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В леспромхозе люди работают
слаженно
В конторе леспромхоза рабочий день начинается задолго до 8 утра. И начинается он с планер�
ки. На новый лесозаготовительный сезон 2019�2020 гг. поставлена задача: заготовить не мень�
ше древесины, чем в минувшем году. План невероятно высокий, и с ним по силу справиться
лишь коллективу, где четко отлажено производство и соблюдается  дисциплина труда.

«ООО «Леспромхоз Тегульдетский» был
создан в 2000 году, когда на международ�
ном уровне между Россией и Китаем было
заключено соглашение по созданию на тер�
ритории Томской области холдинга по за�
готовке и производству лесопродукции», �
рассказывает Владимир Хижняков.

«Благодаря тому, что леспромхоз рабо�
тает, люди получают достойную зарплату,
их семьи не бедствуют. На валочных маши�
нах некоторые операторы получают солид�
ные деньги, � делится директор предпри�
ятия Сергей Забелов.� Но все зависит от
производительности труда и заготовлен�
ной кубатуры».

Гл.бухгалтер Светлана Шалахова до�

бавила, что за август было начислено зар�
платы 11 млн. руб. Работники в среднем
получили от 20 до 80 тыс. руб.  В 2018 г. в
местный бюджет перечислено подоходно�
го налога в сумме 13 млн. 875 тыс.руб.,
НДС (в федеральный) – 46 млн. 885 тыс.
руб., страховых взносов, включая Пенси�
онный фонд, �36 млн. 122 тыс.руб.

Уже в 2019 г. за 8 месяцев перечислено
подоходного налога в местный бюджет 8
млн. 927 тыс.руб., в федеральный (НДС) –
21 млн.810 тыс. руб., страховых взносов –
26 млн. 367 тыс.руб.

В таежных массивах за Покровским
Яром, арендованных ООО «Хенда�Сибирь»,
на промежуточной вахте до распутицы за�
нимались заготовкой хлыстов 4 звена, где
работали в 2 смены по 35 человек. Руково�
дил ими Роман Фелингер. Здесь планиро�
валось натрелевать 150 тыс.куб.м. Зимой
вахтовики  перейдут в деляны, находящие�
ся за Центрополигоном. В тайге интенсив�
но работали вальщики: Марат Кожахме<
тов, Сергей Сосунов, Александр и Алек<
сей Аксеновы, Владимир Алефанов, Ан<
дрей Бурко, Андрей Кустов, Олег Стря<
хилев, Евгений Заец, Павел Трифонов,
Иван и Сергей Орешкины, Артур Булгу<
чев, Денис Тищенко, Вадим Дмитриев,
Иван Медведев и другие.

Часть древесины раскряжевывалась
прямо в делянах, другая � основная, в хлы�
стах, вывозилась на буферный склад.

Задача строительной службы под руко�
водством Николая Зайцева состоит не
только в обустройстве и строительстве
вахтовых поселков, но и мостов. «Мы по�
строили через реки Четь, Айдат, Долгоун 4

моста, 1 усилили, � рассказывает Николай
Александрович, � все, что связано с жиль�
ем, балками, тротуарами, – наша работа.
Только столовую перевозили 4 раза (води�
тель Андрей Аркатов), а это значит, что ее
сначала надо было разобрать, а потом со�
брать. По 2 раза в год перед ледоставом и
весенним паводком снимаем, а потом вос�
станавливаем мосты через реки. Строим.
Пилим. Строгаем. Белим. Красим». В стро�
ительной бригаде сплоченно трудятся
Егор Пудов, Андрей Нагурня, Николай
Архипов.

На буферном складе около Черного

(Оконч. на 2�й стр.).

Тайны морей...
9 октября отмечался Международный день

борьбы с природными катастрофами и катак�
лизмами, уменьшением опасности стихийных
бедствий. Не случайно, что в эти дни ученые ТПУ
отправились в экспедицию в Восточную Аркти�
ку. Недавно там был мощный выброс метана на
поверхность воды. Цель � изучить его тайны.
Исследователи собираются оценить послед�
ствия таяния подводной мерзлоты.Так, при по�
мощи оборудования ученые обследовали аква�
торию и дно вокруг островов. Они провели сей�
смоакустическое профилирование для изуче�
ния строения осадочной толщи, электроразвед�
ку для регистрации подводной мерзлоты, взя�
ли пробы морской воды с различных горизон�
тов, отобрали донные осадки, выполнили гид�
рологические, газогеохимические, гидрохими�
ческие и гидробиологические исследования.
Ранее были выявлены газовые фонтаны � про�
явления деградации подводной мерзлоты и
выброса метана на поверхность воды.

Недавно, как сообщили в обладминистра�
ции, ООО «Хенда�Сибирь», работающее на
территории региона, допустило продвижение
лесоматериала, зараженного черным еловым
усачом и уссурийским полиграфом. Лес, зара�
женный ими, нельзя вывозить в другие регио�
ны и страны. Но компания не уведомила об
этом Россельхознадзор и не приняло соответ�
ствующих мер для уничтожения вредителей.

Эти насекомые обнаруживаются практи�
чески во всех таежных массивах  нашего рай�
она, нанося серьезный ущерб экономике. По�
раженные стволы деревьев усыхают и падают.
На некоторых участках на протяжении несколь�
ких лет специалисты отмечали очаги сибирс�
кого шелкопряда, о чем лесничие информиро�
вали вышестоящее руководство. Как отметил
руководитель Центра защиты леса Александр
Чемоданов, в Томской области завершилось
контрольное обследование лесов на предмет
уточнения площади, на которой требуется про�
вести обработку от сибирского шелкопряда.
Специалисты сделали вывод: очаги, требую�
щие проведения мероприятий по борьбе с
вредителем, отсутствуют, благодаря прове�
денной ранее обработке химическими препа�
ратами.

Между тем, жизнь продолжается. 7 октяб�
ря отмечался Международный день главного
врача. В понедельник в РБ во время «Откры�
того приема», проводимого в рамках регио�
нального проекта, стартовавшего в сентябре
2016 г., практически не пришло ни одного по�
сетителя, который бы обратился с жалобой или
предложил улучшить организацию медицинс�
кой помощи. «Это потому, что все вопросы мы
решаем по мере поступления обращений, то
есть каждый день. Сразу же реагируем на ка�
кие�то проблемы», � делится мнением гл. врач
Тегульдетской РБ Виталий Чуриков.

5 октября был День учителя. В нашем  рай�
оне трудится 125 педагогических работников,
которые обучают свыше 950 школьников. На
данное время стаж для назначения им пенсии
составляет 25 лет. Но, как отметили в РОО, в
этом году никто из педработников еще не ухо�
дил на досрочную пенсию.

Как гласит русская пословица: «Хлеб – все�
му голова». 15 числа будет отмечаться Меж�
дународный день хлеба – самый важный про�
дукт питания людей. Но, к сожалению, с каж�
дым месяцем хлеб становится все дороже. Не�
которые сельчанки ждут начала зимы, чтобы
самим взяться за хлебопечение, поскольку это
обходится им дешевле.

Осень. Люди перестраиваются на новые
биологические ритмы. Видимо, неслучайно в
октябре отмечается Всемирный день психи�
ческого здоровья. В это время года часть лю�
дей подвержена хандре и унынию. Но не стоит
этому поддаваться. Лучше возьмите в руки
сборник Лермонтова, который, прожив всего
26 лет, написал настоящие шедевры. Ему бы
сейчас исполнилось 205 лет. А, если у вас есть
дети, то напомните им о смешном герое XX�го
столетия, медвежонке Винни�Пухе. 14 октяб�
ря  у него день рождения. А в понедельник –
Покров Пресвятой Богородицы. Интересно,
выпадет в этот день снег или нет? Синоптики
по этому поводу высказывают разноречивые
предположения.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.
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Праздники

Производство

В леспромхозе люди работают
слаженно

Яра идет раскряжевка хлыстов на
сортименты и погрузка на маши�
ны Автотранспортной компании в
Асино и «Томлесдрева», с кото�
рым «Хенда�Сибирь» заключила
соответствующий договор на по�
ставку осины.

Как считает директор Сергей
Забелов, к 10 октября буферный
склад будет полностью освобож�
ден от старой древесины для све�
жего леса. Мастер Виталий Со<
сунов, в круг обязанностей кото�
рого входит организация произ�
водственного процесса и конт�
роль, пояснил, что люди на «бу�

фере» трудятся в 2 смены по 35�
40 человек: днем и ночью. Рабо�
тают вахтовым методом по 15
дней. Одна вахта заезжает, дру�
гая – выезжает. Второй вахтой ру�
ководит Владимир Кашлатов.

«Нам оста�
лось раскряже�
вать совсем не�
много хлыстов, �
р а с с к а з ы в а е т
Виталий Сосу�
нов, который ра�
ботает в ЛПХ 8�й
год. – За после�
дние сутки раз�
делали 2 624
куб.м леса, вы�
ход деловой
древесины –
41%. Вывозка
составила 3 219
тыс. куб., за ночь
грузим от 80 до
120 машин.

«Раньше по
территории не�
возможно было
не то, что пройти,
но и проехать.
«Гусянки» тонули
в болоте. Но в те�
чение несколь�
ких лет по терри�
тории проложили  6 дорог. Насте�
лили столько бревен и отходов,
что даже сейчас, осенью, после
дождя, можно спокойно пройти в
легкой обуви», � делится Сосунов.

На буферном складе, длина
которого примерно 2,5 км, в сме�
ну работают на погрузчиках 14
операторов, на 3�х, а то и на 6�7�

ми тракторах  механизаторы гру�
зят сортименты; 12 контролеров
(десятников) замеряют (тачкуют)
каждое бревно, записывают в
тетрадь данные, присутствуя при
этом на погрузке, оформляют до�

кументы на провоз лесопродук�
ции в Асино и в Томск  (на весо�
вом контроле ставится отметка
об объеме, «кубатуре»).

Мы подошли к Александру
Власову, который подавал хлыс�
ты на «Доссане» для раскряжев�
ки Эмилю Зайнагутдинову, ра�
ботающему на «Хорвейстере».
«По норме за смену нужно рас�
кряжевать 325 куб. м, фактичес�
ки же – до 400 куб. м», � расска�
зывает Власов. Раньше он рабо�
тал на вахте «Северная», потом
«мотался» по другим предприя�
тиям за Томском. Здесь, как он
считает, стабильно. «Чем больше
напилят, тем больше получат зар�
платы. Если ломается техника,
операторы и ремонтники тут же
приходят на выручку», � коммен�
тирует мастер.  «На вахте рабо�
таю 3�й заезд, нравится», � при�
знался Сергей Кузнецов, ре�
монтирующий «Доссан».

В столовой с раннего утра
трудились повара Ирина Глу<
щенко и Людмила Петрашке<
вич (из Черного Яра). «Сегодня
нам нужно накормить около 60
человек, рассказывают они друж�
но. � Помимо салата, обязатель�
но в меню первое, второе блюда,
кисель, компот, чай, пирожки или
булочки. Устаем, конечно. Пред�
ставьте: 3 раза накормить, по�
мыть посуду, выдать сухой паек
людям, работающим в ночую
смену, а утром рано встать.  Каж�

дый день печем хлеб, булочки”.
Но когда мы зашли в столовую,
еще ничего готового не было. Два
часа дизелист Александр Шеве<
лев устранял серьезную полом�
ку в двигателе. Поэтому поварам
пришлось спешно готовить обед.
Но рабочие были накормлены без
опоздания.

«В «водовороте» производ�
ственных дел не замечаешь, как
пролетает время», � признались
многие вахтовики. Да и мы этого
не заметили.

Лариса Кириленко
Фото: Сергея Демко

Народная акция: «Лучший учитель»Событие

Человек и закон

Уважаемые труженики села,
работники сельского хозяйства,
ветераны отрасли Тегульдетско�
го района!

Поздравляем вас с професси�
ональным праздником – Днем
работника сельского хозяйства!

Каких бы высот не достигла
наука, без сельского хозяйства
современному человеку не про�
жить. Казалось бы, такие простые
продукты – молоко и хлеб, мясо и
овощи, а это и есть необходимая
основа жизни каждого. Поэтому в
этот день мы поздравляем не
только работников сельского хо�
зяйства, но и всех тех, кто от зари
до зари, без выходных дней и от�
пусков трудится на земле.

Особые слова благодарности
хочется адресовать ветеранам
сельскохозяйственного производ�
ства, чьи самоотверженность и
трудолюбие сформировали исто�
рию сельского хозяйства района.

Желаем вам крепкого здоро�
вья, счастья, успехов во всех доб�
рых начинаниях, оптимизма, бла�
гополучия и процветания вам и
вашим семьям!

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»

13 октября – День
работника сельского

хозяйства

«Мой дом – моя крепость», � гла�
сит пословица. Правда, пословица эта
– английская. Жилище обычного селя�
нина на крепость явно не тянет. Но его
неприкосновенность охраняет закон.

Ответственность за нарушение
неприкосновенности жилища предус�
мотрена статьёй 139 Уголовного ко�
декса Российской Федерации. И эти
преступления, к сожалению, в нашем
районе весьма распространены.

Так, в 2018 году Зырянским меж�
районным следственным отделом
окончено 8 уголовных дел о назван�
ных преступлениях, совершённых на
территории района, а с начала теку�
щего года – уже 10.

Обстоятельства совершения пре�
ступлений и их мотивы особым раз�
нообразием не отличаются: конфлик�
ты, выяснение отношений, и всё это,
в основном, после приёма изрядного
количества алкоголя. Примечателен
этот год и многоэпизодностью пре�
ступных действий ряда обвиняемых.
Так, трижды незаконно проникал в
дом своего дяди, который не желал
его видеть, один молодой человек.
Желая восстановить порвавшиеся от�
ношения, по два раза залазили в квар�
тиры своих подруг уже вполне взрос�
лые жители нашего района. А ранее
судимый мужчина, приехав в с. Те�
гульдет из отдалённого посёлка,
вспомнил, что в одной квартире он
когда�то неплохо выпил. Захотелось
повторения. Запертая изнутри дверь
его не смутила и пала под мощными
ударами. Все эти лица привлечены к
уголовной ответственности.

Наказание за данное преступле�
ние не очень велико. В основном ви�
новным назначаются обязательные
работы либо штраф. Однако, для ук�
лоняющихся от назначенного наказа�
ния закон предусматривает его заме�
ну на иное, и те, кто не желает выхо�
дить на улицы с метлой и лопатой или
раскошеливаться, вполне могут на
некоторое время отправиться в «ме�
ста не столь отдалённые».

Леонид Конкин, следователь
Зырянского МСО СУ СК России

по Томской области

Неприкосновенность
жилища охраняется

В Тегульдетском районе ини�
циативная группа “Мария Ра”
организовала общественно зна�
чимую акцию, нацеленную на вы�
явление лучшего учителя года,
миссия которого не только дать
прочные знания молодому поко�
лению, но, прежде всего, открыть
двери в мир неизведанных воз�
можностей для будущей саморе�
ализации.

На прошлой неделе, 4 октяб�
ря – накануне Дня учителя, работ�
ники магазина «Мария Ра» в Те�
гульдете награждали педагогов
Тегульдетской СОШ. В торговой
сети в течение двух недель про�
ходило народное голосование, в
котором принимали участие ис�
ключительно ученики школы.

Подводя итоги, конкурсная

комиссия пришла к таким резуль�
татам: Галина Галето заняла I
место, набравшая наибольшее
количество голосов (80); Мария
Шишлова – II (46) и Антон Соло<
вьев � III место (35). Отрадно, что
земляки высоко ценят эту важную
и нужную для людей профессию.

(Оконч., нач. на 1�й стр.).
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Есть мнение!Даёшь, молодёжь!

Листья падают, шуршат, как ты,
осень, хороша!

Команда проекта «Бумеранг добра»

Образование

Как сообщила
педагог дополни�
тельного образо�
вания Наталья
Рубцова, 28�29
сентября в Тегуль�
детском районе
команда проекта
“Бумеранг добра”
Департамента по
молодёжной по�
литике, физичес�
кой культуре и
спорту админист�
рации Томской об�
ласти провела
двухдневную об�
р а з о в а т е л ь н у ю
программу.

Для ребят со�
стоялась страте�
гическая сессия,
во время которой
шёл активный
м ы с л и т е л ь н ы й

процесс по доработке проектов.
По традиции для волонтёров

были подготовлены развлека�
тельные и танцевальные мероп�
риятия. Защитив проекты до их
публичной защиты и дальнейше�
го представления на областном
конкурсе “Твоя идея”, были допу�
щены: патриотический проект
“Отечества достойные” и проект
“Протяни руку дружбы”.

При этом ребята не остались
равнодушными и сделали доброе
дело. Ко Дню старшего поколе�
ния участники программы подго�
товили поздравительные открыт�
ки с шариками для своих род�
ственников.

Каждый из нас знает, что доб�
рое дело�это не обязательно что�
то большое и важное для всего
муниципалитета, а просто внима�
ние к своим самым дорогим и
близким людям серебряного воз�
раста.

Дети, красивые, наряженные,
под музыку восторженно вошли в
зал и расселись на лавочку по
своим местам.

Ведущая программы, зам. ди�
ректора ТСОШ Наталья Борисо<
ва, начала праздник со стихотво�
рения: «Травы пожухли, увяли
цветочки, падают с веток на зем�
лю листочки. Сыро и холодно ста�
ло вокруг, птицы летят караваном
на юг. Солнышко скрылось за се�
рые тучи, дождь бесконечный
давно всем наскучил. Грустной,
унылой природа вдруг стала, кон�
чилось лето, и осень настала».
После приветствия ведущей, 3
ребёнка рассказали по стишку, и
все начали водить хоровод.

После хоровода ведущая
предложила ребятам: “Давайте,
Осень позовём, приметы дружно
назовём!, и тогда она, наверняка,
придёт к нам в гости”. После рас�
сказа примет воспитанниками,
должна была прийти Осень, но
вместо неё в зал вошла… Кики�
мора. Вот это да!? «Я � осень зо�
лотая, мокрая такая. Я � красави�

2 октября в Предшколе (корпус Тегульдетской ТСОШ, где занимаются дети от 5 до 7 лет) состоялся
праздник, посвящённый осени на тему: «Как Шрек, Фиона и Лунтик Осень от Кикиморы спасли».

ца � залётная, я – Кикимора бо�
лотная», – морщась, произнесла
неожиданная гостья.

Кикимора захотела сорвать
малышам праздник. Но ей это не
удалось: ребята поводили с ней
хоровод, потанцевали, и она по�
казала дорогу, куда отправила
Осень. Прям на самое Малибу
(болото). И пошли дети выручать
Осень. Но Кикимора не унимает�
ся и колдует: «Эники�беники, ме�
телки�веники, Осень с болота
возьмите и сюда скорее несите!»

И тут в зал вбежал Шрек и по�
жал всем ребятам руки. «Меня
сюда Кикимора своим заклинани�
ем отправила», � признался Шрек.
Дети дружно напомнили Шреку и
Кикиморе, что они знают об Осе�
ни, и как она выглядит. Под танец
ветра и осенних листьев залетела
Фиона. Ребята дружно подхвати�
ли её любимую песню об осени и
начали танцевать. Но Кикимора
всё не унималась, но в итоге она
освободила пленницу и ушла ма�
риновать пиявочек и лягушек. Она
всё поняла, что натворила, и обе�

щала исправиться.
Но неожиданно к детям упал

с другой планеты фиолетовый
зверёк – детям маленький дру�
жок. Это был Лунтик, ребята сра�
зу же его узнали. Оказывается он
хотел им помочь выручить из бо�
лота Осень, которую запрятала
Кикимора.

А потом дети дружно сели в
волшебный паровозик, который
отвёз их к Осени. Детвора с ра�
достью продолжила праздник, а
Осень их отблагодарила осенним
урожаем яблок и пообещала вер�
нуться через год.

Сергей Демко
Фото автора

В нашем районе зарегистри<
ровано 3027 единиц техники.
Протяженность дорог – 486 км.

Эксперты говорят, что даже ав�
томобиль может многое рассказать
о личности водителя, его характере.
Возможно, вы тоже замечали связь
между машиной и ее владельцем?

Бытует мнение, что большая ма�
шина говорит о скрытых комплексах
владельца. На самом деле за рулем
внедорожников зачастую сидят впол�
не уверенные в себе мужчины и жен�
щины. Выбор массивных авто гово�
рит, скорее, о независимости, азар�
тности и свободолюбии водителя.
Любители же миниатюрных автомо�
билей обычно чувствительные и
практичные натуры. Ученые утверж�
дают, что неторопливое и безопасное
вождение характерно для открытых и
добродушных людей с устойчивой
нервной системой. Чем спокойнее
человек ведет машину, тем он уве�
реннее в себе и склонен к альтруиз�
му. А вот агрессивное вождение и
рискованные маневры выдают в во�
дителе тревожность, импульсивность
или накопившийся стресс.

Стереотип о том, что, чем дороже
машина, тем эгоистичнее ведет себя
на дороге ее владелец, не так уж да�
лек от правды. Исследования показа�
ли, что водители дорогих автомоби�
лей премиум�класса больше сосредо�
точены на собственных выгодах. Их
меньше заботит чужое мнение и силь�
нее прельщают авантюры, а потому
они могут и поступиться правилами.
Такие водители более порывисты и
целеустремленны, чем те, кто выби�
рает машины поскромнее. Владельцы
недорогих авто более внимательны к
окружающим и законопослушны.

Самым популярным цветом авто�
мобиля признают черный. Этот цвет
отражает желание владельца под�
черкнуть свою личностную силу и в то
же время оставаться в безопаснос�
ти. Белый цвет автомобиля выбира�
ют люди, склонные к перфекциониз�
му. Синие цвета говорят, что води�
тель, скорее всего, рассудительный
человек, экстраверт и оптимист. От�
крытые люди с хорошим чувством
юмора. Красный цвет, вопреки сте�
реотипу, не говорит об экспрессив�
ности водителя, но при этом красная
машина вызывает более агрессив�
ную реакцию других автомобилистов.

Чем больше в машине отвлека�
ющих безделушек, тем более друже�
любен водитель. По данным иссле�
дований, 57 % инцидентов на доро�
гах происходит из�за того, что води�
тель отвлекается на разговор с пас�
сажирами.

То, как именно автомобилист
чаще всего держится за руль, харак�
теризует его личность. Новички при�
двигаются близко к лобовому стек�
лу, а руки держат строго сверху руля.
Если в такой позе едет бывалый во�
дитель, то это выдает в нем неуве�
ренность, тревогу и пессимизм. Хват
двумя руками снизу отличает при�
рожденного лидера, способного
быть опорой для других. Одной ру�
кой руль чаще держат люди, тяготе�
ющие к позитивному взгляду на
жизнь. В них присутствуют черты
оптимистов и любителей приключе�
ний. Те, кто расслабленно крутит
руль, держа его за центр, обычно
имеют склонность к соблюдению
правил и упорядочиванию. Это са�
мый безопасный способ управлять
авто. Для приверженцев BMW интел�
лект стоит на первом месте. Они
склонны больше других углубляться
в новые знания и быстро ориентиру�
ются в потоке информации.

Поклонники Mercedes�Benz ощу�
щают в себе лидерские способнос�
ти, они не боятся брать на себя от�
ветственность и проявлять инициа�
тиву. Кроме этого, результаты опро�
са выдали в них авантюристов,
склонных к неоправданному риску.

Подготовил Сергей Демко

По автомобилю
можно узнать о

человеке
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ТВ Понедельник, 14 октября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 15 октября.

Среда,  16 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 «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 «Отчаянные».
(16+).
23.25 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 «Время покажет».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».
(16+).
03.35 «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».
Ток�шоу. (12+).
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?». Ток�шоу.
(12+).
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести.Вести�Томск».
21.00 Т/с «Холодные бере<
га». (16+).
23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Екатерина.
Взлет». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
деревянная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Маленькие секреты
великих картин».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Елизавета Первая и ее
враги». «Битва за престол».
08.20 «Цвет времени».
08.30 «Другие Романовы».
«Вычеркнуть и забыть».
09.00 Т/с «Шахерезада».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Смоленск.
На семи холмах». «Калуга.
Века и часы».
12.10 «Цвет времени».
12.30 «Власть факта».
13.15 «Линия жизни».
14.10 Д/фильм.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Агора».
16.10 «Красивая планета».
16.25 Х/ф «Долгая дорога в
дюнах».
17.40 «Исторические кон�
церты». Гидон Кремер и Мар�
та Аргерих.
18.45 «Власть факта».
19.30 Новости культуры.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 «Елизавета Первая и ее
враги». «Битва за престол».
21.40 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
22.20 Т/с «Шахерезада».
23.20 «Цвет времени».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Открытая книга».
00.20 «Власть факта».
01.00 «ХХ век».
01.55 Д/фильм.
02.40 «Первые в мире».
«Аэропоезд Вальднера».

05.10 Т/с «Свидетели». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.05 «Мальцева». (12+).
09.00 Т/с «Чужое лицо».
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Чужое лицо».
(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 «Скорая помощь».
(16+).
21.40 Т/с «Канцелярская
крыса. Большой передел».
(16+).
23.45 «Сегодня».
23.50 «Сегодня. Спорт».
23.55 «Поздняков». (16+).
00.15 «Место встречи».
(16+).
02.15 «Их нравы». (0+).
02.50 Т/с «Свидетели». (16+).

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Лютый». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Лютый». (16+).
10.25 Т/с «Условный мент».
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Условный мент».
(16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
03.20 «Известия».
03.25 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия � США.
10.55 Новости.
11.00 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�
нир. Словения � Австрия. (0+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�
нир. Эстония � Германия. (0+).
17.35 Новости.
17.40 «Все на Матч!»
18.30 Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля�2019». Мужчины.
20.30 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным. (12+).
20.50 Новости.
20.55 «Все на Матч!»
21.35 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�
нир. Кипр � Россия. (0+).
23.35 «Кипр � Россия. Live».
(12+).
23.55 Новости.
00.00 «Все на Матч!»
00.30 «На гол старше». (12+).
01.00 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�
нир. Украина � Португалия.
03.40 «Тотальный футбол».

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 «Отчаянные». (16+).
23.25 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 «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».
Ток�шоу. (12+).
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?». Ток�шоу.
(12+).
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести.Вести�Томск».
21.00 Т/с «Холодные бере<
га». (16+).
23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Екатерина.
Взлет». (12+).
04.00 Т/с «Семейный де<
тектив». (12+).

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

07.30 Новости культуры.
07.35 «Елизавета Первая и ее
враги». «Внутренний враг».
08.20 «Цвет времени».
08.30 «Легенды мирового
кино». Леонид Быков.
09.00 Т/с «Шахерезада».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Я люблю
тебя, жизнь! Песни Эдуарда
Колмановского». 1979 г.
12.00 Д/ф «Испания. Тортоса».
12.30 «Тем временем. Смыс�
лы».
13.15 «Дом ученых».
13.45 Д/фильм.
14.10 «Елизавета Первая и ее
враги». «Битва за престол».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 Х/ф «Долгая дорога в
дюнах».
17.40 «Исторические концер�
ты». Венское Шуберт � трио.
18.35 «Цвет времени».
18.40 «Тем временем. Смыс�
лы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 «Елизавета Первая и ее
враги». «Внутренний враг».
21.40 «Искусственный отбор».
22.20 Т/с «Шахерезада».

23.15 «Цвет времени».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Лермонтовская сотня».
00.30 «Тем временем. Смыс�
лы».
01.15 «ХХ век». «Я люблю
тебя, жизнь! Песни Эдуарда
Колмановского». 1977 г.
02.05 Д/фильм.
02.45 «Цвет времени». Санд�
ро Боттичелли.

05.10 Т/с «Свидетели». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.05 «Мальцева». (12+).
09.00 Т/с «Чужое лицо».
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Чужое лицо».
(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 «Скорая помощь».
(16+).
21.40 Т/с «Канцелярская
крыса. Большой передел».
(16+).

23.45 «Сегодня».
23.50 «Сегодня. Спорт».
23.55 «Крутая история» с Та�
тьяной Митковой. (12+).
01.05 «Место встречи». (16+).
03.05 «Подозреваются все».
(16+).
03.40 Т/с «Свидетели». (16+).

05.00 «Известия».
05.20 Д/ф «Душой из Ленин�
града». (12+).
05.45 Т/с «Боевая единич<
ка». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Боевая единич<
ка». (16+).
09.55 Т/с «Спецназ». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Братаны<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+).
03.25 «Известия».
03.35 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 «Вся правда про...»
(12+).
10.30 «Жестокий спорт».
(16+).

11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
11.55 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия � Тунис.
Прямая трансляция из Япо�
нии.
13.55 Новости.
14.00 «Все на Матч!»
14.30 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�
нир. Франция � Турция. (0+).
16.30 «Тотальный футбол».
(12+).
17.25 «На гол старше». (12+).
17.55 Новости.
18.00 «Все на Матч!»
18.30 Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля�2019». Женщины.
Прямая трансляция из Моск�
вы.
20.30 Новости.
20.35 «Все на Матч!»
21.05 «Исчезнувшие». (12+).
21.35 «Восемь лучших».
(12+).
21.55 Новости.
22.00 «Все на Матч!»
22.30 Хоккей. КХЛ. «Аван�
гард» (Омская область) � СКА
(Санкт�Петербург). Прямая
трансляция.
01.35 Новости.
01.40 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�
нир. Швеция � Испания. Пря�
мая трансляция.
03.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
04.10 Х/ф «Взаперти». (16+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет».
(16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.30 «На самом деле».
(16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Отчаянные».
(16+).
23.25 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 «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».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести.Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести.Вести�Томск».
14.45 «Кто против?». Ток�шоу.
(12+).
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут».(12+).
20.00 «Вести.Вести�Томск».
21.00 Т/с «Холодные бере<
га». (16+).
23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Екатерина.
Взлет». (12+).
04.00 Т/с «Семейный де<
тектив». (12+).

Канал начинает вещание с
14.00.
14.00 Новости культуры.
14.20 «Елизавета Первая и ее
враги». «Внутренний враг».
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
16.25 Х/ф «Овод».
17.35 «Исторические кон�
церты». Гидон Кремер и Юрий
Башмет.
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 «Елизавета Первая и ее
враги». «Гибель династии».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «Шахерезада».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/фильм.
00.45 «Что делать?»
01.30 «ХХ век». «Театральные

05.10 Т/с «Свидетели». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.05 «Мальцева». (12+).
09.00 Т/с «Чужое лицо».
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Чужое лицо».
(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 «Скорая помощь».
(16+).
21.40 Т/с «Канцелярская
крыса. Большой передел».
(16+).
23.45 «Сегодня».
23.50 «Сегодня. Спорт».

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Братаны<3». (16+).
08.30 Т/с «Спецназ<2». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Спецназ<2». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Братаны<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+).
03.20 «Известия».
03.25 Т/с «Детективы». (16+).

14.00 Новости.
14.05 «Все на Матч!»
14.30 Новости.
14.35 «Все на Матч!»
15.00 Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля�2019». Женщины. Пря�

встречи. В гостях у Театра
имени Моссовета». Ведущий
Ростислав Плятт. 1980 г.
02.40 «Цвет времени». Кара�
ваджо.

23.55 «Однажды...» (16+).
00.45 «Место встречи». (16+).
02.45 Т/с «Свидетели».
(16+).

мая трансляция из Москвы.
17.00 Новости.
17.05 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�
нир. Румыния � Норвегия. (0+).
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
19.40 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�
нир. Швейцария � Ирландия.
(0+).
21.40 Новости.
21.45 Смешанные единобор�
ства. Bellator. Вадим Немков
против Рафаэля Карвальо.
Трансляция из Италии. (16+).
22.45 Новости.
22.50 «Все на Матч!»
23.00 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) � ЦСКА. Прямая
трансляция.
02.15 Новости.
02.20 «Все на Матч!»
03.15 Х/ф «Второй шанс».
(16+).
05.40 «Восемь лучших». Спе�
циальный обзор. (12+).
06.00 Баскетбол. Кубок Евро�
пы. Мужчины. «Локомотив�
Кубань» (Россия) � «Лимож»
(Франция) (0+).
08.00 Баскетбол. Кубок Евро�
пы. Мужчины. «Нантер» (Фран�
ция) � УНИКС (Россия) (0+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  18 октября.

Суббота, 19 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 «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 Х/ф «Пилигрим».
(16+).
23.25 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 «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».
Ток�шоу. (12+).
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?». Ток�шоу.
(12+).
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести.Вести�Томск».
21.00 Т/с «Холодные бере<
га». (16+).
23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Екатерина.
Взлет». (12+).
04.00 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 «Елизавета Первая и ее
враги». «Гибель династии».
08.25 «Легенды мирового
кино». Зоя Федорова.
08.55 Т/с «Шахерезада».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.30 «Игра в бисер».
13.15 «Абсолютный слух».
13.55 «Красивая планета».
14.10 «Елизавета Первая и ее
враги». «Гибель династии».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Моя любовь � Россия!»
«Особенности волжской ры�
балки».
15.35 «2 ВЕРНИК 2».
16.25 Х/ф «Овод».
17.35 «Исторические кон�
церты». Саулюс Сондецкис и
Литовский камерный ор�
кестр.
18.15 Д/фильм.
18.45 «Игра в бисер».
19.30 Новости культуры.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/фильм.
21.40 «Энигма. Джейми Бер�
нстайн».
22.20 Т/с «Шахерезада».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Черные дыры. Белые
пятна».
00.30 «Игра в бисер». «
01.10 «ХХ век».
02.30 Д/ф «Мальта».

05.10 Т/с «Свидетели».
(16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.05 «Мальцева». (12+).
09.00 Т/с «Чужое лицо».
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Чужое лицо».
(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».

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Братаны<3». (16+).
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Лютый<2». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Братаны<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+).
03.15 «Известия».
03.25 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 «Вся правда про...»

19.40 Т/с «Скорая помощь».
(16+).
21.40 Т/с «Канцелярская
крыса. Большой передел».
(16+).
23.45 «Сегодня».
23.50 «Сегодня. Спорт».
23.55 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского». (12+).
00.40 «Место встречи». (16+).
02.40 «Их нравы». (0+).

(12+).
10.30 Д/ф «Украденная побе�
да». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Смешанные единобор�
ства. ACA 99. Хусейн Халиев
против Али Багова. Олег Бо�
рисов против Абдул�Рахмана
Дудаева. (16+).
14.50 Новости.
15.00 Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля�2019». Женщины.
17.00 «Спортивная гимнас�
тика. Олимпийский год».
(12+).
17.20 Новости.
17.30 «Все на Матч!»
18.30 Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля�2019». Мужчины.
20.30 Новости.
20.35 «Все на Матч!»
21.05 Смешанные единобор�
ства. One FC. Деметриус
Джонсон против Дэнни Кинга�
да. Джорджио Петросян про�
тив Сэми Сана. (16+).
23.00 Новости.
23.05 «Все на Матч!»
23.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) �
«Химки» (Россия).
02.15 Новости.
02.20 «Все на Матч!»
03.20 Х/ф «Диггстаун».
(16+).

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).
18.35 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+).
19.45 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон.
(12+).
23.30 «Вечерний Ургант».
00.25 Д/ф «Я � Патрик Суэй�
зи». (16+).
02.05 «На самом деле». (16+).

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

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»

05.10 Т/с «Свидетели». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Доктор Свет». (16+).
09.00 Т/с «Чужое лицо».
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Чужое лицо».
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 «Жди меня». (12+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Скорая помощь».
(16+).
21.40 Т/с «Канцелярская
крыса. Большой передел».
(16+).
23.55 «ЧП. Расследование».
(16+).
00.30 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Братаны<3». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Братаны<3». (16+).
11.00 Т/с «Слепой». (16+).

10.00 «Вся правда про...»
10.30 Д/ф «Украденная побе�
да». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный
бокс. Нокауты. (16+).
15.15 Новости.
15.20 «Все на Матч!»

05.30 «Россия от края до
края». (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до
края». (12+).
06.40 Х/ф «Человек<амфи<
бия». (0+).
08.15 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+).
08.55 «Умницы и умники».
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.10 «Скорая помощь». (16+).
11.15 «Теория заговора».
12.00 Новости.
12.20 «Михаил Козаков.
«Разве я не гениален?!» (12+).
13.25 Х/ф «Человек<амфи<
бия». (0+).
15.20 Х/ф «Покровские во<
рота». (0+).
18.00 «Кто хочет стать мил�
лионером?» с Дмитрием Диб�
ровым. (12+).
19.30 «Сегодня вечером».
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
(16+).
23.00 «Что? Где? Когда?»
Осенняя серия игр. (16+).
00.15 Х/ф «Почему он?»

05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему све�
ту».
08.40 «Местное время. Суб�
бота». (12+).
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести.Вести�Томск».
11.40 «Петросян�шоу». (16+).
13.50 Х/ф «Поезд судьбы».
(12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Завтра будет
новый день». (12+).
01.05 Х/ф «Серьезные от<
ношения». (12+).

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/фильм.
07.45 Х/ф «Кто поедет в

05.05 «ЧП. Расследование».
(16+).
05.30 Х/ф «Мимино». (12+).
07.20 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».

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

10.00 «Вся правда про...»
(12+).
10.30 Футбол. Чемпионат
Германии. «Айнтрахт» � «Бай�
ер». (0+).
12.30 «С чего начинается
футбол». (12+).
13.00 «Все на футбол!» Афи�
ша. (12+).
14.00 Новости.
14.10 Регби. Чемпионат
мира. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Японии.
16.10 «Особенности нацио�
нальной борьбы». (12+).

(18+).
02.25 «На самом деле». (16+).

16.30 «Все на Матч!»
17.00 Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля�2019». Женщины. 1/2
финала.
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.35 «Гран�при с Алексеем
Поповым». (12+).
20.05 «Спортивная гимнасти�
ка. Олимпийский год». (12+).
20.25 «Все на Матч!»
20.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Локомотив�Ку�
бань» (Краснодар) � УНИКС
(Казань). Прямая трансляция.
22.55 Гандбол. Лига чемпио�
нов. Мужчины.
00.45 Новости.
00.50 «Все на Матч!»
01.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» � «Боло�
нья». Прямая трансляция.

Коллектив прокуратуры Тегульдетского района выража�
ет глубокие соболезнования Ольге Ивановне Яковлевой и
Ларисе Ивановне Соколовой в связи со скоропостижной
смертью сестры

Ячменевой Татьяны Ивановны.

Коллектив Тегульдетского районного суда выражает глу�
бочайшие соболезнования секретарю судебного заседания
Ольге Ивановне Яковлевой, администратору Ларисе Ива�
новне Соколовой в связи со скоропостижной смертью сест�
ры

Ячменевой Татьяны Ивановны.

Трускавец».
09.00 «Телескоп».
09.30 «Маленькие секреты
великих картин».
10.00 Х/ф «Бравый солдат
Швейк».
11.45 «Эрмитаж».
12.15 Д/фильм.
13.05 «Дом ученых».
13.35 «Эффект бабочки».
14.00 Международный цирко�
вой фестиваль в Монте�Карло.
15.00 «Телескоп».
15.25 «Энциклопедия зага�
док».
15.55 Х/ф «Красавец<муж<
чина».
18.00 «Квартет 4х4». Гала�
концерт.
20.05 «Валентин Плучек, или
В поисках утраченного опти�
мизма».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Великолепная
семерка».
00.10 «Клуб 37».
01.10 «Дикая природа Гре�
ции». «Взгляд с высоты богов».
02.05 «Искатели».

08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+).
08.45 «Кто в доме хозяин?»
(12+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
19.00 «Центральное телеви�
дение» с Вадимом Такмене�
вым.
21.00 «Россия рулит!» (12+).
23.05 «Международная пило�
рама» с Тиграном Кеосаяном.
(18+).
00.00 «Квартирник НТВ у Мар�
гулиса». Группа «ГРОТ». (16+).
01.10 «Фоменко фейк». (16+).
01.35 «Дачный ответ». (0+).
02.40 Х/ф «Ниоткуда с лю<
бовью, или Веселые похо<
роны». (16+).

04.50 «Моя правда. Вале�
рия». (12+).

Коллектив судебного участка Тегульдетского судебного
района выражает глубокие соболезнования Ларисе Иванов�
не Соколовой и Ольге Ивановне Яковлевой в связи с безвре�
менной кончиной сестры Ячменевой Татьяны Ивановны.

Выпускники 1982 года ТСОШ глубоко скорбят и сочув�
ствуют детям, родственникам в связи со скоропостижной
смертью Ячменевой Татьяны Ивановны, скончавшейся на
55 году жизни.

Выражаем искренние соболезнования Дарье Ячменевой
и Сергею Катасонову в связи со смертью мамы

Ячменевой Татьяны Ивановны.
Юлия Морозова, Лариса Кириленко и Сергей Демко

«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести.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 «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 «Юморина». (16+).
23.45 «Сто причин для сме�
ха». Семен Альтов.
00.15 Х/ф «Отцовский ин<
стинкт». (12+).

07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/фильм.
08.30 «Легенды мирового
кино». Михаил Пуговкин.
08.55 Т/с «Шахерезада».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Старинный во<
девиль».
11.45 «Открытая книга».
12.15 «Черные дыры. Белые
пятна».
12.55 Д/ф «Мальта».
13.25 «Острова».
14.05 Д/фильм.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провин�
ции».
15.40 «Энигма. Джейми Бер�
нстайн».
16.25 Х/ф «Овод».
17.35 «Исторические кон�
церты».
18.30 «Красивая планета».
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 «Линия жизни».
21.25 Х/ф «Бравый солдат
Швейк».
23.15 Новости культуры.
23.35 «2 ВЕРНИК 2».
00.20 Х/ф «Что скажут
люди».
02.15 М/фильмы.

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Слепой». (16+).
19.10 Т/с «След». (16+).
23.45 «Светская хроника».
00.45 Т/с «След». (16+).
01.35 Т/с «Детективы». (16+).

16.00 Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля�2019». Женщины.
18.00 Новости.
18.05 Смешанные едино�
борства. Bellator. (16+).
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
20.30 Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля�2019». Мужчины.
22.30 Новости.
22.35 «Все на Матч!»
22.50 «Гран�при с Алексеем
Поповым». (12+).
23.20 «На пути к Евро 2020».
23.50 «Все на футбол!» Афи�
ша. (12+).
00.50 Новости.
00.55 «Все на Матч!»
01.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины.
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ГОРОСКОП

Гороскоп на неделю =
с  14 по 20 октября  2019 г.

(vedmochka.net)

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

5<й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Матч ТВ

Воскресенье, 20 октября.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 340.
По горизонтали: 3. Сборник. 8. Мушкет. 9. Арахис. 11. Мак.
12. Атавизм. 13. Час. 14. Шифр. 15. Плед. 17. Серия.
18. Шпилька. 19. Тупик. 20. Раковина. 24. Листопад. 28. Амфи�
бия. 29. Анемометр. 30. Монотеизм. 32. Ксерокс. 34. Аэростат.
37. Акванавт. 40. Визит. 42. Декорум. 43. Среда. 44. Сани.
45. Бита. 46. Паб. 48. Дебошир. 49. Имя. 50. Трасса. 51. Игол�
ка. 52. Терапия.
По вертикали: 1. Бук. 2. Акция. 3. Старшина. 4. Революция.
5. Кампания. 6. Багет. 7. Бич. 8. Мачеха. 10. Сатира. 14. Шило.
16. Дуло. 20. Рыбалка. 21. Кашемир. 22. Волопас. 23. Аметист.
24. Лимонка. 25. Тактика. 26. Палитра. 27. Диамант. 31. Про�
волока. 32. Кандидат. 33. Скумбрия. 35. Эмират. 36. Офис.
38. Нора. 39. Ведьма. 41. Такси. 43. Строй. 47. Бра. 49. Икс.

14 октября < полнолуние. В этот день лучше сделать
запланированную передышку. Отдохните и восстановите
силы. Полнолуние < практически всегда непростое время.
Если перенапрячься в этот день, можно потерять много сил.

С 15 по 20 октября < убывающая Луна. Не удивляйтесь,
если в эти дни будут происходить события, о которых вы и
подумать не могли. Они могут быть, как положительны<
ми, так и отрицательными.

Овен. Пересмотрите семейный бюджет: в последнее вре�
мя деньги уходят, будто сквозь пальцы. С супругом может воз�
никнуть конфликт из�за противоположных взглядов. Будьте
мудрее... Прекрасный период для занятий спортом, особенно
для кардионагрузок. Не жалейте себя!

Телец. Обаяние и дружелюбность сейчас помогут вам ре�
шить сразу несколько важных вопросов. 20 октября вас может
ожидать знаменательная встреча. Будьте к ней готовы! У Тель�
цов, состоящих в браке давно, могут возникнуть сложности.

Близнецы. Любые идеи, которые посетят вас сейчас, ока�
жутся прекрасными. Так что держите наготове бумагу и ручку.
Много хлопот принесут дети, однако они же подарят и радост�
ные минуты. Хозяюшки сейчас могут заниматься домом, руко�
делием и приготовлением пищи. Все получится на ура!

Рак. Возможно, на этой неделе вам придётся пережить пре�
дательство близкого человека. Не делайте поспешных выво�
дов. Могут обостриться старые болячки. Зато с деньгами дела
наладятся � ожидаются финансовые поступления.

Лев. Приготовьтесь оказаться в центре внимания. В период с
15 по 19 октября вам могут дарить подарки, делать неожиданные
сюрпризы. Все принимайте с улыбкой. Сейчас лучше не начинать
ничего нового. А если остались незавершенными какие�либо дела,
срочно это исправляйте!

Дева. Дел и хлопот сейчас будет невпроворот. Грамотно
распределите ресурсы и расставьте приоритеты, чтобы все
успеть. Финансовые вопросы решайте с осторожностью. Вас
могут обмануть, если вовремя не обратитесь к профессиона�
лам. Период идеален для накоплений.

Весы. Непростой день вас ожидает 14 октября. Постарай�
тесь провести его дома. Если выдержите это испытание дос�
тойно, далее вас ждет белая полоса. В выходные займитесь
обустройством семейного гнездышка. Возможны легкий кос�
метический ремонт и перестановка.

Скорпион. Пришло время слегка расслабиться. Переложи�
те дела на чужие плечи, а сами посвятите время отдыху. Иде�
альный период для коротких путешествий и поездок за город.
На даче сейчас можно только отдыхать! Любой физический труд
в эти дни будет не в радость.

Стрелец. Единственные проблемы, которые могут возник�
нуть у вас сейчас, � бытового характера. В остальном вас мож�
но будет назвать абсолютно счастливым человеком. Шеф на
работе поставит перед вами новые задачи. Не пугайтесь их,
даже если сначала они покажутся вам невыполнимыми.

Козерог. Вам может показаться, что все настроены против
вас. Однако это не так. Вам нужно побыть в одиночестве, что�
бы сделать выводы. Некоторые представители знака могут быть
сейчас подвержены простудным заболеваниям. Будьте наче�
ку, следите за симптомами.

Водолей. Вопросы личного характера, наконец, будут раз�
решены. Возможно, партнер признается в своих чувствах и бу�
дет ждать от вас ответного шага. На работе, напротив, будет
чувствоваться напряжение. Сделайте первый шаг, чтобы не
портить отношения с коллегами.

Рыбы. Обстоятельства сейчас будут складываться не в
вашу пользу. Задуманное не осуществится. Вместо того, что�
бы печалиться по этому поводу, сконцентрируйтесь на новых
целях. Будьте терпимее к близким людям сейчас. Меньше
ссорьтесь и не бросайтесь обидными словами.

По горизонтали: 1. Крупная
тропическая морская птица.
6. Потребление, затрата чего�
нибудь для определённой
цели. 10. Помещение при
церкви для хранения утвари и
одежды. 12. Преобразование,
изменение. 13. Краткая за�
пись о чём�либо. 14. Вид супа.
15. Кустарник с синими съе�
добными, терпкими на вкус,
плодами. 16. Безукоризнен�
ный вид. 19. Малая планета.
22. Человек, занимающийся
наукой или искусством и не
имеющий глубоких знаний.
24. В пьесе: часть акта, в ко�
торой состав действующих
лиц не меняется. 25. Горячий
напиток, приготовленный из
виноградного вина, сахара и
специй. 26. Искусственное
нагревание жилого помеще�
ния. 28. Химический порош�
ковый краситель. 30. Неболь�
шая, скрытая часть какого�ни�
будь помещения. 32. Плотная
шерстяная ткань для верхней
одежды. 35. Тонкая деревян�
ная планка для покрытия
крыш. 36. Предприятие служ�
бы быта. 37. Стальной прово�
лочный трос для буксировки
трала. 40. Крупная птица, цен�
ная дичь. 41. Трёхглавая мыш�
ца. 42. Ложь. 43. Кондитерс�
кое изделие. 44. Вечнозелё�
ное тропическое дерево с аро�
матической, богатой эфирны�
ми маслами древесиной.
По вертикали: 2. Кратко из�
ложенное содержание произ�
ведения. 3. Эмблема госу�
дарства, изображаемая на
флагах, монетах, печатях.
4. Цирковой или гимнасти�
ческий снаряд. 5. Полином.
6. Процесс изменения струк�
тур общества, связанный с
экономическим ростом.
7. Орган воспроизводства и
расселения многих растений.
8. Способность глаза разли�
чать отдельные объекты.
9. Наружная часть коры у не�
которых деревьев. 11. Мате�
риал для настилки полов.
17. Вид занятий по какому�
либо учебному предмету.
18. Крытая галерея с дере�
вянной дорожкой для катания

шара. 20. Административно�
политический центр государ�
ства. 21. Два сросшихся кри�
сталла одного и того же мине�
рала. 22. Соединение двух
гласных в один слог. 23. При�
способление для переноски
вдвоём тяжестей или людей.
27. Совокупность вещей и
материальных ценностей, со�
стоящих во владении какого�
либо лица. 28. Право парла�
мента принимать решения,
отличные от предлагаемых
правительством. 29. При�
шедший в негодность автомо�
биль. 30. Сторона в судебном
процессе. 31. Созданные че�
ловеком ресурсы, используе�
мые для производства това�

ров и услуг и приносящие до�
ход. 33. Символ верховной
власти. 34. Метание икры.
38. Куски ткани, кожи, подго�

товленные для шитья. 39. Де�
коративное растение с круп�
ными розовыми или белыми
цветами.

05.40, 06.10 «Россия от края
до края». (12+).
06.00 Новости.
06.20 Фигурное катание. Гран�
при 2019 г. Передача из США.
08.15 «Здоровье». (16+).
09.25 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.45 «Наедине со всеми».
(16+).
14.35 Концерт «Ягодка». (12+).
16.05 Фигурное катание. Гран�
при 2019 г. Передача из США.
18.05 Гарик Мартиросян в
новом музыкальном проекте
«Щас спою!» (12+).
19.20 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» Новый сезон.
(0+).
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра». (16+).
23.45 Х/ф «Скрюченный до<
мишко». (16+).
01.55 «На самом деле». (16+).
02.55 «Про любовь». (16+).

04.40 «Сам себе режиссер».
05.20 Х/ф «Обет молчания».
(12+).
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама Евге�
ния Петросяна».
08.00 «Утренняя почта».

06.30 «Эффект бабочки».
07.05 М/фильм.
07.55 Х/ф «Прошлогодняя
кадриль».
09.05 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
09.30 «Мы � грамотеи!»
10.10 Х/ф «Великолепная
семерка».
12.20 «Письма из провинции».
12.50 «Первые в мире».
13.05 «Диалоги о животных».
13.45 «Другие Романовы».
«Русская невеста для кровно�
го врага».
14.15 Д/ф «Мустай Карим».
14.45 Х/ф «Дикарь».
16.30 «Картина мира с Миха�

05.05 «Таинственная Рос�
сия». (16+).
06.00 «Центральное телеви�
дение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «Спортлото<82».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.00 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу. Празднич�
ный выпуск к 25�летию. (12+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
18.00 «Новые русские сенса�
ции». (16+).
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись».
(16+).
21.45 «Ты не поверишь!» (16+).
22.55 «Основано на реальных
событиях». (16+).
02.10 «Жизнь как песня».
(16+).
03.40 Т/с «Свидетели». (16+).

05.00 «Моя правда». (12+).
08.00 «Светская хроника».
09.00 «Моя правда». (16+).
10.00 Х/ф «Белая стрела».
(16+).
11.55 Т/с «Условный мент».
(16+).
01.00 Х/ф «Отцы». (16+).
02.40 «Большая разница».

10.00 «Особенности нацио�
нальной борьбы». (12+).
10.20 «Владимир Юрзинов.
Хоккей от первого лица». (12+).
11.20 Смешанные единобор�
ства. Fight Nights. (16+).
13.10 Футбол. Чемпионат
Испании. «Мальорка» � «Реал»
(Мадрид) (0+).
15.10 Новости.
15.20 Футбол. Российская
Премьер�лига.
17.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Сассуоло» � «Интер».
19.25 «На пути к Евро 2020».
(12+).
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
21.00 Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля�2019». Мужчины. Фи�
нал.
23.00 «Спортивная гимнасти�
ка. Олимпийский год». (12+).
23.20 Новости.
23.25 «Все на Матч!»
00.00 «Тает лед». (12+).
00.20 «Зенит» � «Ростов».
Live». (12+).
00.40 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым.
01.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» � «Лечче».

08.40 «Местное время. Вос�
кресенье».
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 «Третий должен
уйти». (12+).
17.50 «Удивительные люди�
4». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Пу�
тин».
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
(12+).
01.00 «Мустай». Фильм Саи�
ды Медведевой. (12+).
02.20 Х/ф «Сестренка». (12+).

илом Ковальчуком».
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Евгения
Князева».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Всадник по име<
ни Смерть».
21.55 «Белая студия».
22.40 Гала�концерт мировых
звезд оперы «Классика на
Дворцовой».
00.00 Х/ф «Дикарь».
01.45 М/ф «В мире басен».

Тегульдетский Совет ветеранов и администрация
Тегульдетского района выражают соболезнования Пет�
ру Павловичу Позднякову в связи со смертью матери

 Поздняковой Анны Михайловны.

Администрация и Совет Белоярского сельского по�
селения выражают соболезнования Петру Павловичу
Позднякову в связи со смертью мамы

 Поздняковой Анны Михайловны,труженицы
тыла, ветерана труда, умершей на 93�м году жизни.

Коллектив Белоярской средней школы выражает
искреннее соболезнование Петру Павловичу и Нине
Николаевне Поздняковым по поводу смерти

мамы и свекрови.

От всей души выражаем искренние соболезнования
Александре Савельевне Сластниковой по поводу смер�
ти сына

Сластникова Владимира Алексеевича, скончав�
шегося после продолжительной болезни в Москве.

Друзья
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 122 от 01.03.2019 г.
Об утверждении Порядка предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводи<

телям из бюджета Тегульдетского района

2.3. Администрация Тегульдетского района в течение 3 рабочих дней с даты заключения контракта доводит до сведения жите�
лей муниципального образования «Тегульдетский район» информацию о порядке получения услуги по искусственному осеменению,
заключенных муниципальных контрактах, сведения об исполнителе с указанием контактной информации о нем (адреса, телефоны,
режим деятельности) в установленном Администрации Тегульдетского района порядке, в том числе размещают ее в информацион�
но�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru.

3. Требования отчетности
3.1. Требования к отчетности устанавливается в муниципальном контракте.
4. Требования об  осуществлении контроля за  соблюдением условий, целей и порядка предоставления субси<

дий и ответственность за их нарушение
4.1. Администрация Тегульдетского района при заключении контрактов осуществляет контроль за надлежащим исполне�

нием контракта и соблюдением условий, целей и порядка, предусмотренным настоящим Порядком.
4.2. Решения и действия (бездействие) Администрацией Тегульдетского района, принятые и совершенные в рамках пре�

дусмотренных настоящим Порядком полномочий, могут быть обжалованы в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. За принятие необоснованных решений                   в рамках предусмотренных
настоящим Порядком полномочий должностные лица несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

Приложение № 2 УТВЕРЖДЕН постановлением
 Администрации   Тегульдетского района 01.03.2019 № 122

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на развитие личных подсобных хозяйств, развитие крестьянских (фермерских)

хозяйств и  индивидуальных предпринимателей, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями

1. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий порядок предоставления субсидий на развитие личных подсобных хозяйств (далее � ЛПХ) и субсидий на

развитие крестьянских (фермерских) (далее � КФХ) и индивидуальных предпринимателей, являющихся сельскохозяйственными
товаропроизводителями (далее� Порядок), разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федера�
ции, муниципальными правовыми актами, принятыми в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации
от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам � производителям товаров, работ, услуг»,  с  Законом Томской
области от 29 декабря 2005 года №248�ОЗ « О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными пол�
номочиями по государственной поддержке сельскохозяйственного производства», постановлением Администрации Томской об�
ласти от 29 декабря 2017 года № 482а «Об утверждении Порядка расходования местными бюджетами субвенций на осуществле�
ние отдельных государственных полномочий по государственной поддержке сельскохозяйственного производства и о внесении
изменений в постановление Администрации Томской области от 08.02.2016 № 36а» (далее – Постановление).

1.2. К мерам государственной поддержки по развитию малых форм хозяйствования в виде предоставления субсидий от�
носятся:

1) предоставление субсидий на развитие личных подсобных хозяйств;
2) предоставление субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств.
3) предоставление субсидий на развитие индивидуальных предпринимателей
1.3. Главным распорядителем бюджетных средств в рамках настоящего Порядка является Администрация Тегульдетского

района.
1.4 Получатели субсидии несут ответственность за достоверность представляемой информации и документов в соответ�

ствии с действующим законодательством.
2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Субсидии на развитие личных подсобных хозяйств, источником финансового обеспечения которых являются средства

областного бюджета, предоставляются гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство (далее � ЛПХ) (далее � получатели
субсидий), при выполнении требований:

1) по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о
предоставлении субсидии в текущем финансовом году (далее � соглашение):

а) получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в
уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень госу�
дарств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскры�
тия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких юридических
лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

б) получатель субсидии не должен получать средства из областного бюджета в соответствии с иными нормативными пра�
вовыми актами Томской области на цели предоставления субсидии;

в) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность перед бюджетом Тегульдетского района;
г) у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взно�

сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах;

2) по состоянию на первое число месяца, в котором подается заявление о предоставлении субсидии, получатель субсидии
должен соответствовать следующим требованиям:

а) осуществление хозяйственной деятельности на территории муниципального образования «Тегульдетский район»;
б) наличие соглашения о предоставлении субсидии в текущем финансовом году между администрацией Тегульдетского

района и получателем субсидии (далее � Соглашение).
в) получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в

уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень госу�
дарств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскры�
тия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких юридических
лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

г) получатель субсидии не должен получать средства из областного бюджета в соответствии с иными нормативными пра�
вовыми актами Томской области на цели предоставления субсидии;

д) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность перед бюджетом Тегульдетского района;
е) у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взно�

сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах.

Предоставление субсидии осуществляется на основании Соглашения, заключаемого между Администрацией Тегульдетс�
кого района и получателем субсидии, в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной Финансовым отделом Ад�
министрации Тегульдетского района, при первом обращении в Администрацию Тегульдетского района за получением субси�
дии в текущем финансовом году.

Соглашение заключается при условии:
соответствия получателя субсидии условиям, установленным подпунктом 1) настоящего пункта;
соблюдения получателем субсидии порядка заключения соглашения.
При заключении соглашения получатели субсидий представляют в Администрацию Тегульдетского район (далее – Адми�

нистрация):
заявление о заключении соглашения о предоставлении субсидии по форме согласно приложению № 3 к настоящему по�

становлению;
проект соглашения, подписанный получателем субсидии или лицом, уполномоченным на подписание соглашения.
При заключении соглашения получатели субсидий вправе представить в Администрацию следующие документы:
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее

чем за один месяц до дня подачи заявления о предоставлении субсидии;
справку о состоянии расчетов по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федера�

ции, включая государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, выданную налоговым органом не ранее чем за
один месяц до дня подачи заявления о предоставлении субсидии.

В случае если получателем субсидии по собственной инициативе не представлена выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) и (или) справка о состоянии расчетов по налоговым и иным
обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, включая государственные внебюджетные фонды Рос�
сийской Федерации, Администрация в течение 5 рабочих дней со дня обращения получателя субсидии в Администрацию в
рамках межведомственного взаимодействия запрашивает соответствующие документы.

Проект соглашения подписывается Администрацией в течение 20 рабочих дней с даты представления получателем субси�
дии в Администрацию заявления о заключении соглашения о предоставлении субсидии и проекта соглашения, подписанного
получателем субсидии или лицом, уполномоченным на подписание соглашения.

Подписанные соглашения нумеруются и в течение 5 рабочих дней с даты подписания соглашения регистрируются в реес�
тре соглашений о предоставлении субсидий на государственную поддержку сельскохозяйственного производства в Тегульдет�
ском районе на текущий финансовый год.

Один экземпляр соглашения остается в Администрации, второй экземпляр передается получателю субсидии при его лич�
ном обращении.

В соглашение обязательно включаются следующие условия: показатели результативности использования субсидии, пе�
речень затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия, порядок, сроки и формы предоставления получателем суб�
сидии отчетности о достижении показателей результативности использования субсидии, согласие получателя субсидии на про�
ведение Администрацией и органами финансового контроля обязательной проверки соблюдения получателями субсидий ус�
ловий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение, обязательство получателя субсидии
уведомлять Администрацию о полном или частичном расторжении договоров, возмещение затрат по которым осуществляется
за счет средств субсидий, отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра�
фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах по состо�
янию на 1 января года, следующего за отчетным.

Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей результативности использо�
вания субсидии, не допускается в течение всего действия Соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий
предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений це�
левых показателей и индикаторов государственных программ Российской Федерации, показателей непосредственного ре�
зультата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия государственной программы «Развитие сельского хозяйства
и регулируемых рынков в Томской области», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 №
485а «Об утверждении государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской облас�
ти».

2.2. Субсидии на развитие ЛПХ, источником финансового обеспечения которых являются средства областного бюджета,
предоставляются гражданам, ведущим ЛПХ (далее � получатели субсидии), по следующим направлениям:

1) на содержание коров при их наличии не менее 3 голов по состоянию на 1�е число месяца, в котором подается заявление
о предоставлении субсидии, по ставке 3 тысячи рублей за голову, но не более 30000 рублей на одного получателя в год, при
условии прохождения крупным рогатым скотом первичной процедуры идентификации животных методом чипирования или бир�
кования;

2) на возмещение части затрат  (без учета налога на добавленную стоимость) на обеспечение технической и технологичес�
кой модернизации по видам затрат и ставкам согласно приложению N 2 к Порядку, расходования местными бюджетами субвен�
ций по поддержке малых форм хозяйствования посредством предоставления субсидий на развитие личных подсобных хозяйств,

развитию крестьянско�фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, являющихся сельскохозяйственными то�
варопроизводителями утвержденным Постановлением, но не более 150 тыс. рублей в год на одно ЛПХ при условии наличия не
менее 3 голов коров или не менее 10 условных голов сельскохозяйственных животных по состоянию на 1�е число месяца, в
котором подается заявление о предоставлении субсидии.

Коэффициенты перевода поголовья сельскохозяйственных животных в условные головы применяются в соответствии с
приложением N 3 к Порядку расходования местными бюджетами субвенций  по поддержке малых форм хозяйствования по�
средством предоставления субсидий на развитие личных подсобных хозяйств, развитие крестьянско�фермерских хозяйств и
индивидуальных предпринимателей, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями утвержденным  Постанов�
лением.

2.3. Для получения субсидии на развитие ЛПХ получатели субсидий представляют в Администрацию Тегульдетского райо�
на заявление о предоставлении субсидии с приложением следующих документов:

1) справка�расчет причитающейся субсидии по формам согласно Приложениям  1�2  к настоящему Порядку;
2) выписка из похозяйственной книги ведения ЛПХ, выданная на 1�е число месяца, в котором подается заявление о предо�

ставлении субсидии;
3) по субсидии, указанной в подпункте 1) пункта 2.2. настоящего Порядка:
� реестр крупного рогатого скота, прошедшего процедуру идентификации животных методом чипирования или биркова�

ния, по форме согласно Приложению 3 к настоящему Порядку;
4) по субсидии, указанной в подпункте 2) пункта 2.2. настоящего Порядка, � заверенные получателем субсидии копии:
� документов, подтверждающих приобретение новой техники и (или) оборудования, и (или) материалов, и (или) выполне�

ние работ (оказание услуг) (договоров, актов приема�передачи, актов выполненных работ (оказанных услуг), товарных наклад�
ных, платежных документов, подтверждающих осуществление платежей получателем субсидии в безналичном порядке);

� паспортов транспортных средств, самоходных машин и других видов техники с отметкой о регистрации».
Документы, предусмотренные настоящим пунктом, предоставляются получателем субсидий:
по субсидии, указанной в подпункте 1) пункта 2.2 настоящего Порядка, не позднее 31 июля текущего года;
По субсидии, указанной в подпункте 2) пункта 2.2 настоящего Порядка,                  с 1 августа текущего года, но не позднее 15

октября текущего года.
2.4. Субсидии, указанные в подпункте 1) пункта 2.2 настоящего Порядка, предоставляются получателям субсидии один раз

в год.
Субсидии, указанные в подпункте 2) пункта 2.2 настоящего Порядка, предоставляются по затратам (без учета на добав�

ленную стоимость), произведенным с 1 августа предшествующего года по 31 июля текущего года по договорам на приобрете�
ние новых техники и (или) оборудования, материалов, выполнение работ (оказание услуг).

Под новой техникой и (или) оборудованием понимается техника и (или) оборудование, изготовленные не ранее чем за два
года до 1 января года, в котором подано заявление о предоставлении субсидии;

2.5. Документы, являющиеся основанием для предоставления субсидии на развитие ЛПХ, указанные в пункте 2.3. настоя�
щего Порядка, предоставляются в Администрацию Тегульдетского района.

2.6. Администрация Тегульдетского района составляет сводный реестр получателей субсидий на развитие ЛПХ по форме
согласно Приложению 7 к настоящему Порядку, в порядке поступления документов, являющихся основанием для предоставле�
ния субсидий, согласно журналу регистрации.

На основании реестра получателей субсидий на развитие ЛПХ Администрация Тегульдетского района перечисляет субси�
дии на расчетные счета получателей субсидий, открытые в кредитной организации, в порядке поступления заявления о предо�
ставлении субсидии согласно журналу регистрации.

2.7. Субсидии на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, источником фи�
нансового обеспечения которых являются средства областного бюджета, предоставляются крестьянским (фермерским) хозяй�
ствам и сельскохозяйственным товаропроизводителям � индивидуальным предпринимателям (далее � КФХ) (далее � получате�
ли субсидий) при выполнении требований:

1) по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о
предоставлении субсидии в текущем финансовом году (далее � соглашение):

а) получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в
уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень госу�
дарств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскры�
тия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких юридических
лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

б) получатель субсидии не должен получать средства из областного бюджета в соответствии с иными нормативными пра�
вовыми актами Томской области на цели предоставления субсидии;

в) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность перед бюджетом Тегульдетского района;
г) у получателя субсидии должна отсутствовать задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюд�

жеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

д) получатель субсидии � юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а
получатель субсидии � индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя;

2) по состоянию на первое число месяца, в котором подается заявление о предоставлении субсидии, получатель субсидии
должен соответствовать следующим требованиям:

а) постановка на учет в налоговом органе на территории муниципального образования «Тегульдетский район»;
б) осуществление хозяйственной деятельности на территории муниципального образования «Тегульдетский район»;
в) не нахождение в процедуре, применяемой в деле о банкротстве, � конкурсном производстве или в состоянии  (процеду�

ре) ликвидации;
г) предоставление отчетности о финансово�экономическом состоянии в порядке и сроки, утвержденные Департаментом

по социально�экономическому развитию села Томской области, по формам, утверждаемым Министерством сельского хозяй�
ства Российской Федерации;

д) наличие соглашения о предоставлении субсидии в текущем финансовом году между Администрацией Тегульдетского
района и получателем субсидии (далее � Соглашение);

е) получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в
уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень госу�
дарств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскры�
тия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких юридических
лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

ё) получатель субсидии не должен получать средства из областного бюджета в соответствии с иными нормативными пра�
вовыми актами Томской области на цели предоставления субсидии;

ж) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность перед бюджетом Тегульдетского района;
з) у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взно�

сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах;

и) получатель субсидии � юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а
получатель субсидии � индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя.

Требование подпункта г пункта 2) части 2.1 считается выполненным при отсутствии соответствующего уведомления из
Департамента по социально�экономическому развитию села Томской области о нарушении заявителем сроков и порядка пре�
доставления отчетности о финансово�экономическом состоянии.

Предоставление субсидии осуществляется на основании Соглашения, заключаемого между Администрацией Тегульдетс�
кого района и получателем субсидии, в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной Финансовым отделом Ад�
министрации Тегульдетского района, при первом обращении в Администрацию Тегульдетского района за получением субси�
дии в текущем финансовом году.

Соглашение заключается при условии:
соответствия получателя субсидии условиям, установленным подпунктом 1) настоящего пункта;
соблюдения получателем субсидии порядка заключения соглашения.
При заключении соглашения получатели субсидий представляют в Администрацию Тегульдетского район (далее – Адми�

нистрация):
заявление о заключении соглашения о предоставлении субсидии по форме согласно приложению № 3 к настоящему по�

становлению;
проект соглашения, подписанный получателем субсидии или лицом, уполномоченным на подписание соглашения.
При заключении соглашения получатели субсидий вправе представить в Администрацию следующие документы:
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее

чем за один месяц до дня подачи заявления о предоставлении субсидии;
справку о состоянии расчетов по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федера�

ции, включая государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, выданную налоговым органом не ранее чем за

(Продолжение в № 40).

(Окончание в следующем номере газеты).

1. Агузанова Наталья
Ивановна;

2. Андреева Мария
Викторовна;

3. Викулов Виктор
Николаевич;

4. Летунов Игорь
Викторович;

5. Максимова Юлия
Владимировна;

6. Миллер Александр
Петрович;

7. Попов Евгений

ЗАПАСНОЙ СПИСОК
кандидатов в присяжные заседатели по МО «Тегульдетс<
кий район» Томской области для обеспечения деятельно<
сти Томского областного суда и Тегульдетского районного
суда Томской области на период 2017<2020 годов допол<

нен следующими гражданами:

Александрович;
8. Пудова Евгения

Анатольевна;
9. Русина Олеся Вла<

димировна;
10.  Соколова Лариса

Ивановна;
11. Тарлаганов Эду<

ард Максимович;
12. Туренков Алек<

сандр Владимирович;
13. Тырнер Алексей

Геннадьевич;

14. Тырнер Олеся
Александровна;

15. Фефлова Лариса
Алексеевна;

16. Чистякова Татья<
на Сергеевна;

17. Шатохина Ната<
лья Вячеславовна;

18. Шишлов Сергей
Александрович;

19. Ясонов Вадим
Александрович.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Православие

В конце прошлого меся<
ца в Тегульдетскую и Бере<
гаевскую церкви отец
Иоанн привозил плат Пре<
святой Богородицы.

Святыни находятся на
Томской земле с 6 сентября.
Перед ними уже помолились
жители Томска, Северска,
Первомайского и Асиновско�
го районов.

24 сентября ковчег с мо�
щами св. Матроны Московс�
кой и частицу Плата Пресвя�
той Богородицы привезли в с.
Тегульдет.

«Народу было много, что
удивительно. С самого утра
люди шли в храм, который
посетило около 500 человек.
Приходили и молодые мате�
ри с детьми, и молодёжь; ро�
дители приводили больных
детей в надежде на исцеле�
ние молитвами перед святы�
нями. Мы возили святыни и в
Берегаево. Их туда привезли
вечером, чтобы утром от�
крыть храм и начать служе�
ние. Служили молебен с ака�
фистом. Примерно 80 чело�
век пришли», — рассказал

Частицы мощей св. Матроны Московской
и Плата Пресвятой Богородицы

настоятель храма
Рождества Христова
в с. Тегульдет иерей
Иоанн Фонтош.

Затем мощи по�
везли в Зырянский
район.

Напомним, что
великие святыни
были привезены на
Томскую землю в
сентябре. Частицы
Покрова, головного
убора, который но�
сила во время Своей
земной жизни Пре�
святая Богородица,
были переданы из
французского горо�
да Сартра, где хра�
нится наибольший
фрагмент Плата Бо�
жией Матери в Эли�
стинской епархии.

Ковчеги с частью
Покрова Пресвятой Богоро�
дицы и честными мощами
блаженной Матроны Москов�
ской постоянно хранятся в
Элистинской и Калмыцкой
епархии Русской Православ�

ной Церкви.
Православные верующие

епархии переживают непрос�
тые времена.

С 16 сентября святыням

Не почитающие Бога,
В жестокий выросшие

век,
Мы понимаем понемногу,
Что верой крепок человек.
Действительно, поколе�

ние людей, выросшее во вре�
мена социализма, воспиты�
вались атеистами. Но так уж
устроен человек, что в труд�
ную минуту, в минуту скорби
и печали, мы молим Бога о
помощи, а вместе с этим при�
ходит и вера.

В последние годы люди
всё чаще стали посещать хра�
мы. Раньше нам приходилось
для этого ездить в город, но
такая возможность есть не у
каждого сельского жителя.
Поэтому очень мы были рады,
когда в Берегаево появился
свой храм. Теперь каждый ве�
рующий человек может прий�
ти, поставить свечи, помо�
литься за своих близких, ку�
пить иконы и книги.  А уж по
праздникам над посёлком
разносится колокольный звон
� сердце просто переполняет�
ся радостью и благодатью.

24 сентября в нашем хра�
ме целый день было оживлен�
но. Люди шли помолиться и

Лишь верой крепок человек

могли поклониться жители
Северска, Асино, Тегульдета,
Первомайского, Зырянского,
а также православные Томс�
кого района.

прикоснуться к мощам святой
блаженной Матроны Москов�
ской – одной из самых почи�
таемых святых.

Прихожане храма в честь
иконы «Неупиваемая Чаша»
сердечно благодарят отца
Иоанна за то, что он, несмот�
ря на погоду и дороги, посто�
янно приезжает к нам, приво�
зит святыни, проводит служ�
бы, и каждый раз в своих про�
поведях призывает людей к
добру, учит прощать друг дру�
га, быть милосердными.

Слова безграничной бла�
годарности мы говорим Кон�
стантину Вениаминовичу
Афанасьеву и всей его семье
(сыну Евгению, зятю Дмит�
рию, супруге Светлане), за то,
что они не только построили
храм, но и привозят иконы,
свечи, литературу, организу�
ют приезд и проживание свя�
щенников.

Спасибо им за то, что они
наполняют храм жизнью, а
людям верующим и стражду�
щим дают возможность быть
ближе к Богу.

Любовь Синявская (по
просьбе прихожан

Берегаевского храма)

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.

Пенсионный фонд  в Тегульдетском районе инфор�
мирует  граждан   о том, что  специалисты учреждения бу�
дут вести прием  по пенсионным вопросам:

15 октября � п. Белый Яр, с 10.30 до 11.30, в помеще�
нии  Администрации сельского поселения;

16 октября – п. Красная Горка, с 10.40 до 12.00, в по�
мещении Дома досуга и творчества;

 � п. Берегаево с 12.30 до 13.30, в помещении Дома
досуга и творчества;

17 октября � п. Черный Яр,  с 10.00 до 11.00, в поме�
щении Администрации сельского поселения.

Газету «ТАЁЖНЫЙ МЕРИДИАН» можно КУПИТЬ в
редакции,  по адресу: с. Тегульдет, ул. Ленина, 156.
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДЕКАДА подписки на I полугодие
2020 г. Цена снижена.

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

КУПЛЮ вилы (клыки) с навески от кара. Т.: 8<923<
420<89<19; 2<22<21.

КУПЛЮ березу деловую. Т. 8<913<814<64<77.
КУПЛЮ шишку с 11 по 13 октября за 1450 р (жёлтая);

сухие: боярку, черёмуху, шиповник � по 150 р.; клюкву. Т.
8<952<180<14<26.

ПРОДАМ 3�комнатную квартиру. Т. 8<952<162<52<88.
ПРОДАДИМ молодую корову. Цена – 25 т.р. и телочку

на мясо (8 мес.). Цена – по договорённости. Т.: 8<913<
842<32<07; 8<913<805<90<86.

ПРИГЛАШАЕМ на работу продавцов�консультантов
сотовых телефонов и аксессуаров. График работы: 5/2; з/
п – от 24 т.р. + неограниченные премии. Возьмём без опы�
та, всему научим. Т. 8<996<938<44<09.

 РЕМОНТ топок печей, ЧИЩУ дымоходы. Т. 8<909<
548<22<71.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с 80�летним юбилеем дорогую любимую жену, ма�

мочку, бабушку, прабабушку Алевтину Петровну Че<
репанову!

Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

Муж, дети, внуки, правнуки

ОПТИКА (г. Томск) будет работать:
17 октября с 9.00 до 14.00 – в поликлинике Те�

гульдетской районной больницы.
Продажа готовых очков и приём заказов на
изготовление очков любой сложности.

Т. 8<923<415<16<64.
При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

17 октября в РЦТиД;
18 октября – в Берегаево

БОЛЬШОЙ БИШКЕК
Состоится грандиозная РАСПРОДАЖА одежды и
обуви для всей семьи (осенней, зимней). Очень

большой выбор товаров  по низким ценам.

КУПЛЮ  клюкву, бруснику (здание магазина “РУ�
БИН”, ул. Октябрьская, 45). Т. 8<952<181<42<82.

БЛАГОДАРНОСТЬ

От всей души благодарим тех, кто разделил с
нами горечь утраты и оказал посильную помощь в
организации похорон нашей любимой мамы, ба<
бушки, сестры Ячменевой Татьяны Ивановны. Спа<
сибо, добрые люди!
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