. Газон. 8. Томагавк. 9. Километр. 17.
Лунь. 18. Хлеб. 20. Косогор. 21. Подкаст. 22. Сопка. 23. Лес�
ка. 24. Алмаз. 25. Лафет. 27. Оазис. 28. Миска. 34. Чаша. 35.
Течь. 37. Диапазон. 38. Женитьба. 41. Оговорка. 42. Коали�
ция. 45. Вершок. 46. Дракон. 47. Бублик. 49. Берег. 50. Дождь.

По горизонтали: 1. Соци�
альная среда, состоящая глав�
ным образом из художников,
артистов, литераторов, музы�
кантов. 6. Старинная тёплая
женская накидка. 10. Пеше�
ходная дорожка по сторонам
улицы. 12. Человек, выделив�
шийся своей храбростью на
войне. 13. Большой плоский
ящик для торговли вразнос.
14. Богатый торговец, владе�
лец торгового предприятия.
15. Предмет имеющий округ�
лую форму. 16. Шашка, полу�
чившая право передвигаться
на любое число клеток. 19. Вы�
ступ на ободе колеса или на
звене гусеницы. 21. Учрежде�
ние при воинской части для
стационарного лечения боль�
ных. 22. Сильно развитый зуб
верхней челюсти некоторых
млекопитающих. 24. Часть
свиной, бараньей, телячьей
туши. 27. Небольшое живот�
ное семейства беличьих, зи�
мой впадающее в спячку.
29. Условные знаки для сек�
ретного письма. 30. Старая
русская торговая мера сыпучих
тел. 31. Очень вязкая жид�
кость. 32. Ручной инструмент
для сверления отверстий.
33. Инструмент для разрезки
металла, древесины. 36. Са�
мое важное, главное и суще�
ственное. 37. Ансамбль из де�
вяти исполнителей. 38. Отвра�
тительный, подлый человек.
40. Ветвистый вечнозелёный
кустарник с ползучими корне�
вищами. 42. Предвидение на
основании имеющихся дан�
ных. 44. Доставленные адре�
сату письма, посылки, банде�
роли. 47. Сорт красного вина.
49. Богатый крестьянин�соб�
ственник. 51. Нижняя задняя
часть ноги. 52. Совокупность
явлений, возникающих в ра�
створимых водой горных поро�
дах. 53. Погашение облигаций
займа или иных обязательств.
54. Генетическая конституция
организма, совокупность всех
его генов. 55. Колющее холод�
ное оружие с длинным четы�
рёхгранным клинком. 56. Дип�
ломатический ранг.
По вертикали: 1. Трубочки
для завивки волос. 2. В му�
сульманских странах: часть

дома, предназна�
ченная только для
жён и наложниц.
3. Летняя трико�
тажная рубашка без
рукавов. 4. Солдат,
рядовой. 5. Осуще�
ствление государ�
ственного перево�
рота. 7. Холодное
оружие. 8. Чистый
вес товара. 9. Тер�
ритория государ�
ства, окружённая
со всех сторон вла�
дениями другого
государства и не
имеющая морского
берега. 10. Мягко�
лиственная порода
деревьев, произра�
стающих в Европе,
Северной Америке
и Азии. 11. Просеи�
вающее устройство
в различных маши�
нах. 17. Узорчатое
изделие из шерстя�
ной, шёлковой пря�
жи для покрытия
пола. 18. Клеймо,
выжигаемое на
коже или рогах жи�
вотных. 20. Позо�
рящее свойство.
2 2 . К о р о т к а я
пресс�конферен�
ция. 23. Один из
симптомов просту�
ды. 25. Спортивная
игра на льду. 26. Небольшая
дверь в заборе. 27. Зал ожи�
дания в ателье, парикмахерс�
кой. 28. Единица измерения
содержания золота в сплавах.
34. Проверка финансово�хо�
зяйственной деятельности
организации. 35. Сшитые в
один переплёт листы бумаги,
заполняемые учётными дан�
ными. 36. Музыкальное про�
изведение, состоящее из не�
скольких самостоятельных ча�
стей, объединённых общим
художественным замыслом.
39. Краткое иносказательно�
нравоучительное произведе�
ние. 40. Дейтерий для водо�
рода. 41. Председатель пала�
ты парламента в некоторых
странах. 43. Средство, техни�
чески пригодное для нападе�
ния или защиты. 45. У позво�

ночных животных и человека:
кости образующие твёрдую
основу головы. 46. Персонаж
пьесы М. Горького “На дне”.
47. Сторона прямоугольного
треугольника, примыкающая к

его прямому углу. 48. Дужка у
рукояти сабли или шашки для
предохранения руки от удара
противника. 50. Вид искусст�
ва. 51. Образ действий, жиз�
ни.

С 23 по 29 августа ' убывающая Луна. Эта неделя
потребует от вас умения концентрироваться на цели, аб�
страгироваться от неприятностей и не поддаваться суе�
те. В этот период можно выгодно продать вещи, которые
вам больше не нужны. Попробуйте выставить их в газете,
Интернете, предложить знакомым. Первые покупатели не
заставят себя ждать. Постарайтесь не планировать реше�
ние важных вопросов на время убывающей Луны.

Овен. В данный период Овны будут настроены весьма
воинственно, а их импульсивные поступки способны приве�
сти к конфликтам, травмам и аварийным ситуациям на до�
рогах. Держите себя в руках, иначе наживёте массу непри�
ятностей. Это достаточно активное время, хотя не всегда
ваши действия будут приводить к желаемым результатам.

Телец. На этой неделе вероятны напряжённые ситуа�
ции в семье, особенно в отношениях с женщинами. Что ж,
придётся все улаживать именно сейчас. Этот период для
вас � время перемен. В первой половине недели привыч�
ный мир может рухнуть, и приспособиться к непрерывным
изменениям будет довольно сложно. Во вторую полови�
ну недели все постепенно начнёт налаживаться, и будет
значительно проще ориентироваться в происходящем и
принимать решения.

Близнецы. На этой неделе Близнецы слишком остро
реагируют на любые замечания и даже в нейтральных выс�
казываниях могут заподозрить двусмысленность или под�
вох. Во второй половине недели вас ждёт много интересно�
го. Если не хотите испортить отношения с коллегами, дру�
зьями и близкими, умерьте амбиции, будьте последователь�
ны, организованны, всегда сдерживайте свои обещания.

Рак. Вероятны разногласия с людьми старшего поко�
ления или начальством. Вам сейчас сложно договаривать�
ся, решать деловые вопросы. Первая половина недели
окажется довольно суетливым периодом. К тому же дру�
зья и родственники пытаются активно вмешаться в вашу
жизнь � и вам захочется отгородиться от них глухой сте�
ной. И это правильно: вам трудно сконцентрироваться,
привести в порядок мысли. Спокойный отдых, желатель�
но в уединении, необходим вам, как воздух.

Лев. Вы убеждены, что существует только два мнения:
их собственное и неправильное. Неудивительно, что та�
кая позиция отталкивает окружающих. Будьте лояльнее,
иначе всех друзей растеряете. В первой половине неде�
ли вам по�прежнему нелегко общаться, работать в коман�
де, что не лучшим образом сказывается и на отношениях
в коллективе, и на вашем статусе. Если есть возможность,
попытайтесь восстановить силы и разобраться в себе.

Дева. Ваша активность и предприимчивость, навер�
няка, приведут к отличным результатам. Во второй поло�
вине недели предстоит много работать, хотя порой и вхо�
лостую. Проблема в том, что в данный момент вы не ви�
дите дальше собственного носа, а потому не способны
адекватно оценивать и свои поступки, и ситуацию в це�
лом. Главное, не зацикливайтесь на неприятностях и не
впадайте в уныние. Появится шанс наверстать упущенное.

Весы. У вас есть шанс неплохо заработать, поучаство�
вать в интересных и перспективных проектах, завести но�
вые деловые связи. Только не стоит совершать необду�
манные поступки. Во второй половине недели покой вам
будет только сниться: все меняется со скоростью света,
и вам довольно сложно будет адаптироваться к новым об�
стоятельствам. Но вы уж постарайтесь!

Скорпион. Эта неделя � пора обновления, творческой
активности и самореализации. Захочется сбросить бал�
ласт, освободиться от всего, что мешает развитию и дви�
жению вперёд. В первой половине недели есть риск по�
пасть под чужое влияние, что приведёт к ненужным тра�
там и потерям. Во второй половине недели вы снова по�
чувствуете себя хозяином собственной судьбы.

Стрелец. Для вас начинается довольно сложный пе�
риод. Вы ощущаете дефицит энергии, что отражается и
на самочувствии, и на работоспособности. Старайтесь
больше отдыхать и не взваливайте на свои плечи лишние
проблемы. Во второй половине недели захочется спря�
таться от неприятностей в мире фантазий. Но при этом
работа и ответственность за близких не позволяют рас�
слабиться, и вы почувствуете себя связанными по рукам
и ногам.

Козерог. Не самые приятные жизненные обстоятель�
ства заставят Козерогов провести ревизию ценностей,
обрести новые духовные ориентиры. Придётся нелегко,
но в итоге вы убедитесь, что все к лучшему. Вы по�пре�
жнему пытаетесь найти себя, пересмотреть давние убеж�
дения, которые долгие годы считали истиной в последней
инстанции. Вам полезно побыть наедине с собой, особен�
но в первой половине недели.

Водолей. Неделя окажется довольно насыщенной.
Много общения, знакомства с интересными людьми, но�
выми деловыми и творческими партнёрами. Этот период
сложится весьма удачно, если не станете зацикливаться
на собственных убеждениях. Старайтесь избавиться от
мнительности и чрезмерной осторожности: поверьте, у
вас нет оснований не доверять родным и партнёрам.

Рыбы. Практически всю неделю вам будет сложно
плыть против течения, противостоять обстоятельствам,
которые часто складываются не в вашу пользу. И все же
надо постараться. Вероятны проблемы с финансами: из�
бегайте ненужных трат, но не пытайтесь исправить поло�
жение немедленно. Не поддавайтесь собственным стра�
хам, но опасайтесь обмана. Хорошо, если рядом есть че�
ловек, способный дать вам дельный совет.

05.10 Х/ф «Донская по'
весть». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Донская по'
весть». (12+).
07.00 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+).
07.45 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «Ирина Печерникова.
Мне не больно». (12+).
14.45 Х/ф «Доживем до по'
недельника». (12+).
16.45 «О чем молчал Вячес�
лав Тихонов». (12+).
17.35 «Дмитрий Нагиев. Пор�
трет». (16+).
19.15 «Три аккорда». (16+).
21.00 «Время».
22.00 Х/ф «Один вдох».
(12+).
23.55 «Владимир Мулявин.
«Песняры» � молодость моя».
(16+).
01.45 «Наедине со всеми».
(16+).

04.25 Х/ф «Некрасивая Лю'
бовь». (6+).
06.00 Х/ф «Подари мне не'
много тепла». (6+).
08.00 «Местное время. Вос�
кресенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Ти�

муром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Теле�
игра.
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». (6+).
13.30 Т/с «Закрытый се'
зон». (12+).
18.00 Х/ф «Позднее счас'
тье». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Пу�
тин».
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
(12+).
01.30 Д/ф «Гетто». (6+).
02.30 Х/ф «Некрасивая Лю'
бовь». (6+).

06.30 Д/фильм.
07.05 М/фильмы.
08.45 Х/ф «Весна».
10.30 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
11.00 Х/ф «Гусарская бал'
лада».
12.30 Док. фильмы.
13.50 М/ф «Либретто». А.
Адан «Жизель».
14.05 «Коллекция».
14.35 «Голливуд Страны Со�
ветов». «Звезда Марины Ла�
дыниной».
14.50 Х/ф «Сказание о зем'
ле Сибирской».
16.35 «Пешком...» Абрамце�
во.
17.05 «Предки наших пред�
ков». «Маори. Испытание ци�
вилизацией».
17.45 Д/ф «Империя балета».
18.45 «Романтика романса».

04.40 Т/с «Лесник. Своя'
земля». (16+).
06.35 «Центральное телеви�
дение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20  Лотерейное шоу. (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».
(16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.00 Х/ф «Афоня». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
18.00 «Новые русские сенса�
ции». (16+).
19.00 «Итоги недели» .
20.10 «Звезды сошлись».
(16+).
21.40 «Основано на реальных
событиях». (16+).
00.55 Х/ф «Трио». (12+).
02.55 «Их нравы». (0+).
03.10 Т/с «Адвокат». (16+).

19.40 Х/ф «Человек на все
времена».
21.35 Специальный концерт
Венского филармонического
оркестра к юбилею Риккардо
Мути. Театр Ла Скала, 2021 г.
23.25 Х/ф «Жизнь других».
01.35 Д/фильм.
02.30 М/фильм.

05.00 Т/с «Лучшие враги».
(16+).
06.30 Т/с «Одессит». (16+).
10.00 Т/с «Убить дважды».
(16+).
14.00 Т/с «Условный мент'

2». (16+).
23.00 Т/с «Убить дважды».
(16+).
02.40 Т/с «Лучшие враги».
(16+).

10.00 Профессиональный
бокс. Энтони Какаче против
Леона Вудстока.(16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Х/ф «Обсуждению не
подлежит». (16+).
14.55 XVI Летние Паралим�
пийские игры. Плавание. Лег�
кая атлетика.
16.10 Летний биатлон. Чем�
пионат мира. Гонка преследо�
вания. Юниорки.
16.35 XVI Летние Паралим�
пийские игры. Плавание. Лег�
кая атлетика.
18.10 Летний биатлон. Чем�
пионат мира. Гонка преследо�
вания. Юниоры.
18.40 XVI Летние Паралим�
пийские игры. Легкая атлети�
ка.
19.10 Новости.
19.15 «Все на Матч!»
19.40 Формула�1.
21.50 «Все на Матч!»
22.10 Летний биатлон. Чем�
пионат мира. Гонка преследо�
вания. Мужчины.
22.40 «Все на Матч!»
23.10 Пляжный футбол. Чем�
пионат мира�2021 г. Финал.
00.40 Профессиональный
бокс. Мигель Берчельт против
Оскара Вальдеса. Бой за ти�
тул чемпиона мира по версии
WBC.  (16+).
01.35 Новости.
01.40 Футбол. Чемпионат
Франции. «Реймс» � ПСЖ.
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В мире интересного

Короткие  факты,
которые позволят

узнать немного
нового обо всём

Политика

�  Самая большая волна, по ко�
торой когда�либо проплыли на
доске для серфинга, была высо�
той с 10�этажное здание.

�  Бригада собак породы
бигль, которых используют в 21
аэропорту в США, помогают та�
моженникам найти и не допустить
ввоз в страну около 75 000 неза�
конных предметов в год.

�  Некоторые яблоки могут ве�
сить почти так же, как 2 л молока.

�  Кукурузу выращивают на
всех континентах, кроме Антарк�
тиды.

�  В отличие от большинства
рыб, морские коньки покрыты ко�
стными пластинами, а не чешуей.

�  Каждый день вы теряете от
50 до 100 волос.

�  Второе название броненос�
ца � «армадилл». Означает «бро�
нированный малыш» в переводе
с испанского.

�  Самый маленький в мире
фрукт � семянка, размером с кро�
шечного муравья.

�  В Нью�Джерси больше все�
го торговых центров.

�  Комодские вараны могут
съесть 2 кг мяса меньше, чем за
минуту. Дополнительный жир
хранится в их хвосте.

�  Не все Луны сухие и пыль�
ные, как наша. К примеру, спут�
ник Юпитера Европа имеет жид�
кий океан под ледяной коркой.

�  Некоторых вождей викингов
хоронили вместе с их кораблями.

�  Облака постоянно покрыва�
ют около 60% Земли.

�  Все обезьяны смеются, если
их пощекотать.

�  Пятнистые гиены могут пе�
реваривать кожу и кости.

�  Длина иглы африканских ди�
кобразов составляет 3 карандаша.

�  Ученые полагают, что люди,
которым снится какое�либо дей�
ствие, лучше овладевают им в
реальной жизни.

�  В ваших волосах содержат�
ся маленькие частички золота.

�  В Японии вместо «человека
на луне» люди видят «кролика на
луне».

�  В зависимости от скорости
ветра некоторые облака плывут
по небу со скоростью 160 км/ч.

�  Голых землекопов иногда
называют «песчаными щенками».

�  Опал обнаружили на Марсе.
�  Джордж Вашингтон любил

исследовать пещеры.
�  Чтобы сделать 3,8 л моро�

женого, нужно 5,7 л молока.
�  Пульт от телевизора � самый

грязный предмет в доме, больни�
це или отеле.

�  Жуки�геркулесы могут вы�
расти достаточно большими, что�
бы закрыть ладонь взрослого че�
ловека.

�  Изумруды высшей пробы
более ценные, чем бриллианты.

�  Слух � самое быстрое чело�
веческое чувство. Человек может
распознать звук всего за 0,05 се�
кунды.

�  Сердце белого кита имеет
размер автомобиля “Фольксва�
ген Жук”.

�  В городе Крескилл в Нью�
Джерси все коты и кошки долж�
ны носить 3 колокольчика, чтобы
птицы всегда знали об их распо�
ложении.

�  Резиновый подлокотник эс�
калатора в метро двигается с дру�
гой скоростью для того, чтобы
пассажир не уснул на эскалаторе.

�  Язык хамелеона вдвое длин�
нее его тела.

�  Самая необычная фобия �
селенофобия � боязнь Луны.

Губернатор Томской об'
ласти Сергей Жвачкин:

– «Единая Россия» пер'
вой из политических
партий открывает штаб об'
щественной поддержки.
Это происходит именно
сейчас, когда партия по
всей стране собирает
предложения в «Народную
программу». Программа
партии должна обсуждать'
ся не только на партсобра'

В Томской области открылся региональный штаб
общественной поддержки партии «Единая Россия»
Народная программа «Единой России» будет принята 24 августа. В нее войдут предложения людей,
которые будет консолидировать открывшийся 9 августа федеральный штаб общественной поддержки
партии.

ниях, но и во дворах, на
встречах и вот в таких об'
щественных штабах. Каж'
дый избиратель должен
увидеть в этой программе
свой город, район, улицу,
дом. Чем больше мнений,
идей, предложений, тем
лучше.

В состав штаба вошли около
50 лидеров общественного мне�
ния Томской области, к сотруд�
ничеству с партией присоедини�

лись Всероссийские обще�
ственные движения: «Волонте�
ры�медики», «Волонтеры Побе�
ды», ресурсный центр развития
добровольчества «Бумеранг
добра�70» и томские студенчес�
кие отряды. Также начать взаи�
модействие готовы более 40
представителей общественных
организаций.

Штаб поддержки партии в
Томской области возглавила
председатель Законодательной
Думы Оксана Козловская.

У НКО Томской области накоп�
лен огромный опыт, и задача шта�
ба – дать общественную и экс�
пертную оценку проекту партий�
ной программы. В планах работы
штаба приемы граждан, круглые
столы и стратегические сессии,
онлайн�мероприятия, темати�
ческие встречи с лидерами обще�
ственного мнения и граждански�
ми активистами.

(От других кандидатов, политических
партий и объединений информации не

поступало).

Выборы'2021

1. ГРИНЕВ  Виктор Валентино'
вич, дата рождения – 14 декабря
1973 года; сведения о профессио�
нальном образовании – государ�
ственное образовательное учрежде�
ние высшего профессионального
образования � Томский политический
университет, 2009 г.; основное место
работы или службы, занимаемая дол�
жность, род занятий – Общество с ог�
раниченной ответственностью “Аген�
тство юридических услуг «Азбука
права», директор; место жительства
– Томская область, город Томск.

Член политической партии «Рос�
сийская партия пенсионеров за со�
циальную справедливость», предсе�
датель Правления Регионального
отделения политической партии
«Российская партия пенсионеров за
социальную справедливость» в Том�
ской области.

Выдвинут  политической парти�
ей “Российская партия пенсионеров
за социальную справедливость”
20.07.2021 г.

2. ДИДЕНКО Алексей Николае'
вич, дата рождения – 30 марта 1983
года, сведения о профессиональном
образовании – г. Томск, Государствен�
ное образовательное учреждение
высшего профессионального образо�
вания � Томский государственный уни�
верситет, 2005 г.; основное место ра�
боты или службы, занимаемая долж�
ность, род занятий – Государственная
Дума Федерального Собрания Рос�
сийской Федерации, аппарат Госу�
дарственной Думы, депутат Государ�
ственной Думы Федерального Собра�
ния Российской Федерации седьмо�
го созыва, председатель Комитета Го�
сударственной Думы по федератив�
ному устройству и вопросам местно�
го самоуправления; место жительства
– Томская область, город Томск.

Член политической партии ЛДПР
– Либерально�демократической
партии России, член Высшего сове�
та Политической партии ЛДПР – Ли�
берально�демократической партии

Сведения о зарегистрированных кандидатах по мажоритарным избирательным
округам по состоянию на 16.08.2021 г. по выборам депутатов Государственной

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
19 сентября 2021 года

Томская область – Томский одномандатный избирательный округ № 181:

России.
Выдвинут  политической партией

ЛДПР – Либерально�демократичес�
кой партией России  08.07.2021 г.

3. ЕРЁМИН Василий Василье'
вич, дата рождения – 5 июня 1949
года, сведения о профессиональном
образовании – Томский государ�
ственный университет имени В.В.
Куйбышева, 1975 г.; основное место
работы или службы, занимаемая
должность, род занятий – пенсио�
нер; депутат Думы города Томска на
непостоянной основе, место жи�
тельства – Томская область, г. Томск.

Член политической партии «По�
литическая партия «Российская
объединённая демократическая
партия «ЯБЛОКО», заместитель
председателя Томского региональ�
ного отделения партии «ЯБЛОКО».

Выдвинут   политической парти�
ей «Российская объединённая де�
мократическая партия «ЯБЛОКО»
20.07. 2021 г.

4. КРОТОВ Евгений Геннадье'
вич, дата рождения – 6 марта 1963
года, сведения о профессиональном
образовании – Томский государ�
ственный университет, 1998 г.; ос�
новное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий
– пенсионер; место жительства –
Томская область, город Томск, тер�
ритория Апрель Поселок.

Член Всероссийской политичес�
кой партии «РОДИНА».

Выдвинут – Всероссийской по�
литической партией «РОДИНА»
15.07.2021 г.

5. ЛЕОНТЬЕВ Илья Алексее'
вич, дата рождения � 27 августа 1980
года; сведения о профессиональном
образовании – государственное об�
разовательное учреждение высшего
профессионального образования �
Томский государственный педагоги�
ческий университет, 2003 г., основ�
ное место работы или службы, зани�
маемая должность, род занятий –
Общество с ограниченной ответ�

ственностью «Лофт», директор; де�
путат Думы города Томска на непос�
тоянной основе, место жительства –
Томская область, город Томск.

Член партии «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ», член Регионального полити�
ческого совета Томского региональ�
ного отделения партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».

Выдвинут  Всероссийской поли�
тической партией «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ» 21.07.2021 г.

6. РОСТОВЦЕВ Александр Ва'
лерьевич, дата рождения – 7 июня
1963 года; сведения о профессио�
нальном образовании – Томский ор�
дена Трудового Красного Знамени
медицинский институт, 1986 г.; ос�
новное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий
�  федеральное государственное
бюджетное учреждение  Сибирский
федеральный научно�клинический
центр Федерального медико�биоло�
гического агентства, заведующий
отделением, врач�травматолог�ор�
топед, депутат Думы Закрытого ад�
министративно�территориального
образования Северск на непостоян�
ной основе; место жительства – Том�
ская область, город ЗАТО Северск.

Член Социалистической полити�
ческой партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВ�
ДУ», член Совета регионального от�
деления партии в  Томской области.

Выдвинут  Социалистической
политической партией «СПРАВЕД�
ЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ ЗА
ПРАВДУ»  20.07.2021 г.

7. УЛЬЯНОВА Елена Захаров'
на, дата рождения – 30 сентября
1961 года; сведения о профессио�
нальном образовании – Томский го�
сударственный педагогический ин�
ститут, 1989 г.; основное место рабо�
ты или службы, занимаемая долж�
ность, род занятий – благотвори�
тельный фонд «Равенство возмож�
ностей», президент, является депу�
татом Думы города Томска и осуще�

ствляет полномочия депутата на не�
постоянной основе; место житель�
ства – город Москва.

Член Всероссийской политичес�
кой партии «ПАРТИЯ РОСТА», член
Федерального политического сове�
та Всероссийской политической
партии «ПАРТИЯ РОСТА».

Выдвинута  Всероссийской по�
литической партией «ПАРТИЯ РОС�
ТА» 17.07.2021 г.

8. ЦИН'ДЭ'ШАНЬ Александр
Андреевич, дата рождения – 12 но�
ября 1986 года; основное место ра�
боты или службы, занимаемая дол�
жность, род занятий – индивидуаль�
ный предприниматель; депутат
Думы города Томска на непостоян�
ной основе; место жительства – Том�
ская область, город Томск село
Дзержинское.

Принадлежность к общественно�
му объединению  � нет.

Выдвинут  политической парти�
ей «НОВЫЕ ЛЮДИ» 23.07.2021 г.

9. Шипилов Василий Анатоль'
евич, дата рождения – 31 октября
1984 года, сведения о профессио�
нальном образовании � технико�эко�
номический профессиональный ли�
цей № 11 г. Томска, 2002 г.; основ�
ное место работы или службы, зани�
маемая должность, род занятий –
редакция сетевого издания «Милый
Томск», главный редактор; место жи�
тельства – Томская область, Томский
район, Зональная Станция посёлок.

Принадлежность к общественно�
му объединению  � нет.

Выдвинут  политической парти�
ей «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
19.07.2021 г.

Сведения о зарегистрированных
кандидатах (по мажоритарным изби�
рательным округам) по выборам де�
путатов Законодательной Думы в
Томской области 7 созыва будут
опубликованы в одном из следую�
щих номерах газеты.

Избирательные объедине'
ния, зарегистрировавшие
пропорциональные списки
кандидатов в депутаты (в по'
рядке регистрации):

1. Томское региональное отделе�
ние политической партии ЛДПР –
Либерально�демократическая
партия России. Число кандидатов в
зарегистрированном списке – 66.

2. Региональное отделение в
Томской области политической
партии «НОВЫЕ ЛЮДИ». Число кан�
дидатов, зарегистрированных в
списке – 38.

3. Региональное отделение Со�
циалистической политической
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ
– ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Томс�
кой области. Число кандидатов, за�
регистрированных в списке – 62.

4. Томское региональное отделе�
ние политической партии «Россий�
ская объединённая демократичес�
кая партия «ЯБЛОКО». Число канди�
датов, зарегистрированных в спис�
ке – 53.

5. ТОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕ�
ЛЕНИЕ политической партии «КОМ�
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС�
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Число кан�
дидатов, зарегистрированных в

списке – 64.
6. Томское региональное отделе�

ние Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Число
кандидатов, зарегистрированных в
списке – 92.

7. Региональное отделение в
Томской области Всероссийской
политической партии «ПАРТИЯ РО�
СТА». Число кандидатов, зарегист�
рированных в списке – 38.

Выборы депутатов в Законодательную  Думу Томской области седьмого созыва
19 сентября 2021 года
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Уважаемые читатели!
Для Вас мы  упростили оплату за
объявления и  рекламу. У кого есть
Сбербанк�онлайн, может оплатить
любое объявление по QR�коду.
Текст объявления, поздравления,
благодарности отправьте по э/почте
или позвоните по т.: 2'18'85.

Человек и закон

В I полугодии 2021
года на территории Том'
ской области зарегист'
рировано 758 преступ'
лений, потерпевшими по
которым являются дети и
подростки.

С целью предупрежде�
ния преступных посяга�
тельств в отношении де�
тей, выявления лиц, совер�
шающих насильственные
действия, в том числе  и ро�
дителей, а также принятия
мер по защите прав и за�
конных интересов несо�
вершеннолетних, в период
с 9 по 13 августа на терри�
тории Тегульдетского рай�

ОПЕРАЦИЯ «ПОДРОСТОК»
она организовано и прове�
дено мероприятие «Подро�
сток».

В ходе этого мероприя�
тия  сотрудники полиции
ежедневно с профилакти�
ческой целью проводили
рейды по местам концент�
рации подростков. Прове�
рялись по месту житель�
ства подростки и их роди�
тели, состоящие на учёте в
ОМВД. Так, проведено 34
беседы. За такой короткий
срок выявлено 2 неблаго�
получных родителя; при�
влечен к административ�
ной ответственности 1 не�
совершеннолетний, упот�

ребляющий спиртное; 1
родитель – за ненадлежа�
щее исполнение своих ро�
дительских обязанностей;
трудоустроено 2 подрост�
ка. Преступлений, совер�
шённых несовершеннолет�
ними и в отношении них, не
допущено.

Сотрудники полиции
обращаются к родителям и
напоминают, что опасность
может подстерегать ре�
бёнка на дорогах, площад�
ках, рядом с недостроен�
ными объектами, забро�
шенными, нежилыми дома�
ми, у водоёмов и в других
местах.

Чтобы дети были здоро�
выми и невредимыми, надо
помнить ряд правил и усло�
вий: проведите с ними бе�
седы, объяснив важные мо�
менты, при соблюдении ко�
торых поможет сохранить
им жизнь; формируйте у
детей навыки обеспечения
личной безопасности; орга�
низуйте свободное время
детей; будьте в курсе, где и
с кем находится ваш ребё�
нок; контролируйте места
пребывания детей.

Л.С. Велегжанина,
участковый уполномо'

ченный полиции
с. Тегульдет.

26 августа возле  РЦТиД (Тегульдет)
БИШКЕК ' ТАШКЕНТ

ПРОВОДИТ ЯРМАРКУ школьной одежды, обуви от
300 руб. и многих других товаров по низким ценам.

Коллектив Красногорской основной общеобра'
зовательной школы и райком Профсоюза работни'
ков народного образования

ПОЗДРАВЛЯЮТ с днём рождения  педагога
школы, председателя профсоюзного комитета
Ирину Николаевну Шапкину!

Пусть этот день красивым будет, ясным,
Пусть счастье не обходит никогда.
Пусть будет  настроение прекрасным,
Желанья пусть сбываются всегда!

ЗАКУПАЕМ:  ягоду, грибы, шишку, орех
и другие дикоросы. Ищем сборщиков и
заготовителей. Т. 8'923'411'15'38.

Магазин «4 СЕЗОНА»
ПРЕДЛАГАЕТ: новые снего�
ходы по ценам завода (Тай�
га/Буран), мотобуксиров�
щики. Запчасти. Томск, ул.
Дальне�Ключевская, 64, стр.
16. Т. 8'913'820'03'83.

УСЛУГИ ассенизаторс�
кой машины 4 м3 � 500 руб.
Т. 8'952'893'33'52.

Ведётся набор заявок
(с. Тегульдет) на ремонт
холодильников, стираль�
ных машин (автомат) на
дому. По приемлемым це�
нам. Т. 8'903'955'51'05.

БУРЕНИЕ скважин на
воду в помещении. Цену
уточнять по телефону: 8'
952'183'28'56.

ЗАКУПАЕМ дорого: ко�
ров, быков, коней живым
весом (можно мясом). Т.:
8'952'880'75'77; 8'906'
947'22'77; 8'923'446'
46'24.

ЗАКУПАЕМ мясо. До�

ПЕРЕКРЫВАЕМ крыши; ОБШИВАЕМ стены. Т. 8'
906'986'68'37.

ПРОДАМ профлист от 3700 руб., металлочерепи�
цу, сайдинг. Доставляем. Т. 8'906'986'68'37.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем огромную благодарность родственникам,
соседям, ритуальному агентству А. Морозовой, которые
разделили с нами горечь утраты и помогли в организации
похорон Пучкова Вячеслава Викторовича.

Особая благодарность хирургам Митрофановым.

Марфуткины, Ермошкины.

Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Вам понадобится: капу'
ста – 1 кг; болгарский пе'
рец – 1 кг; помидоры – 1 кг;
лук – 1 кг; морковь – 1 кг;
огурцы – 1 кг; соль – 5 ч.л.;
растительное масло – 1 ст.;
уксус – 1 ст.; сахар – 5 ст.л.

1. С капусты снимите вер�
хние листы, затем разрежьте
капусту пополам или на четы�
ре части. Тонко нашинкуйте.
Морковь очистите и нарежь�
те тонкой соломкой или же
можно потереть её на круп�
ной тёрке. Лук очистите и на�
режьте полукольцами. Бол�
гарский перец вымойте, за�
тем удалите из него семена и
вырежьте плодоножки. На�
режьте перец соломкой. По�
мидоры нарежьте некруп�
ными дольками или кусочка�

ми. Огурцы нарежьте кружоч�
ками или полукольцами. Все
нарезанные овощи сложите в
большую кастрюлю.

2. В миске приготовьте
маринад для салата. Смешай�
те уксус с растительным мас�
лом. Добавьте сахар и соль.
Перемешайте. Полученной
смесью полейте нарезанные
овощи. Хорошо все переме�
шайте. Оставьте овощи на
час, а затем кастрюлю с ово�
щами поставьте на плиту. До�
ведите салат до кипения. Ва�
рите салат 5�10 минут, а затем
в горячем виде разложите по
стерилизованным банкам.
Дополнительная стерилиза�
ция не нужна. Закатанные
банки переверните и укутай�
те. Оставьте остывать.

К вашему столу

Вкуснейший салат на зиму

Салат “Грибочки”

Ингредиенты: 2,5 кг
баклажанов; 1 кг сладкого
красного перца; 500 г лука;
2 головки чеснока; 2 струч'
ка горького перца; 2 пучка
укропа; 1 л растительного
масла; 2,5 ст. л. соли; 2 ст.
л. уксуса 70%; 1,5 ст. л. са'
хара.

Нарезать баклажаны на 4
части (вдоль), затем ломтика�
ми по 2 см, лук нашинковать
полукольцами, чеснок и горь�

кий перец нарезать мелко, ук�
роп – измельчить, сладкий
перец нарезать соломкой.

Поместить нарезанные
овощи в эмалированный таз,
посолить, добавить уксус,
масло, сахар, перемешать.

Уложить овощную смесь в
стерильные банки (литровые,
5 шт.), стерилизовать в тече�
ние 45 мин., затем закатать
салат «Грибочки» и укутать его
пока он полностью не остынет.

Салат “Дары осени” с фасолью

Ингредиенты: 3 кг зелё'
ных помидоров; 2 кг бело'
кочанной капусты; 1 кг
моркови; 1 кг лука; 1 кг
красного сладкого перца;
200 г уксуса 6%; 100 г са'
хара; 0,5 л растительного
масла; 3 пучка петрушки; 1
стручок пикантного или
горького перца; чёрный
молотый перец; соль.

Нарезать все, как на обыч�
ный салат, натереть на круп�
ной терке морковь, поперчить
и посолить, положить в таз,
залить растительным мас�

лом, добавить сахар и уксус,
перемешать.

Поставить салат «Кубанс�
кий» на плиту, на среднем
огне довести до кипения, по�
стоянно помешивая, после
закипания варить 10 мин., за�
тем добавить мелко наруб�
ленную зелень, варить ещё 3�
5 мин.

Далее консервирование
делается следующим обра�
зом: салат «Кубанский» рас�
кладывается по банкам, зака�
тывается, укутывается в оде�
яло до полного остывания.

Ингредиенты: 4 кг по'
мидоров; 1 кг репчатого
лука; 1 кг моркови; 1 кг
сладкого перца; 500 г фа'
соли; 500 г растительного
масла; лавровый лист; чёр'
ный перец горошком; спе'
ции ' по вкусу.

Отварить свежую фасоль
без соли, нарезать помидоры
кружками, лук и перец – коль�
цами, морковь натереть на

тёрке, соединить фасоль и
подготовленные овощи, по�
солить, убрать в холодильник
на 6�8 ч.

Слить выделившийся сок,
добавить перец горошком,
лавровый лист и масло, спе�
ции, потушить салат «Дары
осени» в течение 30�40 мин.,
затем сделать консервирова�
ние: разложить салат по стери�
лизованным банкам, закатать.

Салат “Кубанский” рого. Можно живым весом.
Т.: 8'953'919'17'42; 8'
909'549'92'95; 8'913'
863'29'40.

ПРОДАМ кабачки. Т. 8'
952'808'80'73.

ПРОДАМ домашние ку�
риные яйца. Т. 8'952'808'
80'73.

ПРОДАМ дрова (берё�
за). Т. 8'960'978'11'13.

ПРОДАМ а/м «KIA
RIO», 2014 г/в. ХТС. Цена –
570 тыс. руб. Т. 8'909'
542'64'88.

ПРОДАМ 3�комнатную
квартиру. Имеется баня,
стайка, гараж и др. Т. 8'
953'926'25'84.

СДАМ большой дом с
огородом на длительное
время порядочной, ответ�
ственной семье. Возможен
последующий выкуп (Те�
гульдет, ул. Энергетиков,
2). Т. 8'938'509'75'66
(есть Ватсап).

КУПЛЮ кедровую шишку и орех, а с
25.08.2021 г. – бруснику, клюкву (по сро'

кам разрешения). Т. 8'952'180'14'26.

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник


