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КОЛОНКА  РЕДАКТОРАНА ТЕМУ ДНЯ

Несмотря на распад Советского Со�
юза, граждане нашей страны до сих пор
вспоминают о нем с ностальгией. Помнят
они и о комсомоле, хотя Всесоюзный Ле�
нинский Коммунистический Союз Молоде�
жи уже давно прекратил свое существова�
ние. Более того, для многих день рожде�
ния этой некогда крупнейшей в мире мо�
лодежной организации продолжает оста�
ваться одним из любимых праздников.

Комсомольцы всегда считались «по�
мощниками и резервом» КПСС, «молоды�
ми строителями коммунизма». Они уча�
ствовали в коллективизации и комсомоль�
ских стройках.

Комсомольцы всегда ставили партий�
ные и государственные интересы выше
личных, они сыграли далеко не последнюю
роль в победе над фашизмом в 1941�1945
годах. Ведь не зря после окончания Вели�
кой Отечественной войны три с половиной
тысячи членов ВЛКСМ получили звания
Героев Советского Союза.

Однако в начале 90�х годов история
ВЛКСМ закончилась. Эта организация рас�
палась практически одновременно с
СССР: 27 сентября 1991 года XXII чрезвы�
чайный съезд ВЛКСМ объявил историчес�
кую роль комсомола исчерпанной и заявил
о самороспуске организации.

В советское время в День рождения
комсомола награждали лучших представи�
телей ВЛКСМ. В частности, именно в этот
день вручалась премия Ленинского комсо�
мола за выдающиеся достижения в обла�
сти науки, техники, производства, культу�
ры, педагогической деятельности и труде.
Лауреаты получали диплом, нагрудный
знак и денежное вознаграждение.

Недавно на заседании политсовета

Комсомол – это юность моя, это �
дружба моя, с ним так много дорог
я прошел…
29 октября � День рождения комсомола. Сто один год назад, а именно 29 октября 1918 года, на
первом Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи было принято реше�
ние о создании Российского коммунистического союза молодежи (РКСМ). Позднее эта органи�
зация дважды переименовывалась: в 1924 году ей было присвоено имя Ленина, а в 1926�м в
названии появилось слово «всесоюзный». В итоге и получился ВЛКСМ � Всесоюзный Ленинский
Коммунистический Союз Молодежи.

секретарь Тегульдетского местного отде�
ления партии «Единая Россия», глава рай�
она Игорь Клишин вручил Почетному
гражданину Тегульдетского района, до
этого возглавлявшего район Валерию
Красову, несколько значимых наград,
приуроченных к 100�летию комсомола.

Напомним: в 1977 году Валерия Алек�
сеевича Красова областной комитет
партии направил в наш район вторым сек�
ретарем РК КПСС. До этого в Первомайс�
ком районе он был избран первым секре�
тарем РК ВЛКСМ.

В 1983 г. В.А. Красов уже стал первым
секретарем райкома КПСС. В этой долж�
ности он трудился до ноября 1991 г. Тогда
страна переживала перестроечные време�
на. Но, несмотря на то, что роль партии
была упразднена, проблемы не сломили
стойкого борца.

В 1990 г. он был избран депутатом об�
ластного Совета. В период работы дирек�
тором Берегаевского леспромхоза парал�
лельно возглавлял «Союз томских лесо�
промышленников».

Несмотря на высокую конкуренцию,  в

2000 г. большинство населения избрало
его главой района.

Богатый управленческий опыт, авторитет
позволили ему выиграть выборы на долж�
ность главы администрации района сразу же
в первом туре, хотя в тот момент на неё пре�
тендовало сразу 8 кандидатур.

Валерий Алексеевич во все времена
умело решал сложные политические, соци�
альные, экономические, общественные про�
блемы. Люди знают его, как человека зас�
луженного, неравнодушного, эрудирован�
ного, неутомимого, патриотичного, умею�
щего держать слово. Поэтому к нему уважи�
тельно относятся многие земляки.

Данную статью хочется закончить сло�
вами из известной всем песни тех времен:

«Мы не хотим покоя,
Внуки у нас растут.
В будущее столетье
Завтра они войдут.
Пусть, как и мы когда�то,
Множат дела отцов,
А над страною веет
Наш с тобой нестареющий зов!»

В Тегульдетском районе продолжается
кампания по выборам главы муниципального
образования. По решению Думы района кон�
курс по отбору кандидатур на эту должность
состоится 29 октября 2019 г. в 14.00 в админи�
страции Тегульдетского района. С 20 сентяб�
ря по19 октября можно было подать докумен�
ты для участия в конкурсе, который будет про�
водиться на альтернативной основе.

 Как сообщил председатель конкурной ко�
миссии, зам.губернатора Томской области по
территориальному развитию Анатолий Рожков,
24 октября, в четверг, состоялось закрытое со�
вещание комиссии по допуску кандидатур к
конкурсной процедуре, согласно соответству�
ющему Регламенту. 29 октября – завершающий
этап рассмотрения кандидатур для дальнейше�
го представления их в Думу Тегульдетского рай�
она.  Заслушав претендентов, депутаты примут
окончательное решение по поводу того, кто воз�
главит район. Если будет необходимо, то они
смогут привлечь  экспертов,  � уточнил Анато�
лий Михайлович. �  На данное время поступило
два заявления от претендентов на должность
главы района. На заседании Думы каждый из
них должен в течение 15�20 минут презентовать
программу развития муниципального образо�
вания, а перед этим озвучить ее на заседании
конкурсной комиссии, члены которой, а также
все желающие могут задать кандидатам вопро�
сы. По словам Анатолия Рожкова, действующий
глава района Игорь Клишин предварительно
обсудил свою программу с губернатором Том�
ской области Сергеем Жвачкиным, который
одобрил план развития муниципалитета.

Конец октября. Население продолжает гото�
виться к зимнему периоду, заготавливая впрок
дрова, завозя для личного подворья сено. По
данным заведующего Тегульдетской ветлечеб�
ницей Дмитрия Бадьева, сейчас в хозяйствах
района насчитывается свыше 800 голов КРС. Но
после того, как установятся холода, поголовье
сократится, начнется массовый забой животных.
В связи с удорожанием затрат на содержание
КРС, многие сельчане переключились на разве�
дение коз и других мелких домашних животных
и птицы, чтобы не остаться без молока и мяса.

27 октября – День работника автомобильно�
го транспорта. Сегодня в районе, по данным на�
логовой службы, официально зарегистрирова�
но 6 индивидуальных предпринимателей, оказы�
вающих услуги такси. Это: С. Косенко, О.Куле�
ев, А.Шумилов, С.Лощенко, В.Пекарский,  А.Ясо�
нов. Минувшей осенью, после длительных про�
блем, наконец, сменился перевозчик, обслужи�
вающий маршрут «Томск�Тегульдет�Томск».
После этого ситуация существенно улучшилась,
и жалобы от населения практически перестали
поступать. Сегодня на рейсовых автобусах ООО
«Томскавтоэкспресс», возглавляемое В.Марты�
шечкиным, посменно работают Ю.Шматухин и
Е.Вараксин, на помощь им всегда приходит
предприниматель А.Григорьев, имеющий свой
транспорт. По мнению диспетчера компании,
водители следят не только за техническим со�
стоянием транспорта, но и чистотой в салонах,
стараются работать без поломок и аварий.

Недавно сотрудники Тегульдетского Пен�
сионного фонда организовали выездной при�
ём граждан в Белом Яре, Берегаеве, Чёрном
Яре и Красной Горке. По словам Надежды Дё�
миной, самый главный вопрос, который они
задавали, касался сроков назначения пенсии
в связи с новым законодательством. Также
работающие люди интересовались, с какого
времени они после выхода на заслуженный
отдых смогут получать перерасчёт пенсии.

Сейчас работники дорожной службы, как
сказал начальник Тегульдетского дорожного уча�
стка Андрей Мельник, занимаются подготовкой
к зимнему содержанию автомобильных дорог,
протяженность которых составляет более 200
км, а также ремонтом моста через Тюзюнку.

26 октября отмечается праздник приятных
неожиданностей. Значит, будем ждать добрых
вестей и сюрпризов.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Впереди � выборы
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История

Из истории знаю, что ка�
кое�то время Санкт�Петербург
был столицей России. Не мо�
жете ли написать, сколько
лет?» � спрашивает 60�летний
житель Тегульдета Евгений
Павлов.

� В 1712 году Пётр I перенёс
столицу Российской Империи из
Москвы в Петербург.

Ещё в 1700 он нaчал Сeвeрнyю
вoйнy сo Швeциeй зa выхoд к
Бaлтийскoмy мoрю. Нeсмoтря нa
пeрвoнaчaльныe нeyдaчи, в 1703 г.
рyсскиe вoйскa зaхвaтывaют
Ингeрмaнлaндию, и здeсь, в yстьe
Нeвы, стрoится снaчaлa крeпoсть,
a зaтeм и гoрoд Сaнкт�Пeтeрбyрг.
В 1712 г. Пётр I дeлaeт нoвый гoрoд
стoлицeй Рoссии. В 1721 г.
Сeвeрнaя вoйнa зaкaнчивaeтся
пoбeдoй, Рoссия прoвoзглaшaeтся
Импeриeй, oкнo в Eврoпy
прoрyблeнo.

В 1727 г. импeрaтoрoм
стaнoвится 11�лeтний Пётр II, a
фaктичeски влaсть oкaзывaeтся в
рyкaх бoярских грyппирoвoк.
Вскoрe цaрский двoр пeрeeзжaeт
в Мoсквy, кoтoрaя нa врeмя внoвь
стaнoвится стoлицeй. Нo в 1730 г.
Пётр II yмирaeт, и с 1732 г. стoлицa
вoзврaщaeтся в Пeтeрбyрг.

Нo в рaзнoe врeмя стoлицaми
нaшeй стрaны являлись и дрyгиe
гoрoдa. Кaкиe жe?

НОВГОРОД
(862 — 882 гг.).

Кaк извeстнo из лeтoписeй,
oснoвaтeлeм рyсскoгo
гoсyдaрствa являлся князь Рюрик,
правящий 20 лет. Он был признaн
слaвянaми и дрyгими плeмeнaми,
жившими нa сeвeрe бyдyщeй Рyси
в 862 г. В рeзyльтaтe пeрвoй
стoлицeй Рyси стaл Нoвгoрoд. Нe
слyчaйнo имeннo в этом городе в
19 в. был yстaнoвлeн пaмятник в
чeсть тысячeлeтия Рyси. Но в

нeкoтoрых истoчникaх
встрeчaются свeдeния, чтo
пeрвoнaчaльнo Рюрик прибыл в
Лaдoгy, в связи с этим этoт гoрoд
нaзывaют пeрвoй стoлицeй Рyси
(около 2�х лет, 862�864 гг.).

Нoвгoрoд нe тoлькo дaл
нaчaлo рyсскoмy гoсyдaрствy.
Имeннo этим городом правили
выдaющиeся рyсскиe князья
Влaдимир, крeстивший Рyсь,
Ярoслaв Мyдрый, a тaкжe
Aлeксaндр Нeвский. Нoвгoрoд
сыгрaл oгрoмнyю рoль в oсвoeнии
рyсскими oбширных сeвeрных
зeмeль, в oтрaжeнии пoпытoк
зaвoeвaния Рyси сo стoрoны
швeдoв, нeмцeв и дрyгих
зaпaдных интeрвeнтoв.

КИЕВ
 (882 � 1132 гг.).

  Рюрик oбъeдинил сeвeрнyю
чaсть Рyси, нo южнaя чaсть, тaкжe
нaсeлённaя вoстoчными
слaвянaми, eщё нaхoдилaсь пoд
влияниeм Хaзaрскoгo кaгaнaтa.
Oлeг, втoрoй князь рyсскoгo
гoсyдaрствa, рeшил рaсширить
eё нa юг. В 882 г., сoбрaв
дoстaтoчнo крyпнoe вoйскo, oн
зaхвaтил Киeв. Сoглaснo лeгeндe,
в тo врeмя в Киeвe прaвили
Aскoльд и Дир, бывшиe бoярe,
oтпyщeнныe Рюрикoм нa слyжбy
к визaнтийскoмy импeрaтoрy.
Oднaкo, нe дoбрaвшись дo
Визaнтии, Aскoльд и Дир
oстaнoвились в Киeвe, гдe
oбъявили сeбя князьями. Oлeг
жe, yзнaв oб этoм, рeшил
нaкaзaть сaмoзвaнцeв, a зaoднo и
присoeдинить Киeв к рyсскoмy
гoсyдaрствy. Пoскoлькy Киeв был
yдoбным плaцдaрмoм для
дaльнeйшeгo рaсширeния Рyси
нa юг, Oлeг пeрeнёс в гoрoд
княжeскyю рeзидeнцию и зaявил,
чтo oтнынe «Киeв бyдeт мaтeрью
гoрoдoв рyсских».

Нo в 11 в. пoслe смeрти
Ярoслaвa Мyдрoгo нaчaлся
пoстeпeнный рaспaд eдинoгo
гoсyдaрствa. Рyсь встyпилa в эпoхy
фeoдaльнoй рaздрoблeннoсти. В
1097 г. нa съeздe князeй в Любeчe
былo рeшeнo, чтo вo избeжaниe
мeждyyсoбиц глaвныe гoрoдa
Рyси oтнынe зaкрeпляются зa
свoими князьями и их пoтoмкaми.
Этo рeшeниe вскoрe привeлo к
фoрмирoвaнию yдeльных
княжeств. A пoслe смeрти
Влaдимирa Мoнoмaхa и eгo сынa
Мстислaвa в 1132 г. eдинствo Рyси
былo oкoнчaтeльнo yтрaчeнo. Киeв
пoтeрял стaтyс стoлицы.

В 1240 г. пoслe yпoрнoй oсaды
Киeв был взят aрмиeй хaнa Бaтыя
и пoдвeргнyт стрaшнoмy
oпyстoшeнию. Пoчти всe житeли
гoрoдa пoгибли, и oн нaдoлгo

yтрaтил кaкoe�
либo знaчeниe.

В пeриoд
ф e o д a л ь н o й
рaздрoблeннoсти
и игa (1132�1480
гг.) y Рyси не
было стoлицы.В
1132 г. она
р a с п a л a с ь .
Срeди глaвных
рyсских гoрoдoв
тoгo врeмeни,
пoмимo Киeвa,
в ы д e л я л и с ь
слeдyющиe:

НОВГОРОД
oтдeлился oт

Киeвa в 1136 г.
Глaвнyю рoль в
нём стaлo игрaть
вeчe, a
фaктичeски �
бoярскaя и
к y п e ч e с к a я
o л и г a р х и я .
Н o в г o р o д ц ы
нaзывaли свoё
г o с y д a р с т в o
Г o с п o д и н
В e л и к и й

Нoвгoрoд, который oстaлся
eдинствeнным крyпным гoрoдoм
Рyси, нe пoстрaдaвшим oт
мoнгoльскoгo нaшeствия. В 1478
г. Нoвгoрoд пoтeрял
нeзaвисимoсть и стaл чaстью
Мoскoвскoгo гoсyдaрствa.

ГАЛИЧ
в 1141 г. стaл стoлицeй

сильнoгo Гaлицкoгo княжeствa, a
зaтeм и Гaлицкo�Вoлынскoгo
княжeствa, oбъeдинившeгo зeмли
Югo�Зaпaднoй Рyси, пoгряз в
мeждyyсoбицaх и в в 1392 г.
пoтeрял сaмoстoятeльнoсть, стaв
дoбычeй Вeнгрии и Пoльши.

ВЛАДИМИР
с 1157 г. был стoлицeй

В л aд и м и р o � С y з д aл ь с к o г o
княжeствa, oбъeдинившeгo
бoльшyю чaсть зeмeль Сeвeрo�
Вoстoчнoй Рyси. Влaдимир был
нe пeрвoй стoлицeй княжeствa, дo
нeгo стoлицa нaхoдилaсь в
Рoстoвe, зaтeм в Сyздaлe, нo
имeннo вo врeмя прaвлeния кня�
зя Aндрeя Бoгoлюбскoгo, кoтoрый
и пeрeнёс стoлицy вo Влaдимир,
княжeствo стaлo фaктичeски
сaмым мoщным и влиятeльным
срeди дрyгих рyсских княжeств. В
1238 г. гoрoд был взят мoнгoлaми
и сильнo пoстрaдaл, нo и пoслe
этoгo oстaвaлся oдним из глaвных
цeнтрoв Рyси. В 1243 г.
влaдимирский князь Ярoслaв
пoлyчил в Oрдe пeрвый ярлык нa
вeликoe княжeниe, тeм сaмым
мoнгoлы нaзнaчили eгo стaршим
нaд всeми рyсскими князьями.

МОСКВА
с 1263 г. � стoлицa Мoскoвскoгo

княжeствa, oбрaзoвaвшeгoся
пoслe рaспaдa Влaдимирo�
Сyздaльскoгo княжeствa.. Пeрвым
мoскoвским князeм стaл
мaлoлeтний сын Aлeксaндрa
Нeвскoгo Дaниил, пoлyчивший
сaмый зaхoлyстный yдeл. Oднaкo
зa врeмя прaвлeния Дaниилa и eгo
прeeмникoв Мoсквa знaчитeльнo

О столицах родной России
«Недавно в “Таёжном меридиане” прочитал о том, что 75 лет назад Красная
Армия, благодаря решительному наступлению, начавшемуся с 14 по 27 янва�
ря 1944 г., в пух и прах разбила немцев под Ленинградом � осада города, та�
ким образом, была снята. Город не сдался, в его защите принимали участие
и наши земляки�тегульдетцы.

yсилилa свoё влияниe и стaлa
цeнтрoм oбъeдинeния рyсских
зeмeль. При Ивaнe III Мoскoвскoe
княжeствo стaнoвится дoстaтoчнo
сильным, дoбившись
нeзaвисимoсти oт Oрды. В 1480 г.
вoйскa oтрaзили втoржeниe
oрдынскoгo хaнa Aхмaдa, пoслe
чeгo Мoсквa фaктичeски
стaнoвится стoлицeй гoсyдaрствa.

Мoсквa была столицей в
1480�1712 гг., 1727�1732 гг., а
затем с 1918 г. по сей день.

В XVI веке, в 1547 г., Ивaн
Грoзный принимaeт титyл «цaря и
вeликoгo князя всeя Рyси». Нo в
нaчaлe 17 в. нaстyпaют тяжёлыe
врeмeнa. В 1610 г. Мoсквy
зaнимaют пoляки, имeвшиe
плaны oккyпaции Рoссии. Oднaкo,
блaгoдaря Мининy и Пoжaрскoмy,
этим плaнaм нe сyждeнo былo
сбыться. В пeриoд oккyпaции
рoль глaвных цeнтрoв
сoпрoтивлeния сыгрaли Нижний
Нoвгoрoд и Ярoслaвль. Нижний
Нoвгoрoд oткaзaлся пoдчиняться
oбoим Лжeдмитриям, a тaкжe
пoлякaм, a в 1611 г. в гoрoдe былo
сoбрaнo oпoлчeниe, a зaтeм
сoздaн «сoвeт всeя зeмли», взяв�
ший нa сeбя фyнкции нaрoднoгo
прaвитeльствa. Вeснoй 1612 г.
сoвeт пeрeбрaлся в Ярoслaвль, a
oсeнью 1612 нaрoднoe oпoлчeниe
рaзгрoмилo пoд Мoсквoй
пoльских интeрвeнтoв и
oсвoбoдилo стoлицy.

Лишь в 1918 г. Мoсквa снoвa
стaнoвится стoлицeй. В фeврaлe
1917 г. в Пeтрoгрaдe прoисхoдит
рeвoлюция, a в oктябрe 1917 г. �
eщё oднa, и влaсть oкaзывaeтся в
рyкaх бoльшeвикoв. Нo идёт
Пeрвaя мирoвaя вoйнa, и
oбстaнoвкa yгрoжaющaя �
нeмeцкиe вoйскa пoдстyпaют к
Пeтрoгрaдy. В этих yслoвиях в 1918
г. прaвитeльствo бoльшeвикoв
пeрeeзжaeт в Мoсквy. Хoтя нeмцы
тaк и нe зaняли Пeтрoгрaд, Мoсквa
oстaлaсь стoлицeй Рoссии и
являeтся eю вплoть дo нaстoящeгo
врeмeни.

Сергей Есенин: «Если крикнет рать святая: «Кинь ты Русь, живи в раю!»,
Я скажу: «Не надо рая, дайте Родину мою!»
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Легенды

В славянских сказках не раз
можно встретить этот символ �
волшебная белка, скачущая по
ветвям и грызущая золотые оре�
хи. Ей близка стихия грозы, мол�
нии. Наши предки усматривали
некое родство между бурей, гро�
зой, войной, битвой. Соответ�
ственно, это значение переходи�
ло и на животных; орел и белка,
связанные с громовником, стано�
вились одновременно и символа�
ми войны. Это подтверждают и
народные приметы, говорящие
об этих животных, как о предвес�
тниках мора и битв.

В древности к этому животно�
му весьма неоднозначно относи�
лись разные народы. Белка ассо�
циировалась с множеством ле�
генд и поверий. Например, среди
японцев белка обозначала символ
плодородия и нередко изобража�
лась наряду с лозой винограда.
Словаки появившегося на свет
малыша заворачивали в шкурки
белок – считалось, что эта мера
поможет отогнать от ребенка злых
духов. А славяне ассоциировали
этого необычного зверька со сти�
хией, и основой для такой анало�
гии являлся, конечно же, очень
подвижный характер белок.

Иггдрасиль � мировое дерево
в германо�скандинавской мифо�
логии � исполинский ясень, в виде
которого скандинавы представля�
ли себе Вселенную. На вершине
ясеня Иггдрасиль сидел орёл, об�
ладавший великой мудростью. Он
находился в вечной вражде с Нид�
хёггом. А белка по имени Рататоск
сновала вверх и вниз по стволу Иг�
гдрасиля и переносила бранные
слова, которыми осыпали друг
друга орел и дракон Нидхёгг. Она
ассоциируется с дьяволом, воп�
лотившегося в этого рыжеватого,
стремительного, трудноуловимо�
го зверька.

Белка связана со Срединным
миром и стволом Ясеня, то есть
сознанием, которое находится
«между двух огней», инстинктами
и моралью. Белка � вечный по�
средник в споре, отражение
вражды двух начал.

У кельтов белка, изображен�
ная вместе с птицей, является
символом ирландской богини
Медб, � в ирландской мифологии
королева�воительница Коннахта
и колдунья. В Японии белка � сим�
вол изобилия, плодородия и
обычно ассоциируется с виног�
радной лозой.

Приметы
Если вы заметите белку в пар�

ке � увидитесь со старыми товари�
щами. Не исключено, что появит�
ся возможность познакомиться с
новыми людьми, влиться в новую
компанию. В лапках белка держа�
ла что�то (орех) � получите очень
дорогой подарок либо в скором
времени пойдете под венец.

А если увидите её в городе,
деревне � знак не очень хороший.
Чаще всего предупреждает об
изменении погоды, пожаре.

Белочка забежала в помеще�
ние � готовтесь к встрече с близ�
ким человеком, который дорог.
Животное съело что�то со стола
� ждут финансовые поступления.
В гости пришел маленький бель�
чонок � у семьи скоро появятся
дети. Выгонять белок нельзя,
иначе все хорошие известия они
заберут с собой.

Если белка села на подокон�
ник, крыльцо, стучит в окно или
барабанит в дверь � приближают�
ся гости. Увидели на дереве пры�
гающую белку � к встрече со ста�
рыми друзьями. Появившееся на
свадебной процессии животное
предвещает долгую и счастливую
жизнь брачующимся. Есть суеве�
рие: увидеть белку на кладбище �
к неприятностям.

Трудно с белкой
подружиться – ей на

месте не сидится

В состязаниях приняли уча�
стие 9 команд Тегульдетской
начальной школы ( 2, 3,  4 клас�
сы). Участники прошли раз�
личные этапы соревнований �
трясина, меткий стрелок,
сборка оружия из пазлов, мин�
ное поле, паутина, оказание
первой медицинской помощи,
ходьба по бревну, военная вик�
торина, лабиринт.

Организатором “Зарницы”
выступила районная детская
библиотека (Мария Балакина),
а помогала реализовать заду�
манное, в частности, создать

«Зарница», посвящённая 75�летию Победы
На прошлой неделе для ребят на стадионе «Таежный» прошла военно�спортивная игра «Зарница»,пос�
вященная 75�летию Победы в Великой Отечественной войне. Эта знаменательная дата будет широко
отмечаться в 2020 году.

«станции» для прохождения
всевозможных эстафет�зада�
ний волонтёрская организация
«Импульс» под руководством
Натальи Рубцовой. Все коман�
ды военно�спортивной игры
«Зарница»были награждены
дипломами и призами.

Так, III место заняли коман�
ды: 2в «Россияне», 3а «Патри�
оты» и 4в «Танкисты»; II место
получили: 2а «Искорки побе�
ды», 3в «Самые смелые», 4б
«Патриот»; I место завоевали
команды: 2б «Победа», 3б
«Пламя», 4а «Отважные».

ГИБДД

Три дня пребывания в лагере
– это не только возможность вы�
играть соревнования, но и позна�
комиться со сверстниками – пред�
ставителями всех районов Томс�
кой области. В течение конкурс�
ных дней юные инспекторы дви�
жения прошли 5 конкурсных эта�
пов, � школьники показали свои
знания Правил дорожного движе�
ния и безопасного поведения на
дороге, навыки управления вело�
сипедом в автогородке и фигур�
ного вождения велосипедом, сда�
ли экзамен на знание основ ока�
зания первой помощи при ДТП и
их практическое применение. Так�
же командам необходимо было
продемонстрировать сценичес�
кое выступление, направленное
на формирование у школьников
навыков безопасного поведения
на улицах и дорогах.

Подводя итоги соревнований,
главных государственный инспек�
тор безопасности дорожного дви�
жения Томской области Вячеслав
Трещев отметил высокую значи�
мость мероприятия, выразив уве�
ренность, что полученные знания
по безопасному поведению на
дорогах будут полезны участни�
кам конкурса на протяжении всей
жизни и призвал ЮИДовцев поде�
литься ими со своими сверстни�
ками и родителями.

На сегодняшний день ЮИД яв�

Школьники Тегульдета заняли III место

ляется одним из
самых массовых
детских движений
в стране, � в отря�
ды юных инспек�
торов движения
вовлечены поряд�
ка 400 тысяч
школьников во
всех российских
регионах. В Томс�
кой области дей�
ствуют 194 отряда
ЮИД, участника�
ми которых явля�
ются более 3 ты�
сяч школьников.

Команду Те�
гульдетского рай�
она представляли
ученики Тегуль�
детской СОШ:
Лобанов Влади�
мир, Петрунёв
Артем, Дайбова
Кира, Клишина
Алина, руководи�
тель команды �
Фигач Павел, ко�
ординатор � инс�
пектор дорожно�
патрульной служ�
бы � Жаврина Дарья. Ребята за�
няли третье, почетное место, в об�
щекомандном зачете.

Первое место завоевала ко�
манда из Кожевниковского райо�

Патриотизм

В региональном этапе Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо»,
который в этом году состоялся в лагере «Солнечный», приняли участие 88 школьников.

на, второе – Чаинского. Все по�
бедители получили кубки и при�
зы. А те, кто занял первое место,
награждены велосипедами, � со�
общил начальник отделения про�

паганды управления областного
УГИБДД Виктор Карташов. – В
следующем году ребята поедут
представлять Томскую область на
федеральном уровне.
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ТВ Понедельник, 28 октября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 29 октября.

Среда,  30 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 Т«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 «Операция «Сата�
на». (16+).
23.25 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.

05.00 «Утро России».
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»

05.10 Т/с «Версия». (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».
16.25 «Следствие вели...»
(16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Пять минут тиши�
ны». (12+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пять минут тиши�
ны». (12+).
21.00 Т/с «Скорая помощь».
(16+).
23.00 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном. (16+).
00.00 «Сегодня».

05.00 «Известия».
05.20 Х/ф «Одиночка». (16+).
06.50 Х/ф «Реальный папа».
(12+).
08.25 Т/с «Крепость Бада�
бер». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Крепость Бада�
бер». (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+).
23.15 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
03.15 «Известия».

10.00 «Вся правда про...»
(12+).
10.30 «Утомленные славой».

00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Поздняков». (16+).
00.25 «Место встречи». (16+).
02.45 Т/с «Версия». (16+).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+).

07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Маленькие секреты
великих картин».
08.10 Х/ф «Маленькое
одолжение».
09.30 «Другие Романовы».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.15 «Власть факта».
12.55 «Энциклопедия зага�
док».
13.25 «Поколение, уходящее
в вечность». Авторский фильм
Бэллы Курковой (Россия,
2019 г.)
15.00 Новости культуры.
15.10 «Агора».
16.15 «Владислав Старевич.
Повелитель марионеток».
16.55 Валерий Полянский и
Государственная академи�
ческая симфоническая капел�
ла России.
18.15 «Власть факта».
19.00 «Театральная лето�
пись». Леонид Зорин.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Мария Терезия � теща
и свекровь всей Европы».
21.40 «Сати. Нескучная клас�

сика...»
22.20 Т/с «Шахерезада».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Открытая книга». Вла�
димир Медведев. «Заххок».
00.20 «Власть факта».
01.00 «ХХ век».
02.10 «Владислав Старевич.
Повелитель марионеток».

(16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Формула�1. Гран�при
Мексики. (0+).
15.30 «Фабрика скорости».
(12+).
15.50 Новости.
15.55 «Все на Матч!»
16.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Фиорентина» � «Ла�
цио». (0+).
18.25 Новости.
18.30 «Все на Матч!»
19.20 Смешанные единобор�
ства. Bellator. Фрэнк Мир про�
тив Роя Нельсона. Джейк Ха�
гер против Энтони Гарретта.
Трансляция из США. (16+).
21.20 Новости.
21.25 «Все на Матч!»
22.05 «Мастер спорта с Мак�
симом Траньковым». (12+).
22.15 «Континентальный ве�
чер».
22.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) � «Амур» (Хаба�
ровск). Прямая трансляция.
01.25 Новости.
01.35 «Локомотив» � «Спар�
так». Live». (12+).
02.00 «Тотальный футбол».
02.55 Футбол. Чемпионат
мира среди юношей. Испания
� Аргентина.
04.55 «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 «Операция «Сата�
на». (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
«Вести�Томск».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.

05.10 Т/с «Версия». (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».
16.25 «Следствие вели...»
(16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Пять минут тиши�
ны». (12+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пять минут тиши�
ны». (12+).
21.00 Т/с «Скорая помощь».
(16+).
23.00 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном. (16+).
00.00 «Сегодня».
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Крутая история» с Та�
тьяной Митковой. (12+).
01.10 «Место встречи». (16+).
03.10 «Подозреваются все».
(16+).
03.40 Т/с «Версия». (16+).

05.00 «Известия».
05.40 Т/с «Братаны�4». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Лучшие враги».
(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+).
03.25 «Известия».
03.30 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 «Вся правда про...»
(12+).
10.30 «Утомленные славой».
(16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Российская
Премьер�лига. (0+).
14.50 «Тотальный футбол».
(12+).
15.45 «На гол старше». (12+).
16.15 Новости.

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+).
03.55 Т/с «Семейный де�
тектив». (12+).

07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Мария Терезия � теща
и свекровь всей Европы».
08.25 «Легенды мирового
кино». Георгий Юматов.
08.50 Т/с «Шахерезада».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.00 Д/фильм.
12.30 «Тем временем. Смыс�
лы».
13.20 «Эпизоды». Ясен За�
сурский.
13.55 «Цвет времени».
14.05 Д/фильм.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.20 Х/ф «Юркины рассве�
ты».
17.35 Ансамбль La Voce
Strumentale.
18.15 «Тем временем. Смыс�
лы».
19.00 «Театральная лето�
пись». Леонид Зорин.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/фильм.
21.40 «Искусственный отбор».
22.20 Т/с «Шахерезада».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/фильм.

00.45 «Тем временем. Смыс�
лы».
01.30 «ХХ век».
02.15 Д/фильм.

16.20 «Все на Матч!»
16.55 Смешанные единобор�
ства. One FC. Кямран Аббасов
против Себастьяна Кадеста�
ма. Трансляция из Индоне�
зии. (16+).
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
20.00 Смешанные единобор�
ства. Bellator. Рори Макдо�
нальд против Дугласа Лимы.
Виталий Минаков против
Хави Айялы. Трансляция из
США. (16+).
22.00 Новости.
22.05 Д/ф «Боевая профес�
сия». (12+).
22.35 «Восемь лучших». (12+).
22.55 «Все на Матч!»
23.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) �
«Панатинаикос» (Греция).
Прямая трансляция.
02.15 Новости.
02.20 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Кубок Англий�
ской лиги. 1/8 финала. «Ман�
честер Сити» � «Саутгемп�
тон». Прямая трансляция.
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Футбол. Кубок Нидер�
ландов. 1/32 финала. «Ви�
тесс» � «Де Графсхап». (0+).
07.10 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным. (12+).
07.40 «Фабрика скорости».
(12+).
08.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Алавес» � «Атлети�
ко». (0+).

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 «Операция «Сата�
на». (16+).
23.25 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 «Подлинная история
русской революции». (12+).
02.00 «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...».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/фильм.
08.25 «Легенды мирового
кино». Татьяна Пельтцер.
08.55 Т/с «Шахерезада».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.30 «Что делать?»
13.20 «Искусственный отбор».
14.05 Д/фильм.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
16.25 Х/ф «Юркины рассве�
ты».
17.25 Вадим Репин, Влади�
мир Юровский и Государ�
ственный академический
симфонический оркестр Рос�
сии имени Е.Ф. Светланова.

05.10 Т/с «Версия». (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».
16.25 «Следствие вели...»
(16+).
17.15 «ДНК». (16+).

05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Братаны�4». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Лучшие враги».
(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+).

10.00 «Вся правда про...»
(12+).
10.30 «Утомленные славой».
(16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Кубок Герма�
нии. 1/16 финала. (0+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. Чемпионат Ита�
лии. «Брешиа» � «Интер». (0+).
17.35 Новости.
17.40 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
Финал. (16+).
19.40 Новости.
19.45 «Все на Матч!»
20.20 Футбол. Чемпионат
Испании. (0+).
22.20 Новости.
22.25 «Все на футбол!»
22.55 Футбол. Олимп � Кубок
России по футболу сезона
2019 г. � 2020 г. 1/8 финала.
ЦСКА � «Уфа».
00.55 «Все на Матч!»
01.15 «Однажды в Англии».
(12+).
01.50 Английский акцент.

18.15 «Что делать?»
19.00 «Театральная лето�
пись». Леонид Зорин.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/фильм.
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «Шахерезада».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/фильм.
00.30 «Что делать?»
01.20 «ХХ век».
02.40 «Pro memoria».

18.15 Т/с «Пять минут тиши�
ны». (12+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пять минут тиши�
ны». (12+).
21.00 Т/с «Скорая помощь».
(16+).
23.00 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном. (16+).
00.00 «Сегодня».
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Однажды...» (16+).
01.00 «Место встречи». (16+).
02.55 Т/с «Версия». (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  1 ноября.

Суббота, 2 ноября.

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 «Операция «Сата�
на». (16+).
23.25 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 «Подлинная история
русской революции». (12+).
02.00 «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+).
03.55 Т/с «Семейный де�
тектив». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
театральная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/фильм.
08.25 «Легенды мирового
кино». Юрий Белов.
08.50 Т/с «Шахерезада».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.15 «Первые в мире».
12.30 «Игра в бисер».
13.15 «Цвет времени».
13.25 «Абсолютный слух».
14.05 Д/фильм.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Моя любовь � Россия!»
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.25 Х/ф «Юркины рассве�
ты».
17.25 «Цвет времени».
17.35 «Российские мастера
исполнительского искусст�
ва». Лукас Генюшас.
18.15 «Игра в бисер».
19.00 «Театральная лето�
пись». Леонид Зорин.
19.30 Новости культуры.

05.10 Т/с «Версия». (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».
16.25 «Следствие вели...»
(16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Пять минут тиши�
ны». (12+).
19.00 «Сегодня».

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Братаны�4». (16+).
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Лучшие враги».
(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+).
03.25 «Известия».
03.30 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 «Вся правда про...»
(12+).
10.30 «Утомленные славой».
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.30 Новости.
12.35 Футбол. Кубок Герма�
нии. 1/16 финала. (0+).
14.35 Новости.
14.40 Футбол. Олимп � Кубок
России по футболу сезона
2019 г. � 2020 г. 1/8 финала.
«Зенит» (Санкт�Петербург) �
«Томь» (Томск) (0+).
16.40 Новости.
16.45 «Все на Матч!»
17.15 Футбол. Чемпионат
Италии. (0+).
19.15 Новости.
19.20 Футбол. Кубок Англий�
ской лиги. 1/8 финала. (0+).
21.20 Новости.
21.25 «Все на Матч!»
22.25 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным. (12+).
22.55 Новости.
23.00 Футбол. Олимп � Кубок
России по футболу сезона
2019 г. � 2020 г. 1/8 финала.
«Спартак» (Москва) � «Рос�
тов». Прямая трансляция.
01.50 Новости.
02.00 «Все на Матч!»

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/фильм.
21.40 «Энигма. Аида Гари�
фуллина».
22.20 Т/с «Шахерезада».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Черные дыры. Белые
пятна».
00.30 «Игра в бисер».
01.10 «ХХ век».
02.15 «Красивая планета».
02.30 Д/фильм

19.40 Т/с «Пять минут тиши�
ны». (12+).
21.00 Т/с «Скорая помощь».
(16+).
23.00 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном. (16+).
00.00 «Сегодня».
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского». (12+).
00.45 «Место встречи». (16+).
02.45 Т/с «Версия». (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 «На самом деле». (16+).
01.25 «Время покажет».
(16+).
04.30 «Про любовь». (16+).
05.15 «Наедине со всеми».
(16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
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 «Деревенщина».
(12+).
03.55 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/фильм.
08.25 «Легенды мирового
кино». Фаина Раневская.
08.55 Т/с «Шахерезада».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Путевка в жизнь».
12.10 «Открытая книга».
12.40 Д/фильм.
13.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
13.50 «Красивая планета».
14.05 Д/фильм.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провин�
ции». Мурманская область.
15.40 «Энигма. Аида Гари�
фуллина».
16.25 Х/ф «Юркины рассве�
ты».
17.35 «Российские мастера
исполнительского искусст�
ва».
18.30 «Красивая планета».
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.

19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели».
21.00 «Линия жизни».
21.55 Х/ф «Осенний мара�
фон».
23.30 Новости культуры.
23.50 «2 ВЕРНИК 2».
00.40 Х/ф «Умопомрачи�
тельные фантазии Чарли
Свона�третьего».
02.20 М/фильм.

05.05 Т/с «Версия». (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».
16.25 «Следствие вели...»
(16+).
17.15 «Жди меня». (12+).
18.15 Т/с «Пять минут тиши�
ны». (12+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пять минут тиши�
ны». (12+).
21.00 Т/с «Скорая помощь».
(16+).

05.00 «Известия».
05.40 Т/с «Братаны�4». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Нюхач�2». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Нюхач�2». (16+).
18.45 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+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Хетафе» � «Грана�

23.00 «ЧП. Расследование».
(16+).
23.40 Х/ф «Вызов». (16+).
01.30 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+).
02.30 «Квартирный вопрос».
(0+).
03.35 «Полицаи». (16+).

да». (0+).
15.00 «Восемь лучших».
(12+).
15.20 Новости.
15.25 «Все на Матч!»
15.55 Регби. Чемпионат
мира. Матч за 3�е место. Пря�
мая трансляция из Японии.
17.55 Новости.
18.05 «Все на Матч!»
18.40 Смешанные единобор�
ства. PFL. Денис Гольцов про�
тив Сатоши Ишии. Максим
Гришин против Джордана
Джонсона. Трансляция из
США. (16+).
20.40 «Четыре года за один
матч». (12+).
21.00 «Спартак» � «Ростов».
Live». (12+).
21.20 «Все на футбол!» Афи�
ша. (12+).
22.20 «Гран�при с Алексеем
Поповым». (12+).
22.50 Новости.
22.55 «Все на Матч!»
23.20 Хоккей. КХЛ. «Аван�
гард» (Омская область) �
«Амур» (Хабаровск). Прямая
трансляция.
01.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия) �
ЦСКА (Россия) (0+).
03.55 «Все на Матч!»
04.30 «Кибератлетика».
(16+).

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Куприн. Поеди�
нок». (16+).
08.10 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+).
08.55 «Умницы и умники».
(12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.10 «Игорь Тальков. «Память
непрошенным гостем...» (12+).
11.10 «Теория заговора».
(16+).
12.00 Новости.
12.10 «Горячий лед». Гре�
нобль. Алина Загитова, Алена
Косторная. Фигурное ката�
ние. Гран�при 2019 г. Переда�
ча из Франции.
14.00 «Любовь Успенская.
Почти любовь, почти паде�
ние». (12+).
18.20 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибро�
вым. (12+).
19.55 «Сегодня вечером».
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
(16+).
22.20 «Что? Где? Когда?»
Осенняя серия игр. (16+).

05.00 «Утро России. Суббо�
та».
08.15 «По секрету всему све�
ту».
08.40 «Местное время. Суб�
бота». (12+).
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести.Вести�Томск».
11.40 «Петросян�шоу». (16+).
13.50 Х/ф «Перекресток».
(12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Искушение на�
следством». (12+).
01.00 Х/ф «Сила любви».
(12+).

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/фильмы.
08.15 Х/ф «Цирк зажигает
огни».
09.30 «Телескоп».
09.55 «Передвижники. Ста�
нислав Жуковский».
10.25 Х/ф «Осенний мара�
фон».
11.55 «Земля людей». «Хем�
шилы. На Божьей земле».
12.25 Д/фильм.
13.20 «Запечатленное вре�
мя». «Бастион здоровья».
13.45 Юбилейный концерт
оркестра народных инстру�
ментов им. Н.П. Осипова.
15.15 «Телескоп».
15.40 «Кино о кино». «Бумба�
раш». Журавль по небу летит».
16.20 Х/ф «Бумбараш».
18.30 «Большая опера�
2019».
20.35 Х/ф «Игрушка».
22.10 Спектакль «Мнимый
больной».
00.25 Омар Соса и Жак
Шварц�Барт. «Креольский
дух».
01.30 Х/ф «Цирк зажигает
огни».
02.45 М/фильм.

04.40 Х/ф «Белый Бим, Чер�
ное ухо». (0+).
08.00 «Сегодня».
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+).
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 «Секрет на миллион».
Стас Пьеха. Продолжение.
(16+).
23.00 «Ты не поверишь!».
(16+).
23.40 «Международная пило�
рама» с Тиграном Кеосаяном.
(18+).
00.35 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Смоки Мо. (16+).
01.50 «Фоменко фейк». (16+).
02.15 «Дачный ответ». (0+).
03.20 Х/ф «Холодное лето
пятьдесят третьего...» (12+).

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+).
04.50 Т/с «Свои». (16+).

10.00 Д/фильм. (16+).
10.55 Смешанные единобор�
ства. РСБИ. «Битва чемпио�
нов».  (16+).
11.45 Х/ф «Пеле: рождение

23.20 «Игорь Тальков. «Память
непрошенным гостем...» (12+).
00.20 «На самом деле». (16+).
01.20 «Горячий лед». Гре�
нобль. Алина Загитова, Алена
Косторная. Фигурное катание.
Гран�при 2019 г. Женщины.
Произвольная программа.
Прямой эфир из Франции.
02.55 «Про любовь». (16+).

легенды». (12+).
13.45 Новости.
13.55 «Все на футбол!» Афи�
ша. (12+).
14.55 «Гран�при с Алексеем
Поповым». (12+).
15.25 «Реальный спорт».
15.55 Регби. Чемпионат
мира. Финал.
17.55 Футбол. Российская
Премьер�лига.
19.55 Гандбол. Лига чемпио�
нов. Женщины.
21.45 Новости.
21.50 «Все на Матч!»
22.25 Футбол. Российская
Премьер�лига.
01.25 Новости.
01.30 Профессиональный
бокс. (16+).
03.15 Новости.
03.20 «Все на Матч!»

После продолжительной болезни ушла из жизни
Бузмакова Татьяна Сергеевна,

медработник Берегаевской врачебной амбулато�
рии. Она была безгранично предана своей профессии,
полна милосердия и мудрости. Мы навсегда запомним
ее неземную жизненную энергию, жизнерадостность,
высокие душевные и этические качества. Светлая па�
мять о ней сохранится в наших сердцах навсегда.

Коллектив и Администрация ОГБУЗ «Тегульдетская
РБ» выражают искренние соболезнования родным и
близким покойной.
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РОССИЯ

ГОРОСКОП

Гороскоп на неделю A
с  28 октября по 3 ноября  2019 г.

(vedmochka.net)

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

5�й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Матч ТВ

Воскресенье, 3 ноября.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 42.

28 октября � новолуние. Без сожаления в этот день
расстаньтесь со старыми ненужными вещами, скопив�
шимися в доме. Они мешают вам двигаться дальше.

С 29 октября по 3 ноября � растущая Луна. Иде�
альное время для того, чтобы заставить финансы ра�
ботать на себя. Сейчас можно открыть вклад, поло�
жить деньги под проценты, выгодно купить акции или
облигации. Если вы плохо разбираетесь в инвести�
циях, попросите помощь у профессионала.

Овен. На этой неделе постарайтесь завершить все
текущие дела. После у вас просто не будет на это време�
ни. Любимый человек может удивить, будьте готовы сде�
лать приятное в ответ.

Телец. Новые знакомства сейчас обещают быть край�
не приятными и продуктивными. Не сидите в это время
дома � чаще встречайтесь с друзьями, посещайте культур�
ные мероприятия. На работе возможны стычки с коллега�
ми. Предотвратить их можно, если сохранять нейтралитет.

Близнецы. Человек, на которого вы рассчитывали,
может неожиданно подвести. Заранее готовьте запасной
аэродром. Эмоции в данный период будут накалены до
предела. Не срывайтесь на близких. Лучше в таком случае
пойти в зал или на пробежку � проведете время с пользой.

Рак. У вас сейчас может возникнуть желание ввязать�
ся в какую�нибудь авантюру. Но звезды предупреждают:
не стоит. Наоборот, период хорош для неспешных дел и
решения текущих вопросов. Тем, кто на диете, стоит по�
желать сил. Искушений сейчас будет много!

Лев. Если у вас еще не запланировано романтичес�
кое свидание в этот период, пора это исправить! Эта не�
деля подходит для признаний и теплых объятий. Можно и
нужно ухаживать за собой. Это поднимет самооценку и
поможет поверить в себя.

Дева. Звезды не советуют вам надеяться на окружа�
ющих сейчас. Любые важные проекты, начатые в это вре�
мя, рискуют оказаться провальными. Зато планы, связан�
ные с отдыхом, реализуются на ура. Лучше всего сейчас
отдыхать большой компанией.

Весы. В начале недели вас может ожидать приятный
сюрприз. Но вопросов после него будет больше, чем отве�
тов. Ближе к середине недели вы станете рассеянны, что не
может не сказаться на вашей трудовой деятельности. На�
чальство будет недовольно, придется исправлять ошибки.

Скорпион. Вопрос, который не давал вам спокойно
спать последнее время, наконец, удачно разрешится. Зато
возлюбленный вряд ли порадует. Возможны разногласия с
ним и даже расставание. Старайтесь больше отдыхать и
меньше думать о делах. На работе возьмите пару отгулов.

Стрелец. Советы, которые будут давать вам близкие
люди, стоит принять во внимание. 28 октября следует быть
настороже: вас могут обмануть. При возникновении ма�
териальных проблем, не зацикливайтесь на них. Просто
не разбрасывайтесь пока деньгами.

Козерог. Лень будет преследовать всю эту неделю.
Из�за этого могут возникнуть конфликты на работе и в
семье. Сейчас нежелательны долгие поездки � перенеси�
те их на другое время. Период также травмоопасен: будь�
те предельно осторожны.

Водолей. Идеальный период для самоанализа. Пере�
смотрите свои взгляды на жизнь. Возможно, вам стоит
попросить прощения у тех, кого вы могли однажды оби�
деть. Велик шанс забыть что�то важное: делайте замет�
ки, чтобы этого избежать.

Рыбы. Отношения с деньгами выйдут на новый уровень.
Вы сможете сделать выгодные приобретения, начать ко�
пить или закрыть долги по кредитам. Отношения с родны�
ми будут чуть хуже. Старайтесь избегать ссор и первыми
идите на примирение. Это поможет наладить общение.

По горизонтали: 2. Мотылёк. 7. Плечо. 8. Облом. 9. Сис�
тема. 10. Баян. 12. Этап. 14. Радар. 17. Ателье. 18. Ирония.
19. Закат. 20. Лезвие. 21. Опилки. 22. Центр. 25. Нора. 27.
Арба. 29. Скипетр. 31. Антре. 32. Парик. 33. Траверс.

По вертикали: 1. Флора. 2. Морс. 3. Трасса. 4. Лебеда. 5.
Коза. 6. Полка. 10. Биатлон. 11. Наливка. 12. Эротика. 13. Пья�
ница. 14. Резец. 15. Декан. 16. Ритор. 23. Ехидна. 24. Трение.
26. Осень. 28. Базис. 29. Свет. 30. Рапс.

По горизонтали:
1. Совокупность зна�

ний, полученных из прак�
тики. 5. Лекарственное
растение. 7. Американс�
кий крокодил. 8. Невеже�
ственный, не разбираю�
щийся в чем�либо чело�
век. 11. Отрицательно за�
ряженный ион. 13. Денеж�
ное возмещение при не�
исполнении договора. 15.
Ожерелье из драгоценных
камней. 16. Платные пе�
ревозки пассажиров вла�
дельцами автомобилей.
17. Вещество, применяе�
мое для осуществления
химической реакции. 18.
Знак для обозначения
числа. 19. Улица в Москве.
20. Вид графики. 24. Вы�
деление кого�нибудь из
какой�нибудь среды. 25.
Хищное животное с яркой
жёлтой шерстью и чёрны�
ми пятнами на ней. 27.
Двух или трёхколёсная
машина для езды с нож�
ным приводом. 28. Чаша
для замеса теста. 29. Осо�
бый язык ограниченной
профессиональной или
социальной группы.

По вертикали:
1. Контора, канцеля�

рия. 2. Контрольный лис�
ток, дающий право на по�
лучение, покупку чего�
либо. 3. Мельчайшая не�
клеточная частица. 4.
Клеймо, выжигаемое на
коже или рогах животных.
5. Женское имя. 6. Один из
компонентов природного
газа. 9. Прибор для управ�
ления самолётом без уча�
стия человека. 10. Меха�
низм, производящий энер�
гию. 11. Возбуждение,
усиление. 12. Широкий
мягкий диван. 14. Специ�
альность военнослужаще�
го. 20. Толки в обществе о

чем�нибудь. 21. Возмож�
ность пройти, окружая,
минуя что�либо. 22. Смо�
ковница. 23. Небольшой
сочный плод кустарников,
полукустарников, кустар�
ничков и травянистых рас�
тений. 24. Часть какого–
нибудь устройства в фор�
ме кольца. 26. Овечья
шерсть.

04.30 «Сам себе режиссер».
05.15 Х/ф «Любовь из про�

06.30 М/фильм.
07.20 Х/ф «Бумбараш».
09.30 «Мы � грамотеи!» Теле�
визионная игра для школьни�
ков.
10.10 Х/ф «Игрушка».
11.45 «Письма из провин�
ции». Мурманская область.
12.10 «Диалоги о животных».
12.55 «Другие Романовы».
13.20 «Запечатленное время».

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 «Россия рулит!» (12+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.35 «Звезды сошлись».
(16+).
21.00 «Ты не поверишь!».
(16+).
22.15 «Основано на реальных
событиях». (16+).
01.40 Х/ф «Час Сыча». (16+).

05.00 Т/с «Свои». (16+).
06.05 «Моя правда». (16+).
08.00 «Светская хроника».
(16+).
09.00 «Моя правда». (16+).
10.00 Х/ф «Неуловимые
мстители». (12+).
11.30 Х/ф «Новые приклю�
чения неуловимых». (12+).
13.10 Т/с «Назад в СССР».
(16+).
17.05 Т/с «Кремень». (16+).
21.00 Т/с «Кремень.
Оcвобождение». (16+).
01.10 Х/ф «Белая стрела».
(16+).

10.00 «Утомленные славой».
(16+).
10.30 Футбол. Чемпионат
Испании. (0+).
12.30 Шорт�трек. Кубок мира.
Трансляция из США. (0+).
13.00 Новости.
13.10 Футбол. Чемпионат
Италии.  (0+).
15.10 Новости.
15.15 Футбол. Чемпионат
Италии. (0+).
17.15 Новости.
17.20 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным. (12+).
17.50 «Все на Матч!»
18.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция.
21.15 Новости.
21.20 Хоккей. КХЛ.
23.55 «На гол старше». (12+).
00.25 «Зенит» � ЦСКА. Live».
(12+).
00.45 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым.

06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до
края». (12+).
06.50 «Наедине со всеми».
07.35 «Теория заговора».
08.20 «Здоровье». (16+).
09.30 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+).
13.55 «Страна Советов. За�
бытые вожди». (16+).
16.00 «Звезды «Русского ра�
дио». (12+).
18.00 «Щас спою!» (12+).
19.15 Х/ф «Служебный ро�
ман». (0+).
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Служебный ро�
ман». (0+).
22.40 «Горячий лед». Гре�
нобль. Алина Загитова, Алена
Косторная. Фигурное ката�
ние. Гран�при 2019 г. Женщи�
ны. Произвольная програм�
ма. Передача из Франции.
00.05 Бокс. Бой за титул чем�
пиона мира. Сергей Ковалев
� Сауль Альварес. (12+).
01.05 «Горячий лед». Гре�
нобль. Фигурное катание.
Гран�при 2019 г. Показатель�
ные выступления.

бирки». (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 Большой праздничный
бенефис Елены Степаненко
«Свободная, красивая...» (16+).
13.45 Х/ф «Катькино поле».
(12+).
17.50 Х/ф «Любовь и голу�
би». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Пу�
тин».
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
(12+).
00.50 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
01.50 Т/с «Следователь Ти�
хонов». (12+).

13.50 Балет П.И. Чайковско�
го «Спящая красавица».
16.30 «Картина мира с Миха�
илом Ковальчуком».
17.10 «Ближний круг Николая
Цискаридзе».
18.05 Д/фильм.
19.00 Х/ф «Покровские во�
рота».
21.20 70 лет Александру Град�
скому.
22.05 Х/ф «Золотая лихо�
радка».
23.15 Д/фильмы.
01.10 Х/ф «Сказание о зем�
ле Сибирской».
02.50 М/ф «Жили�были...»

Коллектив МКОУ «Берегаевская СОШ» выражает
глубокие соболезнования воспитателю групп дошколь�
ного образования Дергуновой Наталье Васильевне по
поводу смерти

матери.

Выпускники Берегаевской средней школы 1997
года  выражают искренние, глубокие соболезнования
однокласснице Дергуновой Наталье Васильевне по по�
воду смерти

мамы.
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Росреестр

Межрегиональное тер�
риториальное управление
Федерального агентства
по управлению государ�
ственным имуществом в
Кемеровской и Томской об�
ластях сообщает о  прове�
дении торгов в форме аук�
циона по продаже права на
заключение договора
аренды в отношении зе�
мельных участков, находя�
щихся в федеральной соб�
ственности, сроком на 5
(пять) лет.

1. Основание провеA
дения торгов по продаже
права на заключение доA
говора аренды, находяA
щегося в федеральной
собственности земельA
ного участка, – решение о
проведении торгов по про�
даже права на заключение
договора аренды сроком
на 5 (пять) лет земельного
участка, находящегося в
федеральной собственно�
сти, принятое Межрегио�
нальным территориальным
управлением Федерально�
го агентства по управле�
нию государственным иму�
ществом в Кемеровской и
Томской областях и утвер�
жденное его распоряжени�
ем от 17 октября 2019 г.

2. Лот №1. Земельный
участок с кадастровым но�
мером 70:13:0100011:56,
местоположение установ�
лено относительно ориен�
тира, расположенного в
границах участка. Почто�
вый адрес ориентира: Том�
ская область, Тегульдетс�
кий район,  п. Покровский
Яр, ул. Лесная, 1а, общей
площадью 150 кв. м, разре�
шенное использование –
для строительства радио�
телевизионной передаю�
щей станции, обременения
на земельный участок не
зарегистрированы.

В соответствии с прави�
лами землепользования и
застройки Тегульдетского
сельского поселения Те�
гульдетского района Томс�
кой области, утвержденны�
ми решением Совета Те�
гульдетского сельского по�
селения от 29.03.2013 № 6,
расположен в зоне Ж�1

(зона застройки индивиду�
альными жилыми домами).
Предельные размеры зе�
мельного участка и пара�
метры разрешенного стро�
ительства, реконструкции
объектов капитального
строительства установле�
ны согласно правилами
землепользования и заст�
ройки.

Информация о возмож�
ности (невозможности)
технологического присое�
динения объектов к сетям
инженерно�технического
обеспечения указана в
письме Администрации Те�
гульдетского района от
16.09.2019 № ИД�1577.

Лот №2. Земельный
участок с кадастровым но�
мером 70:13:0100003:600,
местоположение установ�
лено относительно ориен�
тира, расположенного в
границах участка. Почто�
вый адрес ориентира: Том�
ская область, Тегульдетс�
кий район, п. Берегаево,
ул. Советская, 17, общей
площадью 150 кв. м, разре�
шенное использование –
для строительства радио�
телевизионной передаю�
щей станции, обременения
на земельный участок не
зарегистрированы.

В соответствии с прави�
лами землепользования и
застройки Берегаевского
сельского поселения Те�
гульдетского района Томс�
кой области, утвержденны�
ми решением Совета Бере�
гаевского сельского посе�
ления  от 23.11.2013 № 29,
расположен в зоне ОД.
Предельные размеры зе�
мельного участка и пара�
метры разрешенного стро�
ительства, реконструкции
объектов капитального
строительства установле�
ны согласно правилами
землепользования и заст�
ройки.

Информация о возмож�
ности (невозможности) тех�
нологического присоедине�
ния объектов к сетям инже�
нерно�технического обес�
печения указана в письме
Администрации Берегаевс�
кого сельского поселения от
21.09.2019 № 203.

Земельные участки не
включены в перечень госу�
дарственного имущества,
предусмотренные частью 4
статьи 18 Федерального
закона от 24.07.2007 №
209�ФЗ «О развитии мало�
го и среднего предприни�
мательства в Российской
Федерации» � льготы не ус�
тановлены.

3. Организатор торA
гов по продаже права на
заключение договора
аренды – Межрегиональ�
ное территориальное уп�
равление Федерального
агентства по управлению
государственным имуще�
ством в Кемеровской и
Томской областях.

4. Форма торгов по
продаже права на заклюA
чение договора аренды  �
аукцион, открытый по со�
ставу участников и по фор�
ме подачи предложений о
размере арендной платы.

5. Дата начала приA
ема заявок на участие в
аукционе по продаже
права на заключение доA
говора аренды (Лот №1/
Лот №2) – 25 октября
2019 г.

6. Дата окончания
приема заявок на учасA
тие в аукционе по продаA
же права на заключение
договора аренды (Лот
№1/Лот №2) �  09 декабря
2019 г.

7. Время и место приA
ема заявок – по рабочим
дням с 13.00 до 17.30 (по�
недельник�четверг), с
13.00 до 15.00 (пятница) по
местному времени по ад�
ресу: г. Кемерово, ул. Ног�
радская, 5, 4 этаж, каб. 6.

Контактный телефон:
+7 (384�2) 77�22�97.

8. Дата и место опреA
деления участников аукA
циона по продаже права
на заключение договора
аренды земельного учаA
стка (Лот №1/Лот №2/) –
11 декабря 2019 г. по ад�
ресу г. Кемерово, ул. Ног�
радская, 5, 4 этаж, конфе�
ренц  � зал.

9. Дата, время и месA
то проведения аукциона
по продаже права на закA
лючение договора аренA

ды земельного участка
Лот №1– 13 декабря 2019г.
в 08.30 / Лот №2 – 13 деA
кабря 2019г. 09.00 по ме�
стному времени по адресу:
г. Кемерово, ул. Ноградс�
кая, 5, 4 этаж, конференц  �
зал.

10. Начальный разA
мер годовой арендной
платы за право на заклюA
чения договора аренды
земельного участка:

Лот №1 – 4000 (четыре
тысячи) руб. 00 коп.;

Лот №2 – 4000 (четыре
тысячи) руб. 00 коп.

11. Шаг аукциона (веA
личина повышения наA
чального размера годоA
вой арендной платы)

Лот №1 – 120 (сто двад�
цать) руб. 00 коп.;

Лот №2 – 120 (сто двад�
цать) руб. 00 коп.

12. Дата, время и поря�
док осмотра земельных
участков на местности –
претендент самостоятель�
но проводит осмотр зе�
мельных участков.

13. Представление до�
кументов, подтверждаю�
щих внесение задатка, при�
знается заключением со�
глашения о задатке.

Настоящее информа�
ционное сообщение явля�
ется публичной офертой
для заключения договора о
задатке в соответствии со
статьей 437 Гражданского
кодекса Российской Феде�
рации, а подача претен�
дентом заявки и перечис�
ление задатка являются ак�
цептом такой оферты, пос�
ле чего договор о задатке
считается заключенным в
письменной форме.

Задаток вносится в ва�
люте Российской Федера�
ции в размере:

 Лот №1 – 1200 (одна
тысяча двести) руб. 00 коп.;

Лот №2 – 1200 (одна
тысяча двести) руб. 00 коп.

на счет организатора
торгов по следующим рек�
визитам (на счет террито�
риального органа Феде�
рального казначейства, на
котором учитываются опе�
рации со средствами, по�
ступающими во временное
распоряжение Федераль�

О проведении торгов в форме аукциона

Из редакцион�
ной почты

“Подскажите, сколько
дней отдыхаем в ноябре?”
� интересуется читатель.

Длинные выходные ждут
россиян в начале ноября.
Так, на День народного
единства выходные про�
длятся со 2 по 4 ноября � с
субботы по понедельник.

Пятница, 1 ноября, не
считается предпразднич�
ным днем, поэтому про�
должительность работы в
такой день на один час не
будет сокращена.

День народного един�
ства в России отмечают
4 ноября. Впервые его нача�
ли праздновать в 2005 г.
Праздник установили в па�
мять о событиях 1612 г., ког�
да народное ополчение под
предводительством Козьмы
Минина и Дмитрия Пожарс�
кого освободило Кремль от �
польских интервентов.

Как отдыхаем
в ноябре?

Человек и закон

ного агентства по управле�
нию государственным иму�
ществом):

получатель – УФК по
Кемеровской области (МТУ
Росимущества в Кемеров�
ской и Томской областях л/
с 05391А53270);

ИНН 420 519 9592; КПП
420 501 001;

р / с
403 028 108 000 010 000 33;

банк: Отделение Кеме�
рово;

БИК 043207001,
Назначение платежа:

задаток  для участия в аук�
ционе по продаже права на
заключение договора
аренды земельного участ�
ка (Лот №1/Лот №2).

Возврат задатка участ�
никам торгов, которые не
выиграли их, осуществля�
ется в течение 3 (трех) бан�
ковских дней со дня подпи�
сания протокола о резуль�
татах торгов.

Претенденту, не допу�
щенному к участию в тор�
гах, возвращается внесен�
ный задаток в течение 3
банковских дней со дня
оформления протокола о
признании претендентов
участниками торгов.

Внесенный победите�
лем аукциона задаток зас�
читывается в счет аренд�
ной платы.

14. Порядок предостав�
ления заявок на участие в
аукционе, форма, проект
договора аренды, заявка
на участие в аукционе, ин�
формация о технических
условиях подключения
(технологического присое�
динения) объектов к сетям
инженерно�технического
обеспечения и перечень
необходимых документов
для участия в аукционе по
продаже права на заключе�
ние договора аренды зе�
мельного участка  разме�
щены на официальном сай�
те Российской Федерации
в информационно�теле�
коммуникационной сети
«Интернет» для размеще�
ния информации о прове�
дении торгов, определен�
ном Правительством Рос�
сийской Федерации
www.torgi.gov.ru.

В Тегульдетском районе
местный житель осуждён за
управление мотоциклом в со�
стоянии алкогольного опьяне�
ния. Тегульдетский районный
суд Томской области признал
31�летнего жителя районного
центра виновным в соверше�
нии преступления, предусмот�
ренного статьёй 2641 Уголов�
ного кодекса Российской Фе�
дерации (управление механи�
ческим транспортным сред�
ством лицом, находящимся в
состоянии опьянения, подвер�
гнутым административному
наказанию за невыполнение
законного требования уполно�
моченного должностного лица
о прохождении медицинского
освидетельствования на со�
стояние опьянения).

Установлено, что в июле
2019 года мужчина после
употребления водки решил
прокатиться на своём мото�
цикле по улицам районного
центра. Однако далеко уехать
ему не удалось. Примерно в
600 метрах от дома мотоцикл
без государственного регист�
рационного знака был оста�
новлен сотрудниками ГИБДД.
Произведённый алкотестером
замер подтвердил нетрезвое
состояние водителя. Кроме
того, выяснилось, что в сен�
тябре 2018 года мужчина был
подвергнут административно�
му аресту за отказ от прохож�
дения медицинского освиде�
тельствования на состояние
опьянения при управлении
тем же самым мотоциклом.

По словам Евгения Кула�
ковского, с учётом степени
общественной опасности со�
вершённого преступления,
сведений о личности подсуди�
мого, который не имел судимо�
стей, воспитывает и содержит
малолетнего ребёнка, государ�
ственный обвинитель ориенти�
ровал суд на назначение нака�
зания в виде обязательных ра�
бот и лишения осуждённого
возможности заниматься дея�
тельностью по управлению
транспортными средствами.

Суд приговорил подсуди�
мого к обязательным работам
сроком 150 часов с лишени�
ем права заниматься дея�
тельностью по управлению
транспортными средствами
на срок 1 год 6 месяцев.

Юрий Бессмертных,
прокурор Тегульдетского

района.

Осужден
мотоциклист

Налоговая
информирует

Приближается срок уплаты
физическими лицами имуще�
ственных налогов за 2018 год
(2 декабря). Напомним, что все
эти налоги остаются на терри�
тории Томской области, поэто�
му для местных бюджетов � го�
родских и сельских поселений
имеет огромное значение пла�
тежная дисциплина налогопла�
тельщиков. В конечном счете,
от нашего с вами самосозна�
ния напрямую зависит и уро�
вень нашей жизни, потому что
уплаченные нами имуществен�
ные налоги уходят не куда�то
наверх, а остаются и тратятся
на реализацию наших местных
проектов. По инициативе Меж�
районной ИФНС России № 1
по Томской области наша газе�
та будет держать вас в курсе,
как проходит кампания по уп�
лате налогов на территории на�
шего района и других районов
Томской области.

До 2 декабря нужно уплатить налоги
Уплата имущественных налогов за 2018 год

Межрайонная ИФНС России № 1 по Томской области ин�
формирует о ходе уплаты имущественных налогов физически�
ми лицами на территории, администрируемой инспекцией. По
состоянию на 21.10.2019 г. в консолидированные бюджеты рай�
онов поступило имущественных налогов за 2018 год в сумме
130 831 руб. или 22,8 %.

Печать налоговых уведомлений по Сибирскому Федерально�
му округу уже традиционно осуществляется  центром  обработки
данных,  расположенном в г. Красноярске. Всего в 2019 году по
налоговой инспекции сформировано 63,4 тысячи налоговых уве�
домлений, из которых 26,6 тысяч – выгружены в «Личный кабинет
налогоплательщика», без дублирования на бумаге, то есть пользо�
вателям «Личного кабинета» ждать по почте налоговое уведом�

ление не стоит. По данным По�
чты России все СНУ уже разос�
ланы, поэтому в случае, если
Вами не получено налоговое
уведомление по почте или в
«Личном кабинете» � необходи�
мо обратиться в налоговую ин�
спекцию.

Уплатить имущественные
налоги можно несколькими
способами. Тем, кто получает
уведомление через Личный
кабинет налогоплательщика,
удобнее всего сделать прямо
из сервиса в режиме онлайн.

При получении бумажного
уведомления произвести пла�
теж можно через интерактив�
ный сервис «Уплата налогов,
страховых взносов физических
лиц» на сайте ФНС России, в
отделениях банков, платежные
терминалы или онлайн�серви�
сы банков, а также в почтовых
отделениях. В помощь – любой
из трех отраженных в уведом�
лении идентификаторов плате�
жа: уникальный идентифика�

ционный номер документа,
QR�код или штрих�код. По каж�
дому виду налога они свои.

Разобраться в содержа�
нии налогового уведомления
поможет на сайте ФНС Рос�
сии страница «Налоговое уве�
домление – 2019».

Возникающие вопросы о
порядке исчисления и уплаты
имущественных налогов мож�
но задать, обратившись в
Единый контакт�центр ФНС
России 8�800�222�2222 (зво�
нок бесплатный) или по теле�
фону горячей линии (38246)
2�10�34.

Не ждите 2 декабря! Зап�
латите налоги уже сегодня!

Редакция газеты ждет лю�
бые вопросы от граждан, ка�
сающиеся налогообложения,
ответы на которые будут пуб�
ликоваться в ближайших но�
мерах.

Межрайонная ИФНС
России № 1 по Томской

области
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ПАО СК
 «Росгосстрах»

 СО в с. Тегульдет

Приглашаем Вас защитить:
� Автомобиль (ОСАГО, КАСКО)
� Имущество (дом, квартира, дача)
� Жизнь
� Накопительное и инвестиционное страхование

жизни и др.
с. Тегульдет, ул. Ленина, 156 (1 эт.).

Т.: 2�11�92; 8�962�780�16�77.

ВНИМАНИЕ!
Тегульдетская ветеринарная лечебница

уведомляет граждан Тегульдета, которые не
приводили животных на исследование 12�13

октября, что 26 октября с 9.00 до 11.00 на терри�
тории ветлечебницы и ул. Юбилейной вновь

будет производиться отбор проб крови от КРС.
Цена – 100 руб. Возможен вызов на дом. Явка

обязательна!
Телефон для справок: 2�14�12.

Уважаемые жители Тегульдетского района!
Поздравляем вас с Днем работников
автомобильного транспорта!
Это поистине всеобщий праздник. Автолюбители и

профессионалы вождения, пассажиры общественного
транспорта и пешеходы – каждый из нас ежедневно
пользуется благами автотранспортной инфраструктуры.
Автомобиль уже давно превратился из роскоши не толь�
ко в средство передвижения, но и в олицетворение темпа
современной жизни.

Хочется выразить благодарность всем представите�
лям этой отрасли за преданность своему делу, высокий
профессионализм, ответственное отношение к труду.
Особая благодарность ветеранам за годы плодотворно�
го труда, огромный вклад в развитие транспортной сис�
темы нашего района.

Желаем вам безаварийного движения по дорогам,
крепкого здоровья, прекрасного настроения и удачи в пути!

Игорь Клишин, глава Тегульдетского района,
секретарь Тегульдетского местного отделения

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

ского района, руководитель фракции партии
«Единая Россия»

В редакцию газеты требуется бухгалтер на непол�
ный рабочий день (с. Тегульдет, ул. Ленина, 156. Т. 2�
19�81).

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

ПРОДАМ 8�месячного бычка и стельную корову. Т. 8�
952�152�12�72.

ПРОДАМ молодую корову. Т. 8�952�157�36�96.
ПРОДАМ 2 квартиры 2�хкомнатные. 370 тыс. руб.; 470

тыс. руб. Торг уместен. Т.: 8�953�919�87�06, 8�905�992�
12�56.

ЗАКУПАЕМ мясо (говядину,конину), дорого. Можно
живым весом. Т.: 8�952�880�75�77, 8�923�414�13�19,
8�960�971�99�66.

В прошлое воскресенье
работники дорожной служ�
бы отмечали профессио�
нальный праздник. Отли�
чившиеся были удостоены
Почётных грамот и Благо�
дарностей.

Т а к , Д е п а р т а м е н т
транспорта, дорожной де�
ятельности и связи награ�
дил Благодарностью во�
дителя Владимира Кал�
мыкова; ГУП «Областное
ДРСУ» – Почетными гра�
мотами:  машиниста авто�
грейдера Андрея Авер�
кина, инженера Анжели�
ку Мельник; Благодарно�
стями: мастера Алексан�
дра Елисеева, трактори�
ста Алексея Корчугано�
ва, водителя Валерия Га�

Награждены отличившиеся
ланова; администрация
района Почетной грамо�
той  �  машиниста Евгения
Яковлева, Благодарнос�
тью – водителя Павла Де�
мочкина; Южный филиал,
в который входит четыре
района, Почетными гра�
мотами: дорожных рабо�
чих � Юрия Пудова, Сер�
гея Шаронова, трактори�
ста Михаила Бадьева,
тракториста�машиниста
Николая Кабакова, води�
теля Владимира Костоу�
сова.

В течение летнего стро�
ительного сезона коллек�
тив Тегульдетского дорож�
ного участка работал сла�
женно, выполнив плановое
задание.

Редакция ООО «Таёжный меридиан» поздравля�
ет с днём рождения депутата Думы Тегульдетско�
го района Романа Васильевича Стельмаха!

Пусть боль, невзгоды и тревоги
Минуют все Ваши дороги.
И чтоб светила бы всегда
Вам счастливая звезда!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с наступающим днём рождения Сергея Евгень�

евича Ашова!
Желаем много и счастья, и света,
Много тёплых и радостных дней.
Пусть душа твоя будет согрета
Добрым чувством родных и друзей!

Родители, брат, жена, дети

Село моё любимое!
Тебе уж много лет!
Но для меня на свете
Чудесней края нет!

На фото: Максим Рубцов

Продолжается фотоконкурс:
“Наш Тегульдетский край �
самый лучший в мире!”

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
 НА I ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА.

 Спешите подписаться! Стоимость
подписки на полгода составляет

504 руб. 12 коп., на 3 мес. � 252 руб.
06 коп., на 1 месяц � 84 руб. 02 коп.

КУПИМ ДОРОГО
СУХОЙ БЕЛЫЙ ГРИБ, МЕДВЕЖЬИ

ЛАПЫ И СУХУЮ ЖЕЛЧЬ,
КЛЫКИ И РОГА.

 Т. 8�903�954�63�71.

Народные приметы октября

25 октября � День Ондрона. Звёзды «рассказывают» о по�
годе и о том, каким урожай будет. Тусклое мерцание звёзд пред�
вещает оттепель. Чистое звёздное небо � к морозам и богато�
му урожаю бобовых культур.

26 октября � Карпов день. Ходят в баню париться, чтобы
избавиться от всевозможных болезней.

Кошка тщательно моется? В ближайшее время придут сту�
дёные морозы со снегом.

27 октября � День Параскевы. Девушки и женщины осво�
бождались от домашней работы и прочих дел, иначе  навле�
чёшь на себя беды и неурядицы.

Сегодня под ногами грязно и мокро? Значит ещё месяц зиму
ожидать.

28 октября � Ефимий Осенний. По поверьям, с грязью и му�
сором из дома уходят беды и неурядицы, все хвори и невезения.
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