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ТАЁЖНЫЙ
МЕРИДИАН

КОЛОНКА  РЕДАКТОРАСОБЫТИЕ

В честь такого знаменательного собы�
тия совершенно неожиданно пришла в му�
зей в гости его покровительница � пре�
красная богиня истории Клио вместе со
своими сестрами Мельпоменой, Терпси�
хорой, Евтерпой. В этот вечер прозвучало
много поздравлений и пожеланий в адрес
хранительницы исторической культуры и
бытности Лидии Селяниновой, заведую�
щей музеем.

Оксана Мальцева, ведущая меропри�
ятия, рассказывает: “В нашем современ�
ном понимании, музей � это учреждение,
которое занимается изучением и хранени�
ем памятников культуры”. Она предложи�
ла перелистать страницы замечательной
книги � биографии Тегульдетского крае�
ведческого музея…

С любовью к родной земле, более 20 лет
назад, началась работа по его созданию Но"
вокшоновым Василием Андреевичем.

В.А. Новокшонов – корреспондент, писа�
тель, поэт, краевед, занимавшийся в тече�
ние всей своей жизни просветительской де�
ятельностью и активной пропагандой крае�
ведения. Родился и большую часть своей
жизни он прожил в нашем районе. Где бы не
работал и не жил, Василий Андреевич по кру�
пицам собирал материал по истории родно�
го края, занимаясь в архивах Красноярска,
Новосибирска, Ачинска, Кемерова, Томска.
Очерки по истории и современной жизни
родного края регулярно печатал на страни�
цах местной газеты «Таёжный меридиан» и
в собственных книгах. Выйдя на пенсию и
вернувшись в район, занялся организацией
краеведческого музея. Ходил и ездил по

Краеведческому музею " 25!
25 лет музею – возраст, по историческим меркам, молодой, но по своей общественной
значимости, достаточно зрелый.

району, деревням. Не расставаясь с фото�
аппаратом, спешил запечатлеть на пленку те
приметы местной жизни, что на завтра ста�
нут историей; собирал предметы уходяще�
го быта, старинную утварь, заражая своим
увлечением детей и взрослых.

Но краеведческая работа велась ещё до
идеи создания музея. В центральной биб�
лиотеке из книг профессора Дульзона и
других ученых, которые вели раскопки в на�
шем крае, были выписаны выдержки о чу�
лымцах и том времени, когда на территории

района не было русского
населения. На основе
этого материала была со�
здана папка «Древняя ис�
тория района», которая
пользовалась необычай�
ным спросом. Был офор�
млен стенд о жизни рай�
она фотолетописца А.М.
Рыжакова. На базе вось�
милетней школы был со�
здан музей по краеведе�
нию учителем истории
Евгенией Ивановной
Нагирняк, часть экспо�
натов которого позднее
были переданы в библио�
теку.

Поддержку в созда�
нии музея оказывала ад�
министрация, отдел куль�
туры, жители. И музей,

наконец, был открыт 2 октября 1994 года.
Кроме экспонатов, были оформлены стен�
ды о чулымцах, об истории поселков, участ�
никах войны; велась экспозиционная, экс�
курсионная работа.

Ведущая мероприятия много интерес�
ного рассказала об истории, его работни�
ках и помощниках, о людях, которые пре�
подносят какие�либо экспонаты.

Сегодня в музее работают постоянно
экспозиции, оформляются новые темати�
ческие выставки. Проводятся встречи и
праздники, беседы, экскурсии, задумыва�
ются и реализуются краеведческие  про�
екты. Музей живет не только прошлым, но
и настоящим, собирая материал о сегод�
няшней жизни села и его тружениках…

За прошедшие 5 лет установлена связь

с мемориальным музеем НКВД, Домом
искусств, Томским областным краеведчес�
ким музеем. В преддверии юбилея были
проведены конкурсы творческих работ
«Открой для себя музей» и “Музей�чел�
лендж”.

Сотрудники музея тесно работают со
школами, дошкольными учреждениями.
Очень часто за информационной помощью
сюда приходят работники клубных учреж�
дений. Л.А. Селянинова никогда и никому
не отказывает в помощи. И уже, как ответ�
ная реакция, � жители района идут в музей
� кто�то на экскурсию, а кто�то с презен�
тами. Так пополняется фонд музея новы�
ми экспонатами.

Книга повествования о жизни краевед�
ческого музея не закончена, в ней еще
много� много чистых страниц, которые со
временем будут заполнены новыми глава�
ми жизни юбиляра.

По окончании торжественной части му�
зей гостеприимно открыл двери и пригласил
всех присутствующих посетить свои пло�
щадки: “Юные археологи”; “Комнату боевой
славы”, где работала фотозона и проходила
викторина о погонах; «Русскую избу»; «Чу�
лымскую»; выставку И.Г. Георги; викторину
“Что это?”; «Буфетную»; концертную про�
грамму; выставку новых предметов; выступ�
ление кукольного театра “Петрушка”; два
мастер�класса по изготовлению юбилейно�
го магнита и чайной чашечки.

Юлия Морозова
Фото Сергея Демко

Недавно в Москве, в Совете Федерации
прошли Дни Томской области, где обсужда�
лись проблемы по бюджету, финансовому рын�
ку, федеральному устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и делам
Севера, аграрно�продовольственной полити�
ке, природопользованию, социальной и эконо�
мической политике, науке, образованию, куль�
туре. Эти Дни продемонстрировали потенци�
ал развития региона. При этом губернатор
Сергей Жвачкин отметил, что Томская область,
где проживает 1,1 млн. человек, перечислила
в федеральный бюджет налогов больше, чем
Омская, Новосибирская, Кемеровская облас�
ти, Алтайский край и Республика Алтай, вмес�
те взятые. Но уровень бюджетной обеспечен�
ности в регионе ниже, чем в среднем по стра�
не � 0,76%. Он призвал палату регионов испра�
вить эту ситуацию.

Областные власти просят Совет Федера�
ции содействия в изменении межбюджетных
отношений. По словам зам.губернатора Алек�
сандра Феденева, ситуация парадоксальная:
из 240 млрд. руб. налогов область отдает в фе�
деральный бюджет до 180 млрд. При этом вхо�
дит в список дотационных, то есть остается
«сапожником без сапог»: «Как нам объяснить
населению, что у нас забирают столько нало�
гов, что мы вынуждены в долг вести тот же кап�
ремонт?» Сенаторы поддержали предложение
смягчить нынешние требования.  Кроме того,
они намерены предложить правительству ус�
корить поступление денег на строительство
дорог, включая мост через Яю.

Губернатор провел в представительстве
Томской области в Москве совещание по реа�
лизации китайского инвестиционного проек�
та «Создание лесопромышленного индустри�
ального парка в Асине». В этом совещании уча�
ствовали ген. директора «Инвестиционная
группа», «АВИК Форестри» и др. Сергей Жвач�
кин рекомендовал китайским компаниям фор�
сировать нацпроект и до конца 2019 г. ввести
в эксплуатацию завод МДФ и начать строи�
тельство завода по изготовлению топливных
гранул. Этот парк строится по российско�ки�
тайскому межправительственному соглаше�
нию, которое жестко контролируется властью.

Но вернемся к нашему району. 29 октября
состоялось последнее заседание конкурсной
комиссии по отбору кандидатур на должность
главы муниципалитета.  Претендентам на эту
должность – Олегу Жендареву и Игорю Клиши�
ну, которые выступили с докладами, были за�
даны вопросы, касающиеся развития района.
5 ноября депутаты Думы примут окончатель�
ное решение о том, кто станет главой.

На прошлой неделе стало известно, что с
1 января территориальные отдаленные рабо�
чие места налоговой инспекции в Тегульдете
и в Белом Яре Верхнекетского района будут
ликвидированы. Как пояснили в Межрайонной
инспекции ИФНС России №1 по Томской об�
ласти, руководство утвердило новую штатную
структуру. Но как же быть в этом случае насе�
лению, которое не имеет никакого представ�
ления о «Личном кабинете налогоплательщи�
ка», куда поступают, например, уведомления?
Куда идти людям, чтобы уточнить какие�либо
расчеты по тому же транспортному налогу,
имуществу, заполнению декларации, оформ�
лению налоговых вычетов?  В МФЦ? А, может,
нужно срочно писать письмо главе админист�
рации или губернатору?  А народ, пока еще не
зная о вводимых новшествах, продолжает ата�
ковать налоговую вопросами…

В районе идёт подготовка ко Дню народ�
ного единства. 1 ноября пройдет Большой эт�
нографический диктант, 3 числа – «Ночь ис�
кусств» под названием «Театрализованная
бессонница», а в школах �  открытые уроки,
игровые программы, посвященные празднику.

29 октября в районе разразилась гроза,
шквалистый ветер срывал с домов крыши, вы�
ворачивал с корнем деревья, обрывал э/про�
вода. Без света находились посёлки и многие
участки микрорайонов. Чуть ранее в Тегульде�
те был поврежден телефонный кабель. Связи�
стам, энергетикам, коммунальщикам при�
шлось немало потрудиться, чтобы восстано�
вить электроснабжение, убрать с  улиц дере�
вья, а вот связь пока функционирует не везде…

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО

«Сапожник без сапог»
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Праздники

Уважаемые жители Томской об�
ласти!

Поздравляем вас с государ�
ственным праздником – с Днем на�
родного единства!

Мы живем в самой большой,
многонациональной и многоконфес�
сиональной стране. Но веками наш
народ остается единым. Это един�
ство позволяло российскому госу�
дарству выстоять в годы лихолетья,
не дрогнуть перед врагом. Единство
и сегодня помогает стране разви�
ваться и двигаться вперед.

Мы гордимся нашей славной ис�
торией и той ролью, которую вот уже
пятый век играет в ней томская зем�
ля. Низко кланяемся старшему поко�
лению и в лучших традициях воспи�
тываем молодое.

Желаем вам крепкого здоровья,
счастья, семейного уюта, мира и
добра!

Сергей Жвачкин, губернатор
Томской области;

Оксана Козловская, предсе"
датель Законодательной Думы

Томской области

Уважаемые жители Тегуль"
детского района! Поздравляем
вас с национальным праздником
– Днем народного единства!

Истоки праздника восходят к
героическим событиям 1612
года. Тогда люди разных вер, на�
циональностей и сословий, объе�
динившись ради одной цели – за�
щиты Отечества, позволили Рос�
сии сохранить свою самобыт�
ность, национальное единство.

Эта дата в истории нашей
страны является одной из значи�
мых, считаясь своеобразной точ�
кой отсчета создания крепкого
российского государства.

День народного единства � не
только дань памяти о героической
странице в летописи страны, но и
напоминание о том, что все мы, ее
жители, независимо от нацио�
нальности, вероисповедания,
культурных традиций, партийной
принадлежности � единый народ
с общей исторической судьбой.

Искренне желаем вам счастья,
хорошего настроения, взаимопо�
нимания, мира и благополучия!

Законодательная Дума Томской области

Награждение победителей по
традиции состоялось в зале заседа�
ний областного парламента, где со�
брались семьи�победители, депута�
ты, представители библиотек горо�
да и области. Семья Кунгурцевых
из Парабели заняла первое место.

«В этом году 10�летний юбилей
конкурса, который в свое время дал
настоящий толчок в пробуждении
интереса к книгам в условиях новой
экономики, появления новых ин�
формационных технологий. Было
мнение, что постепенно книга уйдет
на второй план, забудется. Но жизнь
все расставила на свои места, и се�
годня людей, которые читают кни�
ги, куда больше, чем 10 лет назад»,
� отметила спикер Оксана Козлов"
ская.

В конкурсе этого года приняла
участие 251 семья из Томской обла�
сти (для сравнения: в 2018 году �
247, в 2017 � 241, в 2016 � 237, в 2015
� 201, в 2014 � 196 семей).

Во второй этап конкурса вышли
47 семей, которые стали победите�
лями районных и городских конкур�
сов на звание лучших читающих се�
мей. На конкурс были представлены
работы из 19 муниципальных обра�
зований. Особенностью нынешнего
конкурса стало то, что большинство
семей, участвовавших в конкурсе,
это семьи не из районных центров.
Среди участников много молодых
семей (самое большое количество
за все 10 лет конкурса).

По итогам рассмотрения работ
конкурсной комиссией абсолютны�
ми победителями конкурса «Чита�
ем всей семьей» в 2019 году при�
знаны семья Кунгурцевых из Пара�
бели (1�е место), семья Чекаевых
их Томска (2�е место) и семья Гри�
цик (3�е место) � также из област�
ного центра.

В номинации «Гордимся насле�
дием Томского края» победила се�
мья Бардиных�Шибановых из Усть�
Бакчара Чаинского района.

В номинации «Молодая читаю�

8 томских семей получили призы за
победу в конкурсе “Читаем всей семьей”

щая семья» � семейство Слободчу�
ковых из села Нелюбино Томского
района, а в номинации «Семейная
реликвия – книга» � семья Чусовс�
ких�Воротовых из Колпашева.

В номинации «Семейная релик�
вия – книга» – победителями призна�
на семья Часовских – Воротовых (г.
Колпашево, Колпашевский район).

В номинации «Читающая динас�
тия» почетное звание получила се�
мья Новокрещеновых из села Боль�
шая Галка Бакчарского района;

В номинации «Подари книге свое
звучание» � семья Трифановых из де�
ревни Прокоп Парабельского райо�
на.

«Среди победителей много се�
мей из небольших населенных пун�
ктов. Это говорит о том, что библио�
течная система в них работает. По�
тому что главными вдохновителями
этого конкурса являются библиоте�
кари на местах. Кроме того, идет
очевидное омоложение конкурса.
Появляются в нем молодые семьи,
что нас очень радует � получается,
книга побеждает планшеты и раз�
личные гаджеты», � отметил депутат
областного парламента Леонид
Глок.

Благодарностями Законода�
тельной Думы Томской области по�
ощрены семьи, выдвинутые в каче�
стве претендентов на победу, и чьи
работы были отмечены членами кон�
курсной комиссии:

� семья Дягилевых (г. Стреже�
вой);

� семья Монголиных – Трифоно�
вых (п. Белый Яр, Верхнекетский
район);

� семья Пинигиных (с. Ново�Кус�
ково, Асиновский район);

� семья Каричевых – Манерновых
(с. Каргасок, Каргасокский район).

Благодарностями областной
Думы отмечены и библиотекари,
подготовившие семьи, ставшие по�
бедителями конкурса:

� Новосельцева Наталия Павлов�
на, зав. отделом обслуживания Цен�

тральной библиотеки муниципаль�
ного бюджетного учреждения куль�
туры «Межпоселенческая библиоте�
ка» Парабельского района (семья
Кунгурцевых, I место);

� Сыркина Татьяна Николаевна,
главный библиотекарь отдела обслу�
живания Областного государствен�
ного автономного учреждения куль�
туры «Томская областная детско�
юношеская библиотека» (семья Че�
каевых, II место);

� Брагина Ирина Анатольевна,
библиотекарь детского отдела биб�
лиотеки «Северная»  муниципально�
го автономного учреждения «Муни�
ципальная информационная биб�
лиотечная система г. Томска» (семья
Грицык, III место);

� Сандакова Татьяна Кузьминич�
на, главный библиотекарь межпосе�
ленческой центральной библиотеки
муниципального бюджетного учреж�
дения культуры «Межпоселенческая
централизованная библиотечная си�
стема Чаинского района» (семья
Барминых – Шибановых, номинация
«Гордимся литературным наследием
томского края»);

� Казанцева Татьяна Владими�
ровна, библиотекарь Нелюбинской
библиотеки�филиала межпоселен�
ческой центральной библиотеки
Томского района (семья Слободчу�
ковых, номинация «Молодая читаю�
щая семья»);

� Фокина Татьяна Александров�
на, библиотекарь I категории Боль�
шегалкинской библиотеки�филиала
№ 3 муниципального бюджетного уч�
реждения культуры «Бакчарская
межпоселенческая централизован�
ная библиотечная система» (семья
Новокрещеновых, номинация «Чита�
ющая династия»);

� Калинкина Валентина Андреев�
на, зав. Центральным детским отде�
лом библиотечного обслуживания
муниципального бюджетного учреж�
дения «Библиотека», г. Колпашево
(семья Часовских – Воротовых, но�
минация «Семейная реликвия – кни�

В Законодательной Думе Томской области подвели итоги 10�го ежегодного конкурса на лучшую чита�
ющую семью в регионе � «Читаем всей семьей». Цель конкурса � популяризация чтения в муниципаль�
ных образованиях Томской области. По условиям конкурса участниками могли стать семьи, которые
проживают на территории Томской области, воспитывают детей и являются активными пользователя�
ми библиотек.

га»);
� Корнева Жанна Александровна,

библиотекарь филиала «Библиоте�
ка» д. Прокоп муниципального бюд�
жетного учреждения культуры «Меж�
поселенческая библиотека» Пара�
бельского района (семья Трифано�
вых, номинация «Подари книге своё
звучание»).

Благодарности Думы вручены
библиотекарям, подготовившим се�
мьи, выдвинутые в качестве претен�
дентов на победу, и чьи работы были
отмечены членами конкурсной ко�
миссии:

� Абашева Нина Михайловна,
зав. организационным отделом Биб�
лиотечной информационной систе�
мы муниципального бюджетного уч�
реждения культуры Многофункцио�
нальный социокультурный комп�
лекс» г. Стрежевого (семья Дягиле�
вых);

� Ермакова Светлана Станисла�
вовна, библиотекарь детской биб�
лиотеки централизованной библио�
течной системы муниципального ав�
тономного учреждения «Культура»
Верхнекетского района (семья Мон�
голиных – Трифоновых);

� Бородина Любовь Павловна,
библиотекарь библиотеки�филиала
№ 4 муниципального бюджетного уч�
реждения «Асиновская межпоселен�
ческая централизованная библио�
течная система» с. Ново�Кусково
(семья Пинигиных);

� Яровикова Лариса Валентинов�
на, зав. отделом развития и библио�
течного обслуживания муниципаль�
ного бюджетного учреждения куль�
туры «Каргасокская центральная
районная библиотека».

В целях стимулирования более
активного участия школьных биб�
лиотек в конкурсе благодарностью
областной Думы поощрена педагог�
библиотекарь Муниципального бюд�
жетного общеобразовательного уч�
реждения «Бакчарская средняя об�
щеобразовательная школа» Чайкина
Ольга Александровна.

С Днём народного
единства!

1 ноября " День
судебного пристава

Уважаемые сотрудники и вете�
раны службы судебных приставов!

Поздравляем вас с професси�
ональным праздником – Днем
судебного пристава!

Работников службы судебных
приставов без преувеличения
можно назвать надежной опорой
судебной системы, обеспечива�
ющих установленный порядок
деятельности судов, а также над�
лежащее исполнение судебных
актов. Ваша служба важна и не�
обходима. Вы с честью, бесприс�
трастно и принципиально обес�
печиваете торжество закона и
справедливости в обществе.

В этот праздничный день осо�
бые слова признательности ад�
ресуем ветеранам, многие из ко�
торых начинали профессиональ�
ную деятельность судебными
исполнителями в советских су�
дах, восстанавливая нарушен�
ную справедливость, способ�
ствуя укреплению законности и
порядка.

От всей души желаем всем
крепкого здоровья, счастья, бла�
гополучия и удачи на службе!

Игорь Клишин, глава Те"
гульдетского района;

Андрей Мельник, предсе"
датель Думы Тегульдетского

района
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Человек и законСельское хозяйство

Пока по тропинке, осыпанной
шуршащими листьями, мы вмес�
те с Ольгой Гудовой и Алексан"
дром Ярлыковым  шли к первой
пасеке, которая  находилась в
районе бывшей деревни  Алтайка
(примерно в 12 км от Тегульдета),
супруги поведали о некоторых
премудростях разведения пчел.
«Заниматься пчеловодством я на�
чал 36 лет назад, � рассказывает
Александр Матвеевич. – А родил�
ся в Тегульдете, через 5 дней отец
забрал нас из роддома в Покров�
ский Яр, где мы жили. Став взрос�
лым,  купил два роя пчел у Степа"
на Маклакова, отца Николая, с
которым вот уже 9 лет держим па�
секу в Алтайке, еще одна  находит�
ся в Куяновской Гари,  третья �
примерно на 5 км от  Тегульдета,
в сторону Томска. Многие люди
считают пчеловодство перспек�
тивным занятием, не требующим
особого труда и материальных
вложений, � продолжает Алек�
сандр Матвеевич, � но это не так.
Сначала надо изучить биологию,
правила ухода за пчелами, после�
довательность сезонных работ,
узнать повадки и виды пчел». Оль�
га Николаевна, следя за нитью
разговора, продолжила: «Надо,
чтобы вокруг пасеки росли медо�
носные растения, цветущие в раз�
ное время сезона. Но в нашем
районе много низин и сырых уча�
стков, поэтому мы держим улья в
трех местах».

Да, действительно, опытные
пчеловоды стараются распола�
гать пасеки вдали от людных мест
и шума, на спокойных, защищен�
ных от ветра участках. «По прави�
лам, расстояние от одной пасеки
до другой должна составлять
около 5 км, � считает Александр,
– чтобы нектара, который соби�
рают пчелы с разнотравья,  хва�
тало всем. В августе и в начале
осени насекомые питаются не�
ктаром  цветущего осота, весной
– вербы, одуванчиков, летом �
конёвником, иван�чаем, души�
цей, белоголовником, другими
луговыми травами. Но в Сибири
растительность довольно скуд�
ная». Подхватывая эту тему, Оль�
га Николаевна добавила, что вес�
ной и ранним летом пчелы соби�
рают нектар даже с багульника,
который цветет, когда еще холод�
но,  в болотах и на их окраинах. «У
нас есть пара трехлитровых ба�
нок с таким медом, накаченным
из одного улья. Запах довольно
тяжелый, необычный, существен�
но отличается от летнего меда»,
� отметила Ольга Николаевна. –
Вообще, заниматься пчеловод�
ством – хлопотно и трудоемко.
Это отнимает много времени.
Нужно иметь не только знания, но
и немало физической силы. Мы
выписываем специально журна�
лы по пчеловодству, регулярно
покупаем книги, чтобы  иметь не
только представление, но и прак�
тические советы специалистов по
уходу, борьбе с болезнями, знать
повадки насекомых и все, что ка�
сается пчел».

О том, что нужно быть стара�
тельным, иметь недюжинную
силу, я убедилась, когда мы вме�
сте с супружеской четой, которая
живет душа в душу вместе более
20 лет, приехали на другую пасе�

Тегульдетский таёжный мед славится
на всю Россию
Эти снимки были сделаны еще в начале сентября, когда днем стояла теплая, солнечная погода, но по
утрам уже ощущалась прохлада, и на пожухлую осеннюю траву, покрытую росой,  с деревьев уже сы�
пался разноцветный листопад.

ку, находящуюся
недалеко  от рай�
центра. Время
приближалось к
11 утра. Ольга
Николаевна на�
чала поднимать с
домиков, где жи�
вут трудолюби�
вые пчелы, тол�
стые, утеплен�
ные, тяжелые по
весу крышки.
Одну, другую,
третью… На тот
момент насеко�
мые пока еще
находились  в
ульях. «Почему
они  не роятся?»
� интересуюсь у
Ярлыкова. «Они
начинают летать,
когда пригреет
солнышко, и
т е м п е р а т у р а
воздуха повы�
сится до 12 гра�
дусов», � ком�
ментирует мое
н е д о у м е н и е
Александр Матвеевич. До этого
его семья, кстати,  держала 80
ульев, а сейчас � 50. «Потому, что
заниматься пчелами – это не
только стало хлопотно, но и тяже�
ло, возраст сказывается», � гово�
рит Ольга Николаевна.  (Хотя, че�
стно признаться, посмотрев на
них, не определишь сразу их воз�
раст � выглядят молодо и счаст�
ливо).

И так,  стоило мне прибли�
зиться к одному из ульев, как тут
же услышала жужжание � из от�
крытых домиков ввысь роем под�
нялись  пчелы. «Не убегай и не
кричи, они не любят чужаков, �
предупредила меня Ольга Нико�
лаевна, – иначе укусят». Но не
тут�то было. Я, отмахиваясь от
назойливых насекомых, попыта�
лась отбежать в сторону, по�
скольку, вообще�то, было страш�
новато.  Разве, кто захочет, что�
бы его ужалила пчела? Но не ус�
пела. Сначала одна, потом другая
«злюка» попытались впиться мне
в руку. Благо, была в кожаной кур�
тке. Но одной из них все же уда�
лось «жигануть» в голову. При�
шлось быстро ретироваться. Хо�
зяева пасеки, дружелюбно сме�
ясь, сказали, что не надо их бо�
яться, но все же лучше держать�
ся в стороне. Особенно опасно
тем, у кого аллергия.

Все знают, что пчела, укусив
человека, оставляет жало в теле и
вскоре умирает. Не понимаю, за�
чем тогда она приносит себя в жер�
тву? Чтобы уберечь потомство?
Хотя, конечно, есть охотники за чу�
жим добром, которые воруют и
пчел, и даже их семьи, травят, что�
бы избавиться от конкурентов.

А вообще, знаете ли вы, что
собирательница нектара живет
около 35�40  суток, а при хоро�
шем медосборе  всего 2 недели?
В пчелиной колонии действует
строгая иерархия. Каждая особь
выполняет определенную функ�
цию. Как и у муравьев, у пчел ца�
рит матриархат. Главная в семье
– матка, отличающаяся от других
большими размерами, удлинен�
ным брюшком и неспешными

движениями. Вся жизнь пчелиной
семьи крутится вокруг неё, что
позволяет ей жить от 3 до 5 лет,
пока пчелы не выведут новую
особь. После этого старую матку
они убивают. Кстати, она откла�
дывает потомство  от 1 до 2 тыс.
яиц в день.  Рабочие пчелы, кото�
рых в летние месяцы в одной се�
мье насчитывается примерно до
50 тысяч  � главные по сбору не�
ктара и пыльцы, строительству
сот, выкармливанию приплода и
поддержанию чистоты в ульях.
Трутней значительно меньше.  По
окончании летнего сезона, измо�
ренных голодом, их выбрасывают
из ульев. Пчеловоды советуют
разводить только сильные семьи,
а слабые выбраковывать. В улье
нужно оставлять по 4�6 кг меда
для подкормки, своевременно
расширяя гнездо.

«Скоро перевезем улья в ом�
шаник, поэтому предстоит хоро�
шо утеплить его, обеспечить ком�
форт жильцам, летки закрыть,
запастись кормом», � делится
планами А.М. Ярлыков.

Пока мы находились на пасе�
ке, они рассказали, как однажды
к ним, несмотря на высокий двух�
метровый забор и сторожевую
собаку, проник медведь и разо�
рил улья. Пировал он долго. Сидя
на крышке одного из домиков,
складывал в стопку поочередно
одну за другой рамки с сотами,
пока не наелся досыта. Потом,
видимо, решил, что пора и честь
знать, но напоследок, как Винни
пух,  запастись сладким лаком�
ством,   и уволок в лес сразу три
улья. Когда супруги приехали на
пасеку, ужаснулись. Потери были
значительные. Пришлось укреп�
лять забор, заделывать пролом,
чтобы хищнику больше неповад�
но было попадать на пасеку.

А.М. Ярлыков – человек
скромный, уравновешенный.
Трудовой путь начинал в Тегуль�
дете со Сплавучастка; потом за�
кончил Лесотехшколу, работал
механиком на теплоходе в Об�
ском бассейне; 6 лет водил пло�
ты с лесом из Новотегульдетско�

го леспромхоза в Асино. Потом
трудился 2 года на УЖД кондук�
тором тепловоза, 16 лет – маши�
нистом, а закончил трудовую био�
графию, после закрытия этого
предприятия, в Райгазе, в 2001 г.
Но и  Райгаз потом закрыли.

О.Н. Гудова жила в Новоси�
бирской области. Уже 34 года, как
живет  в Тегульдете. Активная,
жизнерадостная, пробивная, це�
леустремленная. Трудилась в
ЖКХ зав. гостиницей. Пока суще�
ствовало райпо, была директо�
ром общественного питания. В
районной больнице работала в
отделе кадров, архивариусом,
привела все документы в порядок
настолько хорошо, что это заме�
тило областное начальство. Оль�
гу Николаевну сфотографирова�
ли на областную Доску Почета.

Люди помнят времена, когда
тегульдетский мед возили в Мос�
кву, на ВДНХ, и  заняли первое
место. Тогда по качеству мед был
признан лучшим в СССР.

В те годы, а это было в 60�70�х
годах, у нас действовало четыре
пчелосовхоза: «Новый труд», «Те�
гульдетский», «Красногорский»,
«Чулымский». Люди работали на
совесть и гордились достижени�
ями, прославившими их на всю
Россию. Да и сейчас наш таёжный
мед превосходит другие, он це�
нится за высокие качества. В Том�
ске, на рынке,  его вмиг раскупа�
ют горожане, понимающие толк в
этом ценном продукте.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО

По результатам проверки
прокуратуры Тегульдетского
района Томской области семь
муниципальных служащих при"
влечены к дисциплинарной от"
ветственности за нарушение
требований законодательства
о противодействии коррупции.

Прокуратура Тегульдетского
района проверила исполнение
законодательства о противодей�
ствии коррупции в части соблю�
дения муниципальными служа�
щими требований о представле�
нии работодателям сведений о
доходах, расходах и имуществен�
ном положении в отношении себя
и членов своих семей.

Законодательство возлагает
на государственных и муници�
пальных служащих обязанность
по предоставлению работодате�
лю сведений о своих доходах,
расходах, об имуществе и обяза�
тельствах имущественного ха�
рактера, а также аналогичные
сведения в отношении своих суп�
руги (супруга) и несовершенно�
летних детей. Законом также
предусмотрена ответственность
данных лиц за непредставление
либо представление неполных
или недостоверных сведений.

В ходе проверки в действиях
муниципальных служащих адми�
нистраций Тегульдетского райо�
на, а также Тегульдетского, Бело�
ярского, Берегаевского и Черно�
ярского сельских поселений вы�
явлены факты предоставления
недостоверных и неполных сведе�
ний о доходах, расходах, об иму�
ществе и обязательствах имуще�
ственного характера за 2018 год.

Так, установлены факты нео�
тражения в справках сведений об
отдельных видах доходов, полу�
ченных муниципальными служа�
щими и их супругами. В ряде слу�
чаев в представленных справках
о доходах не указывались сведе�
ния о находящихся в пользовании
жилых помещениях.

По результатам проверки
прокурор района Юрий Бес"
смертных внес главам Тегуль�
детского района, Тегульдетского,
Белоярского, Берегаевского и
Черноярского сельских поселе�
ний представления, по итогам
рассмотрения которых семь ви�
новных муниципальных служащих
привлечены к дисциплинарной
ответственности.

Муниципальные
служащие привлече"
ны к ответственности

На собрании законодательной
Думы региона утвердили канди�
датуру нового прокурора области.
Им стал Александр Семенов. Он
приехал в Сибирь из Воронежа.
Александр Николаевич родился в
1960 году в Лискинском районе
Воронежской области.

В 1986 г. окончил Воронежс�
кий ордена Ленина госуниверси�
тет им. Ленинского комсомола по
специальности «правоведение».
Семенов начал работать в орга�
нах прокуратуры в том же году. В
2005�2007 гг. он занимал различ�
ные посты в прокуратуре Воро�
нежской области, затем пошел на
повышение. В должности замп�
рокурора региона он был с нояб�
ря 2007 г. по май 2017 г. Новый
прокурор Томской области на�
гражден медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II сте�
пени, является почетным работ�
ником прокуратуры РФ. После�
дние 2,5 года он был главным
прокурором Северного Кавказа.

Новый прокурор
области
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ТВ Понедельник, 4 ноября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 5 ноября.

Среда,  6 ноября.

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

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Куприн. Поеди"
нок». (16+).
08.10 «Россия от края до
края. Волга». (6+).
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Полосатый
рейс». (12+).
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Королева бензо"
колонки». (0+).
13.40 Х/ф «Служебный ро"
ман». (0+).
16.40 «Рюриковичи». (16+).
18.40 Большое гала�пред�
ставление к 100�летию Совет�
ского цирка. (12+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Отчим». (16+).
23.30 «Познер». (16+).
00.30 Х/ф «Моя кузина Рэй"
чел». (16+).
02.30 «Про любовь». (16+).
03.25 «Наедине со всеми».
(16+).

05.45 Х/ф «Любовь с испы"
тательным сроком». (12+).

10.00 «Сто к одному». Теле�
игра.
10.50 «100янов». Шоу Юрия
Стоянова. (12+).
11.55 Х/ф «Идеальная
пара». (12+).
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Любовь и голу"
би». (12+).
16.50 «Удивительные люди�
4». Финал. (12+).
20.00 «Вести».
20.30 Х/ф «Движение
вверх». (12+).
23.10 Х/ф «Легенда №17».
(12+).
02.00 Т/с «Демон револю"
ции». (12+).
04.00 «Русская смута. Исто�
рия болезни». (12+).

06.30 «Царица небесная».
Казанская икона Божией Ма�
тери.
07.00 Х/ф «Минин и Пожар"
ский».
08.50 «Земля людей». «Чел�

канцы. Курмач�Байгол».
09.20 М/ф «Ну, погоди!»
09.40 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфиро�
вым».
10.10 Х/ф «Покровские во"
рота».
12.20 «Земля людей». «Ам�
шенцы. Новый свет».
12.50 Д/ф «Дресс�код в ди�
кой природе. Кто что носит и
почему?»
13.45 «Земля людей».
«Ительмены. Четыре леген�
ды».
14.15 Х/ф «Сказание о зем"
ле Сибирской».
15.55 «Андрей Шмеман. Пос�
ледний подданный Российс�
кой империи».
16.40 Д/ф «Лютики�цветочки
«Женитьбы Бальзаминова».
17.20 Х/ф «Женитьба Баль"
заминова».
18.45 Юбилей Александры
Пермяковой. Концерт в КЗЧ.
20.50 Д/ф «Короткая встре�
ча».
21.35 Х/ф «Долгие прово"
ды».
23.05 «Клуб 37».
00.15 Х/ф «Женитьба Баль"
заминова».
01.40 Д/ф «Дресс�код в ди�
кой природе. Кто что носит и
почему?»
02.35 М/ф «Персей».

05.25 Х/ф «Собачье серд"
це». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «Отставник».
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Отставник».
(16+).
10.30 Х/ф «Отставник"2».
(16+).
12.35 Х/ф «Отставник"3».
(16+).
14.35 Х/ф «Медное солн"
це». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.30 Х/ф «Медное солн"
це». (16+).
21.00 Т/с «Скорая помощь».
(16+).
23.00 Х/ф «Поезд на север».
(16+).
02.45 Т/с «Версия». (16+).

05.00 Х/ф «Неуловимые
мстители». (12+).
06.10 Х/ф «Новые приклю"
чения неуловимых». (12+).
07.35 Х/ф «Знахарь». (12+).
10.00 Т/с «След». (16+).
23.15 Т/с «След». (16+).

00.05 Х/ф «Свадьба по об"
мену». (16+).
01.50 Х/ф «Старые клячи».
(12+).
03.50 «Большая разница».
(16+).

10.00 Футбол. Чемпионат
Нидерландов. «Эммен» � «Ви�
тесс». (0+).
12.00 «Четыре года в одном
Матче». (12+).
12.20 Формула�1. Гран�при
США. (0+).
14.50 Новости.
15.00 «Все на Матч!»
15.30 Футбол. Чемпионат

Франции. «Сент�Этьен» �
«Монако». (0+).
17.30 Новости.
17.35 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» � «Лацио».
(0+).
19.35 «Инсайдеры». (12+).
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
20.55 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. ЦСКА � «Автодор»
(Саратов). Прямая трансля�
ция.
22.55 Новости.
23.00 Т/с «Бой с тенью».
(16+).
02.30 Новости.
02.35 «Тотальный футбол».
03.35 «На гол старше». (12+).
04.05 «Все на Матч!»
04.50 Х/ф «Вышибала».
(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 «Отчим». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 «Подлинная история
русской революции». (12+).
01.10 «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 «Расплата». (12+).
23.55 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Демон револю"
ции». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/фильм.
08.15 «Первые в мире».
08.30 «Легенды мирового
кино». Павел Кадочников.

08.55 Т/с «Шахерезада».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.15 «Тем временем. Смыс�
лы».
13.05 «Другие Романовы».
«Роза для королевы».
13.35 Д/фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
16.25 Х/ф «Каникулы Кро"
ша».
17.40 «Симфонические орке�
стры Европы». Миша Майский,
Маркус Пошнер и Оркестр Ита�
льянской Швейцарии.
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 «История, уходящая в
глубь времен».
21.40 «Искусственный отбор».
22.20 Т/с «Шахерезада».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Гия Канчели. Грустная
музыка счастливого челове�
ка...»
00.30 «Тем временем. Смыс�
лы».
01.15 «ХХ век».
02.25 Д/фильм.

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. Чрезвычайное
происшествие».
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. Возвращение». (12+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пять минут тиши"
ны. Возвращение». (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+).
01.15 «Место встречи». (16+).

05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Раскаленный пе"
риметр». (16+).

10.00 «Вся правда про...»
(12+).
10.30 «Играем за вас». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Российская
Премьер�лига. (0+).
14.50 Новости.
14.55 «Все на Матч!»

15.25 Смешанные единобор�
ства. PFL. Денис Гольцов про�
тив Сатоши Ишии. Максим
Гришин против Джордана
Джонсона. (16+).
17.30 Новости.
17.35 «Все на Матч!»
17.55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. «Зенит» (Россия)
� «Лейпциг» (Германия). Пря�
мая трансляция.
19.55 «На гол старше». (12+).
20.25 Новости.
20.30 «Третий поход за Куб�
ком Дэвиса». (12+).
20.50 «Все на Матч!»
21.40 Пляжный футбол. Меж�
континентальный кубок. Рос�
сия � Египет.
22.50 Новости.
22.55 «Восемь лучших». (12+).
23.15 «Все на Матч!»
00.05 Новости.
00.10 Футбол. Лига чемпио�
нов. «Зенит» (Россия) � «Лей�
пциг» (Германия).
02.50 Футбол. Лига чемпио�
нов. «Боруссия» (Дортмунд,
Германия) � «Интер» (Италия).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
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 «Отчим». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 «Подлинная история
русской революции». (12+).
01.10 «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.
06.35 «Пешком...» .

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Дознаватель».
(16+).
06.55 Т/с «Кремень.
Оcвобождение». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Кремень.
Оcвобождение». (16+).
11.25 Т/с «Дознаватель».
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дознаватель».
(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...»
10.30 «Играем за вас». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.15 Футбол. Лига чемпио�
нов. (0+).
14.15 Новости.
14.20 Футбол. Лига чемпио�
нов. (0+).
16.20 Новости.
16.30 Футбол. Лига чемпио�
нов. (0+).
18.30 «Восемь лучших». (12+).
18.50 Новости.
18.55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. «Локомотив» (Рос�
сия) � «Ювентус» (Италия).
20.55 Новости.
21.00 «Все на Матч!»
21.40 Пляжный футбол. Меж�
континентальный кубок. Рос�
сия � Мексика.
22.50 Новости.
22.55 «Зенит» � «Лейпциг».
Live». (12+).
23.15 «Все на Матч!»
00.05 Новости.
00.10 Футбол. Лига чемпио�
нов. Прямая трансляция.
02.50 Футбол. Лига чемпио�
нов. Прямая трансляция.

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. Возвращение». (12+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пять минут тиши"
ны. Возвращение». (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+).

«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».
20.00 «Вести.Вести�Томск».
21.00 Т/с «Расплата». (12+).
23.55 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Демон револю"
ции». (12+).

07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «История, уходящая в
глубь времен».
08.25 «Легенды мирового
кино». Янина Жеймо.
08.50 Т/с «Шахерезада».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.15 «Что делать?»
13.05 «Искусственный отбор».
13.50 «Первые в мире».
14.05 «История, уходящая в
глубь времен».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
16.25 Х/ф «Каникулы Кро"
ша».
17.30 «Цвет времени».
17.40 «Симфонические орке�
стры Европы».
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «История, уходящая в

глубь времен».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «Шахерезада».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Небесная Кача».
00.30 «Что делать?»
01.20 «ХХ век».
02.25 Д/фильм.

Выражаю искренние соболезнования родным и
близким по поводу смерти мамы, бабушки, прабабуш�
ки, бывшей заведующей Берегаевским кустом Тегуль�
детского Райпо

Булатовой Полины (Пелагеи) Федоровны,
скончавшейся на 80�м году жизни. Светлая память

о ней надолго останется у всех, кто знал её, как
неутомимую, жизнерадостную, справедливую,
хозяйственную, не терпящую беспорядка во всех
делах коллегу.

 Захватаева Р.И.

Бывшие коллеги по работе в Тегульдетском райпо
скорбят и выражают искренние соболезнования род�
ным и близким по поводу смерти ветерана труда, ста�
рейшего работника Райпо и просто хорошего, актив�
ного, жизнерадостного человека �

Булатовой Полины Федоровны. Она долгое вре�
мя трудилась заведующей Берегаевским кустом.

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Кремень». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дознаватель».
(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+).
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ТВ Четверг,  7 ноября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  8 ноября.

Суббота, 9 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».
09.45 «Парад 1941 года на
Красной площади». (12+).
11.00 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет». (16+).
14.00 Москва. Красная пло�
щадь. Торжественный марш,
посвященный 78�й годовщи�
не парада 7 ноября 1941 г.
14.55 «Давай поженимся!»
(16+).
15.45 «Мужское/Женское».
(16+).
16.40 «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 «Отчим». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 «Подлинная история
русской революции». (12+).
02.10 «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.
20.45 «Вести�Томск».
21.00 Т/с «Расплата». (12+).
23.55 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 «Великая Русская ре�
волюция». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «История, уходящая в
глубь времен».
08.25 «Легенды мирового
кино». Исаак Дунаевский.
08.55 Т/с «Шахерезада».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «День воздушного фло�
та СССР. Авиационный празд�
ник в Тушино 27 июля 1952 г.».
12.05 «Цвет времени».
12.15 «Игра в бисер».
13.00 «Абсолютный слух».
13.45 «Красивая планета».
14.05 «История, уходящая в
глубь времен».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пряничный домик».
«Сибирский ковер».
15.35 «2 Верник 2».
16.25 Х/ф «Каникулы Кро"
ша».
17.40 «Симфонические орке�
стры Европы».
18.20 Д/фильм.
18.45 «Игра в бисер».

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Дознаватель».
(16+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Единичка». (16+).
11.25 Т/с «Дознаватель».
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дознаватель».
(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+).

10.00 «Вся правда про...»
(12+).
10.30 «Играем за вас». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.50 Футбол. Лига чемпио�
нов. «Аталанта» (Италия) �
«Манчестер Сити» (Англия)
(0+).
14.50 Новости.
14.55 «Все на Матч!»
15.25 Футбол. Лига чемпио�
нов. «Реал» (Мадрид, Испания)
� «Галатасарай» (Турция) (0+).
17.25 Новости.
17.30 «Все на Матч!»
18.00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
Финал. Нонито Донэйр про�
тив Наоя Иноуэ.
21.15 Новости.
21.25 «Все на Матч!»
22.30 «Локомотив» � «Ювен�
тус». Live». (12+).
22.50 Новости.
22.55 Пляжный футбол. Меж�
континентальный кубок. Рос�
сия � Иран.
00.05 Новости.
00.10 Футбол. Лига Европы.
02.50 Футбол. Лига Европы.
«Ференцварош» (Венгрия) �
ЦСКА (Россия).

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...»
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Пять минут тиши"

ны. Возвращение». (12+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пять минут тиши"
ны. Возвращение». (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+).
00.50 «Место встречи». (16+).

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «История, уходящая в
глубь времен».
21.40 «Энигма».
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 «День воздушного фло�
та СССР. Авиационный празд�
ник в Тушино 27 июля 1952 г.».
02.05 Д/фильм.

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 «История Уитни Хьюс�
тон». (16+).
02.30 «На самом деле». (16+).
03.30 «Про любовь». (16+).
04.15 «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�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 «Юморина». (16+).
23.45 «Сто причин для сме�
ха». Семен Альтов.
00.15 Х/ф «Разбитые серд"
ца». (12+).
03.50 «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 «История, уходящая в
глубь времен».
08.25 «Легенды мирового
кино». Одри Хепберн.
08.50 Т/с «Шахерезада».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Странная лю"
бовь Марты Айверс».
12.20 «Черные дыры. Белые
пятна».
13.05 «Георгий Иванов. Рас�
пад атома».
13.45 «Красивая планета».
14.05 «История, уходящая в
глубь времен».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма. Макс Эману�
эль Ценчич».
16.25 Х/ф «Каникулы Кро"
ша».
17.35 «Цвет времени».
17.45 «Симфонические орке�
стры Европы».
18.20 «Рина Зеленая � имя

05.10 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. Возвращение». (12+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пять минут тиши"
ны. Возвращение». (12+).
21.00 Т/с «Скорая помощь».
(16+).

05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Дознаватель».
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Условный мент».
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Условный мент».
(16+).
19.55 Т/с «След». (16+).
23.45 «Светская хроника».
(16+).
00.45 Т/с «След». (16+).
01.30 Т/с «Детективы». (16+).
04.30 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 «Вся правда про...»
10.30 «Играем за вас». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Баскетбол. Евролига.

собственное».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 Х/ф «Остановился по"
езд».
21.15 «Острова».
22.00 Т/с «Шахерезада».
23.10 Новости культуры.
23.30 «2 Верник 2».
00.20 Х/ф «Жизнь других».
02.35 М/фильмы.

23.00 «ЧП. Расследование».
(16+).
23.40 Х/ф «Мой любимый
раздолбай». (16+).
01.30 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+).

Мужчины. «Зенит» (Россия) �
«Химки» (Россия) (0+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.40 Футбол. Лига Европы.
«Манчестер Юнайтед» (Англия)
� «Партизан» (Сербия) (0+).
17.40 Новости.
17.45 Футбол. Лига Европы.
«Лацио» (Италия) � «Селтик»
(Шотландия) (0+).
19.45 Новости.
19.50 «Все на Матч!»
20.30 Футбол. Лига Европы.
«Рейнджерс» (Шотландия) �
«Порту» (Португалия) (0+).
22.30 «Лига Европы. Live».
(12+).
22.50 Новости.
22.55 «Все на футбол!» Афи�
ша. (12+).
23.55 Профессиональный
бокс. Эррол Спенс против
Шона Портера. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям
WBC и IBF в полусреднем весе.
Трансляция из США. (16+).
01.55 Новости.
02.00 «Все на Матч!»
02.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Виллербан»
(Франция) � ЦСКА (Россия).
04.40 «Кибератлетика». (16+).
05.10 Пляжный футбол. Меж�
континентальный кубок. 1/2
финала.  (0+).

05.40 «Россия от края до
края». (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до
края». (12+).
06.40 Х/ф «За двумя зайца"
ми». (0+).
08.10 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+).
08.55 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.15 «Александра Пахмуто�
ва. Без единой фальшивой
ноты». (12+).
11.25 К юбилею Александры
Пахмутовой. «Светит незна�
комая звезда». (12+).
12.00 Новости.
12.10 К юбилею Александры
Пахмутовой. «Светит незна�
комая звезда».
15.10 «Горячий лед». Чунцин.
Анна Щербакова. Елизавета
Туктамышева. Софья Самоду�
рова. Фигурное катание.
Гран�при 2019 г. Трансляция
из Китая.
18.00 «Кто хочет стать мил�
лионером?» с Дмитрием Диб�
ровым. (12+).
19.30 «Сегодня вечером».

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». Теле�
игра.
11.00 «Вести.Вести�Томск».
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
13.50 Х/ф «Тень». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Нет жизни без
тебя». (12+).
01.00 Х/ф «Подмена». (12+).

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/фильмы.
08.10 Х/ф «Остановился по"
езд».
09.40 «Телескоп».
10.10 «Передвижники. Илла�
рион Прянишников».
10.40 «Острова».
11.20 Х/ф «Королевская ре"
гата».
12.50 «Православие в Алба�
нии».
13.30 «Пятое измерение».
14.00 «Первые в мире». «То�
поль» Надирадзе».
14.15 «Голубая планета».
15.10 «Эффект бабочки».
15.35 «Телескоп».
16.05 «Энциклопедия зага�
док».
16.40 Х/ф «Тайна двух оке"
анов».
19.05 «Большая опера � 2019
г».
21.00 «Агора».
22.00 «Маркус Вольф. Раз�
ведка в лицах».
23.30 Спектакль «Вечер с
Достоевским».
00.55 «Голубая планета».
01.50 «Искатели».
02.35 М/фильмы.

05.10 «ЧП. Расследование».
(16+).
05.35 Х/ф «Берегись авто"
мобиля!» (0+).
07.20 «Смотр». (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».
(0+).
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».
Лолита. Впервые откровенно
о разводе. (16+).
23.00 «Ты не поверишь!».
(16+).
23.40 «Международная пило�
рама» с Тиграном Кеосаяном.
(18+).
00.35 «Квартирник НТВ у Мар�
гулиса». «THERR MAITZ». (16+).

05.00 Т/с «Детективы». (16+).
10.20 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
Информационно�аналити�
ческая программа.
00.55 Х/ф «Знахарь». (12+).
03.15 «Большая разница».
(16+).

10.00 Смешанные единобор�
ства. Bellator. Джон Солтер
против Костелло ван Стениса.
Мухаммед Лаваль против Эн�
дрю Капеля. Прямая трансля�
ция из США.
11.00 «Вся правда про...»
(12+).
11.30 Смешанные единобор�
ства. One FC. Джошуа Пасио
против Рене Каталана. Стамп
Фэйртекс против Би Нгуен.
Трансляция из Филиппин.
(16+).
13.15 Новости.
13.25 Футбол. Чемпионат

(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
(16+).
23.00 «Что? Где? Когда?»
Осенняя серия игр. (16+).
00.20 «Олег Борисов. «За�
помните меня таким...» (12+).
01.20 Х/ф «По главной ули"
це с оркестром». (12+).
03.10 «Про любовь». (16+).

01.55 «Фоменко фейк». (16+).
02.15 «Дачный ответ». (0+).
03.20 Х/ф «Только вперед».
(16+).

Нидерландов. «Витесс» �
«Гронинген». (0+).
15.25 Новости.
15.30 «Все на футбол!» Афи�
ша. (12+).
16.30 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным. (12+).
16.50 Новости.
16.55 «Сезон больших со�
мнений». (12+).
17.25 «Все на Матч!»
18.25 «На гол старше». (12+).
18.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Алавес» � «Валья�
долид». Прямая трансляция.
20.55 «Третий поход за Куб�
ком Дэвиса». (12+).
21.15 Новости.
21.20 «Все на Матч!»
21.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Зенит»
(Санкт�Петербург) � «Факел»
(Новый Уренгой).
23.55 Новости.
00.00 «Все на Матч!»
00.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария» � «Бо�
руссия» (Дортмунд). Прямая
трансляция.
02.25 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат Ис�
пании. «Барселона» � «Сель�
та». Прямая трансляция.
04.55 Футбол. Южноамери�
канский Кубок. Финал. «Ко�
лон» (Аргентина) � «Индепен�
дьенте дель Валье» (Эквадор).
Трансляция из Парагвая. (0+).
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РОССИЯ

ГОРОСКОП

Гороскоп на неделю >
с  4 по 10 ноября  2019 г.

(vedmochka.net)

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

5"й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ Матч ТВ

Воскресенье, 10 ноября.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 43.

По горизонтали: 1. Опыт. 5. Алоэ. 7. Аллигатор. 8. Сапог.
11. Анион. 13. Неустойка. 15. Колье. 16. Извоз. 17. Реактив.
18. Цифра. 19. Арбат. 20. Монотипия. 24. Отбор. 25. Ягуар.
27. Велосипед. 28. Дежа. 29. Арго.

По вертикали: 1. Офис. 2. Талон. 3. Вирус. 4. Тавро. 5.
Арина. 6. Этан. 9. Автопилот. 10. Генератор. 11. Активация. 12.
Оттоманка. 14. Танкист. 20. Молва. 21. Обход. 22. Инжир. 23.
Ягода. 24. Обод. 26. Руно.

С 4 по 10 ноября " растущая Луна. Идеальное время для
того, чтобы заставить финансы работать на себя. Сейчас
можно открыть вклад, положить деньги под проценты, вы"
годно купить акции или облигации. Если вы плохо разбира"
етесь в инвестициях, попросите помощи у профессионала.

Овен. На этой неделе грамотно распределяйте нагрузку,
иначе к выходным произойдёт такой упадок сил, что вам при�
дётся забыть о своих планах. Сейчас в ваших советах и участии
будут нуждаться друзья или родственники. Если задумали круп�
ную покупку, сделайте её в выходные.

Телец. На все дела сейчас придётся затрачивать энергии и
времени гораздо больше, чем вы рассчитываете. Хорошее вре�
мя для того, чтобы работать в коллективе единомышленников.
Отношения с близкими, коллегами, возлюбленными или деть�
ми будут складываться гармонично. Звезды рекомендуют по�
думать о смене имиджа, что благоприятно повлияет и на слу�
жебные отношения, и на личную жизнь.

Близнецы. Звезды советуют больше внимания уделять
поддержанию имеющихся и налаживанию новых партнёрских
связей. На первый план может выйти забота о денежных делах
и служебной репутации. Тем, кто находится в поиске подработ�
ки, следует развить деловую активность.

Рак. Многим Ракам придётся взять на себя часть чужих дел.
Можно помочь, однако не следует позволять садиться себе на
шею. В пятницу кому�то из родственников захочется выяснить от�
ношения. Не поддавайтесь на провокации. Выходные дни удачны
для любовных отношений и романтических знакомств.

Лев. Не стоит брать на себя слишком много, иначе рискуе�
те выдохнуться уже к середине недели. Возможно, придётся
задействовать старые связи. В некоторых моментах вам слож�
но будет найти общий язык с людьми. Стоит поискать компро�
мисс. В дороге не исключены задержки и помехи.

Дева. Посвятите эту неделю улаживанию мелких рабочих и
бытовых дел, которые были отложены в долгий ящик. Если же
собрались в отпуск, сейчас хорошее время для дальних поез�
док. Удачный период для новых знакомств. А вот начинать ре�
монт пока не стоит. Возможен крупный разговор с партнёром
по браку, после которого отношения укрепятся.

Весы. На этой неделе не исключены ссоры и мелкие быто�
вые неурядицы. Старайтесь меньше обсуждать свои дела с
малознакомыми людьми. Тем не менее, на работе возможно
повышение или увеличение зарплаты. Хорошее время для за�
нятий домашними делами, благоустройства своего жилья.

Скорпион. Возможно получение важной информации. Пла�
ны, составленные на этой неделе, будет легко осуществить в
дальнейшем. В пятницу старайтесь избегать рискованных си�
туаций, заключения сделок. В воскресенье возможно много�
обещающее знакомство.

Стрелец. К новым возможностям заработать, отнеситесь
с осторожностью � есть опасность потерь. Выяснять отноше�
ния с теми, кто вам дорог, не следует. Хорошее время для дру�
жеского общения. Укрепятся союзы, в которых у супругов боль�
шая разница в возрасте.

Козерог. Вы многое успеете сделать, если не будете ста�
вить перед собой чересчур сложных задач. В конце недели звез�
ды советуют активнее расширять круг знакомств, не отказы�
ваться от приглашений, посещать дружеские вечеринки. Там
вы можете познакомиться с интересными людьми.

Водолей. Будьте готовы к возникновению форс�мажорных
ситуаций, которые потребуют принятия оперативных решений.
В зону риска попадают поездки на автомобиле. В пути могут
произойти непредвиденные происшествия, поломки транспор�
та и задержки.

Рыбы. В ближайшие дни вы сможете проявить свои спо�
собности. Приняв решение, не подвергайте его сомнению �
первый вариант окажется верным. В финансовых вопросах про�
явите сдержанность: траты должны быть оправданными. В пят�
ницу не общайтесь с незнакомыми людьми, возможна агрес�
сия с их стороны.

По горизонтали:
1. Речь, произносимая

в церкви священнослужи�
телем. 6. Верхняя часть
помещения, разделённо�
го на два полуэтажа. 11.
Автор сочинения, письма
скрывший своё имя. 14.
Дьявол, злой дух. 15. Спи�
сок, перечень, учётный
документ, имеющий пра�
вовое значение. 16. Руч�
ное орудие. 17. Несколь�
ко нитей, прядей, спле�
тённых в виде жгута. 18.
Видеотерминал. 19. При�
бор для улучшения зрения
или для защиты глаз. 20.
Льстец, хитрый обман�
щик. 21. Верхнее внутрен�
нее покрытие помещения.
23. Южное растение с
клубневидным корневи�
щем. 24. Закрытый со
всех сторон рессорный
экипаж на четырёх колё�
сах. 27. Собирание звуко�
вых, главным образом му�
зыкальных записей. 28.
Произведение всех нату�
ральных чисел от единицы
до данного числа.

По вертикали:
2. Построение в ше�

ренге по росту. 3. Порто�
вое сооружение для при�
чаливания судов с двух
сторон. 4. Одно из двенад�
цати зодиакальных со�
звездий. 5. Денежная еди�
ница Новой Зеландии. 7.
Распределение выплаты
долга на несколько сро�
ков. 8. Работник издатель�
ства, редакции или типог�
рафии. 9. Прибор для ото�
пления помещения нагре�
тым воздухом. 10. Совре�
менное парусное судно.
12. Порода овец, имею�
щих тонкую белую шерсть.
13. Внешний признак ка�
кого�либо явления. 14. Че�
ловек, который умеет

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Уснувший пас"
сажир». (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 Х/ф «Улица полна
неожиданностей». (0+).
15.20 К 100�летию Михаила
Калашникова. «Русский само�
родок». (16+).
16.30 «Рюриковичи». (16+).
18.25 Большой праздничный
концерт.
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра». (16+).
23.45 Х/ф «Аритмия». (18+).
02.00 «На самом деле». (16+).

04.40 «Сам себе режиссер».
05.20 Х/ф «Родная крови"
ночка». (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». Теле�
игра.
11.00 «Аншлаг и Компания».
(16+).

13.00 Большой юбилейный
концерт Александры Пахму�
товой.
16.00 Х/ф «Просто роман».
(12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Пу�
тин».
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
(12+).
01.00 «Война и мир Михаила
Калашникова». (12+).
02.00 Х/ф «Красавица и Чу"
довище». (12+).
04.05 «Смехопанорама Евге�
ния Петросяна».

06.30 «Эффект бабочки».
07.05 М/фильмы.
07.35 Х/ф «Тайна двух оке"
анов».
10.00 «Мы � грамотеи!» Теле�
визионная игра для школьни�
ков.
10.40 Х/ф «Чапаев».
12.10 Д/фильмы.
13.45 «Диалоги о животных».
14.25 «Другие Романовы».
«Легко ли быть великим кня�
зем?».
15.00 Х/ф «Мадемуазель
Нитуш».
16.30 «Картина мира с Миха�
илом Ковальчуком».
17.10 «Пешком...».
17.40 Д/фильм.
18.25 «Романтика романса».
Александра Пахмутова.

19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя».
21.20 «Белая студия».
22.05 «Dance open». Между�
народный фестиваль балета.
Гала�концерт звезд мировой
сцены.
23.35 Х/ф «Королевская ре"
гата».
01.05 «Диалоги о животных».
01.45 «Искатели».
02.30 М/фильмы.

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+).
18.00 «Новые русские сенса�
ции». (16+).
19.00 «Итоги недели» .
20.10 «Звезды сошлись».
(16+).
21.45 «Ты не поверишь!» (16+).
22.55 «Самое смешное». Ве�
чер Михаила Задорнова. (0+).
01.10 «Неожиданный Задор�
нов». (12+).
03.25 Т/с «Второй убой"
ный». (16+).

05.00 М/с «Маша и Медведь.
Подкидыш». (0+).
05.25 «Моя правда». (16+).
08.00 «Светская хроника».
(16+).
09.00 «Моя правда». (16+).
10.00 Т/с «Горюнов». (16+).
22.05 Х/ф «Отцы». (16+).
00.00 Х/ф «Барс и Лялька».
(12+).
01.50 Х/ф «Единичка». (16+).

10.00 «Вся правда про...»
10.30 «Сезон больших со�
мнений». (12+).
11.00 Футбол. Чемпионат
Испании. (0+).
13.00 Футбол. Чемпионат Ита�
лии. «Интер» � «Верона». (0+).
15.00 Новости.
15.10 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
Финал. (16+).
17.10 Новости.
17.15 «На гол старше». (12+).
17.45 «Все на Матч!»
18.25 Футбол. Чемпионат
Италии. Прямая трансляция.
20.25 «Инсайдеры». (12+).
20.55 Новости.
21.05 «Все на Матч!» .
22.05 Новости.
22.10 Футбол. Российская
Премьер�лига.
00.55 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым.
01.50 «Сборная России в ли�
цах». (12+).
02.10 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» � «Милан».

стрелять. 21. Время, в те�
чение которого произво�
дится усиленный лов
рыбы. 22. Кустарник с бе�
лыми цветками и красны�
ми горькими ягодами. 25.
Шасси автомобиля, трак�
тора. 26. Грызун, подотряд
белкообразные.

Коллектив МКОУ «Берегаевская СОШ» выражает ис�
кренние соболезнования Светлане Александровне Са�
поненко и Галине Александровне Савенковой по пово�
ду смерти мамы

Булатовой Полины Федоровны.

Совет ветеранов и жители п. Берегаева скорбят и
выражают искренние соболезнования родным и близ�
ким по поводу смерти ветерана труда

Булатовой Полины Федоровны,
скоропостижно скончавшейся на 80�м году жизни.

Вечная ей память.

Выражаем искренние соболезнования, скорбим
вместе с вами, наши родные, по поводу скоропостиж�
ной смерти вашей мамы, бабушки, прабабушки

Булатовой Полины Федоровны.
 Ветлугина, Пшонко, Чистяковы
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Спрашивали? "

Отвечаем!

В редакцию газеты обра�
тился с вопросом З.Е. Чига�
жов: «Почему УАЗ считается
грузовым транспортным
средством, когда в ПТС
указана категория В – лег"
ковой автомобиль?»

На этот вопрос отвечает
начальник Межрайонной
ИФНС России № 1 по Томской
области Н.Н. Приколота:

� К транспортным сред�
ствам категории “В” относят�
ся не только легковые, но и
механические транспортные
средства для перевозки гру�
зов, максимальная масса ко�
торых не более 3,5 тонны, то
есть грузовые. Следователь�
но, указание в паспорте
транспортного средства кате�
гории “В” не свидетельствует
о том, что транспортное сред�
ство относится к легковым
автомобилям.

При исчислении транс�
портного налога налоговые
органы руководствуются ти�
пом объекта налогообложения
в соответствии со сведения�
ми, переданными регистриру�
ющим органом в рамках ста�
тьи 85 Налогового кодекса.

Например, в паспорте
транспортного средства наи�
менование (тип ТС) по авто�
мобилю марки УАЗ 396259
указано � «специальный авто�
мобиль» с категорией «В», по
сведениям ГИБДД данный ав�
томобиль относится к «грузо�
вому фургону».

УАЗ – грузовой
транспорт?

История

В ночь с 31 октября на 1
ноября отмечалась  Велесова
ночь – славянский праздник.
Он не сопровождается весё�
лыми и шумными гуляниями,
напротив, люди стараются
соблюдать тишину и не выхо�
дить лишний раз из дома.
Этот праздник – время пере�
хода от света к тьме. Особен�
но опасным считалось время
с заката до восхода солнца,
когда Чернобог и Белобог ве�
дут свой разговор на границе
миров.

Согласно преданиям, Ве�
лес был единственным боже�
ством, которому подвластны
силы Света и Тьмы. Считает�
ся, что он владеет тайными
познаниями, управляет сти�
хиями. Ему подвластны врата
между мирами Яви, Прави и
Нави. Двери перехода из од�
ного мира в другой будут от�
крыты до утра. В это чародей�
ное время происходят чудеса.
В Велесову ночь языческий
бог Белобог � воплощение
светлых сил мира живых, за�
вершает работу в этом году и
передаёт Коло года Чернобо�
гу. Велесова ночь отворяет
врата из Нави в мир Яви с мо�
мента захода солнца до пер�
вых петухов, а по некоторым
преданиям � до рассвета.

В зимнее время всё живое
на земле частично замирает,
и наши предки считали, что во
время зимы управляет Черно�
бог. В Велесову ночь  мёртвые
души наших предков могут
приходить в наш мир и посе�
щать живых людей, поэтому
можно у них попросить помо�
щи.

У каждого народа, племе�
ни были разные обряды и тра�
диции. Но везде оставались
огонь, трапеза, бескровные
жертвоприношения. По мне�
нию астрологов, костёр или
ритуальные свечи должны го�
реть до утра. Так что у наших
предков�славян были похожие
праздники типа Хэллоуина.

Велесова ночь

Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность Главы Тегульдетского района информи"
рует: в соответствии с решением  Думы  Тегульдетского района от 09.09.2019 № 15 «О проведе"
нии конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Тегульдетского района» 29 октября 2019
года состоялся конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Тегульдетского района. По
результатам конкурса принято решение представить в Думу Тегульдетского района  для избрания
Главы Тегульдетского района кандидатуры ЖЕНДАРЕВА ОЛЕГА АЛЕКСЕЕВИЧА, КЛИШИНА ИГОРЯ
АЛЕКСАНДРОВИЧА.

Приложение
к  решению Думы

Тегульдетского района
                                                                                           00.00.2019

№ 00
1. В статье 8:
� пункт 13 части 1 допол�

Официальные ведомости

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА   ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 422 от 29.10.2019 г.

О дате, месте проведения публичных слушаний, о формировании рабочей группы  для проведения публичных слушаний по проекту решения
Думы  Тегульдетского района «О внесении изменений  в Устав муниципального образования  «Тегульдетский  район»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Российской Федерации», ста�
тьей 17 Устава муниципального образования «Тегульдетский
район», решением Думы Тегульдетского района от 3 мая 2012
года № 19 «Об утверждении Положения о публичных слушани�
ях в муниципальном образовании «Тегульдетский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить дату проведения публичных слушаний по про�

екту решения Думы Тегульдетского района «О внесении изме�
нений в Устав муниципального образования «Тегульдетский
район» – на 3 декабря 2019 года в 16.00 час.

2. Провести 3 декабря 2019 года в 16.00 час. публичные
слушания по теме: «О внесении изменений в Устав муниципаль�
ного образования «Тегульдетский район». Место проведения –
с. Тегульдет, ул. Ленина, 97, зал заседаний Администрации Те�
гульдетского района (кабинет № 37).

3. Сформировать рабочую группу по проведению публич�
ных слушаний в составе:

 ДУМА  ТЕГУЛЬДЕТСКОГО  РАЙОНА   РЕШЕНИЕ № 00 от 00.00.2019 г.

О внесении изменений в Устав муниципального образования «Тегульдетский район»

ПРОЕКТ

нить словами «, выдача градо�
строительного плана земель�
ного участка, расположенно�
го на межселенной террито�
рии;»;

2. Статью 21.1 изложить
в следующей  редакции:

«Статья 21.1. Сход граж"
дан

1. В случаях, предусмот�
ренных Федеральным зако�
ном от 06.10.2003 N 131�ФЗ
«Об общих принципах органи�
зации местного самоуправле�
ния в Российской Федера�
ции», сход граждан может
проводиться:

1) в населенном пункте по
вопросу изменения границ
Тегульдетского района, в со�
став которого входит указан�
ный населенный пункт, влеку�
щего отнесение территории
указанного населенного пун�
кта к территории другого му�
ниципального района;

2) в населенном пункте,
расположенном на межсе�
ленной территории, в целях
выдвижения инициативы на�
селения о создании вновь об�
разованного поселения, а
также во вновь образованном
поселении, если численность
его жителей, обладающих из�
бирательным правом, состав�
ляет не более 300 человек, по
вопросу определения струк�
туры органов местного само�
управления вновь образован�
ного поселения;

3) в населенном пункте,
расположенном на межсе�
ленной территории в грани�
цах Тегульдетского района, по
вопросу введения и исполь�
зования средств самообло�
жения граждан на территории
данного населенного пункта;

4) в сельском населенном
пункте, расположенном на
межселенной территории в
границах Тегульдетского рай�
она, по вопросу выдвижения
кандидатуры старосты сельс�
кого населенного пункта, а
также по вопросу досрочного
прекращения полномочий

старосты сельского населен�
ного пункта.

1.1. В сельском населен�
ном пункте, расположенном на
межселенной территории в
границах Тегульдетского райо�
на, сход граждан также может
проводиться в целях выдвиже�
ния кандидатур в состав кон�
курсной комиссии при прове�
дении конкурса на замещение
должности муниципальной
службы в случаях, предусмот�
ренных законодательством
Российской Федерации о му�
ниципальной службе.

2. Сход граждан, предус�
мотренный настоящей стать�
ей, правомочен при участии в
нем более половины облада�
ющих избирательным правом
жителей населенного пункта.
В случае если в населенном
пункте отсутствует возмож�
ность одновременного совме�
стного присутствия более по�
ловины обладающих избира�
тельным правом жителей дан�
ного населенного пункта, сход
граждан в соответствии с ус�
тавом муниципального обра�
зования, в состав которого
входит указанный населенный
пункт, проводится поэтапно в
срок, не превышающий одно�
го месяца со дня принятия ре�
шения о проведении схода
граждан. При этом лица, ра�
нее принявшие участие в схо�
де граждан, на последующих
этапах участия в голосовании
не принимают. Решение схода
граждан считается принятым,
если за него проголосовало
более половины участников
схода граждан.»;

3. В статье 29:
� в пункте 3 части 2 слова

«частями 4,6» заменить сло�
вами «частями  3.1�1, 4,6» ;

4. В статье 29.1:
�  часть 4 изложить в сле�

дующей редакции:
«4. Депутат Думы Тегуль�

детского района должен  со�
блюдать ограничения, запре�
ты, исполнять обязанности,
которые установлены Феде�

ральным законом от 25 декаб�
ря 2008 года N 273�ФЗ «О
противодействии коррупции»
и другими федеральными за�
конами. Полномочия депута�
та Думы Тегульдетского рай�
она прекращаются досрочно
в случае несоблюдения огра�
ничений, запретов, неиспол�
нения обязанностей, установ�
ленных Федеральным зако�
ном от 25 декабря 2008 года
N 273�ФЗ «О противодей�
ствии коррупции», Федераль�
ным законом от 3 декабря
2012 года N 230�ФЗ «О конт�
роле за соответствием расхо�
дов лиц, замещающих госу�
дарственные должности, и
иных лиц их доходам», Феде�
ральным законом от 7 мая
2013 года N 79�ФЗ «О запре�
те отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные
денежные средства и ценно�
сти в иностранных банках,
расположенных за пределами
территории Российской Фе�
дерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными
финансовыми инструмента�
ми», если иное не предусмот�
рено Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131�
ФЗ «Об общих принципах
организации местного само�
управления в Российской Фе�
дерации»;

5. В статье 32:
� в пункте 11 части 3  сло�

ва «частями 4,6» заменить
словами «частями  3.1�1, 4,6»;

6. В статье 35:
� пункт 73 части 1 допол�

нить словами «, выдача градо�
строительного плана земель�
ного участка, расположенно�
го на межселенной террито�
рии;»;

7. В статье 43:
� часть 5 изложить в сле�

дующей редакции»
«5. Муниципальные нор�

мативные правовые акты,
затрагивающие права, свобо�
ды и обязанности человека и
гражданина, устанавливаю�

щие правовой статус органи�
заций, учредителем которых
выступает муниципальное об�
разование «Тегульдетский
район», а также соглашения,
заключаемые между органа�
ми местного самоуправле�
ния, вступают в силу после их
официального опубликования
(обнародования).

Официальным опублико�
ванием муниципального пра�
вового акта или соглашения,
заключенного между органа�
ми местного самоуправле�
ния, считается первая публи�
кация его полного текста в пе�
риодическом печатном изда�
нии, распространяемом в му�
ниципальном образовании
«Тегульдетский район».

Муниципальные право�
вые акты подлежат официаль�
ному опубликованию в печат�
ном издании � газете ООО
«Таёжный меридиан», либо
официальному обнародова�
нию путем размещения соот�
ветствующей информации в
специальных информацион�
ных бюллетенях в следующих
общественных местах: с. Те�
гульдет, ул. Ленина, 97; с. Те�
гульдет, ул. Парковая, 12; с.
Тегульдет, ул. Ленина, 35; с.
Тегульдет, ул. Ленина 156; п.
Берегаево, площадь Пушкина
2; п. Берегаево, Ленинская,
17/а; п. Белый Яр, ул. Цент�
ральная, 2; п. Белый Яр, ул.
Причулымская, 4; п. Черный
Яр, ул.Комсомольская, 7; п.
Черный Яр,  ул. Деповская, 7.

С целью обеспечения
граждан максимальной воз�
можностью ознакомления с
муниципальными правовыми
актами, а также соглашениями,
заключаемыми между органа�
ми местного самоуправления,
их обнародование может про�
изводиться дополнительно пу�
тем размещения в информа�
ционно-телекоммуникацион�
ной сети «Интернет» на офици�
альном сайте Администрации
Тегульдетского района http://
teguldet.tomsk.ru».

В  соответствии с Феде�
ральным законом от 06 октяб�
ря 2003 года № 131�ФЗ «Об об�
щих принципах организации
местного самоуправления в
Российской  Федерации», ста�
тьей  24 Устава муниципально�
го образования «Тегульдетский
район», Дума Тегульдетского
района  р е ш и л а:

1. Внести изменения в Ус�
тав муниципального образо�
вания «Тегульдетский район»
согласно приложению.

2. Направить изменения в
Устав муниципального обра�
зования «Тегульдетский рай�
он» в течение 15 дней со дня
их принятия на государствен�
ную регистрацию в Управле�
ние Министерства юстиции
Российской Федерации по
Томской области.

3. Настоящее решение
опубликовать после его госу�
дарственной регистрации в га�
зете Общества с ограниченной
ответственностью «Таежный
меридиан» и разместить в ин�
формационно�телекоммуни�
кационной сети «Интернет» на
официальном сайте Админис�
трации Тегульдетского района
http://teguldet.tomsk.ru.

4. Настоящее решение
вступает в силу после его
официального опубликования
в газете Общества с ограни�
ченной ответственностью
«Таежный меридиан».

5. Контроль за исполнени�
ем настоящего решения воз�
ложить на Бюджетно�налого�
вую комиссию Думы Тегуль�
детского района.

И.А. Клишин, глава
Тегульдетского района;

А.П. Мельник, председа"
тель Думы Тегульдетского

района

4. Опубликовать проект
решения Думы Тегульдетско�
го района «О внесении изме�
нений в Устав муниципально�
го образования «Тегульдетс�
кий район» в газете Общества
с ограниченной ответствен�
ностью «Таежный меридиан»
и разместить в информацион�
но�телекоммуникационной
сети «Интернет» на офици�
альном сайте Администрации
Тегульдетского района http://
teguldet.tomsk.ru.

5. Учет предложений по
проекту решения Думы Те�
гульдетского района «О вне�
сении изменений в Устав му�
ниципального образования
«Тегульдетский район», поря�
док участия граждан в его об�
суждении осуществляется в
порядке, установленном По�
ложением о публичных слу�
шаниях в муниципальном об�
разовании «Тегульдетский

район», утвержденным реше�
нием Думы Тегульдетского
района от 3 мая 2012 года №
19.

6. Предложения и заме�
чания по проекту решения
Думы Тегульдетского района
«О внесении изменений в Ус�
тав муниципального образо�
вания «Тегульдетский район»
принимаются в течение 30
календарных дней с даты
опубликования настоящего
постановления по адресу:
636900, Томская область, с.
Тегульдет, ул. Ленина, 97, ка�
бинет № 10, ответственный
за сбор информации � глав�
ный специалист�юрискон�
сульт Администрации Тегуль�
детского района Харина Е.В.
С проектом решения Думы
Тегульдетского района «О
внесении изменений в Устав
муниципального образова�
ния «Тегульдетский район»

можно ознакомиться по вы�
шеуказанному адресу.

7. Настоящее постановле�
ние опубликовать в газете Об�
щества с ограниченной ответ�
ственностью «Таежный мери�
диан» и разместить в инфор�
мационно�телекоммуникаци�
онной сети «Интернет» на
официальном сайте Админи�
страции Тегульдетского рай�
она http://teguldet.tomsk.ru.

8. Настоящее постановле�
ние вступает в силу после его
официального опубликования
в газете Общества с ограни�
ченной ответственностью
«Таежный меридиан».

9. Контроль за исполнени�
ем настоящего постановле�
ния возложить на заместите�
ля Главы Тегульдетского рай�
она по управлению делами
Кадышеву Т.В.

И.А. Клишин, глава
Тегульдетского района
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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.

Ателье «АБРИС"СТИЛЬ» (г. Томск)
будет работать в ООО «НАДЕЖДА» два дня "

11 и 12 ноября. УСПЕВАЙТЕ!
(ул. Парковая, 5).

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ следующие услуги: пошив, ремонт и
реставрацию изделий из меха и кожи (шубы, куртки,
кожаные изделия, головные уборы); естественную

чистку мехов.
Т. 8"953"924"51"48.

Редакция газеты «Таёжный меридиан» поздрав"
ляет с днями рождениями:

 31 октября – начальника отдела ЗАГС Татьяну
Дмитриевну Семенцову;

1 ноября – заведующего Тегульдетской ветле"
чебницей Дмитрия Ивановича Бадьева;

3 ноября – начальника отдела ПАО СК “Росгос"
страх” Татьяну Николаевну Баранову!

Пусть будет больше радостных побед,
И с лёгкостью решаются задачи!
Успешных дел, приятных встреч, любви!
Во всех делах везенья и удачи!

КУПИМ ДОРОГО
СУХОЙ БЕЛЫЙ ГРИБ, МЕДВЕЖЬИ

ЛАПЫ И СУХУЮ ЖЕЛЧЬ,
КЛЫКИ И РОГА.

 Т. 8"903"954"63"71.

ПОМОЖЕМ от 100 000 руб., если везде отказа"
ли. Т. 8(499) 110"24"86 (информация круглосуточно).

В наше непростое время практически невозможно
прожить без ссуды банка, чтобы приобрести что�то необ�
ходимое для дома, но, к сожалению, некоторые финансо�
вые организации, обанкротившись, обманывают своих
клиентов, и людям очень трудно доказать им свою право�
ту. Поэтому приходится обращаться в суд. Но благодаря
таким судьям, профессионалам своего дела, как  Алек�
сандр Валерьевич Красов мне удалось добиться справед�
ливости. Огромное ему за это спасибо!

С уважением, Н.Д. Овчинникова (Четь"Конторка)

Недавно в детском саду
«Ромашка» два дня подряд
проходили утренники, по�
свящённые осени. В них
принимали участие воспи�
танники четырёх групп –
двух младших, средней и
старшей. Дети пели, танце�
вали, рассказывали стихот�
ворения, водили хоровод
вместе с Осенью, в роли
которой были воспитатели
и логопед. В каждой груп�
пе были разные сценарии и
действующие лица: Ёжик,
Капелька, Ветерок, Двор�
ник, Волк, Лиса, Заяц, Ле�
совичок, Туча, Белки, Воро�
на и Ведущий.

Родители и бабушки с
большим удовольствием
следили за выступлениями
своих детей, оценивая их
способности. Благодаря
таким праздникам, к кото�
рым готовятся и дети, и
воспитатели формируется
мировоззрение, культура,
навыки поведения и обще�
ния детей в обществе.

Праздник осени в «Ромашке»

Образование

БЛАГОДАРНОСТЬ

Газету «ТАЁЖНЫЙ МЕРИДИАН» можно КУПИТЬ в
редакции,  по адресу: с. Тегульдет, ул. Ленина, 156.

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

ПРОДАМ квартиру по адресу: с. Тегульдет, пер. Бере�
говой, 17�2. Т. 8"923"412"42"17; 8"952"153"94"00.

ПРОДАМ месячных поросят от крупной породы. Т.: 8"
952"178"60"42; 8"952"160"33"96.

ПРОДАМ пиломатериал (хвоя, осина); столбы – 2, 3,
4�хметровые, прожильник. Т.: 8"961"888"01"33; 8"952"
885"87"86.

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

Продам компьютер: ЖК�монитор, системный блок,
колонки, ксерокс + принтер + сканер. Привезу, установ�
лю, подключу. Цена 13900. Тел. 8�910�736�22�00.

ПРИГЛАШАЕМ на работу продавцов�консультантов
сотовых телефонов и аксессуаров. График работы – 4/2,
с 10.00 до 18.00, з/п � от 24 т.р. + неограниченные пре�
мии. Возьмём без опыта, всему научим. Т. 8"996"938"44"
09.
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