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ТАЁЖНЫЙ
МЕРИДИАН

КОЛОНКА  РЕДАКТОРАСОБЫТИЕ

В прошлую субботу в   Новошумилово
прошёл 105�летний юбилей деревни, на
который собрались жители и гости празд�
ника, а также  те, кто когда�то раньше жил
в ней.

Прежде чем собравшимся зайти в клуб,
где проходила концертно�поздравитель�
ная часть торжества, им необходимо было
пройти чулымский обряд (регистрацию)
«Дерево желаний», после которого чулым�
ка (в этой роли была Лидия Селянинова)
им повязывала на руку браслет. Возле
крыльца Маргарита Кондюрина, работ�
ник библиотеки, раздавала лотереи, кото�
рые позже разыгрывались. Рядом с клубом
находилась фотовыставка и накрытый стол
с самоваром, чаем и сладостями. Но преж�
де чем попить чаёк, нужно было отгадать
загадки или рассказать сказку, прибаутку.

В фойе клуба можно было всем жела�
ющим приобрести сладкую вату и поп�
корн, сделать аквагрим.

Пока царило уличное оживление, тем
временем на сцене началась концертно�
поздравительная часть, подготовленная
Оксаной Мальцевой. А ответственным за
концертную программу и игровую «Обед�
ня у Матрены» был РЦТиД.  После вступи�
тельной части новошумиловцев вышел по�
здравить с юбилеем глава Белоярского
сельского поселения Василий Поздня)
ков. Он вручил памятный подарок Нико)
лаю Матвиенко, внёсшему большой
вклад в развитие и становление деревни.
Кроме этого, Василий Николаевич поче�
ствовал самую пожилую жительницу Ново�
шумилова � Надежду  Новокшонову (82
года); Людмилу  Тамычеву � многодет�
ную маму  пятерых детей; самую  малень�
кую жительницу Кристину Смирнову, ро�
дившуюся 19 августа, � вторую дочь в се�
мье; Андрея  и Римму  Гравитис, отме�
тивших 35�летний юбилей совместной
жизни.

Глава Тегульдетского района Игорь
Клишин  поздравил новошумиловцев с
юбилеем малой родины.

Ведущие этого праздника Ярослав
Мальцев и Алена Семенцова рассказа�

Деревне чулымцев ) 105 лет
Малая родина или большая � все это Родина, как не зови.
Силу даёт и надежду внушает, боль утоляет и учит любви.

Малая родина или большая, � все это Родина � только одна.
Вмиг, когда рушится все и ветшает, только и держит на свете она...

(Оконч. на 2�й
стр.).

ли о становлении этой деревни, которую в
1914 году основал Андрон Иванович Шу)
милов, переехавший в эти места со своей
многочисленной семьёй из Старо�Шуми�
лово. Все данные взяты из краеведческо�
го музея и книг Василия Новокшонова.

Новое место приглянулось Андрону
Ивановичу, в первую очередь, за близкую
доступность волостного центра, находя�
щегося в Туталах. Теперь круглый год шу�
миловцы могли возить в Томск и Мариинск

подводы с пушниной, рыбой, мёдом. Об�
ратно везли соль, сахар, ружья, порох,
дробь.

К 1916 году из Старо�Шумилово на но�
вое место жительства переехали ещё не�
сколько семей. По данным переписи насе�
ления в 1916 году, в Новошумилово про�
живало 15 мужчин и 15 женщин, учтено 6
хозяйств, в которых имелось 45 лошадей,
22 коровы, 27 овец. Жители новой дерев�
ни занимались животноводством, земле�
делием и торговлей.

В годы Гражданской войны в Новошу�
милово начали появляться русские, Анд�
рон Иванович, пусть с неохотой, но всё�
таки давал им разрешение на поселение.

В 20�е годы прошлого столетия в Ново�
шумилово приехали семьи Николаевых,
Овчинниковых, Смирновых. Жизнь рус�
ских и чулымцев в Новошумилово шла раз�
меренно и спокойно, в трудах и заботах.

В документах Тутало�Чулымского воло�
стного исполнительного комитета за 1921
год значится, что  Новошумилово, как и все
деревни, занимающиеся хлебопашеством,
облагалось хлебо�фуражной разверсткой.
В этом же году до Новошумилово дошла
резолюция по налогам. В 1925 году Тута�
ло�Чулымская волость была упразднена,
все деревни и поселки вошли в состав Сус�
ловского района Ачинского округа. Было
создано три сельсовета: Тутальский, Бере�
гаевский и Тюзюнский, в последний сель�

совет и вошла
деревня Новошу�
милово. В это
время в ней про�
живало уже 65
человек, было 12
дворов. За 4
года, с 1925 по
1928�й, населе�
ние Новошуми�
лово пополни�
лось за счет при�
бывших семей из
Вятской и Уфим�
ской губерний. В
эти же годы начи�
налось организа�

В 50 регионах России, в том числе в 17 райо�
нах Томской области, 24 сентября в рамках наци�
онального проекта «Образование» открылись
центры образования цифрового и гуманитарно�
го профилей «Точка роста». В Тегульдете струк�
турное подразделение, созданное на базе ТСОШ,
возглавляет Елена Квашнева. Центры оснащены
современными учебными программами и обору�
дованием. «Точки роста» будут способствовать
уменьшению разрыва между городскими и сель�
скими школами, расширению возможностей по�
лучения качественного образования.

Недавно в администрации области  опре�
делили лауреатов губернаторской премии в
сфере образования, здравоохранения и куль�
туры. На этот конкурс было подано свыше 470
заявок. Учитель английского языка ТСОШ Ири�
на Исаева стала лауреатом и поощрена солид�
ной денежной премией.

19 сентября состоялось организационное
заседание конкурсной комиссии по отбору кан�
дидатур на должность главы Тегульдетского рай�
она, полномочия которого истекают до дня избра�
ния нового руководителя муниципального обра�
зования. Думой района 9 сентября были опреде�
лены первые 5 членов этой комиссии. Распоря�
жением губернатора в неё назначены еще 5 че�
ловек: зам. губернатора по территориальному
развитию Анатолий Рожков, начальник департа�
мента муниципального развития Ольга Шрейдер,
депутат  Думы области Дмитрий Никулин, началь�
ник департамента транспорта, дорожной дея�
тельности и связи Юрий Баев, начальник депар�
тамента лесного хозяйства Артем Конев.  Конкур�
сная комиссия избрала председателем Анатолия
Рожкова, заместителем – Андрея Мельника. Сле�
дующее заседание состоится в октябре. С 20 сен�
тября по 19 октября претенденты на должность
главы района имеют право подать документы в
комиссию для дальнейшего их рассмотрения.

Недавно завершили работу пункты сероп�
рофилактики. По данным помощника врача�
эпидемиолога Татьяны Кизиловой, в этом году
в РБ обратилось за помощью 267 человек, из
них 48 детей. У каждого пациента взяты анали�
зы и отправлены на исследование в Томск. К
счастью, больных клещевым энцефалитом и
болезнью Лайма не выявлено.

Недавно в поликлинике РБ была организова�
на акция, посвященная Всемирному дню сердца.
Как сообщил гл. врач Виталий Чуриков, на учете в
РБ состоит около 200 пациентов с заболевания�
ми сердца. В дни акции врачи  провели скринин�
говое обследование более чем у 40 человек.

19 сентября Сергей Жвачкин направил в
Томский  областной суд поздравление с 75�лет�
ним юбилеем: «Установить истину и восстано�
вить справедливость – главные задачи судеб�
ной власти. По вашей работе общество судит о
зрелости государства, его способности защи�
тить интересы граждан. Ведь за каждым делом
стоят человеческие судьбы».

В этом году в районе уродился хороший уро�
жай кедровых шишек. Поэтому  жители занима�
ются их сбором. Из�за сильных пожаров в Крас�
ноярском крае многие дикие звери, спасаясь от
огня, перебежали в наши леса. На прошлой не�
деле были зафиксированы два случая нападе�
ния медведей на людей. Один – около Берегае�
во (без серьезных последствий), второй – на 28�
м км в сторону Чети, влево. Ведущий специалист
отдела Сергей Базыкин, беседуя с пострадав�
шим от лап хищника мужчиной, сказал, что в 10
м от того места, где тот собирал шишки, спала
медведица с двумя медвежатами. Проснувшись,
она на него напала. «Если бы он сопротивлялся,
то последствия могли быть более трагичными»,
� считает Базыкин. Но израненный мужчина,
имея силу воли, смог добраться  до больницы.
Операционная бригада, включая хирургов  Мит�
рофановых, несколько часов ушивала на его теле
многочисленные глубокие раны. По словам В.Чу�
рикова, пациент идет на поправку.  Наша трасса
до областного центра пролегает по немноголюд�
ной лесной местности. 19 сентября в 21.25 на 6�
м км молодая женщина, управляя легковым ав�
томобилем, сбила лося, неожиданно выбежав�
шего на дорогу. Он погиб, машина разбита, жен�
щина, к счастью, жива.

19 сентября в Берегаево, а 20 � в Тегульде�
те произошли пожары, во время одного из них,
в райцентре, дома, погиб 70�летний мужчина.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

«Точка роста»
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ПраздникиЛесное хозяйство

Уважаемые воспитатели,
работники детских садов  и ве)
тераны дошкольного образо)
вания Тегульдетского района!

Поздравляем вас с професси�
ональным праздником –
Днем воспитателя и всех дош�
кольных работников!

 Этот праздник – дань уваже�
ния труду воспитателей и работ�
ников детских садов, от которых
во многом зависит процесс фор�
мирования личности у подраста�
ющего поколения. Именно вы,
принимая малышей из рук любя�
щих родителей, помогаете ва�
шим воспитанникам делать пер�
вые шаги в самостоятельной
жизни. Вместе с вами они растут
и развиваются, учатся дружить и
общаться со сверстниками, гото�
вятся к школе и раскрывают свои
способности.

От всего сердца желаем вам
крепкого здоровья на долгие
годы, счастья, благополучия в се�
мье, вдохновения, радости твор�
чества, любви воспитанников и
уважения их родителей!

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»

Воспитатели
формируют

личность ребёнка

 Дорогие представители
старшего поколения!

Первый день октября озна)
менован замечательной датой
– Днем пожилого человека.

Этот праздник получил широ�
кое признание в нашем обществе,
как день чествования людей, про�
шедших большой жизненный
путь, заслуживших всеобщее ува�
жение добросовестным трудом,
выполнением профессионально�
го, воинского и гражданского дол�
га.   Каждый из вас, где бы он ни
работал � на заводе или в колхо�
зе, школе, больнице или на строй�
ке � внес свой вклад в общие дос�
тижения района, области и, в це�
лом, нашей необъятной страны.

Приятно, что вы по�прежнему
молоды душой и не утрачиваете
активную жизненную позицию. Вы
остаетесь в строю и в авангарде
всех добрых дел, стараетесь при�
нимать постоянное участие в об�
щественно�политической и куль�
турной жизни района, воспитыва�
ете достойных детей и внуков.

От всей души желаем  вам
здоровья, бодрости духа, любви
и поддержки близких, благополу�
чия и долгих лет жизни!

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»

20 сентября в сельском парке
«Околица» в селе Зоркальцево –
в музее под открытым небом и
местом отдыха, где история род�
ного края объединяется с удиви�
тельным миром работ мастеров
плотничьего дела,  в рамках Дня
работников леса и лесоперераба�
тывающей промышленности со�
стоялся праздник.  С приветствен�
ным словом выступил зам. губер�
натора Томской области по агро�
промышленной политике и приро�
допользованию Андрей Кнорр.

Вначале соревновались в
квест�игре «Я б в лесничие пошел
– пусть меня научат» учащиеся
школьных лесничеств. А затем
праздник продолжился открытым
первенством работников лесно�
го комплекса Томской области и
конкурс мастерства между опе�
раторами форвардеров.

На праздничной площадке ра�
ботала выставка специализиро�
ванных автомобилей, лесопожар�
ной техники, оборудования и ин�
вентаря.

Квест включал в себя после�
довательность этапов, состоя�
щих из разных заданий. В итоге
школьники, шаг за шагом, идя по
цепочке, собрали ключи и откры�
ли сундук с кладом. Все команды
юных лесников проявили хоро�
шие знания и сноровку.

Отмечены тегульдетские лесоводы

Что касается первенства, то
оно проводилось с целью повыше�
ния мастерства и престижа про�
фессий работников лесного комп�
лекса, совершенствования про�
фессиональных навыков и повы�
шения производительности труда.

В этом году за звание лучших
в своем деле боролись 17 команд
от лесничеств региона, в том чис�

ле 8 сотрудников Тегульдетского
лесничества, и 2 команды от ле�
сопромышленного комплекса.

Отрадно, что тегульдетская
команда получила Диплом за II
место в открытом первенстве ра�
ботников лесного комплекса в
Томской области в номинации
“Отвод лесосек”, которую пред�
ставлял участковый лесничий Те�

гульдетского лес�
ничества Юрий
Шапочкин. По�
четной грамотой
д е п а р т а м е н т а
лесного хозяйства
награжден участ�
ковый Черноярс�
кого лесничества
Иван Бессонов.

В шестой раз
ко Дню работни�
ков леса по иници�
ативе департа�
мента лесного хо�
зяйства проводит�
ся конкурс по вы�
явлению лучших
по профессии.

По итогам по�
казателей и рабо�
ты Лесничества, а
также электрон�
ного голосования
в номинации «Луч�
ший лесничий

года�2019» третье место занял
главный лесничий Тегульдетско�
го лесничества Андрей Нехоро)
шев. Он, рассказывая о подго�
товке к этому дню, отметил, что
участники состязаний и торже�
ственного мероприятия остались
довольны организацией празд�
ника.

Лариса Владимирова

Деревне чулымцев ) 105 лет
Событие

(Оконч., нач. на 1�й стр.).

ция комсомольской работы, и
была создана комсомольская
ячейка.

В 1940 году колхоз «Заветы
Ильича» был утвержден в списке
приглашенных в Москву на Все�
союзную сельскохозяйственную
выставку. К этому времени шуми�
ловцы организовали три живот�
новодческих фермы: молочно�
товарную, овцеводческо�товар�
ную и свиноводческую. В конце
40�го года в колхозе увеличился
доход, выросло поголовье скота,
были построены три жилых дома,
магазин, заложены телятник и
баня, куплен газогенераторный
двигатель. По статистическим
документам той поры известно,
что в январе 1941 года в деревне
проживало уже 193 человека, в
колхозе «Заветы Ильича» работа�
ло 185 колхозников, то есть почти
что все население деревни.

Размеренную жизнь
Новошумилово в июле
1941 года нарушила вой�
на. В районной газете по�
явилось обращение кол�
хозников  ко всем жите�
лям района, в котором
новошумиловцы заявля�
ли, что считают себя мо�
билизованными на укреп�
ление нашего Социалис�
тического Отечества.
Колхозники взяли на себя
обязательства: досрочно
сдать государству лучшее
зерно, уплатить налоги,
выполнить все государ�
ственные поставки, дос�
рочно внести взносы на
заем III пятилетки.

В годы войны шуми�
ловцам жилось тяжело.
Фронту помогали, чем
могли: сдавали одежду,
шерсть, продукты пита�
ния, отправляли посылки,
собирали средства на по�

стройку двух  авиаэскадрилий
«Новосибирский комсомолец» и
«За Родину».

…Трудные и голодные были
первые послевоенные годы, на
трудодни делить было нечего. Но
труд и упорство но�
вошумиловцев все
беды и проблемы
превозмогли.

К 7 ноября
1947 года колхоз
«Заветы Ильича»
выполнил годовой
план хлеба госу�
дарству, сдав 360
пудов зерна сверх
плана!

В 1949 году в
район привезли
ссыльных латы�
шей, которых рас�
пределили по де�
ревням. На посе�
ление в Шумилово
было определено

12 семей.  Латыши оказались
людьми трудолюбивыми, с твор�
ческой фантазией, которая при�
годилась в работе колхоза.

В трудовых буднях встретили
новошумиловцы 50�е годы. Вы�
росли надои, производство мяса,
сохранялось поголовье скота.
Был построен новый коровник на
124 головы, через 2 года устано�
вили автопоилки.

В 60�е годы в деревне была
построена новая электростан�
ция, открыты отделение связи и
сберкасса. По переписи населе�
ния 1966 года, в деревне насчи�
тывалось 60 хозяйств, прожива�
ло 213 человек.

В конце 70�х годов провели
телевидение. В 80�е � государ�
ственную электроэнергию, пост�
роили дорогу и клуб.

По словам Василия Поздня)
кова, на сегодняшний день в де�
ревне живёт 73 человека, но за�
регистрировано 108. Они содер�
жат 28 голов крупного рогатого
скота, в том числе 12 коров,
столько же овец, 4 козы, 10 кро�
ликов, 4 пчелосемьи. Работает
библиотека, где жители могут не
только ознакомиться с имею�
щимся библиотечным фондом,

но и являются частыми гостями
на культурно�досуговых програм�
мах. Начальную школу с удоволь�
ствием посещают семь учеников.

Работает фельдшерский
пункт.  Неизменным в Новошуми�
лово осталось её главное богат�
ство � люди, искренне любящие
свою таёжную деревню, её исто�
рию.

Между повествованиями ве�
дущих и вручениями подарков
проходили выступления творчес�
ких коллективов Тегульдетского
РЦТиД, Берегаевского ДДиТ и
Белоярского ЦДР.

Помимо этого, работники Те�
гульдетской детской библиотеки
подготовили три игровых пло�
щадки, на которых юные жители
и гости  участвовали с большим
азартом.

По окончании концертно�по�
здравительной части мероприя�
тия все плавно перешли на улич�
ный праздник «Обедня у Матре�
ны». Народ пел частушки и песни,
желал деревне и, конечно же,
землякам процветания. Они во�
дили хороводы, отгадывали по�
словицы, веселились все – от
мала до велика!

Юлия Морозова
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Человек и законОбразование

Как отметила председа)
тель профкома Тамара Ветлу)
гина, в сфере образования Те)
гульдетского района работает
288 человек, из них  числится
203 члена профсоюза.

«На современном этапе ос�
новной целью райкома является
практическая реализация при�
оритетности образования, реа�
лизации майских указов прези�
дента РФ, обеспечение достой�
ного уровня жизни, социально�
трудовых гарантий работников,
создание условий для повыше�
ния квалификации работающих,
возможности их оздоровления»,
� подчеркнула в докладе Тамара

Состоялась профсоюзная конференция
педагогов
19 сентября состоялась профсоюзная конференция работников народного образования и науки РФ
Тегульдетского района, в работе  которой приняли участие делегаты из 8 первичных организаций и
руководители ряда учреждений, приглашенных на это мероприятие.

Петровна.
Она отметила, что важным ре�

зультатом работы является повы�
шение зарплаты. Профсоюзу
удалось обратить внимание Пра�
вительства на положение работ�
ников образования посредством
переговоров, сбора подписей и
т.д. Ветлугина остановилась на
ситуации, которая возникла в ян�
варе 2016 г., когда в Госдуму РФ
был внесен законопроект, пре�

дусматривающий отказ от госу�
дарственных гарантий по соц�
поддержке сельских педагогов
по оплате жилья, отопления, ос�
вещения. Это вызвало бурю него�
дования: «Мы отправили теле�
грамму от всех районов области
в адрес президента, правитель�
ства, Госдумы с требованием со�
хранить закон в прежней редак�
ции». Благодаря этому уже в фев�
рале губернатор подписал закон,
позволяющий получение компен�
сации.

Тамара Петровна считает, что
увеличение зарплаты за счет сти�
мулирующих выплат не обеспе�
чивает заинтересованности пе�

дагогов в эффективной работе,
подрывает авторитет к системе
оценки их труда, не способству�
ет повышению престижа профес�
сии. «Вместо установления доп�
лат правильнее бы было повы�
сить оклады, � считает она. –
Представьте себе, если учителя
откажутся работать более чем на
одну ставку, то тогда, какая будет
средняя зарплата? Мизерная. Где
в этом случае взять недостающие

кадры? Люди ра�
ботают на 2, а то
и 3 ставки. Эта
серьезная про�
блема».

Правозащит�
ная работа всегда
являлась одним
из центральных
направлений де�
я т е л ь н о с т и
профсоюза. Т.П.
Ветлугина отчи�
талась о том, ка�
кие были органи�
зованы проверки
в образователь�
ных учреждениях,
по итогам кото�

рых были выявлены, а затем уст�
ранены нарушения. Очень много
проводилось бесплатных кон�
сультаций по правовым вопросам
юристом Обкома профсоюза. В
частности, по предоставлению
льгот по коммунальным услугам,
досрочному назначению пенсии
по старости в связи с педагоги�
ческой деятельностью; стимули�
рующим выплатам; порядку атте�
стации; сокращению штата, ре�

организации; процессуальным
вопросам рассмотрения дел в
судах. За последних 5 лет эконо�
мическая эффективность, по ее
словам, составила свыше 1,5
млн.руб.

В заключении председатель
профкома Ветлугина сообщила,
что с 1 июля вошел в силу закон
«О санаторно�курортном лече�
нии», которого они добивались 3
года, чтобы все имели возмож�
ность пользоваться компенсаци�
ей. «Хочется, чтобы все 100% ра�
ботников образования чувствова�
ли свою защищенность, доверя�
ли, получали ту помощь, которая
им необходима в процессе тру�
довой деятельности», � сказала
она.

Делегаты конференции, обсу�
див доклад, дали высокую оцен�
ку работы профкома. В результа�
те они вновь избрали на долж�
ность председателя профсоюз�
ной организации Т.П. Ветлугину.

По окончании конференции
активистам профсоюзного дви�
жения были вручены Почетные
грамоты и Благодарности.

ЛАРИСА  КИРИЛЕНКО.

Ещё не закончилась огород)
ная пора, а уже «заботливые»
хозяева спустили с цепей псов.
Пусть, мол, гуляют – засиде)
лись. К бродячему скоту теперь
добавились ещё и собаки.

Но все знают, что собака � да�
леко не всегда друг человеку.
Особенно, если она большая и
злобная. Или бешеная. Такой
барбос не будет смирно сидеть
на цепи и охранять чьё�то там
движимое и недвижимое имуще�
ство — он жаждет крови!

Случаям нападения плохо вос�
питанных собак бойцовых (и не
только, например, лаек, догов)
пород на людей несть числа – осо�
бенно, если хозяин не следит за
воспитанием своего питомца. Не�
которые крупные породы выделя�
ются особенно. Допустим, кавказ�
ская овчарка. Она достаточно
крупна и сильна, чтобы справить�
ся с волком, что уж говорить о че�
ловеке? Поэтому требует серьёз�
ного подхода при воспитании, как
и другие волкодавы. Люди заво�
дят их, не думая о последствиях.
Для поддержания нормального
состояния нервной системы круп�
ным собакам, типа того же кавказ�

На тему дня Недружелюбные собаки

ца, жизненно необходима посто�
янная физическая нагрузка, на�
пример, несколько часов ежед�
невного бега по пересечёнке.
Именно несоблюдение режима
нагрузок хозяином, который заво�
дит зверя, выводя на улицу на де�
сять минут в день, становится при�
чиной для массы случаев, когда
сбрендивший огромный пёс ста�
новится неуправляемым, и тут уж,
кто первым подвернётся. В об�
щем, всё верно: «Только от жизни
собачьей собака бывает кусачей».
Небольшие собаки, вплоть до чи�
хуахуа и тоев, тоже могут быть

очень агрессивны. Да и бесхозные
собаки регулярно имеют тенден�
цию сбиваться в стаи и атаковать
людей. А если к ним присоединя�
ются ещё и домашние, то держи�
тесь… С точки зрения зоологии,
собаки � это стайные хищники,
склонные (как и их предки�волки)
к азарту во время поиска и загона
добычи. Стайная организация по�
зволяет псинам нападать на добы�
чу, куда более крупную, чем они
сами. Для стаи голодных беспри�
зорных собак человечек оказыва�
ется прекрасным источником
протеинов, особенно, если он не

может оказать сопротивления
(главные группы риска � женщины,
пожилые люди и дети).

Так, в Тегульдете на улице
Комсомольской сейчас насчиты�
вается около 14 бездомных и бро�
дячих, отпущенных с цепи злых
собак (у некоторых есть ошейни�
ки), и неподалёку от магазина
«Компютер�сервис», и на переул�
ке Береговом, и на пересечении
улицы Ленина  с улицей Октябрь�
ской, и на Южной, около бывшего
КБО, насчитывается от 12 до 15
агрессивных собак.

Кроме того, люди жалуются на
свирепых псов в районе улицы
Молодёжной, около котельной
«Ромашка»…

Дети опасаются ходить мимо
них в школу, да и взрослые стра�
шатся собак: вдруг укусят. Порой
им приходится отбиваться от стаи
подручными средствами, напри�
мер, сумкой.

Огородная пора заканчивает�
ся, и население, жалея псину, но
при этом не жалея соседей, от�
пускает собак с цепи, якобы по�
гулять. Можно ли этих людей на�
звать разумными?

Сергей Демко

Тегульдетский районный суд
признал 31�летнего жителя райцен�
тра виновным в совершении пре�
ступления, предусмотренного
ст.264.1. УК РФ (управление механи�
ческим транспортным средством
лицом, находящимся в состоянии
опьянения, подвергнутым админис�
тративному наказанию за невыпол�
нение законного требования уполно�
моченного должностного лица о про�
хождении медицинского освиде�
тельствования на состояние опьяне�
ния).

Установлено, что в июле  подсу�
димый, находясь в состоянии алко�
гольного опьянения, будучи привле�
ченным к административной ответ�
ственности за невыполнение закон�
ного требования уполномоченного
должностного лица о прохождении
медицинского освидетельствования
на состояние опьянения, управлял
мотоциклом по улице Октябрьской в
с. Тегульдет. Однако его преступные
действия были пресечены сотрудни�
ками ГИБДД.

При рассмотрении уголовного
дела в суде подсудимый свою вину
в совершении указанного преступ�
ления признал в полном объеме.

С учетом степени общественной
опасности совершенного преступ�
ления, сведений о личности подсу�
димого, который не имел судимос�
тей, воспитывает и содержит мало�
летнего ребенка, государственный
обвинитель ориентировал суд на на�
значение наказания в виде обяза�
тельных работ и лишения осужден�
ного возможности в течение опреде�
ленного срока заниматься деятель�
ностью по управлению транспортны�
ми средствами.Согласившись с по�
зицией государственного обвините�
ля, суд приговорил подсудимого к
обязательным работам на 150 часов,
с лишением права управления
транспортными средствами на  1 год
6 месяцев. Приговор в законную
силу не вступил.

Юрий Бессмертных,
прокурор Тегульдетского

района

Существует множество мифов и
легенд о помидорах. Пуритане, на�
пример, считали томаты афродизи�
аками (продуктом, пробуждающим
влечение) и поэтому запрещали
его.

Один француз попробовал мясо
с томатами, и его прямо�таки заво�
рожил новый вкус. Он пошел к пова�
ру, который был итальянцем, и спро�
сил, что это был за неизвестный ин�
гредиент. Повар ответил: «Pomme
de’ Moors» (яблоко мавров), но
француз услышал и понял по�свое�
му, и так появилось «Pomme
d’Amore» (яблоко любви).

Существует история, которая го�
ворит, что британский агент пытал�
ся совершить покушение на жизнь
генерала Джорджа Вашингтона во
время американской революции,
накормив его блюдом, щедро снаб�
женным помидорами. Естественно,
его затея не увенчалась успехом.

Датчане искренне считали, что
человек, поевший помидоров, схо�
дит с ума.

Наши предки, считали, что томат
может вызвать бешенство и прочие
болезни. В России в 1780 году по ука�
занию императрицы Екатерины Вто�
рой русский посол привез из Европы
целую корзину помидоров и предста�
вил сенату доклад «О диковинных
фруктах и необыкновенных произра�
станиях на европейских полях и ого�
родах, невиданных в России».

Болотов в 1784 г. писал: «Любов�
ное яблоко” не ядовито, его можно
употреблять в пищу, к своеобразно�
му вкусу и запаху легко привыкнуть».
Он высказал предположение, что
томаты не только красивы, вкусны,
но и полезны. Что и подтвердилось.

Осуждён житель
райцентра

Это интересно

Легенды о томате

В центре Тегульдета.
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ТВ Понедельник, 30 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 1 октября.

Среда,  2 октября.

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).
18.30 «На самом деле».
(16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Знахарь». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.05 «Время покажет».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.40 «На самом деле». (16+).

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

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Маленькие секреты
великих картин».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Красивая планета».
07.50 Х/ф «Неоконченная
пьеса для механического
пианино».
09.30 «Другие Романовы».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Дело №. Московское
ополчение губернатора Рос�
топчина».
15.40 «Агора».
16.40 Спектакль «Орнифль».
18.45 «Власть факта». «Тем�
ные века. Начало Европы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Из чего сделана
наша Вселенная?»
21.40 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
22.20 Т/с «Шахерезада».

23.15 «Цвет времени». Эль
Греко.
23.30 Новости культуры.
23.50 «Открытая книга».
Юрий Поляков. «Любовь в
эпоху перемен».
00.20 «Власть факта». «Тем�
ные века. Начало Европы».
01.05 «ХХ век». «Жили�были.
Рассказывает Виктор Шклов�
ский». Режиссер Ю. Белян�
кин. 1977 г.
02.05 Д/ф «Остров и сокро�
вища».

05.15 Т/с «ППС». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник. Своя
земля». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Ты не поверишь!» (16+).
17.00 «ДНК». (16+).
18.00 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном. (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Тень за спиной».
(16+).

22.55 «Основано на реальных
событиях». (16+).
23.45 «Сегодня».
23.55 «Сегодня. Спорт».
00.00 «Поздняков». (16+).
00.10 «Место встречи». (16+).
02.10 Т/с «ППС». (16+).

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Карпов)3». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Карпов)3». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Карпов)3». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Док. фильмы.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат
Франции. «Марсель» � «Ренн».
15.00 Новости.

15.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.35 Футбол. Чемпионат
Испании. «Севилья» � «Реал
Сосьедад». (0+).
17.30 Новости.
17.35 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лечче» � «Рома».
(0+).
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
20.25 «Гран�при России. Се�
зон 2019». (12+).
20.45 Смешанные единобор�
ства
23.15 Новости.
23.20 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
00.05 Легкая атлетика. Чем�
пионат мира.
02.50 Новости.
02.55 «Тотальный футбол».
03.55 «Локомотив» � «Зенит».
Live». (12+).
04.15 «Все на Матч!»
05.00 Футбол. Чемпионат
Португалии. «Авеш» �
«Спортинг». (0+).
07.00 Х/ф «Лучшие из луч)
ших)3: назад повернуть
нельзя». (16+).
08.45 Смешанные единобор�
ства. Bellator.

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).
18.30 «На самом деле».
(16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Знахарь». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.05 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.40 «На самом деле». (16+).

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

09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым».
(12+).
12.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
14.45 «Кто против?». Ток�шоу.
(12+).
17.00 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.00 Т/с «Сильная слабая
женщина». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Екатерина».
(12+).
03.40 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 Д/фильмы.
09.05 Т/с «Шахерезада».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила Пиот�
ровского.
15.40 Д/ф «Спектакль не от�
меняется. Николай Акимов».
16.25 Х/ф «Кафедра».
17.35 Валерий Гергиев и Фе�
стивальный оркестр Вербье.
18.40 «Тем временем. Смыс�
лы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Человек и Солн�
це».
21.35 «Второе рождение
Поднебесной. Китай глазами
советских операторов».
22.20 Т/с «Шахерезада».

23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Поднебесная
Иакинфа Бичурина».
00.30 «Тем временем. Смыс�
лы».
01.20 «ХХ век». «Нам пятьде�
сят. Юбилейный вечер в Теат�
ре сатиры». 1974 г.
02.35 «Красивая планета».
«Германия. Собор Святой Ма�
рии и церковь Святого Миха�
ила в Хильдесхайме».

05.05 Т/с «ППС». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.05 «Мальцева». (12+).
09.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник. Своя
земля». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Ты не поверишь!» (16+).
17.00 «ДНК». (16+).
18.00 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном. (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Тень за спиной».
(16+).
22.55 «Основано на реальных
событиях». (16+).
23.45 «Сегодня».
23.50 «Сегодня. Спорт».

23.55 «Крутая история» с Та�
тьяной Митковой. (12+).
00.50 «Место встречи». (16+).
02.50 Т/с «ППС». (16+).

05.00 «Известия».
05.25 Док. фильмы.
07.40 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 «Шелест». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
03.25 «Известия».
03.30 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Док. фильмы.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
11.55 Волейбол. Кубок
мира. Мужчины. Россия
� Иран.
13.55 Новости.
14.00 «Все на Матч!»
15.00 Футбол. Российс�
кая Премьер�лига. (0+).
16.50 «Тотальный фут�

бол». (12+).
17.50 Новости.
17.55 «Все на Матч!»
18.25 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. «Локомотив»
(Россия) � «Атлетико» (Испа�
ния). Прямая трансляция.
20.25 «На гол старше». (12+).
20.55 Новости.
21.00 «Все на Матч!»
22.00 Профессиональный
бокс.
00.05 Новости.
00.15 «Все на Матч!»
01.15 Футбол. Лига чемпио�
нов. «Локомотив» (Россия) �
«Атлетико» (Испания).
04.15 «Все на Матч!»
05.05 Футбол. Лига чемпио�
нов. «Реал» (Мадрид, Испа�
ния) � «Брюгге» (Бельгия) (0+).
07.05 «Локомотив» � «Зенит».
Live». (12+).
07.25 Футбол. Кубок Либер�
тадорес. 1/2 финала. «Ривер
Плейт» (Аргентина) � «Бока
Хуниорс» (Аргентина).
09.25 «Команда мечты».
(12+).

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

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35

«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым».
(12+).
12.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. Вес�
ти�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 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.00 Т/с «Сильная слабая
женщина». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Екатерина». (12+).
03.40 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 Д/фильмы.
08.50 Т/с «Шахерезада».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
16.25 Х/ф «Кафедра».
17.35 Фортепианные ансам�
бли.
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Человек и Солнце».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «Шахерезада».

05.05 Т/с «ППС». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева». (12+).
09.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник. Своя
земля». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Ты не поверишь!» (16+).
17.00 «ДНК». (16+).
18.00 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном. (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Тень за спиной».
22.55 «Основано на реальных

событиях». (16+).
23.45 «Сегодня».
23.55 «Сегодня. Спорт».
00.00 «Однажды...»
00.30 «Место встречи».
02.25 Т/с «ППС». (16+).

23.20 «Цвет времени». Жан
Этьен Лиотар.
23.30 Новости культуры.
23.50 «Марина Тарковская.
Яблочный год».
00.30 «Что делать?»
01.15 «ХХ век». «
02.15 «Красивая планета».
02.30 «Запечатленное вре�
мя». «Одиссея «Челюскина».

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

10.00 Док. фильмы.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
11.55 Волейбол. Кубок мира.
13.55 Легкая атлетика. Чем�
пионат мира
14.25 Новости.

14.30 «Все на Матч!»
15.10 Футбол. Лига чемпио�
нов. «Тоттенхэм» (Англия) �
«Бавария» (Германия) (0+).
17.10 Новости.
17.15 «Все на Матч!»
17.55 Бокс. Чемпионат мира.
Женщины.
19.30 Футбол. Лига чемпио�
нов. «Ювентус» (Италия) �
«Байер» (Германия) (0+).
21.30 Легкая атлетика. Чем�
пионат мира.
00.30 Новости.
00.35 «Локомотив» � «Атлети�
ко». Live». (12+).
00.55 «Все на Матч!»
01.15 Футбол. Лига чемпио�
нов. «Зенит» (Россия) � «Бен�
фика» (Португалия).
04.15 «Все на Матч!»
05.05 Футбол. Лига чемпио�
нов. «Валенсия» (Испания) �
«Аякс» (Нидерланды) (0+).
07.05 «Локомотив» � «Атлети�
ко». Live». (12+).
07.25 Кубок Либертадорес.
1/2 финала.

БелошапкинНА
Прямоугольник
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ТВ Четверг,  3 октября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  4 октября.

Суббота, 5 октября.

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ

НТВ

РОССИЯ

РОССИЯ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

НТВ

5)й КАНАЛ

Матч ТВ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

5)й КАНАЛ

НТВ

Матч ТВ

5)й КАНАЛ

Матч ТВ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 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).
18.30 «На самом деле».
(16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Знахарь». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.05 «Время покажет».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.40 «На самом деле». (16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.45 «Кто против?».  (12+).
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.00 Т/с «Сильная слабая
женщина». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Екатерина». (12+).
03.40 Т/с «Семейный де)
тектив». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва.
1970�е.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/фильмы.
09.00 Т/с «Шахерезада».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Моя любовь � Россия!»
«Хороводы северной Ижмы».
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.25 Х/ф «Красное поле».
17.35 Кристоф Барати и
Люка Дебарг.
18.45 «Игра в бисер».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/фильм.
21.40 «Энигма. Люка Де�
барг».
22.20 Т/с «Шахерезада».
23.20 «Цвет времени». Мике�
ланджело Буонарроти.
«Страшный суд».

05.00 Т/с «ППС». (16+).
06.05 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева». (12+).
09.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Ты не поверишь!» (16+).
17.00 «ДНК». (16+).
18.00 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном. (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Тень за спиной».
(16+).
22.55 «Основано на реальных
событиях». (16+).
23.45 «Сегодня».
23.50 «Сегодня. Спорт».

23.55 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского». (12+).
00.25 Торжественная цере�
мония вручения телевизион�
ной премии «ТЭФИ�2019».
(12+).
03.00 «Место встречи». (16+).

23.30 Новости культуры.
23.50 «Черные дыры. Белые
пятна».
00.30 «Игра в бисер».
01.10 «ХХ век».
02.30 «Запечатленное вре�
мя». «Антарктида без роман�
тики».

05.00 «Известия».
05.40 Т/с «Шелест». (16+).
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+).
12.05 Т/с «Шелест». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Шелест». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Док. фильмы.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.00 Новости.

12.05 Футбол. Лига чемпио�
нов. «Ливерпуль» (Англия) �
«Зальцбург» (Австрия) (0+).
14.05 Новости.
14.15 Футбол. Лига чемпио�
нов. «Барселона» (Испания) �
«Интер» (Италия) (0+).
16.15 Новости.
16.20 «Джентльмены регбий�
ной удачи». (12+).
16.40 Регби. Чемпионат
мира. Россия � Ирландия.
19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
20.00 Док. фильмы.
20.50 Хоккей. КХЛ. «Метал�
лург» (Магнитогорск) � «Локо�
мотив» (Ярославль).
23.25 Футбол. Лига Европы.
ЦСКА (Россия) � «Эспаньол»
(Испания).
01.50 Футбол. Лига Европы.
«Краснодар» (Россия) � «Хета�
фе» (Испания).
04.15 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
05.00 Легкая атлетика. Чем�
пионат мира. Финалы. Т
07.30 Футбол. Лига Европы.
«Фейеноорд» (Нидерланды) �
«Порту» (Португалия) (0+).
09.30 Обзор Лиги Европы.
(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).
18.35 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером».
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.30 «Время покажет».
(16+).
01.30 «Голос 60+». Новый се�
зон. Финал. (12+).
03.30 «Джон и Йоко: «Выше
нас только небо». (16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.25 « Вести�Сибирь».
11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.45 «Кто против?».  (12+).
17.00 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.00 «Юморина». (16+).
23.20 Х/ф «Выйти замуж за
генерала». (12+).
03.05 Х/ф «Любовь прихо)
дит не одна». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/фильмы.
09.00 Т/с «Шахерезада».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Великий пере)
лом».
12.15 «Открытая книга».
12.45 «Черные дыры. Белые
пятна».
13.25 «Острова».
14.05 Д/ф «Раскрывая тайны
Юпитера».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провин�
ции». Углич.
15.40 «Энигма. Люка Де�
барг».
16.25 Х/ф «Красное поле».
17.35 Гала�концерт фестива�
ля Вербье.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Звезда по имени
МКС».
20.30 «Линия жизни».
21.30 Х/ф «Кукушка».
23.15 Новости культуры.

05.00 Т/с «ППС». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Доктор свет». (16+).
09.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Ты не поверишь!» (16+).
17.00 «ДНК». (16+).
18.00 «Жди меня». (12+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Х/ф «Черный пес».
(12+).
23.20 «ЧП. Расследование».
(16+).
23.50 Х/ф «Учитель в зако)
не». (16+).
01.50 «Квартирный вопрос».
02.55 «Место встречи». (16+).

23.35 «2 ВЕРНИК 2».
00.20 Х/ф «Мужчины и цып)
лята».
02.15 «Красивая планета».
«Франция. Исторический
центр Авиньона».
02.30 М/фильмы.

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Шелест». (16+).
07.05 Т/с «Одержимый».
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Одержимый».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Одержимый».
19.00 Т/с «След». (16+).
23.45 «Светская хроника».
(16+).
00.45 Т/с «След». (16+).
01.30 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Док. фильмы.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
11.55 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия � Австра�
лия.
13.55 Новости.
14.00 Футбол. Лига Европы.
«Арсенал» (Англия) � «Стан�
дард» (Бельгия) (0+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.

Эксперты.
16.35 Футбол. Лига Европы.
АЗ (Нидерланды) � «Манчес�
тер Юнайтед» (Англия) (0+).
18.35 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным. (12+).
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
19.55 Смешанные единобор�
ства. Андрей Корешков. Путь
бойца. (16+).
20.55 «Гран�при с Алексеем
Поповым». (12+).
21.25 Новости.
21.30 «Все на футбол!» Афи�
ша. (12+).
22.30 «На гол старше». (12+).
23.00 Новости.
23.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
00.05 Легкая атлетика. Чем�
пионат мира. Финалы.
02.30 Новости.
02.35 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
03.30 Легкая атлетика. Чем�
пионат мира. Ходьба. Прямая
трансляция из Катара.
05.00 Футбол. Чемпионат
Франции. «Амьен» � «Мар�
сель». (0+).
07.00 Смешанные единобор�
ства.

05.05 Т/с «Безопасность».
06.00 Новости.
06.10 «Безопасность». (16+).
08.10 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+).
08.55 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.10 «Голос 60+». На самой
высокой ноте». (12+).
11.15 «Теория заговора».
12.00 Новости.
12.10 «Кино, любовь и голу�
би». (12+).
13.20 Х/ф «Одиноким пре)
доставляется общежитие».
15.00 «Наедине со всеми».
16.00 Х/ф «Мужики!» (12+).
18.00 «Кто хочет стать мил�
лионером?» с Дмитрием Диб�
ровым. (12+).
19.30 «Сегодня вечером».
(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+». Новый се�
зон. Финал. (12+).
23.15 «Что? Где? Когда?»
Осенняя серия игр. (16+).
00.25 Х/ф «Убийство в Вос)
точном экспрессе». (16+).
02.35 Х/ф «Джентльмены
предпочитают блондинок».

05.00 «Утро России. Суббо�
та».
08.15 «По секрету всему све�
ту».
08.40 «Местное время. Суб�
бота». (12+).
09.20 «Грозный. Дорога к
миру». (12+).
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».Вести�Томск».
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
13.50 Х/ф «Надломленные
души». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Снежная коро)
лева». (12+).
01.00 Х/ф «Братские узы».
(12+).

06.30 М/фильмы.
07.20 Х/ф «Кафедра».
09.35 «Телескоп».

10.05 «Маленькие секреты
великих картин». «Паоло Ве�
ронезе. «Брак в Кане Галилей�
ской». 1563 год».
10.35 Х/ф «В четверг и
больше никогда».
12.05 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила Пиот�
ровского.
12.30 Д/ф «Небесные охот�
ники».
13.25 «Дом ученых». Иван
Оселедец.
13.55 «Эффект бабочки». «Гу�
тенберг. Изобретатель�про�
видец».
14.25 «Линия жизни». Алек�
сандр Михайлов.
15.15 Х/ф «Белый снег Рос)
сии».
16.45 «Телескоп».
17.10 «Энциклопедия зага�
док». «Динозавры среди лю�
дей».
17.45 «Кино о кино». «Леонид
Гайдай.. и немного о «брилли�
антах».
18.20 «Квартет 4х4».
20.15 Д/ф «Мертвая зона» и
«Живой щит».
21.00 «Агора». Ток�шоу с Ми�
хаилом Швыдким.
22.00 Х/ф «Дети небес».
23.35 «Клуб 37».
00.40 «Кинескоп».
01.20 Д/ф «Небесные охот�
ники».
02.10 «Искатели».

05.00 «ЧП. Расследование».
(16+).
05.35 Х/ф «Из жизни на)
чальника уголовного ро)
зыска». (12+).
07.20 «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».
(16+).
11.00 «Еда живая и мертвая».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «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 «Россия рулит!» (12+).
23.20 «Международная пило�
рама» . (18+).
00.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Грузинский ве�
чер. (16+).
01.35 «Фоменко фейк». (16+).
02.00 «Дачный ответ». (0+).
03.00 Х/ф «Свои». (16+).

05.00 Т/с «Детективы». (16+).
10.10 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
Информационно�аналити�
ческая программа.
00.55 Т/с «Свои». (16+).

10.00 Реальный спорт. Еди�
ноборства.
10.45 «Вся правда про...»
(12+).
11.15 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
11.55 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия � Бразилия.
13.55 Новости.
14.05 «Все на футбол!» Афи�
ша. (12+).
15.05 «На гол старше». (12+).
15.35 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.30 «Джентльмены регбий�
ной удачи». (12+).
16.50 Новости.
16.55 Смешанные единобор�
ства. Bellator. Андрей Кореш�
ков против Лоренца Ларкина.
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!» Прямой

эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
19.30 Гандбол. Лига чемпио�
нов. Женщины. «Ростов�Дон»
(Россия) � «Люблин»
(Польша). Прямая трансляция
из Ростова�на�Дону.
22.10 Новости.
22.15 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
22.55 Футбол. Российская
Премьер�лига. «Сочи» � «Кры�
лья Советов» (Самара). Пря�
мая трансляция.
00.55 Новости.
01.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
01.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Дженоа» � «Милан».
Прямая трансляция.
03.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
04.10 «Кибератлетика».
(16+).
04.40 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монпелье» � «Мо�
нако». (0+).
06.40 Х/ф «Лучший из луч)
ших)4: без предупрежде)
ния». (16+).
08.25 «Команда мечты».
(12+).
08.55 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия � Египет.
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РОССИЯ

ГОРОСКОП

Гороскоп на неделю @
с  30 сентября по 6 октября  2019 г.

(vedmochka.net)

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

5)й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Матч ТВВоскресенье, 6 октября.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 38.

По горизонтали: 6. Филантропия. 9. Море. 10. Лжец. 12. Не�
вольник. 14. Лосось. 16. Апрель. 18. Клака. 21. Перенос. 23.
Психика. 24. Топливо. 25. Ремесло. 26. Верстак. 27. Пушнина.
28. Пьяница. 29. Ротонда. 30. Казак. 33. Витраж. 36. Стадия.
38. Агломерат. 39. Авар. 40. Очко. 41. Рододендрон.
По вертикали: 1. Ливень. 2. Маховик. 3. Стрелка. 4. Поганка.
5. Фиалка. 7. Лото. 8. Метр. 11. Понедельник. 13. Александ�
рит. 15. Синусоида. 17. Приоритет. 19. Лепёшка. 20. Клиника.
22. Стопа. 23. Повар. 30. Колонок. 31. Замысел. 32. Коррида.
34. Ревю. 35. Жаргон. 36. Стопор. 37. Арка.

С 30 сентября по 6 октября ) растущая Луна. Не удив)
ляйтесь, если в этот период придут деньги, на которые вы
не рассчитывали. Тратить их лучше на покрытие долгов и
важные покупки, но по мелочам разбрасываться не сто)
ит. В эти дни встречайтесь с друзьями, выезжайте на при)
роду ) одним словом, как можно больше отдыхайте.

Овен. Овнам не везёт с денежными вопросами. Но вместо
того, чтобы сидеть сложа руки, займитесь поисками дополни�
тельного заработка. Свободное время потратьте на занятия
творчеством. Это поможет расслабиться и получить вдохнове�
ние. Будьте осторожны с алкоголем. Не злоупотребляйте!

Телец. У вас появится огромный соблазн отложить реше�
ние возникших проблем. Не совершайте эту ошибку: потом
может быть уже поздно! На работе вас могут попытаться выве�
сти из равновесия. Не поддавайтесь на провокации. Постарай�
тесь остаться в стороне от открытых конфликтов и споров.

Близнецы. Отношения с партнёром выйдут на новый уро�
вень � станут более доверительными. Попробуйте его попро�
сить о том, о чем раньше не решались. В выходные дни не си�
дите дома, даже если будет плохая погода. Вас ждут новые зна�
комства, которые сыграют важную роль в вашей жизни.

Рак. Даже с самыми несговорчивыми и сложными людьми
вы сможете найти общий язык в ближайшее время. Так что
именно сейчас нужно решать споры и обсуждать сложности.
Будьте щедрыми в этот период времени. Неплохо было бы что�
то пожертвовать на благотворительные нужды.

Лев. Вы привыкли быть в центре внимания, так что вам не
составит труда вновь оказаться на первых ролях. Не удивляй�
тесь, что коллеги начнут вам завидовать. Обратите внимание
на питание, пусть оно будет лёгким в эти дни. Избегайте конф�
ликтов с родственниками, примирение будет долгим.

Дева. Вам будет поступать немало предложений в этот пе�
риод, но прежде чем их принимать, взвесьте все «за» и «про�
тив». Установите доверительные отношения с детьми, чтобы не
пропустить важные события, которые будут происходить в их
жизни. Будьте аккуратнее в финансовых вопросах!

Весы. Чувство усталости не раз посетит вас в этот период.
Особенно тяжело будет в начале октября. Подбадривайте себя
сами или же обратитесь за моральной поддержкой к друзьям.
Уделите больше внимания пожилым родственникам. Им сей�
час, как никогда, нужно ваше присутствие рядом.

Скорпион. Вас ждёт активный период жизни. Придётся
решать вопросы и в личной жизни, и на работе. Но вы со всем
справитесь! Если вы водите машину, будьте особенно внима�
тельны за рулём в этот период. Бдительность стоит проявить и
в завязывании новых знакомств. Перспектив у них не предви�
дится.

Стрелец. Немало произойдёт событий, которые могут ис�
портить ваше настроение. Старайтесь держаться оптимистич�
но, иначе проблемам конца и края не будет. В отношениях с
возлюбленным могут появиться разногласия. Возможно, при�
дётся поступиться своими интересами и пойти на компромисс.

Козерог. Работа выйдет для вас на первый план. Вам пору�
чат сложное задание, от выполнения которого будет зависеть
ваше дальнейшее профессиональное будущее. Так что поста�
райтесь его выполнить на пять с плюсом! Период благоприя�
тен для тех, кто собрался похудеть. Любая диета принесёт бы�
стрый и долгосрочный результат.

Водолей. Ждите серьёзных изменений в личной жизни. Те,
у кого ещё нет второй половинки, имеют все шансы познако�
миться с ней именно в этот период. Будьте внимательны к сво�
ему самочувствию. При недугах в этот период постарайтесь
обойтись без таблеток. Если есть возможность, возьмите не�
большой отпуск.

Рыбы. Данный период станет суетным и волнительным для
вас. Ожидается большое количество дел первостепенной важ�
ности. Особое внимание обратите на документы: тщательно
изучайте все, что подписываете. Долгожданный отдых прове�
дите на природе, свежий воздух будет кстати.

По горизонтали: 3. Основной
смысл текста. 9. Публичное
обсуждение. 10. Возраст пос�
ле отрочества до зрелости.
11. Похищение сведений, со�
ставляющих военную тайну.
12. Домашняя птица.  13. Тон�
ко скрученная пряжа. 14. Че�
ловек, наделённый высоким
творческим дарованием.
16. Лососёвая рыба.
19. Средство для детонации
взрывчатого вещества.
22. Разновидность аквариум�
ных рыб. 25. Состязания в
спортивном, интеллектуаль�
ном мастерстве. 26. Зёрна
злаков, применяемые при из�
готовлении пива. 27. Путеше�
ствие по круговому маршруту.
28. Фильм или книга, осно�
ванные на нагнетании напря�
жённости. 29. Небольшой со�
суд для вина. 31. Человек,
предпочтительно пользую�
щийся левой рукой вместо
правой. 32. То, что содержит
идеи и чувства, эмоционально
возвышающие человека.
33. Четырёхгранный столб,
завершающийся скульптур�
ной головой. 35. Вести, слухи,
толки. 37. Обрядовая жалоб�
ная песнь на свадьбе, похоро�
нах или поминках. 40. Сканди�
навское народное эпическое
сказание о богах и героях.
42. 8 бит. 44. Единица оценки
степени, силы какого�нибудь
физического явления. 45. В
нотном письме: знак, увеличи�
вающий длительность ноты
или паузы. 46. Превращение
из твёрдого состояния в жид�
кое. 47. Духовой музыкальный
инструмент. 48. Энергетичес�
кая характеристика теплооб�
мена.
По вертикали: 1. Нечто несу�
щественное, ненужное.
2. Мелкие, сыпучие остатки
от сгорания каменного угля.
3. В парной запряжке: тол�
стая оглобля, прикрепляемая
к середине передней оси по�
возки. 4. Горючая и обычно
опьяняющая жидкость, добы�
ваемая особой перегонкой
веществ, содержащих сахар
или крахмал. 5. Человек, на�
ходящийся под стражей, в
заключении. 6. Развитие дей�
ствия в литературном произ�

ведении.  7. Духовой медный
сигнальный инструмент.
8. Свободное пространство
перед началом строки.
14. Продукт, результат, по�
следствие деятельности.
15. Короткое стихотворение
остроумно�насмешливого и
сатирического характера.
17. Императрица, жена Петра
I. 18. Твёрдый минерал, раз�
новидность халцедона.
19. Шерхебель. 20. Молеку�
ла, построенная из повторяю�
щихся низкомолекулярных
соединений. 21. Одна из ком�
нат в квартире. 23. Дорога
через горы. 24. Японское ис�
кусство составления букетов.
30. Плут, мошенник (устар.).
3 1 . Ю ж н о а м е р и к а н с к о е

вьючное животное. 34. Смесь
сладостей разных сортов.
36. Денежная единица, поло�
женная в основу денежной
системы страны. 38. Станок,
на котором закрепляется
ствол артиллерийского ору�

дия. 39. Кости головы у по�
звоночных. 40. Группа живот�
ных. 41. Раздел текста.
43. Машина на гусеничном
ходу с мощным вооружением.
44. Рабочий на скотобойне.

04.40 Т/с «Безопасность».
06.00 Новости.
06.10 «Безопасность». (16+).
07.40 «Часовой». (12+).
08.10 «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.
12.10 «Видели видео?» (6+).
13.55 «Страна Советов. За�
бытые вожди». (16+).
16.00 Праздничный концерт
к Дню учителя. (12+).
18.10 «Щас спою!» (12+).
19.25 «Лучше всех!» Новый
сезон. (0+).
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра». (16+).
23.45 Х/ф «Воды слонам!»
02.00 «На самом деле».
03.00 «Про любовь». (16+).
03.55 «Наедине со всеми».

04.40 «Сам себе режиссер».
05.20 Х/ф «Служанка трех
господ». (12+).
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама Евге�
ния Петросяна».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Воскресенье».
09.20 «Когда все дома с Ти�
муром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».

11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешает�
ся».
13.40 Х/ф «Доктор Улитка».
17.50 «Удивительные люди�
4». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Пу�
тин».
22.40 «Воскресный вечер.
00.50 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
01.50 Х/ф «Служанка трех
господ». (12+).
03.50 Т/с «Гражданин на)
чальник». (16+).

05.00 «Таинственная Рос�
сия». (16+).
06.00 «Центральное телеви�
дение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
14.00 «Секрет на миллион».
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+).
02.30 Т/с «ППС». (16+).

05.00 Док. фильмы.
10.00 Т/с «Карпов)3». (16+).
02.55 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+).

06.30 Док. фильм.
07.05 М/фильмы.
07.55 Х/ф «Только в мюзик)
холле».
09.00 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
09.30 «Мы � грамотеи!»
10.10 Х/ф «Кукушка».
11.50 «Письма из провин�
ции». Углич.
12.20 «Диалоги о животных».
Лоро Парк. Тенерифе.
13.05 «Другие Романовы».
13.35 «Нестоличные театры».
14.15 Х/ф «Знакомство по
брачному объявлению».
15.45 «Больше, чем любовь».
Игорь и Ирина Моисеевы.
16.30 «Картина мира с Миха�
илом Ковальчуком».
17.10 «Пешком...»

17.40 «Ближний круг Аван�
гарда Леонтьева».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «В четверг и
больше никогда».
21.40 «Белая студия».
22.25 Опера Д. Шостаковича
«Катерина Измайлова».
01.25 Х/ф «Знакомство по
брачному объявлению».

10.00 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия � Египет.
10.55 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария» � «Хоф�
фенхайм». (0+).
12.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал» (Мадрид) �
«Гранада». (0+).
14.50 Новости.
14.55 Футбол. Чемпионат
Германии. «Байер» � «Лейп�
циг». (0+).
16.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
17.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Фиорентина» � «Уди�
незе». Прямая трансляция.
19.25 Новости.
19.30 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия � Египет.
Трансляция из Японии. (0+).
21.30 Новости.
21.35 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
22.25 Футбол. Российская
Премьер�лига. «Краснодар» �
«Спартак» (Москва).
00.55 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым.
01.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» � «Ювентус».
03.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
04.10 «Дерби мозгов». (16+).
04.40 Легкая атлетика. Чем�
пионат мира. Финалы.
07.00 Футбол. Чемпионат
Франции. «Сент�Этьен» �
«Лион». (0+).
09.00 «Спортивный детек�
тив». (16+).

Коллектив МУП «Прогресс» выражает искренние со�
болезнования Елене Александровне Козяк по поводу
смерти отца

 Козяк Александра Михайловича.

Одноклассники выражают глубокие соболезнования
Александру Тюрину по поводу трагической гибели дяди

 Игнатова Владимира Васильевича.
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Об утверждении  Порядка осуществления  ведомственного контроля  за
соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 года  №

223)ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами   юридических
лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов

Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА № 225 от 04.06.2019 г.

(Оконч., нач. в № 38 ).

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением
Администрации

Тегульдетского  района
04.06.2019 № 225

ПОРЯДОК
осуществления ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона от

18 июля 2011 года № 223)ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» и иных принятых в соответствии   с ним нормативных правовых актов Российской Федерации

2. Субъектами ведомственного контроля являются подведомственные муниципальным органам, осуще�
ствляющим функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений, права собственника
имущества муниципальных унитарных предприятий, заказчики, хозяйственные общества, учредителем кото�
рых является муниципальное образование «Тегульдетский район» (далее � субъекты контроля).

3. Предметом ведомственного контроля является соблюдение субъектами контроля Федерального зако�
на от 18 июля 2011 года № 223�ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и
иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации (далее � законода�
тельство Российской Федерации о закупках).

4. Органом ведомственного контроля определяется перечень должностных лиц органа ведомственного
контроля, уполномоченных на осуществление ведомственного контроля.

5. Ведомственный контроль осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых проверок.
Плановые и внеплановые проверки могут проводиться в форме камеральной (документальной) проверки

или выездной проверки.
Камеральная (документальная) проверка осуществляется по месту нахождения органа ведомственного

контроля на основании предоставленных по его запросу информации и документов, касающихся вопросов
проверки.

Выездная проверка проводится по месту нахождения субъекта контроля.
6. Решение о проведении проверки принимается органом ведомственного контроля с указанием должно�

стных лиц органа ведомственного контроля, осуществляющих проверку, сроков осуществления проверки. Срок
проведения проверки не может превышать 30 дней.

По согласованию с Главой Тегульдетского района в состав должностных лиц органа ведомственного конт�
роля, осуществляющих проверку, могут включаться специалисты Администрации Тегульдетского района.

7. Орган ведомственного контроля не менее чем за 10 рабочих дней до начала проведения проверки на�
правляет заказчику уведомление о проведении проверки, которое должно содержать:

а) вид проверки (выездная и (или) документарная);
б) срок проведения проверки, дату ее начала и окончания;
в) запрос о представлении документов и информации;
г) информацию о необходимости обеспечения условий для проведения выездной проверки (в случае ее

проведения), в том числе о предоставлении помещения для работы, а также средств связи и иных необходи�
мых средств и оборудования.

8. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом проверок, утвержденным руководителем органа
ведомственного контроля.

9. В отношении каждого субъекта контроля плановые проверки проводятся не реже одного раза в три года
и не чаще чем один раз в шесть месяцев.

10. План проверок должен содержать следующие сведения:
1) наименование органа ведомственного контроля, осуществляющего плановую проверку;
2) наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), адрес местонахождения субъек�

та контроля, в отношении которого принято решение о проведении плановой проверки;
3) предмет плановой проверки;
4) месяц начала проведения и окончания плановой проверки.

11. План проверок формируется на полугодие и утверждается до 20 декабря (на первое полугодие) и до 20
июня (на второе полугодие). Внесение изменений в план проверок допускается не позднее, чем за два месяца
до дня начала проведения плановой проверки, в отношении которой вносятся такие изменения. План прове�
рок, а также вносимые в него изменения размещаются на официальном сайте органа ведомственного контро�
ля в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее пяти рабочих дней со дня его (их)
утверждения.

12. Основаниями для проведения внеплановых проверок являются:
1) распоряжение органа ведомственного контроля, принятое в соответствии с поручениями Главы Тегуль�

детского района, заместителей Главы Тегульдетского района;
2) обращение участника закупки, общественного объединения или объединения юридических лиц с жало�

бой на действия субъекта контроля;
3) поступление в орган ведомственного контроля информации о фактах нарушения субъектом контроля

обязательных требований законодательства Российской Федерации о закупках;
4) проведение проверки исполнения устранения ранее выявленных нарушений.
13. При проведении мероприятия ведомственного контроля должностные лица, уполномоченные на осу�

ществление ведомственного контроля, имеют право:
а) в случае осуществления выездного мероприятия ведомственного контроля на беспрепятственный дос�

туп на территорию, в помещения, здания заказчика (в необходимых случаях на фотосъемку, видеозапись, ко�
пирование документов) при предъявлении ими служебных удостоверений;

б) на истребование необходимых документов;
в) на получение необходимых объяснений в письменной форме, в форме электронного документа и (или)

устной форме по вопросам проводимого мероприятия ведомственного контроля.
14. Во время проведения проверки должностные лица и работники заказчика обязаны:
1) обеспечивать должностным лицам, уполномоченным на осуществление ведомственного контроля, пра�

во беспрепятственного доступа на территорию, в помещения заказчика с учетом требований законодатель�
ства Российской Федерации о защите государственной тайны;

2) представлять по требованию должностных лиц, уполномоченных на осуществление ведомственного
контроля, необходимые для проведения проверки оригиналы документов, сведения, а также служебную пере�
писку в электронном виде;

3) обеспечивать необходимые для проведения проверки условия работы должностным лицам, уполномо�
ченным на осуществление ведомственного контроля, в том числе предоставлять помещения, оргтехнику, сред�
ства связи и оборудование.

15. Результаты проверки оформляются актом (далее � акт проверки) в сроки, установленные решением о
проведении проверки.

16. Акт проверки состоит из вводной, мотивировочной и резолютивной частей:
1) вводная часть акта проверки должна содержать:
а) наименование органа ведомственного контроля, осуществляющего ведомственный контроль;
б) номер, дату и место составления акта;
в) дату и номер решения о проведении проверки;
г) основания, цели и сроки осуществления проверки;
д) период проведения проверки;
е) фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности лица, проводившего проверку;
ж) наименование, адрес местонахождения субъекта контроля, в отношении которого принято решение о

проведении проверки;
2) мотивировочная часть акта проверки должна содержать:
а) обстоятельства, установленные при проведении проверки и обосновывающие выводы должностного

лица, проводившего проверку;
б) нормы законодательства, которыми руководствуется должностное лицо, проводившее проверку, при

принятии решения;
в) сведения о нарушении требований законодательства Российской Федерации о закупках, оценка этих

нарушений;
3) резолютивная часть акта проверки должна содержать:
а) выводы о наличии (отсутствии) со стороны лиц, действия (бездействие) которых проверяются, наруше�

ний законодательства Российской Федерации о закупках со ссылками на конкретные нормы данного законо�
дательства, нарушение которых было установлено в результате проведения проверки;

б) выводы о необходимости привлечения лиц к дисциплинарной ответственности, о необходимости пере�
дачи информации для возбуждения дела об административном правонарушении, применении других мер по
устранению нарушений, в том числе по передаче материалов в правоохранительные органы;

в) сведения о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений законодательства Российской

Федерации о закупках.
17. Акт проверки подписывается всеми должностными лицами, проводившими проверку.
18. Акт проверки направляется субъекту контроля, в отношении которого проведена проверка, в срок не

позднее пяти рабочих дней со дня его подписания.
19. При наличии возражений или замечаний в отношении акта проверки подписывающее его уполномо�

ченное лицо субъекта контроля делает об этом отметку перед своей подписью. Срок представления возраже�
ний не может превышать 5 рабочих дней со дня вручения акта проверки.

20. Несоблюдение лицами, уполномоченными на проведение проверки, положений настоящего Порядка
влечет недействительность принятых решений, выданных предписаний, оформленных актов проверки.

21. При выявлении нарушений в деятельности субъекта контроля информация о выявленных нарушениях
представляется руководителю органа ведомственного контроля в целях принятия мер по устранению наруше�
ний и принятия решения о привлечении к дисциплинарной ответственности. При выявлении нарушений по
результатам ведомственного контроля должностными лицами, уполномоченными на проведение ведомствен�
ного контроля, разрабатывается и утверждается план устранения выявленных нарушений.

22. По результатам проведения проверок материалы, содержащие признаки состава административного
правонарушения, передаются в компетентный орган для принятия решения о возбуждении дела об админист�
ративном правонарушении в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта проверки.

23. По результатам проведения проверки материалы, содержащие признаки уголовного преступления,
передаются государственным в правоохранительные органы в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта проверки.

Руководствуясь статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года   № 69�ФЗ «О пожарной безо�
пасности», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68�ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Администрации Томской об�
ласти от 02 августа 2019 года № 282а «Об установлении особого противопожарного режима на территории
Асиновского, Бакчарского, Верхнекетского, Зырянского, Кожевниковского, Колпашевского, Кривошеинского,
Молчановского, Парабельского, Первомайского, Тегульдетского, Томского, Чаинского, Шегарского районов,
города Кедрового, города Томска Томской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить со 02 августа по 16 августа 2019 года особый противопожарный режим на территории Те�

гульдетского района.
2. На период действия особого противопожарного режима запрещается:
1) разводить огонь и проводить пожароопасные работы в лесных массивах и на территориях, прилегаю�

щих к населенным пунктам, объектам экономики и инфраструктуры;
2)   производить профилактические отжиги, выжигание сухой растительности, в том числе на земельных

участках из состава земель сельскохозяйственного назначения, а так же на земельных участках из состава
земель населенных пунктов, расположенных в территориальных зонах сельскохозяйственного использования;

3) заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, исполь�
зовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить и пользоваться открытым огнем
вблизи машин, заправляемых горючим;

4) оставлять горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки,
банки и др.), промасленные или пропитанные бензином, керосином или иным горючими веществами матери�
алы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.), в не предусмотренных специально для этого местах;

5) загрязнять леса бытовыми, строительными, промышленными отходами, мусором и совершать иные
действия, которые могут спровоцировать возникновение и распространение огня.

3.  Рекомендовать главам сельских поселений:
1) принять соответствующие муниципальные правовые акты, связанные   с введением особого противопо�

жарного режима;
2) организовать незамедлительное проведение проверок сообщений   о возгораниях и данных о «термо�

точках», выявленных по результатам космического мониторинга или иным способом;
3) организовать на период действия особого противопожарного режима ежедневное патрулирование на

землях населенных пунктов и прилегающих лесов созданными мобильными группами, оснащенными первич�
ными средствами пожаротушения;

4) организовать подготовку для возможного использования землеройной, водовозной, поливочной и иной
техники, приспособленной для пожаротушения, сформировать необходимые резервы горюче�смазочных ма�
териалов и питания;

5) обеспечить необходимые запасы первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря;
6) создать в целях пожаротушения условия для забора воды из источников противопожарного водоснаб�

жения;
7) организовать мероприятия по обеспечению беспрепятственных подъездов специальной техники к зда�

ниям, строениям, сооружениям и источникам противопожарного водоснабжения;
8) привести в работоспособное состояние системы оповещения населения о пожаре и иных чрезвычай�

ных ситуациях;
9) принять необходимые меры по очистке территорий от горючих отходов и мусора, противопожарному

обустройству территорий и проведению  иных мероприятий, препятствующих переходу огня на здания и со�
оружения в населенных пунктах и на прилегающие к ним территории;

10) провести дополнительную разъяснительную работу среди населения о мерах пожарной безопаснос�
ти, действующем особом противопожарном режиме и порядке действий в случае возникновения чрезвычай�
ных ситуаций;

11) организовать подготовку населения для возможного оказания помощи лесопожарным формировани�
ям лесного хозяйства и подразделениям Государственной противопожарной службы в локализации и ликви�
дации пожаров и проведении иных неотложных работ, в том числе дежурство граждан и работников предпри�
ятий, расположенных в населенных пунктах;

12) уточнить планы эвакуации граждан из населенных пунктов в безопасные места и вопросы обеспечения
их жизнедеятельности;

13) ограничить на период действия особого противопожарного режима использование гражданами зон
отдыха, расположенных в лесах либо вблизи от них;

14) принять иные дополнительные меры пожарной безопасности, не противоречащие действующему за�
конодательству.

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.А. Клишин, глава Тегульдетского района

Об установлении особого противопожарного режима на
территории Тегульдетского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА № 297 от 02.08.2019 г.

В целях совершенствования муниципального правового акта,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Тегульдетского района от 01 декабря 2014 года № 567 «Об

утверждении порядка осуществления органом Администрации Тегульдетского  района  полномочий  по внут�
реннему муниципальному финансовому контролю в муниципальном образовании «Тегульдетский  район» (в
редакции постановлений Администрации Тегульдетского района от 20.05.2015 № 187, от 03.09.2015 № 275,
от 17.05.2018 № 231) следующие изменения:

1.1 в Порядке, утвержденном указанным постановлением пункт 9.1 раздела 9 изложить в следующей ре�
дакции:

«9.1. Уполномоченный орган (должностное лицо) представляет Главе Тегульдетского района информацию
о результатах ревизий, проверок, обследований за  прошедший год  до 20 января, следующего за отчетным
годом.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете общества с
ограниченной ответственностью «Таёжный меридиан» и распространяется на правоотношения, возникшие с
01 января 2019 года.

И.А.Клишин, глава Тегульдетского  района

О внесении изменений в постановление Администрации
Тегульдетского района от 01.12.2014 № 567

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА № 229 от 10.06.2019 г.
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Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Снегоходы (“Буран”, “Тайга”, “Варяг”, “Патруль”, “Тик�
си”). Мотобуксировщики. Квадроциклы (распродажа). Ло�
дочные моторы (распродажа). Лодки ПВХ (распродажа).
ДОСТАВКА. Низкие цены. Т. 8)913)820)03)83.

Районный отдел Администрации Тегульдетского
района с целью предупреждения пожаров и миними)
зации их последствий, сохранения жизни и здоровья
детей, информирует граждан о необходимости сооб)
щать в РОО Администрации Тегульдетского района
сведения о юридических лицах, индивидуальных
предпринимателях, гражданах, оказывающих услу)
ги дошкольного образования и воспитания без раз)
решительной документации и не состоящих в соот)
ветствующих реестрах.

Уважаемые пенсионеры, ветераны труда!
Первый день октября ознаменован замечательной да�

той – Днём пожилого человека. В этот день мы поздрав�
ляем вас, наших родных и дорогих нашему сердцу людей
– старшее, мудрое поколение. Для всех нас это особый
праздник. В нём тепло и сердечность, уважение и любовь.
Этот праздник – символ единства и преемственности по�
колений, связи времён.

Вы посвятили себя неустанному самоотверженному
служению во благо района. Ваша жизнь – это пример са�
моотверженности, мужества и нравственности.

От всего сердца поздравляем вас с Международным
днём пожилых людей! С праздником всех, кто находится
в «серебряном возрасте»!

Ни одно другое поколение не вызывает столько ува�
жения, тепла и гордости. Ваша жизнь – это пример чест�
ного служения своей стране, своим трудовым коллекти�
вам и семьям.

Пусть будет долгой и счастливой ваша жизнь, пусть
вас всегда окружают любящие дети, внуки и близкие!
Крепкого вам здоровья, мира и благополучия!

Зинаида Велегжанина, председатель
районного Совета ветеранов войны и труда

30 сентября  в РЦТиД
 с 10.00)17.00

ВЫСТАВКА)ПРОДАЖА!!!
ИП Степанова Е.И.(г.Омск)

ШУБЫ ИЗ МЕХА НОРКИ,
НУТРИИ, МУТОНА.

КЕРЛИ.
 ДУБЛЕНКИ (ПОЛЬША).

ДЕМИСЕЗОННОЕ
ПАЛЬТО!!!

КРЕДИТ ) ДО 3)х ЛЕТ.
(ПОДРОБНОСТИ У ПРОДАВЦА).
(АЛЬФА�БАНК, ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕН�

ЗИЯ БАНКА РОССИИ 1323 ОТ 05.03.2012).

Газета «ТАЁЖНЫЙ МЕРИДИАН» объявляет декаду
подписки с 3 по 13 октября. В это время читатели
имеют возможность подписаться по льготной цене.

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

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

ЗАКУПАЕМ мясо (говядина, конина), дорого. Можно
живым весом. Т.: 8)952)880)75)77; 8)923)414)13)19;
8)906)947)22)77.

ПРОДАМ картофель на еду (140 руб. за ведро). Дос�
тавка на дом. Т. 8)952)177)72)92.

ПРОДАМ молодую корову. Т.: 8)913)861)67)89; 2)
19)21.

ПРОДАМ пиломатериал хвоя�осина; столбы, прожиль�
ник на забор; трактор «Беларусь» ЮМЗ 6 л. Т.: 8)952)885)
87)86; 8)961)888)01)33.

ПРОДАМ дом (ул. Береговая, 45). Т. 8)906)954)56)
82.

ПРОДАМ косилку и грабли. Т. 2)22)08.
ПРОДАМ 3�комнатную квартиру. Т. 8)952)162)52)

88.

1 октября ) Международный день пожилых людей

Уважаемые представители
серебряного поколения!

От всей души поздравляем вас с
Международным днем пожилых лю�
дей!

Каждый день мы не устаем вос�
хищаться вашей мудростью, добро�
той, энергией и силой характера.
Сколько испытаний пришлось вам
пережить, через сколько трудностей
пройти. Но невзгоды не сломили вас
и не ожесточили ваши сердца.

Мы гордимся вашими трудовы�
ми подвигами, о которых поется в
песнях, рассказывается в книгах.

Ведь ваша жизнь – это история нашей великой страны,
история созидания во имя мира и добра.

Спасибо вам за неоценимый вклад в развитие обще�
ства, за помощь в воспитании внуков и правнуков. Ценим
вашу активную жизненную позицию. Живите долго и сча�
стливо!

Сергей Жвачкин, губернатор Томской области;
Оксана Козловская, председатель

Законодательной Думы Томской области

Народный календарь

В сентябре садоводы и огородники завершают
сезон, собирая последний урожай и подготавливая
приусадебные участки к зиме.

27 сентября: на Воздвиженье в грехах покаяться � от
любого зла избавиться. Гостей привечать � добро в дом
притягивать. Денег прохожему дать � к богатству. Кто сло�
во дурное в этот день скажет, тот нечисть в дом привадит.

28 сентября: журавли полетели � морозам через три
дня быть. Домового задобрить � всю зиму счастье из дома
не уйдет. Птица в воде купается и плещется � к теплу, а

если к воде не подходит � к холодам. Вечер в тумане � ли�
вень с утра.

29 сентября: в этот день погода теплая � ненастья не
ждут. Гром гремит вдалеке � зимой снега мало будет. Гры�
зуны в норы припасы тащат � скоро холода нагрянут. На
деревьях много желтых листьев � осень теплая пройдет.

30 сентября: теплая погода сулит хороший клев рыбы.
Журавли улетели к этому дню � на Покров ударят морозы. В
последний день сентября бабьи именины празднуют. В этот
день до рассвета вволю наплакаться � весь год слез не лить.

Гостей привечать ) добро в дом притягивать

ПОЗДРАВЛЯЕМ
 с юбилеем нашу дорогую и любимую
Нелли Васильевну Тараско!
Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце твоё полнится всегда.
Крепких сил, энергии, здоровья,
Нежности на долгие года!

Вся большая родня!

С ЮБИЛЕЕМ
поздравляем дорогого зятя
Ивана Валерьевича Шкуратенко!
Пусть будет в жизни всё, как прежде:
Любовь, уверенность, надежда,
Движенье к цели и удача,
А сердце – добрым и горячим!

Вся большая родня

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилеем нашего любимого сына
Ивана Валерьевича Шкуратенко!
Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Мама, папа, сестра, зять

С 35@ЛЕТИЕМ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ
поздравляем Анатолия и Светлану Никушкиных!
Живите в достатке, любви, понимании,
Почаще дарите друг другу внимание,
Пусть будет семья ваша счастьем объята,
Любовью, удачей и лаской богата!

Алейниковы

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилеем нашего дорогого
Виктора Васильевича Курасова!
Желаем искренне, сердечно,
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!

Жена, дети, внуки, друзья

Коллектив детского сада “Ромашка” сердечно
поздравляет с Днём дошкольного работника и
старшего поколения ветеранов дошкольного обра@
зования. Желает здоровья и долголетия!

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник


