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КОЛОНКА  РЕДАКТОРАЛИЧНОЕ ПОДВОРЬЕ

Пока я размышляла, как попасть в дом
без предварительного звонка к Марии
Шадриной, в это время она сама открыла
дверь.

Было утро. Дети только что ушли в шко�
лу, а младший, 6�летний мальчуган, нахо�
дился с ней.  В доме было тепло, кухонный
стол «завален» едой, на котором стоял пока
никем нетронутый торт, а в вазочке ярко
красовались заморские фрукты. «Еще не
успела помыть посуду, � смущаясь, призна�
лась Мария. Но это и не удивительно. Она
воспитывает одна пятерых детей, содержит
хозяйство, при этом успевает с детьми по

ЕСЛИ ЧЕГО�ТО ХОЧУ – ВСЕГДА  ДОБЬЮСЬ

выходным собирать дикоросы, в том числе
кедровые шишки, на которые в этом году
выдался небывалый урожай. «Жить�то как�
то надо. Благодаря собранным ягодам и
шишкам, сделала запас продуктов мини�
мум на полгода, � смеясь, говорит Мария. �
Из Покровского Яра мы переехали в 2010
г., старший сын, которому сейчас 17 лет,
должен был пойти в школу, � рассказывает
Мария. – Хочу, чтобы дети выросли достой�
ными, поэтому стараюсь всегда быть ря�
дом с ними. Их в обиду никогда никому не
дам. Они у меня – на первом месте. Вече�
ром, несмотря  ни на какие проблемы, про�

веряю уроки. «С нашей мамой не захо�
чешь, а будешь учиться и выполнять все за�
данное на дом, � признаются ребятишки».
«Я их держу в строгости, но очень люблю.
Они во всем мне помогают,  ко всему при�
учены», � призналась Мария. – Да и я сама
жила в семье, где всегда держали хозяй�
ство, полный двор был скотины. Поэтому
помогала родителям управляться».

Несколько лет назад ей, как многодет�
ной матери, Центр соцподдержки выделил
материальную помощь на покупку коровы.
«Она нас просто спасла, � говорит хозяйка
личного подсобного хозяйства. �  Мы не
только вволю пили молоко, готовили из
него каши, другие блюда, но даже удава�
лось продавать излишки: сметану, молоко,
творог, масло.

Она рассказала недавний случай. Сей�
час, как и все, их семья готовится к зиме.
Чуть ли не до поздна пилили с детьми дро�
ва. В этот момент к дому подошли корова
с телкой и молча стали ждать, когда мы за�
кончим работу. После этого мы их загнали
в стайку, на которую также была выделена
материальная помощь Центром соцпод�
держки. «Скотина у нас понятливая, ум�
ная», � считает Шадрина. – Теперь моя за�
дача – купить зимнюю одежду детям � за
лето они вытянулись, подросли».

Теперь М.И. Шадрина мечтает устро�
иться на работу, а сначала встать на бир�
жу, чтобы ни от кого не зависеть. Но в Те�
гульдете найти что�то подходящее очень
сложно. До этого она мыла полы в несколь�
ких организациях за мизерную зарплату,
хотя и окончила профессиональное учили�
ще №36 по специальности «Хозяйка усадь�
бы». Но она не отчаивается: «Если чего�то
хочу – всегда добьюсь», � сказала она.

Чтобы реализовать свою детскую меч�
ту, достичь цели, к которой стремился чуть
ли не с первых лет жизни, Дмитрию Бы�
кову потребовалось преодолеть ряд пре�
град. В первую очередь, материальных, так
как его воспитывала лишь мама да помо�
гала бабушка.

Д. Быкову сейчас 24 года. В ноябре он
планирует открыть свое дело «Deyp Сер�
вис» по ремонту сотовых телефонов, план�
шетов, телевизоров, а в будущем � холо�
дильников. Эта ниша в Тегульдетском рай�
оне абсолютно пустует – нет местных спе�
циалистов. Чтобы воплотить идею по от�
крытию бизнеса,  Дмитрий арендовал ста�
ренькое здание магазина «Мишутка» в Те�
гульдете, где сейчас интенсивно занима�
ется ремонтом. «Дизайн помещения при�
думал сам, люблю контрасты», � признает�
ся он.  И, действительно, сочетание чёр�
ной стены с белым потолком и ярко�зелё�
ными стенами удивляют оригинальностью.

В марте Дмитрию Быкову Центр заня�
тости населения выделил субсидию по
программе «Первый шаг». Нужно сказать,
что прежде, чем встать на учет на биржу,
Дмитрий уже пришел с разработанным им
же самим бизнес�планом,  чем очень уди�
вил сотрудников учреждения. Было понят�
но, что человек намерен действовать. На
эти средства Быков приобрел самое необ�
ходимое оборудование: сепаратор, тепло�
визор, нижний подогрев, программатор,
термовоздушную паяльную станцию и
др.То есть, на что хватило денег.

«Техникой я начал увлекаться лет с 5�

Через тернии – к звездамДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!

ти. Мне всегда хотелось
понять, как она устрое�
на», � рассказывает моло�
дой человек.

«Он постоянно кру�
тился около деда, когда
тот начинал ремонтиро�
вать телевизор или дру�
гую какую�то бытовую
технику, � вспоминает его
бабушка Надежда Алек�
сандровна Третьякова,
� он «лез» буквально во
всё, особенно  интересо�
вался тем, как работает
оборудование. Живо изу�
чал устройства, схемы.
Считаю, что это ему дано
от Бога».

«Понимание шло от�
куда�то из головы, сам не
знаю, как удавалось по�
нять сложные схемы, � делится Дмитрий.
– Постепенно настолько увлёкся техникой,
что поступил в техникум, чтобы узнать
больше».

В городе работал в одном из сервис�
центров. Получалось. Сотрудники его хва�
лили.  Так, хобби постепенно перешло в
дело.

Но город, к сожалению,  требует на
жизнь гораздо больше денег, чем дерев�
ня. Мама не могла позволить со своей не�
большой зарплаты высылать много
средств. Да и сам он зарабатывал не мно�

го. Поэтому Дима  вернулся в родной Те�
гульдет, женился. Снял квартиру, теперь
там делает ремонт. И мечтает о том, что
спрос на его услуги не уменьшится, а ко�
личество заказов увеличится. За счёт это�
го он сможет развивать бизнес,  приобре�
сти новое оборудование,  расширить
спектр услуг.

«Первый шаг» � это лишь старт к воп�
лощению моей идеи, � признается Дмит�
рий Быков, � но благодаря средствам, вы�
деленным Центром занятости, моя мечта
начала сбываться».

Пожар. Дороги.
11 октября в районе Берегаевского сверт�

ка произошел пожар лесного массива. 12 чис�
ла, вечером, его потушили. Это первое возго�
рание леса в этом году. По словам начальника
отдела Тегульдетского лесхоза Виктора Баума�
ниса, до этого загорелись луга. Затем пал с су�
хой травы  перекинулся на лесные насаждения.
Пожар, скорее всего, начался от дороги. В его
тушении участвовали работники ПХС под ру�
ководством Владимира Папкина. Площадь по�
жара составила около 14 га. Однако, как утвер�
ждают те, кто осматривал место пепелище,
огонь сейчас бушует в глубине недр, в торфя�
нике. По данным гидрометеорологов, к концу
недели синоптики прогнозируют не только по�
нижение температуры, но и дожди со снегом.

20 октября дорожники отметят професси�
ональный праздник. Наша область в числе пер�
вых регионов России выполнила годовой план
в рамках президентского национального про�
екта «Безопасные и качественные дороги». В
нормативное состояние приведено более 138
км дорог муниципального и регионального
значения. «Этот национальный проект – при�
оритетное направление нашей работы», � от�
метил губернатор Сергей Жвачкин.

Как сообщил Андрей Мельник, Тегульдет�
ский дорожный участок полностью справился
с планом. Так, проведен ремонт на участке от
81 до 101 км на автодороге «Большедорохо�
во�Тегульдет». Восстановлен деревянный мост
через р.Берегай, сейчас ведется ремонт мос�
та через Тюзюнку в сторону Белого Яра. Боль�
шой фронт работ дорожники провели в Тегуль�
дете. Отремонтировали 2 участка дорог на ули�
цах в Берегаево. В рамках содержания дорог
отремонтированы участки по областной трас�
се от 105 до 109 км, по дороге «Берегаевский
сверток�Красная Горка» � с 9 по 11 км; «Тегуль�
дет�Покровский Яр» � с 13 по 15 км и т.д.По
мнению Андрея Петровича, коллектив работал
слаженно, люди трудились  на совесть.

В рамках программы «Инициативное бюд�
жетирование», как сообщил глава Тегульдетс�
кого поселения Владимир Житник, заканчива�
ется благоустройство на «буровой». Но на этом
поселение останавливаться не собирается.
Сейчас сотрудники учреждения занимаются
сбором предложений от населения по выбору
объектов на 2020 год.

14 октября Россия полностью перевела те�
левещание на «цифру», а Томская область – еще
3 июня. «Это результат планомерной работы
связистов, руководителей органов государ�
ственной власти и местного самоуправления, �
подчеркнул Сергей Жвачкин. – Благодаря уси�
лиям команды мы эту задачу успешно решили
– жители даже самых удаленных уголков Томс�
кой области получили возможность смотреть
сразу 20 телеканалов в цифровом формате».

В районе продолжается подготовка к 70�
летию Победы. В связи с этим большое внима�
ние уделяется ремонту памятников. В Тегуль�
дете практически уже закончены работы по ре�
ставрации стелы. По словам Житника, осталось
провести освещение площади, установить ла�
вочки, и тогда все работы будут закончены.

Как рассказала директор районной ЦБС
Татьяна Чурикова, сейчас библиотекари актив�
но занимаются культурно�просветительской
работой. На базе учреждения организовано
несколько районных конкурсов. Так, один из
них посвящен 100�летию со дня рождения пи�
сателя Д.Гранина. Еще два связаны с  патрио�
тической темой: 70�летием Победы – конкурс
авторских стихов и открыток, лучшая из них 9
мая будет украшать главный баннер района. 25
октября будет отмечаться юбилей краеведчес�
кого музея. В связи с этим сейчас проходят
акции: «Подари музею», «Музей�Челлендж».

11 октября прошел муниципальный этап
открытого областного детского спортивного
телепроекта “Будь ГоТОв”, в котором участво�
вали школьники от  11  до12 лет Тегульдетской
и Белоярской средних школ.

15 октября отмечались Международный
день сельских женщин и Всемирный день
борьбы с раком груди. Сегодня в России еже�
годно регистрируется около 500 тыс. больных
злокачественными заболеваниями. Лидером
по этим недугам является Сибирь.

А 19 октября � написание письма в будущее.
ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.



18.10. 2019 г. (№ 42)22222 Т А Ё Ж Н Ы Й   М Е Р И Д И А Н

ПраздникиСоциум

Судьба человека бывает совсем
непроста… Но на помощь нуждающимся
всегда приходят люди Уважаемые аграрии Томской об�

ласти! Дорогие ветераны отрасли!
Еще несколько лет назад сложно
было представить, что наш северный
регион на сельскохозяйственной кар�
те Сибири будет одним из самых ус�
пешных. А сегодня мы гордимся, что
третий год подряд первыми в СФО
завершили уборку зерновых и что у
нас одни из самых высоких в округе
надои молока. Всё это  – достижения
наших сельских тружеников.

Благодаря вашему труду, благо�
даря нашей общей системной рабо�
те по техническому перевооружению
отрасли, благодаря таланту и энер�
гии руководителей хозяйств, агро�
промышленный комплекс перестал
быть черной дырой для бюджета и
синонимом безысходности. Сегодня
АПК – один из самых привлекатель�
ных секторов экономики для инвес�
торов, в этом году у нас реализует�
ся 26 инвестпроектов на 2,8 милли�
арда рублей. А еще агропром актив�
но внедряет в производство новые
технологии. Яркий тому пример –
беспилотные комбайны, которые мы
запустили вместе с лидером рос�
сийского IT�рынка компанией
«Когнитивные технологии».

Спасибо вам за труд, за свежие,
качественные, вкусные и доступные
продукты. Желаем вам новых трудо�
вых рекордов на полях и фермах.
Будьте здоровы, счастливы, живите
в достатке!

Сергей Жвачкин, губернатор
Томской области;

Оксана Козловская, предсе�
датель Законодательной Думы

Томской области

Уважаемые работники, дорогие
ветераны дорожного хозяйства Том�
ской области!

Поздравляем вас с профессио�
нальным праздником и успешным
завершением большой дорожной
кампании�2019!

Благодаря вашему труду, про�
фессионализму, ответственности
каждый год дороги нашего региона
становятся лучше и безопаснее. В
этом году бюджет дорожного фонда
нашей области превысил уже 6,5
миллиарда рублей! 2,7 миллиарда
регион направил на президентский
национальный проект «Безопасные и
качественные автомобильные доро�
ги». При этом Томская область завер�
шила работы по национальному про�
екту в числе первых десяти регионов
страны, до дождей и морозов. Чет�
вертый год подряд дополнительно
мы направляем по полмиллиарда
рублей в ремонт городских и сельс�
ких дорог. Полным ходом ведем мас�
штабное строительство транспорт�
ной развязки в южной части Томска.

Всего за несколько лет мы с вами
совершили революцию в дорожном
ремонте. Сейчас не чиновники, а
сами жители – на сходах граждан, в
социальных сетях, – решают, какие
дороги ремонтировать в первую оче�
редь. Вместе с учеными ТГАСУ и ак�
тивистами Общероссийского на�
родного фронта мы контролируем
все этапы дорожного ремонта – от
песчаного карьера до укладки ас�
фальта и принимают результат. И так
теперь в нашей Томской области бу�
дет всегда.

Желаем вам крепкого здоровья,
больших проектов и только хороших
отзывов о вашей работе!

Сергей Жвачкин, губернатор
Томской области;

Оксана Козловская, предсе�
датель Законодательной Думы

Томской области

И ведь, правда, на что только
не пойдёшь ради того, чтобы вы�
жить, поднять детей на ноги…

Так уж случилось, что сейчас
Юлия Быковская одна воспиты�
вает четверых детей. Но у неё есть
работа в магазине «Мария Ра», где
она трудится с самого его откры�
тия, то есть с июля прошлого года.

«У меня не было никакой про�
фессии, � рассказывает Юлия, �
но добрые люди подсказали, что
можно её получить через Центр
занятости населения. После дек�
ретного отпуска я встала туда на
учёт и попросилась обучить на
кассира. Где�то примерно через

месяц мне предложили поехать в
Асиновский техникум промыш�
ленной индустрии и сервиса, где
с марта по июль училась на про�
давца, там же прошла первую
практику, � повествует молодая
женщина. � По приезду в Тегуль�
дет – вторая практика в «Марии
Ра», здесь и осталась. Мне нра�
вится и коллектив, и работа, �
признаётся Юлия. – До того, как
стать продавцом, я была очень
стеснительная, а сейчас могу
даже предлагать людям новинки,
рассказывать о их преимуще�
ствах, о различных акциях, кото�
рые проходят у нас в магазине», �

опустив глаза, скромно расска�
зывает женщина.

По словам управляющей мага�
зином Анастасии Озеровой,
Юлия � прекрасный, безотказный,
добросовестный, ответственный
работник. Да и коллеги по работе
о ней отзываются тепло.

Благодаря помощи Центра
занятости населения, целеуст�
ремлённости, Юлия смогла ощу�
тить самостоятельность, почув�
ствовать свою значимость и нуж�
ность в обществе.

Рассказывая о студентах, ме�
неджер техникума Ольга Хараш�
кевич тепло отозвалась и об
Юлии Быковской, и о юноше �
Владимире Валуеве: «Я их сразу
приметила, � сказала Ольга Сер�
геевна, � это очень ответствен�
ные люди, хорошо зарекомендо�
вавшие себя в техникуме».

Надо заметить, что Влади�
мир Валуев – инвалид. Пони�
мая, что он может себя реализо�
вать лишь через про�
фессию, поэтому
усердно старался ос�
ваивать азы кулинар�
ного дела.

Николай живёт в
малообеспеченной
семье, и ему не было
никакой возможности
поехать в город учить�
ся в связи с бездене�
жьем. Но на иждиве�
нии находиться тоже
не хотелось. Поэтому
он ухватился за шанс,
который ему даровала
судьба. Ведь в Тегуль�
дете давным�давно
было закрыто профу�
чилище, где можно
было получить хоть ка�
кую�то рабочую спе�
циальность.

«Нам настолько он
понравился, что мы
решили его оставить у
себя: усердие, жела�
ние работать нас по�
корили», � рассказы�
вают специалисты
техникума.

После того, как он прошёл
практику, стал работать в техни�
куме помощником повара. Но
впереди, наверняка, он сможет
не только закрепиться в коллек�
тиве, но, может быть, когда�ни�
будь откроет свой бизнес.

Мария Одинцева воспитыва�
ет четверых, а Татьяна Агуля � пя�
терых детей. Они � многодетные
мамы. Мария до декретного отпус�
ка работала продавцом у индиви�
дуального предпринимателя Алек�
сандры Шикуновой. Вместе с му�
жем содержат домашнее хозяй�
ство: корову, быка поросят и кур.

Недавно в этих семьях с помо�
щью Соцподдержки появились
культиваторы, благодаря кото�
рым они облагородили свои при�
усадебные участки. «В будущем
мы собираемся расширять хо�
зяйство, � делится планами Ма�
рия Одинцева. – Так нам будет
легче выжить».

13 октября � День
работника сельского
хозяйства и перера�

батывающей про�
мышленности

20 октября � День
работников

 дорожного хозяйства
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Природа и мы

В зонах с умеренным климатом
постоянно меняют друг друга 4 се�
зона. Весной, когда тает снег, начи�
нается процесс добывания корнями
деревьев питательных веществ из
почвы, в это время набухают почки и
распускаются листья. Но проходит
лето, и листья начинают менять свою
окраску на красную и желтую. У раз�
ных пород деревьев это происходит
в разное время, не одновременно. А
другие остаются зелеными, уходя
под снег, не поменяв расцветки.

С уменьшением тепла и света
процесс фотосинтеза замедляется
из�за недостатка солнечной энер�
гии. Накопленные за лето питатель�
ные вещества (нутриенты) постепен�
но уходят из листьев в корни, чтобы
законсервироваться там до следую�
щей весны. Причем при недостатке
дождей, дерево до срока «убивает»
свои листья, чтобы хватило влаги и
питания на формирование почек на
будущий сезон. Если питания и по�
ливов в достатке, растения не спе�
шат расстаться с листвой, чтобы
процесс запаса питания длился, как
можно больше.

В результате процессов частично�
го распада хлорофилла образуются
другие пигменты, отвечающие за жел�
тую и оранжевую окраску листьев.
Основным красящим веществом в них
является каротиноид, который содер�
жится в листе, но хлорофилл перекры�
вает этот цвет. Поэтому некоторые
деревья желтеют в конце лета. За
красный цвет листьев отвечает анто�
цианин, который образуется только в
результате распада хлорофилла из�за
воздействия на него холода. В этом
кроется причина, почему часть дере�
вьев осенью краснеет.

Некоторые ученые утверждают,
что чем беднее почва, тем краснее
будут листья на деревьях в осеннее
время и, наоборот, на более плодо�
родных почвах в осенней окраске
преобладает желтый цвет.

Есть удивительные деревья, ли�
стья которых краснеют осенью.
Красные листья, багрянец, как писал
поэт, делают лес праздничным. В
сочетании с желтыми листьями дру�
гих деревьев, создается впечатле�
ние торжественности и красоты.
Осенью краснеют листья осины, кле�
на, рябины, черемухи.

Ботаники говорят, что краснеют
листья тех деревьев, которые растут
на бедной почве. Ведь те же клены
бывают и с красными, и с золотыми
листьями. Как бы то ни было, крас�
ные листья деревьев удивительно
украшают осенний лес. А знали ли вы
что, в первую очередь, краснеют ли�
стья деревьев на осине и клёне?

Деревья, кустарники и вся при�
рода осенью сказочно прекрасны!
Они наряжаются в пестрые цвета,
меняя зеленый цвет на разные от�
тенки и становятся то желтыми, то
оранжевыми, то красными, то всех
оттенков красного цвета: пурпурны�
ми, багряными, бордовыми.

Вместо зеленого хлорофилла
можно наблюдать пигмент красного
цвета. Это связано с температурным
режимом: похолодало, поэтому до�
минирует именно такой цвет.

Сухая, солнечная погода выше
нуля градусов способствует разно�
цветному окрашиванию, в то время,
как при беспрерывных дождях более
характерны бурые и коричневые от�
тенки. Деревья в парке, саду с крас�
ными листьями особенно необычны!
На ум приходят деревья, всем с дет�
ства знакомые: клен; рябина красная
или черноплодная; черемуха вместо
белоснежных весенних гроздьев
тоже наряжается в “красное”; крас�
неет калина, осина, ольха и др.

Подготовил Сергей Демко

Земляки

Уныние – в сторону. Надо жить красиво
У окна, на завалинке старень�

кого дома, построенного в нача�
ле 50�х годов для работников лес�
промхоза, сидела хрупкая 79�лет�
няя женщина. Она вспоминала
юность, горечь утрат и сетовала
на тяжелую женскую долю. Но это
были лишь недолгие минуты уны�
ния. Потому что по натуре Алла
Павловна Пучкова – оптимист.

«После того, как похоронила
мужа и сына, лежала на диване и
смотрела на прохудившийся по�
толок, откуда во время дождя ка�
пала и капала вода. Но меня это
абсолютно не трогало. Думаю,
жизнь потеряла для меня всякий
смысл, на мой век и этой хаты хва�
тит, чего уж там, я уже старая. По�
этому решила: латать прохудив�
шуюся крышу не буду». В это вре�
мя женщина с ностальгией вспо�
минала молодость, думала о де�
тях, муже, который привез её из�
под Мурманска, куда приезжал за
«большими» деньгами, и с кото�
рым она познакомилась на танцах.
«Знаете, военные нас всегда со�
провождали, наверное, боялись,
что англичане, французы, голлан�
дцы что�нибудь вытворят, или
наши ребята с ними драку затеют.
Я работала воспитателем в детс�
ком саду, � повествует Алла Пав�
ловна. – Он уговорил меня по�
ехать к нему на родину, в Тегуль�
дет. Ехали долго, потом плыли на
«Заре» � теплоходе, который ре�
гулярно ходил по Чулыму. Осень.
Грязь непролазная, а я в туфель�
ках. Резиновых сапог у меня в по�
мине никогда не было, потому что
на моей родине, в Североморске,
куда в порт заходили огромные
иностранные корабли, был песок,
и грязи там, как таковой, никто не
видел. А здесь ступить некуда
было. Даже машины застревали в
колеях. Муж подхватил меня на
руки и понес через все село до�
мой. Я плачу, а он, кудрявый, вы�
сокий, красивый, целуя, пытался
меня убедить, что здесь мне по�

нравится. Говорил, что привыкну.
Ну, что делать? Смирилась. Лю�
бовь победила. Это сейчас Тегуль�
дет преобразился, везде есть до�
роги, построены красивые дома,
и не надо ходить в распутицу в ре�
зиновых сапогах.

Больше 8 лет Пучкова работа�
ла в Госбанке, но зарплата там
была всего 99 рублей, не то, что
сейчас, поэтому, когда пригласи�
ли в леспромхоз бухгалтером,
перешла туда. Условия жизни
улучшились. А муж Славий Егоро�
вич «крутил баранку» водителя.
Жили дружно. Родили и воспита�
ли двух дочек и сына.

А потом чуть ли не в одноча�
сье все изменилось. За годы пе�
рестройки были ликвидированы

многие производственные пред�
приятия, в том числе и планово�
убыточный Новотегульдетский
леспромхоз. Хотя там все труди�
лись на совесть. Выполняли и пе�
ревыполняли плановые задания.
Сплавщики отправляли лес по Чу�
лыму в Асино на перерабатываю�
щие заводы, которые приносили
сверхприбыль. А «Томлеспром»
распределял ее по предприяти�
ям.

Но воспоминания�воспоми�
наниями, а жизнь продолжается.
Выдержки у женщины жить в се�
рости хватило совсем ненадолго.
Как жить в доме, где из�за сыро�
сти стало неуютно, зябко, да и не
эстетично. Когда через два�три
года с потолка полилась вода ру�

чьем, и обвалилась штука�
турка, она начала копить
деньги на крышу и ремонт
дома. Но денег, конечно, у
пенсионерки не хватило,
несмотря на то, что помо�
гали дочери и зятья. Недав�
но, весной, ей Центр соци�
альной поддержки населе�
ния выделил недостающую
сумму, благодаря этому
она смогла заменить на�
стил на крыше. Зятья по�
могли выполнить тяжелые
мужские дела. Дочь Свет�
лана, которая тоже уже ба�
бушка, побелила на два
раза квартиру. Жить стало
веселее.

Но Алла Павловна – че�
ловек неугомонный, дома
сидеть не любит. Чтобы
утеплить завалинки, все
лето возила с близлежа�
щей пилорамы опилки, зя�
тья облагородили завалин�
ки. Когда я пришла к ней
домой, она уже собиралась
мчаться в центр, чтобы оп�
латить счета за кредит, те�
лефон, свет. Она с благо�
дарностью отзывается о

тех людях, которые ей помогли
пережить горе, поддержали ма�
териально.

Недавно она побывала в Мос�
кве у внучки, которая вышла замуж
за военного. Пенсионный фонд
оплатил дорогу. «Оттуда я привез�
ла забавные игрушки, � рассказы�
вает Алла Павловна, � они украша�
ют мой подоконник. Я часто обща�
юсь по скайпу с сестрами». «Так,
Вы и компьютером пользоваться
умеете?» – с удивлением интере�
суюсь у неё. Да. Пользоваться
компьютером меня научила внуч�
ка. Сказала: «Бери тетрадь и за�
писывай последовательность
действий». Другие этому меня на�
учить не могли, я их просто не по�
нимала. Теперь для меня открыл�
ся мир, который был  недоступен».

АКТУАЛЬНО!

Нет ни одного государства, где бы не было бедняков или нищих. У каждой страны свой порог бедности, и, если приглядеться, то в каждом
городе, селе есть люди, которым нужна помощь, как спасательный круг. Для них она является единственным шансом, чтобы не переступить
порог нищеты.

Существует несколько причин бедности, главными из которых являются экономические � безработица или низкая заработная плата, а
также медико�социальные � возраст, болезни, низкий уровень социальных гарантий, ограниченная трудоспособность. Людям, которые ежед�
невно ведут борьбу за ликвидацию нищеты, тем, кто оказывает любую помощь этой категории населения, посвящен Международный празд�
ник.

Международный день борьбы за ликвидацию нищеты ежегодно отмечается во всем мире 17 октября. Праздник был провозглашен 22 де�
кабря 1992 г. резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. В 2019 году дату справляют 27�й раз.

Международный день борьбы за ликвидацию нищеты отмечают все неравнодушные к проблеме бедности люди, а также представители
самых низших слоев населения. Россия также присоединилась к празднованию.

В 1948 году на площади Trocadero в Париже была ратифицирована Всеобщая декларация прав человека, и 17 октября 1987 г. более 100 000
человек собрались на том же самом месте с целью почтить память жертв нищеты, голода и насилия. На открытом в этот день памятном камне
были начертаны заявления, которые высказывались во время собрания: о нищете, являющейся вопиющим нарушением человеческих прав, и
о необходимости бороться с этим нарушением. Такие же камни были установлены и открыты во многих городах в знак солидарности с мало�
имущими.

Борьба за ликвидацию нищеты

С середины сентября в дет�
ском саду «Ромашка» проходи�
ла осенняя выставка поделок.
Дети вместе со своими родите�
лями старательно фантазиро�
вали и изготавливали поделки.
Они мастерили их из природ�
ных материалов. А в конце ме�
сяца поделки были переданы в
РЦТиД на выставку.

Перед праздничным кон�
цертом, посвящённым Дню
старшего поколения, в воскре�
сенье, можно было полюбо�
ваться и оценить старания де�
тей.

Творчество Осенняя выставка умелых ручек

Роняет лес багряный
свой убор,

сребрит мороз
увянувшее поле…
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ТВ Понедельник, 21 октября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 22 октября.

Среда,  23 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 «Мосгаз». Новое
дело майора Черкасова».
(16+).
23.25 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 «Время покажет».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».
(16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
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 «Екатерина. Са�
мозванцы». (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Следователь Ти�
хонов». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
красная.
07.00 Новости культуры.
07.05 Х/ф «Красавец�муж�
чина».
09.15 «Красивая планета».
09.30 «Другие Романовы».
«Русская невеста для кровно�
го врага».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/фильм.
12.10 «Сан�Марино. Свобод�
ный край в Апеннинах».
12.30 «Власть факта».
13.10 Д/фильм.
13.35 «Линия жизни».
14.30 «Энциклопедия зага�
док».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Агора».
16.15 «Цвет времени».
16.30 Т/с «Время�не�ждет».
17.50 «Неделя барочной му�
зыки».
18.30 «Первые в мире». «Ска�
фандр Чертовского».
18.45 «Власть факта».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».

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

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Свои». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Взрыв из про�
шлого». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Братаны�3». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+).
22.20 Т/с «Условный мент».
(16+).
23.10 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 «Вся правда про...»
(12+).
10.30 «Украденная победа».

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Сакральные места».
«По следам короля Артура» 1 с.
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 Д/фильмы.
02.40 «Красивая планета».

крыса. Большой передел».
(16+).
23.45 «Сегодня».
23.50 «Сегодня. Спорт».
23.55 «Поздняков». (16+).
00.10 «Место встречи». (16+).
02.45 Т/с «Свидетели». (16+).

(16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монако» � «Ренн».
(0+).
15.00 «Особенности нацио�
нальной борьбы». (12+).
15.20 Новости.
15.25 «Все на Матч!»
16.00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Сампдория» �
«Рома». (0+).
18.00 Новости.
18.05 Смешанные единобор�
ства. Fight Nights. Вартан
Асатрян против Бруно Рэйми�
сона. Али Багаутинов против
Жалгаса Жумагулова. (16+).
19.50 Новости.
19.55 «Все на Матч!»
20.55 Смешанные единобор�
ства. Наши в Bellator. (16+).
21.55 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным. (12+).
22.25 Новости.
22.35 «Континентальный ве�
чер».
23.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА �
«Торпедо» (Нижний Новго�
род). Прямая трансляция.
01.55 Новости.
02.00 «Тотальный футбол»..
03.00 «Тактика чемпионов».
(12+).
03.20 «Все на Матч!»

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 «Мосгаз». Новое
дело майора Черкасова».
(16+).
23.25 «Вечерний Ургант».
(16+).
23.55 «Право на справедли�
вость». (16+).
01.00 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 06.30 Новости культуры.

05.10 Т/с «Свидетели».
(16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.05 «Мальцева». (12+).
09.00 Т/с «Дикий». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Дикий». (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 «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 «Ночные ласточ�
ки». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Ночные ласточ�
ки». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Братаны�3». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+).
22.20 Т/с «Условный мент».
(16+).
23.05 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 «Вся правда про...»
(12+).
10.30 «Украденная победа».
(16+).

«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 «Екатерина. Са�
мозванцы». (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Следователь Ти�
хонов». (12+).
03.45 Т/с «Семейный де�
тектив». (12+).

06.35 «Пешком...» Москва
Жилярди.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Сакральные места».
08.30 «Легенды мирового
кино». Марк Бернес.
09.00 Т/с «Шахерезада».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Андрей».
Фильм Григория Горина и
Алексея Габриловича. 1991 г.
12.30 «Тем временем. Смыс�
лы».
13.20 «Дом ученых». Алексей
Желтиков.
13.50 «Цвет времени».
14.05 «Сакральные места».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
16.25 Т/с «Время�не�ждет».
17.45 «Неделя барочной му�
зыки».
18.30 «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!»
20.45 «Сакральные места».
21.40 «Искусственный отбор».
22.20 Т/с «Шахерезада».
23.20 «Цвет времени».

23.30 Новости культуры.
23.50 «Больше, чем любовь».
00.30 «Тем временем. Смыс�
лы».
01.20 «ХХ век». «Андрей».
Фильм Григория Горина и
Алексея Габриловича. 1991 г.
02.40 «Красивая планета».

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

11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Российская
Премьер�лига. (0+).
14.50 «Тотальный футбол».
(12+).
15.50 Новости.
15.55 «Все на Матч!»
16.25 Д/ф «Лев Яшин � номер
один». (12+).
17.40 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным. (12+).
18.10 Новости.
18.15 «Все на Матч!»
18.55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. «Ювентус» (Ита�
лия) � «Локомотив» (Россия).
20.55 Новости.
21.05 «Все на Матч!»
22.05 Смешанные единобор�
ства. PFL. Ахмед Алиев против
Рашида Магомедова. Ислам
Мамедов против Лоика Рад�
жабова.  (16+).
00.05 Новости.
00.10 «Все на Матч!»
00.40 «Восемь лучших».
(12+).
01.00 Новости.
01.10 Футбол. Лига чемпио�
нов. «Ювентус» (Италия) �
«Локомотив» (Россия).
03.55 «Все на Матч!»
04.55 Баскетбол. Кубок Евро�
пы. «Партизан» (Сербия) �
«Локомотив�Кубань» (Россия)
(0+).
06.55 «Утомленные славой».
(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 «Мосгаз». Новое
дело майора Черкасова».
(16+).
23.25 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 К юбилею легендарно�
го института. «МГИМО. На
всех языках мира». (12+).
01.00 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».
(16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
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?».  (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 «Екатерина. Са�
мозванцы». (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Следователь Ти�
хонов». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
оттепельная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Сакральные места».
08.30 «Легенды мирового
кино». Валентина Караваева.
09.00 Т/с «Шахерезада».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.25 «Цвет времени».
12.30 «Что делать?»
13.20 «Эпизоды».
14.05 «Сакральные места».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
16.25 Х/ф «Трест, который
лопнул».
17.35 «Неделя барочной му�
зыки».
18.40 «Что делать?»

05.10 Т/с «Свидетели». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.05 «Мальцева». (12+).
09.00 Т/с «Дикий». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Дикий». (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+).
08.30 Т/с «В июне 1941�го».
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «В июне 1941�го».
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Братаны�3». (16+).
15.00 Т/с «Братаны�4». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+).
22.20 Т/с «Условный мент».
(16+).
23.10 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 «Вся правда про...»
10.30 «Украденная победа».
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.30 Новости.
12.35 Футбол. Лига чемпио�
нов.  (0+).
14.35 Новости.
14.40 «Все на Матч!»
15.20 Футбол. Кубок Либер�
тадорес. 1/2 финала.
17.20 Новости.
17.25 «Реальный спорт». Во�
лейбол.
18.10 Футбол. Лига чемпио�
нов. «Атлетико» (Испания) �
«Байер» (Германия) (0+).
20.10 Новости.
20.15 «Все на Матч!»
20.50 Футбол.Лига чемпио�
нов.
22.50 «Ювентус» � «Локомо�
тив». Live». (12+).
23.10 Новости.
23.15 «Все на футбол!»
23.45 Футбол. Лига чемпио�
нов.
03.55 «Все на Матч!»
04.55 Баскетбол. Кубок Евро�
пы. УНИКС (Россия) � «Ховен�
тут» (Испания) (0+).

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Сакральные места».
21.40 Д/фильм.
22.20 Т/с «Шахерезада».
23.20 «Цвет времени».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Острова».
00.30 «Что делать?»
01.15 «ХХ век».
02.30 Д/фильм.

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 «Однажды...» (16+).
00.55 «Место встречи». (16+).
02.55 «Подозреваются все».
(16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  25 октября.

Суббота, 26 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 Т/с «Мосгаз». Новое
дело майора Черкасова».
(16+).
23.25 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 К 90�летию Л. Яшина.
«Прыжок Льва». (12+).
01.00 «Время покажет».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».
(16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
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?».  (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 «Екатерина. Са�
мозванцы». (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Следователь Ти�
хонов». (12+).
03.45 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 «Сакральные места».
08.30 «Легенды мирового
кино». Олег Ефремов.
09.00 Т/с «Шахерезада».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Ласточка с острова
Туманный». «Мчатся кони».
12.00 Д/фильм.
12.30 «Игра в бисер».
13.15 «Больше, чем любовь».
Лев и Валентина Яшины.
13.55 «Цвет времени».
14.05 «Сакральные места».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пряничный домик».
«Колыванские камнерезы».
15.40 «2 Верник 2».
16.25 Х/ф «Трест, который
лопнул».
17.35 «Неделя барочной му�
зыки».
18.35 «Цвет времени».
18.45 «Игра в бисер».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».

05.10 Т/с «Свидетели».
(16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.05 «Мальцева». (12+).
09.00 Т/с «Дикий». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Дикий». (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�4». (16+).
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Тихая застава».
(16+).
11.10 Х/ф «Ноль � седьмой
меняет курс». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Братаны�4». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+).
22.20 Т/с «Условный мент».
(16+).
23.10 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...»
(12+).
10.30 «Утомленные славой».
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Кубок Либер�
тадорес. 1/2 финала. «Фла�
менго» (Бразилия) � «Гремио»
(Бразилия) (0+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. Лига чемпио�
нов. «Бенфика» (Португалия)
� «Лион» (Франция) (0+).
17.35 Новости.
17.40 Футбол. Лига чемпио�
нов. «Лилль» (Франция) � «Ва�
ленсия» (Испания) (0+).
19.40 Новости.
19.45 «Все на Матч!»
20.15 Футбол. Лига чемпио�
нов. «Аякс» (Нидерланды) �
«Челси» (Англия) (0+).
22.15 «Лейпциг» � «Зенит».
Live». (12+).
22.35 Новости.
22.40 «Все на Матч!»
23.20 Футбол. Лига Европы.
ЦСКА (Россия) � «Ференцва�
рош» (Венгрия).
01.50 Футбол. Лига Европы.
«Трабзонспор» (Турция) �
«Краснодар» (Россия).

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Сакральные места».
21.40 «Энигма. Василиса
Бержанская».
22.20 Т/с «Шахерезада».
23.20 «Цвет времени».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Черные дыры. Белые
пятна».
00.30 «Игра в бисер».
01.10 «Ласточка с острова
Туманный». «Мчатся кони».
02.00 Д/фильм.

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+).
02.55 Т/с «Свидетели». (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 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+).
19.40 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон.
(12+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.25 «Время покажет».
(16+).
02.40 «На самом деле».
(16+).
03.35 «Про любовь». (16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
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?». 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 «Юморина». (16+).
23.45 «Сто причин для сме�
ха». Семен Альтов.
00.15 Х/ф «Васильки». (12+).
03.55 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым».
(12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
метростроевская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Сакральные места».
08.30 «Легенды мирового
кино». Роми Шнайдер.
09.00 Т/с «Шахерезада».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/фильм.
10.55 К. Гольдони. «Синьор
Тодеро хозяин». Режиссер Р.
Стуруа. Запись 2007 г.
12.55 «Открытая книга».
13.25 «Черные дыры. Белые
пятна».
14.05 «Сакральные места».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма. Василиса
Бержанская».
16.25 Х/ф «Трест, который
лопнул».
17.35 «Неделя барочной му�
зыки».
18.30 «Горный парк Виль�
гельмсхеэ в Касселе, Герма�
ния. Между иллюзией и ре�

05.10 Т/с «Свидетели».
(16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.05 «Доктор Свет». (16+).
09.00 Т/с «Дикий». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Дикий». (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 «Жди меня». (12+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Скорая помощь».
(16+).
21.40 Т/с «Канцелярская
крыса. Большой передел».
(16+).

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Братаны�4». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Братаны�4».
(16+).
09.55 Т/с «Нюхач». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Нюхач». (16+).
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 «Вся правда про...»
(12+).
10.30 «Утомленные славой».
(16+).

альностью».
18.45 «Билет в Большой».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни».
21.10 Х/ф «С тобой мне
жизнь мила».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Юрьев день».
02.05 «Искатели».

23.55 «ЧП. Расследование».
(16+).
00.35 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+).
01.30 «Квартирный вопрос».
(0+).
02.35 «Место встречи». (16+).
04.20 «Таинственная Рос�
сия». (16+).

11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Лига Европы.
«Рома» (Италия) � «Боруссия»
(Менхенгладбах, Германия)
(0+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. Лига Европы.
«Порту» (Португалия) � «Рей�
нджерс» (Шотландия) (0+).
17.35 Новости.
17.40 «Все на Матч!»
18.40 Футбол. Лига Европы.
«Партизан» (Сербия) � «Манче�
стер Юнайтед» (Англия) (0+).
20.40 «Лига Европы. Live».
(12+).
21.00 Новости.
21.05 «Все на Матч!»
21.55 «Испанская классика».
(12+).
22.25 «Все на футбол!» Афи�
ша. (12+).
23.25 Футбол. Российская
Премьер�лига. «Рубин» (Ка�
зань) � «Урал» (Екатеринбург).
01.25 Баскетбол. Евролига.
«Альба» (Германия) � ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция.
02.55 «Все на Матч!»
03.50 «Дерби мозгов». (16+).

04.25 Фигурное катание.
Гран�при 2019 г. Прямой эфир
из Канады.
08.10 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+).
08.55 «Умницы и умники»
(12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.10 К юбилею Николая Ка�
раченцова. «Я тебя никогда не
увижу...» (12+).
11.10 «Теория заговора».
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Николай Караченцов.
«Любви не названа цена».
(16+).
13.55 Фигурное катание.
Гран�при 2019 г. Передача из
Канады.
15.55 Х/ф «Белые росы».
(12+).
17.40 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибро�
вым. (12+).
19.10 «Сегодня вечером».
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и Наход�
чивых». Высшая лига. (16+).
23.35 Футбол. Чемпионат

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». Теле�
игра.
11.00 «Вести».
11.20 «Вести�Томск».
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
13.50 Х/ф «На обрыве».
(12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Совсем чужие».
(12+).
01.00 Х/ф «Сила Веры».
(16+).

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/фильмы.
08.05 Х/ф «После ярмарки».
09.10 «Телескоп».
09.35 «Маленькие секреты
великих картин».
10.05 Х/ф «Розыгрыш».
11.40 «Земля людей». «Асси�
рийцы. Ладони Бога».
12.05 «Дикая природа Гре�
ции». «Окруженные синевой».
13.00 Д/фильм.
13.45 «Эффект бабочки».
14.15 «Театральная лето�
пись». Юрий Соломин.
15.05 А. Грибоедов. «Горе от
ума». Режиссер С. Женовач.
Запись 2002 г.
17.40 «Энциклопедия зага�
док». «Секреты шестого кон�
тинента».
18.15 Х/ф «Воздушный из�
возчик».
19.30 «Поколение, уходящее
в вечность».
21.00 «Агора». Ток�шоу с Ми�
хаилом Швыдким.
22.00 Х/ф «Мэнсфилд Парк».
23.40 «Клуб 37».
00.35 «Телескоп».
01.05 Х/ф «После ярмарки».
02.10 «Искатели».

05.10 «ЧП. Расследование».
(16+).
05.40 Х/ф «Криминальный
квартет». (16+).
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+).
12.00 «Квартирный вопрос».
(0+).
13.10 «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
Маргулиса». Светлана Сурга�
нова. (16+).
01.20 «Фоменко фейк». (16+).
01.45 «Дачный ответ». (0+).
02.55 Х/ф «Бой с тенью».
(16+).

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

10.00 Смешанные единобор�
ства. Bellator. Фрэнк Мир про�
тив Роя Нельсона. Джейк Ха�
гер против Энтони Гарретта.
Прямая трансляция из США.
10.30 «Вся правда про...»
(12+).
11.00 «Лига Европы. Live».
(12+).
11.20 Футбол. Чемпионат
Франции. «Нант» � «Монако».
(0+).
13.20 Новости.
13.25 «Гран�при с Алексеем
Поповым». (12+).
13.55 «Все на футбол!» Афи�
ша. (12+).
14.55 Регби. Чемпионат
мира. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Японии.
16.55 «Все на Матч!»

Испании. «Барселона» � «Реал
Мадрид».
01.40 Х/ф «Дьявол носит
Prada». (16+).
03.35 Фигурное катание.
Гран�при 2019 г. Прямой эфир
из Канады.
04.50 «Наедине со всеми».
(16+).

17.30 Смешанные единобор�
ства. Bellator. Сергей Харито�
нов против Мэтта Митриона.
Виталий Минаков против Ти�
моти Джонсона. (16+).
19.00 «Фабрика скорости».
(12+).
19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!»
19.55 «На гол старше». (12+).
20.25 Футбол. Российская
Премьер�лига. «Ахмат» (Гроз�
ный) � «Арсенал» (Тула).
22.25 Новости.
22.30 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» � «Парма».
Прямая трансляция.
00.55 Формула�1. Гран�при
Мексики. Квалификация.
02.00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
Финал. Реджис Прогрейс про�
тив Джоша Тейлора. Дерек Чи�
сора против Дэвида Прайса.
05.15 «Все на Матч!»
06.00 Футбол. Чемпионат
Нидерландов. «Витесс» �
«АДО Ден Хааг». (0+).

Во всех отделени�
ях почтовой связи
Асиновского почтам�
та � День подписчика
22 ОКТЯБРЯ!

При оформлении
подписки на сумму не
менее 1500 рублей,
участвуйте в розыг�
рыше призов!

123
Прямоугольник



Т А Ё Ж Н Ы Й   М Е Р И Д И А Н 18. 10. 2019 г. (№ 42)66666

РОССИЯ

ГОРОСКОП

Гороскоп на неделю >
с  21 по 27 октября  2019 г.

(vedmochka.net)

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

5�й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Матч ТВ

Воскресенье, 27 октября.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 41.

По горизонтали: 1. Фрегат. 6. Расход. 10. Ризница. 12. Ре�
форма. 13. Заметка. 14. Борщ. 15. Терновник. 16. Лоск.
19. Астероид. 22. Дилетант. 24. Явление. 25. Глинтвейн.
26. Отопление. 28. Пигмент. 30. Закоулок. 32. Габардин.
35. Щепа. 36. Прачечная. 37. Ваер. 40. Тетерев. 41. Трицепс.
42. Клевета. 43. Слойка. 44. Сандал.
По вертикали: 2. Реферат. 3. Герб. 4. Трапеция. 5. Многочлен.
6. Развитие. 7. Семя. 8. Острота. 9. Пробка. 11. Паркет.
17. Практикум. 18. Кегельбан. 20. Столица. 21. Двойник.
22. Дифтонг. 23. Носилки. 27. Имущество. 28. Поправка.
29. Тарантас. 30. Защита. 31. Капитал. 33. Диадема. 34. Не�
рест. 38. Крой. 39. Пион.

С 21 по 27 октября � убывающая Луна. Позвольте себе
расслабиться, особенно если до этого неплохо потруди�
лись. Данный период не подходит для активной деятель�
ности: отложите все дела на потом.

Овен. Отношения с коллегами будут натянутыми, причём
по вашей вине. Не бойтесь лишний раз извиниться, чтобы по�
том не корить себя за ошибки. Будьте благосклонны к детям,
меньше ругайте их. В выходные, 26 и 27 октября, отправляй�
тесь на природу насладиться осенними деньками.

Телец. Идеальное время для того, чтобы начать воплощать
мечты в реальность. Начните с составления списка целей на
ближайшее время. Вам будет сложно противостоять соблаз�
нам, которые сейчас будут на каждом шагу. Но если сумеете,
потом не раз поблагодарите себя за это.

Близнецы. Вы почувствуете вдохновение, захотите сделать
что�то особенное. Дайте волю фантазии! Некоторые Близне�
цы, возможно, переживут предательство друга. Держите себя
в руках и не позволяйте обидам отравлять вам жизнь. Водите�
лям стоит быть аккуратнее на дорогах в эти дни.

Рак. Постарайтесь максимально показать, на что вы способ�
ны на работе. Руководство заметит ваши старания и наградит
должным образом. Не перетруждайте себя на даче и в домашних
делах. После рабочего дня позволяйте себе ничегонеделанье.
Повышен риск простудных заболеваний.

Лев. На этой неделе занимайтесь самообразованием и
повышайте квалификацию. Возможны перепады настроения и
апатия. Займитесь любимым делом, которое отвлечёт вас от
грустных мыслей.

Дева. Меньше говорите � больше делайте, советуют вам
звезды сейчас. Период может быть очень продуктивным, если
вы не будете лениться. Появится возможность повысить доход
� не упустите её. В личной жизни наступит затишье. Но это и к
лучшему сейчас! Время ещё не пришло.

Весы. Одиноким Весам стоит озаботиться поиском второй
половинки. Сейчас благоприятное время для этого! Семейным
представителям знака желательно в выходные провести вре�
мя с домочадцами. Возможно недопонимание со старшим по�
колением.

Скорпион. Многие предметы и техника могут поломаться,
вероятнее всего, потому что вы слишком напряжены. Расслабь�
тесь и успокойтесь. В выходные деньгами лучше не разбрасывать�
ся. Вскоре они могут понадобиться.

Стрелец. Ссоры сейчас могут возникать на пустом месте.
Старайтесь избегать конфликтов, насколько это возможно. На
время откажитесь от шумных компаний. Период благоприятен
для работы на дачном участке и проведения ремонта. Только
тщательно выбирайте специалистов!

Козерог. Следите за своими мыслями. В эти дни они будут
иметь сильное влияние на происходящие с вами события. В кон�
це недели сделайте перерыв в работе: вам надо отдохнуть. Иде�
альным вариантом будет короткий отпуск с любимыми людьми.
Запланируйте поездку заранее.

Водолей. Данный период благоприятен для налаживания
отношений. Сейчас важно разобраться со старыми проблема�
ми. Старайтесь не задерживаться на работе: дома вы нужны в
эти дни. Уделите время себе и своей внешности. Не исключе�
но, что у вас в ближайшее время появится поклонник.

Рыбы. В целом вас ожидает благоприятный период без
лишних тревог. Но и сюрпризов ждать не стоит. Проведите это
время спокойно, как можно больше внимания уделяя отдыху. В
начале недели возможны крупные денежные поступления.

По горизонтали: 2. Не�
большая бабочка. 7. Часть
руки. 8. Отбитый кусок чего�
либо. 9. Нечто целое, един�
ство закономерно располо�
женных и находящихся во
взаимной связи частей.
10. Разновидность большой
гармоники. 12. Пункт на пути
следования войск, в котором
предоставляется ночлег, про�
довольствие, фураж. 14. Ус�
тройство для обнаружения
объектов. 17. Мастерская ху�
дожника, скульптора. 18. Ри�
торическая фигура, в кото�
рой слова употребляются в
смысле, обратном букваль�
ному. 19. Освещение неба
над горизонтом при заходе
солнца. 20. Тонкая стальная
пластинка с острыми краями.
21. Мельчайшие частицы ма�
териала, образующиеся при
его резке. 22. Главенствую�
щее, ведущее учреждение
какой–нибудь отрасли.
25. Жилище животного.
27. Повозка, телега. 29. Знак
власти монарха. 31. Разыг�
рываемая клоунами сюжет�
ная разговорная или панто�
мимическая сценка. 32. На�
кладка на голове, имитирую�
щая волосы, причёску.
33. Род дамбы, идущей от
берега по направлению к глу�
бокому месту реки, водоёма.

По вертикали: 1. В римс�
кой мифологии богиня цветов
и весеннего цветения. 2. Про�
хладительный сладкий напи�
ток. 3. Направление линии до�
роги, канала, трубопровода.
4. Бледно�зелёная трава�сор�
няк. 5. Жвачное животное.
6. Отдельное место в железно�
дорожном вагоне. 10. Вид
зимнего двоеборья. 11. Род
вина — сладкая настойка на
фруктах, ягодах. 12. Чувствен�
ность, сексуальность. 13. Че�
ловек, страдающий алкоголиз�
мом. 14. Инструмент для меха�
нической обработки. 15. Лицо
возглавляющее факультет в

ВУЗе. 16. Оратор, говорящий
много и высокопарно. 23. Злой
язвительный и коварный чело�
век. 24. Сила, препятствующая
движению одного тела по по�
верхности другого. 26. Время
года между летом и зимой.
28. Основание. 29. Земля,
Вселенная. 30. Однолетнее
травянистое растение семей�
ства крестоцветных.

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Выстрел». (12+).
07.40 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.00 Фигурное катание.
Гран�при 2019 г. (16+).
16.00 «Звезды «Русского ра�
дио». (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 «Уилсон». (16+).
01.30 «На самом деле». (16+).
02.35 «Про любовь». (16+).

04.40 «Сам себе режиссер».
05.20 Х/ф «Арифметика
подлости». (12+).
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама Евге�
ния Петросяна».
08.00 «Утренняя почта».
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». Юмористическая про�
грамма.

06.30 «Эффект бабочки». «
07.05 М/фильмы.
07.50 Х/ф «Воздушный из�
возчик».
09.00 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
09.30 «Мы � грамотеи!» Теле�
игра для школьников.
10.10 Х/ф «Мэнсфилд Парк».
11.45 «Первые в мире». «Син�
хрофазотрон Векслера».
12.00 «Письма из провин�
ции».
12.25 «Диалоги о животных».
13.10 «Другие Романовы».
«Солдат своего Государя».
13.35 Фестивальный оркестр
Бриттена�Шостаковича.
15.00 Х/ф «Гром небесный».
16.30 «Картина мира с Миха�
илом Ковальчуком».
17.10 «Первые в мире».
17.30 «Острова».
18.10 Х/ф «Маленькое

05.05 «Таинственная Рос�
сия». (16+).
06.00 «Центральное телеви�
дение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу. (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».
(16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.00 «Секрет на миллион».
Стас Пьеха. (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
18.00 «Новые русские сенса�
ции». (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ира�
дой Зейналовой.
20.10 «Звезды сошлись».
(16+).
21.45 «Ты не поверишь!»
(16+).
22.55 «Основано на реальных
событиях». (16+).
02.15 «Жизнь как песня».
(16+).
03.50 «Их нравы». (0+).
04.20 Т/с «Версия». (16+).

05.05 «Моя правда». (16+).
08.00 «Светская хроника». (
09.00 «Моя правда. Николай
Караченцов. Жизнь всегда
права». (16+).
10.00 Х/ф «Реальный папа».
(12+).
11.50 Т/с «Нюхач�2». (16+).
20.45 Т/с «Крепость Бада�
бер». (16+).
00.45 Х/ф «Одиночка». (16+).
02.40 Х/ф «Тихая застава».
(16+).

10.00 Смешанные единобор�
ства. Bellator. Рори Макдо�
нальд против Дугласа Лимы.
Виталий Минаков против
Хави Айялы.
11.30 «Реальный спорт».
Единоборства.
12.15 «Вся правда про...»
(12+).
12.45 «Испанская классика».
(12+).
13.15 Футбол. Чемпионат
Испании.  (0+).
15.15 «На гол старше». (12+).
15.45 Новости.
15.55 Регби. Чемпионат
мира. 1/2 финала.
17.55 Новости.
18.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ.
20.25 Футбол. Российская
Премьер�лига.
22.25 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым.
23.50 Новости.
23.55 Футбол. Чемпионат
Италии.
01.55 Формула�1. Гран�при
Мексики. Прямая трансляция.

13.40 Х/ф «Училка». (12+).
17.50 «Удивительные люди�
4». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Пу�
тин».
22.40 «Хватит травить народ.
Кино про вино». Фильм Дмит�
рия Киселева. (12+).
23.50 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
(12+).
02.30 Т/с «Следователь Ти�
хонов». (12+).
04.10 Т/с «Гражданин на�
чальник». (16+).

одолжение».
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.05 Х/ф «Розыгрыш».
22.40 «Белая студия».
23.25 Концерт в парке двор�
ца Шенбрунн. Юджа Ванг, Гу�
ставо Дудамель и Венский
филармонический оркестр.
01.05 Х/ф «Гром небесный».
02.35 М/фильмы.

Администрация Тегульдетского района выражает
искренние соболезнования родным и близким по по�
воду смерти

 Пищихиной Татьяны Сидоровны.

Районный Совет ветеранов извещает о смерти
Пищихиной Татьяны Сидоровны

и выражает искренние соболезнования родным и
близкой покойной.

Специалисты инспекции подробно расскажут о том, кто
должен уплачивать налоги, в какие сроки, какие ставки и льго�
ты применяются в конкретном муниципальном образовании, о
возможностях оценки качества обслуживания в территориаль�
ных налоговых органах, а также ответят на другие вопросы граж�
дан по теме налогообложения.

Все желающие смогут пройти процедуру регистрации в
интернет�сервисе ФНС России «Личный кабинет налогопла�
тельщиков для физических лиц». При себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность.

День открытых дверей
для налогоплательщиков – физических лиц

25 октября 2019 года с 9 до 18 часов



“Т А Ё Ж Н Ы Й   М Е Р И Д И А Н”18. 10. 2019 г. (№ 42) 77777

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06 октября
2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Думы
Тегульдетского района от 27 декабря 2018 года № 24 «О бюджете Тегульдетского района на 2019 год», Соглашением от 20
декабря 2006 года № 7 «Соглашение между Администрацией Тегульдетского района и администрацией Черноярского сельско�
го поселения о передаче осуществления части своих полномочий» и в целях установления расходного обязательства, принима�
емого на себя муниципальным образованием «Тегульдетский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Установить расходное обязательство муниципального образования «Тегульдетский район» по осуществлению части пол�

номочий, переданных Черноярским сельским поселением в 2019 году:
1) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры;
2) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местно�

го (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;
3) создание условий для развития местного традиционного творчества, участие и сохранение, возрождение и развитие

народных художественных промыслов в поселении;
4)  обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового

спорта, организации проведения официальных физкультурно�оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
5) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении.
2. Определить, что Отдел по молодежной политике, культуре и спорту Администрации Тегульдетского района является

уполномоченным органом, осуществляющим исполнение расходного обязательства, указанного в пункте 1 настоящего поста�
новления.

3. Уполномочить Отдел по молодежной политике, культуре и спорту Администрации Тегульдетского района обеспечить
целевое использование средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Черноярского сельского поселе�
ния бюджету Тегульдетского района по осуществлению части полномочий, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таежный 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» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Тегульдетского района по соци�
альным вопросам Романову Л.В.

И.А. Клишин, глава Тегульдетского района

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75 от 12.02. 2019 г.

Об установлении расходного  обязательства муниципального  образования «Тегульдетский  рай�
он» по  осуществлению части полномочий, переданных Черноярским  сельским поселением в 2019
году

С целью приведения в соответствие с действующим законодательством,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Тегульдетского района от 23 ноября 2011 года № 320 «Об утверждении Поряд�

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 88 от 12.02.2019 г.

О внесении изменений в постановление Администрации Тегульдетского района от 23.11.2011 № 320

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством Российской Феде�
рации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Тегульдетского района от 21 февраля 2013 года № 69 «Об утверждении Поло�

жения о системе оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных казенных учреждений
Тегульдетского района» (в редакции постановлений Администрации Тегульдетского района от 29.01.2014 № 54, от 23.12.2014
№ 613, от 08.12.2016 № 378, от 01.09.2017 № 440, от 29.01.2018 № 28, от 27.08.2018 № 409) следующие изменения:

1.1. В приложении, утвержденном указанным постановлением:
� пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Размеры повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда и

условия повышения устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации.
Конкретный размер повышения оплаты труда (компенсационной выплаты) устанавливается локальным нормативным ак�

том, либо коллективным договором по результатам проведения специальной оценки условий труда в зависимости от класса
условий труда.».

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

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Тегульдетского района по соци�
альным вопросам Романову Л.В.

И.А. Клишин, глава Тегульдетского района

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40 от 29.01.2019 г.

О внесении изменений в постановление Администрации Тегульдетского района от 21.02.2013 № 69

ка составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципальных бюджетных и казенных учреждений Тегуль�
детского района и об использовании закрепленного за ними муниципального имущества» следующие изменения:

1.1. � Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Тегульдетского района

Салутина О.В.»;
1.2. В приложении, утвержденном указанным постановлением:
� пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Отчет бюджетных и казенных учреждений утверждается руководителем учреждения и предоставляется для согласо�

вания в орган, осуществляющий полномочия учредителя, обладающий полномочиями главного распорядителя бюджетных
средств, в отношении подотчетных бюджетных и подведомственных казенных учреждений (далее – главные распорядители
бюджетных средств)».

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

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

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

И. А. Клишин, глава  Тегульдетского района

Спорт «Кросс нации» � в Тегульдете

Официальные ведомости

23 сентября в Тегульде�
те в ДЮСШа («Родина»)
прошел Всероссийский
легко�атлетический “Кросс
нации”. В нем приняли уча�
стие ученики Тегульдетс�
кой, Черноярской , Красно�
горской, Берегаевской и
Четь�Конторской школ.

Такие спортивные со�
стязания проводятся, на�
чиная с 2004 года.

Как сообщил директор
Тегульдетской ДЮСШа
Елена Соколова, по заяв�
кам в соревнованиях долж�
но было участвовать 84 че�
ловека. Однако из�за нена�
стной погоды не смогли
провести забег на 1 км
юноши 2004 года рождения
и старше.

Результаты соревнова�
ний следующие:

Девушки 2011 г. и млад�
ше. Дистанция 500 м: Ов�
чинникова Никандра (Четь�
Конторская) � 1место; Гу�
зик Анна (ТСОШ) � 2 место;
Кравченко Анжелика

Профориентация

По государственной
программе «Развитие куль�
туры и туризма в Томской
области» был выигран про�
ект «Инженеры будущего».
Цель данного проекта: по�
мочь подрастающему поколе�
нию в выборе будущей про�
фессии, связанной с техноло�
гиями будущего, и познако�
мить с работой инженера.

25 сентября библиотекари
центральной районной биб�
лиотеки провели выездную эк�
скурсию в город Томск по тех�
ническим направлениям НИИ
ТПУ: научно�производствен�
ная лаборатория «Современ�
ные производственные техно�
логии», центр технологий 3D�
печати в условиях космоса,
мастерская лазерной грави�
ровки и резки «Da Vinci”s», ИФ
ПМ СО РАН (лаборатория кон�
троля качества материалов и
конструкций).

Инженеры будущего – это скоро станет реально

(ТСОШ) � 3 место.
Юноши 2011 г. и млад�

ше. Дистанция 500 м: Ма�
лышев Константин (Бело�
ярская СОШ) � 1 место;
Акимченко Руслан (ТСОШ)
� 2 место; Балагура Захар
(ТСОШ) � 3 место.

Девушки 2009�2010 г.
Дистанция 500 м: Емелья�
нова Елена (Белоярская
СОШ) � 1 место; Баранова
Анна (ТСОШ) � 2 место; Со�
колова Александра (ТСОШ)
� 3 место.

Юноши 2009�2010 г. Ди�
станция 500 м: Петрунёв
Артем (ТСОШ) � 1 место;
Турсунбоев Чарон (Белояр�
ская СОШ) � 2 место; Але�
хин Павел (Белоярская
СОШ) � 3 место.

Девушки 2007�2008 г.
Дистанция 500 м: Горельс�
кая Кира (Четь�Конторская
ООШ) � 1 место; Муртази�
на Людмила (Четь�Контор�
ская ООШ) � 2 место; Бог�
данович Алина (ТСОШ) � 3
место.

Юноши 2007�2008 г. Ди�
станция 500 м: Малышев
Виталий (Белоярская
СОШ) � 1 место; Анкудинов
А р и с т а р х ( Б е л о я р с к а я
СОШ) � 2 место; Архипов
Вячеслав (Белоярская
СОШ) � 3 место.

Девушки 2005�2006 г.
Дистанция 500 м: Денисо�
ва Дарья (ТСОШ) � 1место;
Журавлёва Нонна (ТСОШ) �
2 место; Горелых Надежда
(Красногорская ООШ) � 3
место.

Юноши 2005�2006 г. Ди�
станция 1000 м: Родькин
Никита (Четь�Конторская
ООШ) � 1 место; Коженков
Даниил (Берегаевская
СОШ) � 2 место; Кондюрин
Кирилл (ТСОШ) � 3 место.

Девушки 2004 г. и стар�
ше. Дистанция 500 м: Ни�
кушкина Дарья (ТСОШ) � 1
место; Харитонова Эльви�
ра (ТСОШ) � 2 место; Все�
володова Мария (ТСОШ) �
3 место.

Сергей Демко

27�м обучаю�
щихся из 8�11
классов посети�
ли лабораторию
с 3D�принтерами
для полимерной
и керамической
печати и обору�
дованием нераз�
рушающего конт�
роля качества,
3D�печатью ме�
таллической про�
волокой в вакуу�
ме. Познакоми�
лись с принци�
пом работы обо�
рудования для
сварки тернием с
перемешивани�
ем, увидели ма�
кет спутника
« То м с к � Т П У �
120»� это первый российский
космический аппарат, создан�
ный с использованием 3D�тех�

нологий и уникальных матери�
алов. Его запуск был приуро�
чен к празднованию 120�летия

Томского политехни�
ческого университе�
та.
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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.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

с 09.00 до 14.00 в
РЦТиД

с. Тегульдет

ВНИМАНИЕ!!!
24

октября

СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА�ПРОДАЖА

“КОНФИ$КАТ”
ТОВАРОВ С КРУПНЕЙШИХ ОПТОВЫХ СКЛАДОВ

В ПРОДАЖЕ: НОСКИ, КОЛГОТКИ, ЛОСИНЫ; ЖЕНСКОЕ И
МУЖСКОЕ НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ, ФУТБОЛКИ, СОРОЧКИ; ПО�
ЛОТЕНЦА; ХАЛАТЫ, ТУНИКИ, ТЕЛЬНЯШКИ; ДЖИНСЫ;
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ, ПОДУШКИ, ОДЕЯЛА, ПЛЕДЫ;
ЖЕНСКИЕ КОФТОЧКИ, СВИТЕРА, КУРТКИ; ДЕТСКИЙ ТРИ�
КОТАЖ; СПОРТИВНЫЕ КОСТЮМЫ; БЕЙСБОЛКИ, БЕРЕ�
ТЫ; ОБУВЬ И МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ!

С М Е Ш Н Ы Е   Ц Е Н Ы !

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Администрация Тегульдетского сельского поселения
объявляет сбор предложений от населения по выбору
объектов для участия в конкурсе “Инициативное бюдже�
тирование” в 2020 году, принять участие могут все жите�
ли населенных пунктов Тегульдетского сельского поселе�
ния. Предложения не могут быть направлены на создание
объектов капитального строительства, капитальный ре�
монт и реконструкцию. Предложения принимаются в ра�
бочие дни, с 09.00 по 17.00,  по телефонам: 2�15�42 и 2�
19�25, а также по электронной почте – tegsp@tomsk.gov.ru
до 01.11.2019 года.

Министерством обороны РФ в целях увековечивания
памяти участников Великой Отечественной войны работ�
ников оборонных предприятий и жителей блокадного Ле�
нинграда в Главном храме Вооруженных Сил Российской
Федерации ведется работа по наполнению материалом
мультимедийной галереи историко�мемориального ком�
плекса «Дорога памяти». В связи с этим Военный комис�
сариат (Зырянского и Тегульдетского районов Томской
области) просит принять активное участие населения по
сбору фотографий участников Великой Отечественной
войны и информации о них.

Всю необходимую информацию можно получить по
тел. 2�19�34 или по адресу: с. Тегульдет, ул. Ленина, 81
(здание военкомата).

Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником –

Днём работников дорожного хозяйства!
Этот профессиональный праздник отмечают те, кто

своим трудом и мастерством прокладывает, обустраивает и
содержит в порядке объекты дорожного хозяйства, которые в
нашей жизни имеют неоценимое значение. Труд дорожников у
всех на виду! Масштабы поставленных задач не позволяют рас&
слабляться: зимой и летом, в любых погодных условиях необ&
ходимо следить за состоянием дорог.

Хорошие дороги облегчают работу людей за рулем, сокра&
щают время и расстояния между населенными пунктами. От
качества работы дорожных строителей зависят жизнь и безо&
пасность тысяч водителей, пассажиров и пешеходов.

Сердечно поздравляем вас с праздником! Желаем успеш&
ного выполнения стоящих перед вами задач, и пусть земляки
говорят вам только слова благодарности за ваш добросовест&
ный труд. Крепкого всем здоровья, счастья и благополучия!

Игорь Клишин, глава Тегульдетского района, секре�
тарь Тегульдетского местного отделения партии «Единая

Россия»;
Андрей Мельник, председатель Думы Тегульдетского

района, руководитель фракции партии «Единая Россия»

С 3 по 20 октября наша газета
продолжает Декаду подписки

на I полугодие 2020 года.
Спешите подписаться!

Стоимость подписки составляет
444,60 руб. вместо 504, 12 руб.

Редакция газеты «Таёжный меридиан» поздрав�
ляет с наступающим днём рождения заведующую
д/с «Ромашка» Прасковью Ивановну Кротову!

Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновенья!

24 октября в РЦТиД с 10 до 16 часов Кировское
обувное предприятие ПРИНИМАЕТ обувь на ремонт.
Полное и частичное обновление: замена подошв,
каблуков, смена фасона и многое другое. Качество –
фабричное! Гарантия!

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

КУПЛЮ березу деловую. Т. 8�913�814�64�77.
ПРОДАЁМ поросят от 2�х до 3�х месяцев (с.Зырянс�

кое). Доставка. Т. 8�960�973�94�36.
ПРОДАМ козу дойную (3 года), козла молодого (2

года) и козочку (6 мес.). Т. 8�952�808�36�93.
ПРОДАМ квартиру, по адресу: с.Тегульдет, пер. Бере�

говой, 17�2. Т.: 8�923�412�42�17; 8�952�153�94�00.
ПРОДАМ 2�хкомнатную квартиру, по адресу: с. Тегуль�

дет, ул. Лесная. Т. 8�953�917�56�13.
ПРОДАМ пиломатериал (осина, хвоя); трактор «Бела�

русь»; СВАРИМ печи для бань. Т. 8�961�888�01�33.

Наши предки считали, что
идеальным днем для загото�
вок на зиму капусты является
14 октября (Покров). В этом
году по Лунному календарю
на это число приходится Пол�
нолуние. А это самый плохой
день для засолки. Белокочан�
ная быстро мякнет, прокиса�
ет и не заквашивается.

Без капусты ни один стол
зимой не обходится. Да и как
без неё, содержащую боль�
шое количество витаминов и
полезных веществ?

Наиболее благоприятным
периодом для засолки капус�
ты считаются пятые лунные
сутки и период растущей
Луны. В 2019 году специали�
сты рекомендуют шесть удач�
ных дней для таких заготовок:

29 и 31 октября, 11 и 28
ноября, 5 и 9 декабря.

Запрещенные дни:14 ок�
тября, 12 ноября и 12 де�
кабря. На них приходится
Полнолуние.

Специалисты также напо�
минают, что соль должна быть
без добавок. А самым нату�
ральным способом квашения
капусты считается рецепт без
добавления воды.

Капусту нельзя закваши�
вать без гнета. Все содержи�
мое емкости должно быть пол�
ностью погружено в рассол.

Также при закваске капу�
сты надо избегать алюмини�
евой посуды (она придаст ка�
пусте серый цвет и металли�
ческий привкус).

Вкус традиционной ква�
шеной капусты можно улуч�
шить не только морковью, но
и тмином, острым перцем,
гвоздикой, лавровым листом,
хреном,  клюквой, брусникой,

Начинаем солить капусту

К вашему столу

24 октября возле «Холди�Дискаунтер»
ТЮЛЬ (г. Омск).

В пятницу, 25 ОКТЯБРЯ,
ПРЕДЛАГАЕМ ЛУЧШИЙ ТОВАР АЛТАЯ

2019 г.
� МАМОНТОВСКИЕ ВАЛЕНКИ, бурки чесанки,
тапочки (обувь на подошве и без), шерстяные
рукавицы, носки, пряжу, галоши.

100% шерсть. Качество.
Работаем по следующему графику: Тегульдет � 9�13.00
(на базаре);  Черный Яр � с 14.00.
МАМОНТОВСКИЕ ВАЛЕНКИ имеют фигурный срез го�

ленища.
Тел.: 8�961�237�06�85. сайт valenki�altai.ru

яблоками, сливами, грибами,
свеклой, укропом и т.д.

«А я, например, придержи�
ваюсь такого правила, � рас�
сказывает Ирина Петровна
из Берегаево. – Квашу капу�
сту исключительно на расту�
щую Луну. Тогда она получает�
ся хрусткой, вкусной и не кис�
лой. Особенно, когда Луна на�
ходится в Овне, Тельце, Льве,
Стрельце или Козероге. Обя�
зательно добавляю семена ук�
ропа, а для придания красоты
и усиления капусты витамина�
ми – свеклу и морковь».

«Я солю капусту в бочке,
на дно непременно кладу
много веточек укропа и листь�
ев хрена, сверху – те же инг�
редиенты, � делится премуд�
ростями Анна Петровна из
Тегульдета. � Обязательно
кладу на капусту гнет. Через
несколько дней раскладываю
по банкам или по мешочкам,
которые храню в морозиль�
ной камере – очень удобно
для варки борщей и щей, по�
скольку они рассчитаны на
одно использование. Заго�
товку кочанов следует прово�
дить в понедельник, вторник
или в четверг».

«Когда я начинаю квасить
капусту, то у меня обязатель�
но знакомые интересуются:
ты солишь на убывающую или
растущую Луну? – делится
Инна Васильевна. – В фазе
полнолуния, новолуния и при
убывающей Луне продукт по�
лучается мягким и безвкус�
ным. Не рекомендую срезать
кочаны в новолуние и полно�
луние – по этой же причине.

Самые благоприятные
дни, считаю, на 5 или 6 день
после новолуния».

Выражаем глубочайшую благодарность всем, кто раз�
делил с нами горечь утраты и оказал помощь в организа�
ции похорон Поздняковой Анны Михайловны – тружени�
цы тыла, ветерана труда.

Семья Поздняковых

БЛАГОДАРНОСТЬ

22�23 октября в РЦТиД
БОЛЬШОЙ БИШКЕК

Состоится грандиозная РАСПРОДАЖА одежды и
обуви для всей семьи (осенней, зимней). Зима �

новое поступление: куртки, обувь и многого
другого товара  по низким ценам.

Мнение  редакции  не всегда совпадает с позицией автора. Рукописи не возвращаются.
Автор несет ответственность за достоверность   публикуемых сведений.
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20 октября � День работников
дорожного хозяйства
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