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ТАЁЖНЫЙ
МЕРИДИАН

КОЛОНКА РЕДАКТОРАПочему «Единая Россия»
Губернатор Томской области

СЕРГЕЙ  ЖВАЧКИН
Cовсем немного дней осталось до выборов в Государственную
Думу России и Законодательную Думу Томской области.
Эти выборы не просто определят имена и фамилии наших
депутатов в парламентах. Они решат, как будут развиваться
страна и регион в ближайшие пять лет.

Я убеждён, что выборы у нас
пройдут открыто, чисто и честно,
а победу одержит сильнейший –
президентская партия «Единая
Россия», которая несёт ответ8
ственность за область и страну.
Но почему «Единая Россия»?
Почему нам с вами так важно
проголосовать за партию прези8
дента? И почему я возглавил
региональный список партии?

Вся наша жизнь состоит из принятия
решений. Но этот процесс в обычной жиз�
ни и во время выборов отличается прин�
ципиально. В повседневной жизни для
меня есть одна партия – партия томичей,
миллион жителей Томской области, для
которых мы и работаем. В повседневной
жизни главным является не принадлеж�
ность к какой�либо политической силе, а
обычная работа, поиск компромиссов для
решения общих задач. И в обычной жизни
для меня совершенно не важно политичес�
кие воззрения человека.

Но совершенно другие ценности выхо�
дят на первый план в период выборов. Вы�
боры – это всегда момент истины. Потому

что от того, кто победит на выборах, зави�
сит будущее, зависит сама возможность
работать. Каким будет профессиональный
уровень людей во власти, насколько они
будут готовы принимать решения и нести
ответственность за людей – от всего это�
го зависит развитие и страны, и региона,
а, в конечном счете � благополучие каждой
семьи.

Если в наши парламенты в результате
выборов попадут демагоги и популисты, ни
о каком движении вперёд не может быть и
речи. Именно исходя из этого, я и принял
решение возглавить список «Единой Рос�
сии». Помните фильм «Чапаев», где глав�
ный герой показывает на котелке с кар�
тошкой, где должен находиться командир
в той или иной ситуации? Так вот, сегодня
никому нельзя отсидеться в окопах и сде�
лать вид, что политика его не касается.

Не вижу ничего плохого в определении
«партия власти». Что плохого, когда партия
и власть объединяют силы для того, чтобы
решать проблемы государства и обще�
ства? Без поддержки «Единой России»
власть не сумела бы принять ни одного
важного решения в интересах страны.

Людям свойственно обобщать, перено�

сить свое личное отношение к человеку ко
всему его окружению. Ну, вот не нравится
он мне и всё! А если он ещё и член партии,
значит, и вся партия плоха. Так, например,
разваливали КПСС. Помню, как отец меня
спрашивал во время развала СССР: «Сын,
вот говорят: партия плохая, но я, рядовой
член партии, что сделал плохого для стра�
ны, день и ночь честно работая? Я прихо�
дил с работы – ты уже спал, уходил – ты
ещё спал». Вот так и сегодня. Почему мы,
возмущаясь отдельными единороссами,
мажем чёрной краской всех? Об этом важ�
но помнить в дни выборов.

Да, и единороссы иногда ошибаются.
Но ошибок не совершает только тот, кто
ничего не делает. При этом «Единая Рос�
сия» делает выводы из своих ошибок. Это
не забронзовевшая партия с такими же
бронзовыми вождями (не буду приводить
в пример политических оппонентов). «Еди�
ная Россия» – это партия, способная об�
новляться, развиваться, совершенство�
ваться. И нынешняя избирательная кампа�
ния это отлично показала.

Пожалуй, впервые список кандидатов
от «Единой России» формировался на�

Подошла к финишу подготовка к выборной
кампании – 2021 г. 8 сентября приступили к
работе 769 участковых избирательных комис�
сий Томской области в преддверии выборов
депутатов ГосДумы Федерального Собрания
РФ 8�го созыва, выборов депутатов Законода�
тельной Думы Томской области 7�го созыва,
которые пройдут 17, 18 и 19 сентября.

Как сообщил председатель ТИК Анатолий
Пересыпкин, в Тегульдетском районе откры�
лись 15 избирательных участков, где работает
81 человек. 5 участков находятся непосред�
ственно в райцентре. По состоянию на 1 июля в
районе зарегистрировано 5 315 избирателей.

Думается, население нашего отдаленного
района выберет Единый правильный путь и
проголосует за тех кандидатов, которые не на
словах, а на деле улучшают жизнь в стране и
регионе.

В одном из районов области на встрече с
активом зам. губернатора Анатолий Рожков
сказал о том, что областная власть существен�
но увеличила расходы на здравоохранение,
поддержку малого бизнеса и на помощь нуж�
дающимся. «Эпидемия спутала планы всех
семей, муниципалитетов, регионов и стран,
как и планы нашей области по формированию
бюджета. Но при всех трудностях мы не сни�
зили ни на рубль поддержку для муниципали�
тетов. Потому что у губернатора позиция твер�
дая: не важно, где живут люди � в столице ре�
гиона или в глубинке, � они должны жить дос�
тойно».

95 новых случаев заражения COVID�19 за�
регистрировано за 12 сентября в Томской об�
ласти. Общее число заболевших с начала пан�
демии � 42 030, выздоровевших � 35 465 чело�
век. Об этом сообщает официальный сайт
стопкоронавирус.рф. В Тегульдетском районе
с 1 по 13 сентября зафиксировано 29 случаев
заболевших ковидом, с начала эпидсезона –
233, в том числе в Черном Яре – 2, Берегаеве�
65, Белом Яре – 16, Тегульдете – 139. За весь
2020 г. было выявлено 223 случая.

17 сентября отмечается Международный
день безопасности пациента. Хочется, чтобы
люди, посещающие медучреждения, быстро
справились со своими недугами. 14 сентяб�
ря губернатор вручил главврачам ключи от
новых “скорых”, в том числе для Тегульдетс�
кого района.

Недавно в администрации  области учас�
тники рабочей группы обсудили реализацию
проекта «Пушкинская карта», стартовавшего
1 сентября. Первый билет был продан 2 сен�
тября в Томском театре драмы, а первым по
популярности стал Томский театр юного зри�
теля.

Проект «Пушкинская карта», инициирован�
ный Президентом РФ Владимиром Путиным,
поможет не только повысить общий уровень
культурного развития у молодежи, но и выров�
нять доступность услуг учреждений культуры.

15 сентября в Тегульдете с цирковым пред�
ставлением выступили омские  артисты с
дрессированными  питомцами. «Их яркое вы�
ступление рассчитано, прежде всего, на детс�
кую аудиторию», �  поделилась директор
РЦТиД Марина Муравьева.

Многих жителей нашего района интересу�
ет вопрос о том, будут ли учитываться перио�
ды работы в районах Крайнего Севера, во вре�
мя которых работники проходили обучение?
Согласно постановлению Правительства, те�
перь это будет учитываться при досрочном
назначении страховой пенсии по старости. Как
известно, жители Крайнего Севера, а также
приравненных к нему местностей, в том числе
Тегульдетского района, имеют право выйти на
пенсию на 5 лет раньше общего пенсионного
возраста. До этого в северный стаж не вклю�
чались периоды обучения и дополнительного
профессионального образования.

15 сентября – российский день леса. Лес�
ная служба района уже приступила к посадке
саженцев.  А в воскресенье жители отметят глав�
ный праздник района – День работников леса.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Финальный этап

(Оконч. на 2�й стр.).
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столько открыто и публично. По�
бедителями открытого голосова�
ния стали, как политические тя�
желовесы, так и новые лица, ко�
торым есть что предложить для
развития нашей страны и нашей
Томской области. В парламенты
идут педагоги, медики, предпри�
ниматели, общественники, кото�
рые не понаслышке знают, чем
сегодня живут люди, какие про�
блемы их реально волнуют.

«Единая Россия» обновляет�
ся, открывая новые имена и да�
вая новые возможности. Абсо�
лютно открыто партия провела
предварительное голосование.
Партия стала единственной, кто
открыл штаб общественной под�
держки, она привлекает обще�
ственников и экспертов, совету�
ется с людьми.
Я уверен в победе, но
прекрасно понимаю, что
легкой победы не будет.
Проблем на всех уровнях
накопилось много. Однако
в последние 10 лет мы с
вами сделали столько,
сколько не делали не8
сколько десятилетий.
Сегодня мы стремительно
навёрстываем упущенное

– в газификации,  строи8
тельстве учреждений
социальной сферы, дорог,
инфраструктуры и многом
другом.

Это не предвыборная ритори�
ка, а правда. Проедьте по облас�
ти – почти все объекты соцсфе�
ры были построены в СССР до
1980 года. Потом страна увлек�
лась помощью братским партиям
и развивающимся странам, а
вскоре распалась. В лихие 90�е
новая Россия не строила, а рас�
продавала построенное. И мно�
гие неурядицы нам достались в
наследство с тех пор.

Например, когда сегодня то�
мичи жалуются на срыв сроков
подачи горячей воды и переко�
панный город – это привет из
прошлого. По нормативу, за эти
полвека инженерные коммуника�
ции должны быть заменены уже
дважды, а мы ремонтируем их
только сейчас.

Так получилось, что на наши
плечи легла ответственность за
ошибки предыдущих поколений
политиков. И мы эту ответствен�
ность честно несём, в то время
как оппозиция спекулирует и за�
рабатывает политические очки.

Кандидатам от правящей
партии нужно рассказывать не
только о сделанном, но и о пла�

нах. И, конечно, о главном проек�
те области – развитии научно�об�
разовательного комплекса, цен�
тром которого станет «Большой
университет». Именно наука на
десятилетия вперед определит
успехи всех отраслей экономики
Томской области – от АПК и ЛПК
до микроэлектроники и молеку�
лярного дизайна.

В наших университетах се�
годня учится почти вся страна и
половина стран мира. Июльское
решение председателя прави�
тельства, принятое у нас, в Том�
ске, выделить 18 миллиардов
рублей на строительство межу�
ниверситетского кампуса – это
оценка и высокого статуса на�
шей высшей школы, и Томской
области в целом. Правительство
не просто инвестирует в наш
кампус, в наши дороги, в наши
больницы, детские сады и шко�
лы, но и увеличивает число бюд�
жетных мест в наших универси�
тетах. А это новые возможности
не только для томичей, но и для
молодых людей из всех городов
и районов.

«Большой университет» – это
в самом деле проект на десяти�
летия. Новый кампус – это не
только новый инновационный
район Томска с комфортным жи�
льём для студентов. Это импульс
для развития предприниматель�

ства,  возможность для создания
высокотехнологичных произ�
водств. Именно поэтому разви�
тие науки и образования стало
главным пунктом программы на�
шей партии.
И президент, и власть в
целом в своей работе
опираются на «Единую
Россию». А значит, имен8
но от партии, от уровня её
поддержки зависит реа8
лизация важнейших
президентских и регио8
нальных инициатив.
Среди них – модерниза8
ция здравоохранения,
строительство дорог,
доступность образования,
обновление обществен8
ного транспорта, газифи8
кация, поддержка семей с
детьми и многие другие.
Поддерживая «Единую
Россию», мы поддержива8
ем президента, давайте
помнить об этом.

«Единая Россия» идет на вы�
боры с народной программой.
Каждый может увидеть в ней
свой город, район, увидеть
себя. Задача партии – помочь
собрать и воплотить в жизнь
идеи людей. Вся работа должна

Почему «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Губернатор Томской области

СЕРГЕЙ  ЖВАЧКИН
строиться на обратной связи. Не
витать в облаках, а стоять на
земле, быть рядом с людьми –
тогда люди поверят и пойдут за
партией.
И ещё один, думаю, один
из главных аргументов в
пользу «Единой России» –
она способна выполнять
обещанное. Помимо
президентской партии в
стране нет другой полити8
ческой силы, которая
может нести ответствен8
ность за страну и за
народ. Программы ос8
тальных партий построе8
ны исключительно на
критике и невыполнимых
обещаниях, которых мы
вдоволь наелись в те
самые лихие 908е. Силь8
ная сторона партии влас8
ти – это реальные дела. И
таких реальных дел,
видимых добрых перемен
вместе с партией боль8
шинства будет больше.

Публикация оплачена из
средств избирательного фонда

избирательного объединения
«Томское региональное отделение

Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

(Оконч., нач. на 1�й стр.).

Дорогие друзья!

Хочу обратиться к каждому из вас и выразить свою благо�
дарность за ваше неравнодушие, искренность и желание
сделать жизнь в районе лучше.
Я  провёл много встреч с жителями и постарался услышать
каждого. Но, к моему к сожалению, встретиться со всеми
вами лично, поговорить, обсудить острые вопросы и
проблемы, связанные с современными реалиями, просто
невозможно. Я по�прежнему считаю, что сохранение
здоровья человека � самая главная задача нашего време�
ни. Однако, вопреки возникшим обстоятельствам, нам
удалось услышать друг друга. И это здорово!
Я благодарен вам за то, что приняли мое предложение:
общаться через горячую телефонную линию. Мне поступи�
ли сотни звонков от жителей Тегульдетского района,
каждый из них очень важен, все обращения были приняты,
все вопросы  тщательно изучены. Большинство из них я
включил в программу моей дальнейшей работы. Именно
ваши наказы помогли мне сформировать дальнейший план
действий, который я планирую реализовывать, как на
уровне района, так и на уровне области.
Я всегда считал и считаю, что открытость � это самое
важное в работе и диалоге с людьми. И так же открыто
обращаюсь сегодня к вам с просьбой: выбрать любой день
с 17 по 19 сентября, прийти на избирательные участки и
поддержать меня.
Я твердо уверен, что только сообща мы сможем и в даль�
нейшем развивать Тегульдетский район на благо каждого
живущего в нём человека.

С уважением, Антон Начкебия.
(Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты

Законодательной Думы Томской области седьмого созыва по Чулымско�
му одномандатному избирательному округу № 21 Начкебия Антона

Михайловича).

Уважаемые
жители Тегульдетского района!

Праздник

Уважаемые работники,
дорогие ветераны лесного

комплекса Томской области!
Искренне поздравляем

вас с профессиональным
праздником!

Зелёное золото – одно из
главных природных богатств Рос�
сии, Сибири и, конечно, нашего
родного края. Тысячи професси�
оналов трудятся каждый день,
сохраняя и преумножая это дос�
тояние. Мы успешно прошли по�
жароопасный сезон и помогли
Якутии справиться со стихией.
Вместе с правоохранительными
органами мы боремся с «черны�
ми лесорубами», вытесняя из ле�
соперерабатывающего комплек�
са теневой бизнес, ставя надёж�
ный заслон вывозу из региона
«кругляка».

Мы создаём новые рабочие
места, развивая заготовку и глу�
бокую переработку древесины в
районах области. Спектр дей�
ствующих заводов скоро попол�
нит новое высокотехнологичное
производство OSB�плит в окрес�
тностях Томска. Мы восстанавли�
ваем леса и по национальному
проекту «Экология», и по веле�
нию души, ведь так нас, сибиря�
ков, учили наши деды и прадеды.

Впереди у томских работни�
ков леса – новые проекты и дос�
тижения. Желаем вам здоровья,
счастья, благополучия и всего
самого доброго!

Сергей Жвачкин,
губернатор Томской

области;
Оксана Козловская,

председатель
Законодательной Думы

Томской области.

Развиваем
экономику
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Две недели назад возле РЦТиД появились акку8
ратно сложенные пласты утеплителя. По словам Вик8
тора Тарасова, сейчас бригада занимается демон8
тажными работами. «Фронт работы огромный, на 57
миллионов, выделенных из бюджета, но до конца
года мы обязательно должны всё закончить», 8 ответ8
ственно заявил прораб ООО «СДМ». Сейчас ведётся
замена всей кровли. На данный момент 5 человек
проводят необходимые работы под крышей. Но сна8
чала им предстояло убрать весь утеплитель. Пока мо8
розов нет, надо успеть сделать бетонный пояс, что8
бы положить балки. В планах у нас не только замена
крыши, но и ремонт части подвала. Для этого нужно
выполнить «земляные» работы (то есть выкопать до
самого основания и убрать землю), сделать гидро8
изоляцию стен фундамента, утеплить, затем заново
засыпать землёй, выполнить круговую отмостку и фа8
садную часть здания. После этого заменим витражи,
двери, окна, 8 сказал Виктор Васильевич.

Думается, всё задуманное будет выполнено в
сроки, указанные в договоре.

Новости Ведётся капитальный ремонт РЦТиД

Уважаемые труженики и ветераны
лесной отрасли Тегульдетского района!

Поздравляем вас с
профессиональным праздником –

Днём работников леса!

Лес издавна является одним из главных
природных ресурсов нашей страны. По�
этому лесная отрасль – это опыт многих
поколений и традиции, заложенные наши�
ми предками. Бережное отношение к лесу,
прежде всего, бережное отношение к род�
ному краю, к людям, живущим здесь. Со�
хранение и приумножение леса – долг каж�
дого члена общества.

Но есть люди, которые посвятили это�
му делу всю свою жизнь. В лесном хозяй�
стве района трудятся высококвалифици�
рованные профессионалы, добросовест�
но и ответственно выполняющие нелегкую
миссию. Отдельные слова благодарности
хочется сказать ветеранам лесной отрас�
ли, передавшим свой опыт и трудолюбие
молодому поколению!

  Уважаемые работники леса! Желаем
всем вам, чтобы ваш труд всегда был бла�
годарным и приносил огромное удоволь�
ствие! Пусть семья и друзья всегда будут
вам надежной опорой в жизни! Крепкого
здоровья и благополучия вам и вашим
близким!

Игорь Клишин,
глава Тегульдетского района;

Андрей Мельник,
председатель Думы

Тегульдетского района.

Труженики
лесной орасли 4
всегда в почете

Праздник

Опять  стоит прекрасная погода!
 Где мой походный старый  рюкза�

чок?
Возьму я  снасти лишь такого рода,
Где  во главе всего � крючок.
Нужны две донки и две поплавковых:
Ловлю на удочки и тем всегда

горжусь!
Два старых удилища и два новых...
Поставлю все и славно потружусь!
Червей в достатке  и полно прикорм�

ки,
Везет меня к реке велосипед.
И вот Чулыма плёс я вижу с горки...
Рад, как дитя, хотя давно уж сед.
Река упрямо катит свои воды,
И уползает клочьями туман.
Всё, как тогда, в далекие те годы...

Не думал, что в душе  живет пацан.
Здесь,  у реки, мне дышится иначе.
Ну  почему не жил я  так всегда?
С утра рыбацкой радуясь удаче,
В краю, где правят  солнце и вода!

Поэтическая страничка

ОБЫКНОВЕННОЕ
СЧАСТЬЕ

Куда бы ни забросила судьба,
В душе всегда есть малый уголок,
Где светит и не гаснет никогда
Любовь к родным местам, как огонёк.

Он освещает весь земной наш путь,
Он греет память о таком былом,
Которое не даст с пути свернуть
И жить одним сегодняшним лишь днём.

Кто мы? Зачем, откуда и куда
Идём на протяженье сотен лет?
Все важно знать: где радость, где беда,
Что может ждать родной наш Тегульдет.

Мы в прошлое, как в зеркало, глядим,
Ответы ищем на любой вопрос.
И о себе поведать вам хотим,
Рассказ наш и бесхитростен, и прост.

Владимир Шипицын.

***
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ТВ Понедельник, 20 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 21 сентября.

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

58й КАНАЛ

Среда,  22 сентября.ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

РОССИЯ

58й КАНАЛ

Матч ТВ

Матч ТВ

58й КАНАЛ

Матч ТВ

05.00  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе
утро».
09.55 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
(6+).
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» с Ар�
темом Шейниным. (16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Русские горки».
(16+).
23.35 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.15 «Царство женщин».
(16+).
01.15 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 Минут». Ток�шоу.
(12+).
14.00 «Вести». Вести�Томск».
14.55 Т/с «Тайны след8
ствия». (6+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (6+).
18.40 «60 Минут». Ток�шоу.
(12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.20 Т/с «Подражатель».
(6+).
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Тайны след8
ствия». (6+).
04.05 Т/с «Личное дело».
(6+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
французская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Технологии счас�
тья».
08.15 «Забытое ремесло».
«Ловчий».
08.30 Новости культуры.
08.35 Д/ф «Голливудская ис�
тория».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Кинопанора�
ма. Нам 30 лет». 1992 г.
12.25 Т/с «Шахерезада».
13.45 «Забытое ремесло».
«Денщик».
14.05 «Линия жизни». Роберт
Ляпидевский.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Арт.
15.20 «Агора».
16.25 Д/фильмы.
17.35 Симфонический ор�
кестр Московской государ�
ственной филармонии.
18.35 Д/ф «Тайны мозга».

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Т/с «Симфонический
роман».
21.30 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
22.10 Д/фильм.
22.30 «Мой театр».
23.30 Новости культуры.
23.50 «ХХ век».
01.05 Д/ф «Тайны мозга».
02.00 Симфонический ор�
кестр Московской государ�
ственной филармонии.

04.40 Т/с «Глаза в глаза».
(16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво8
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво8
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».

16.25 «За гранью». (16+).
17.30 «ДНК». (16+).
18.35 Т/с «Балабол». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». (16+).
21.20 Т/с «Шеф. Возвраще8
ние». (16+).
23.35 «Сегодня».
23.55 Т/с «Шелест. Боль8
шой передел». (16+).
02.50 «Их нравы». (0+).
03.15 Т/с «Другой майор
Соколов». (16+).

05.00 «Известия». (16+).
05.35 Т/с «Лучшие враги».
(16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Т/с «Привет от «Катю8
ши». (16+).
13.45 Т/с «Раскаленный пе8
риметр». (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Т/с «Ментозавры».
(16+).
19.20 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои84». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Прокурорская
проверка». (16+).
04.10 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Спец. репортаж. (12+).
13.25 Т/с «Пять минут тиши8
ны. Возвращение». (12+).
15.25 Еврофутбол. Обзор.
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.35 Спец. репортаж. (12+).
16.55 «Главная дорога». (16+).
18.15 Новости.
18.20 Х/ф «Ж.К.В.Д.». (16+).
20.15 Х/ф «Инферно». (16+).
22.10 «Все на Матч!»
23.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
ЦСКА � «Спартак» (Москва).
01.30 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым.
02.30 «Тотальный футбол».
(12+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Смешанные единобор�
ства. ACA.
04.50 Регби. Чемпионат Рос�
сии. «Красный Яр» (Красно�
ярск) � «Слава» (Москва) (0+).
06.50 Новости. (0+).
06.55 «Человек из футбола».
(12+).
07.25 Д/ф «Сенна». (16+).
09.30 «Команда мечты».

05.00  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.55 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
(6+).
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» с Ар�
темом Шейниным. (16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Русские горки».
(16+).
23.35 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.15 «Царство женщин».
(16+).
01.15 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. Вес�

ти�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут».  (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
14.55 Т/с «Тайны след8
ствия». (6+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (6+).
18.40 «60 Минут».  (12+).
20.00 «Вести».Вести�Томск».
21.20 Т/с «Подражатель».
(6+).
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
00.30 «Лужков». Фильм Евге�
ния Рожкова. (12+).
01.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
03.00 Т/с «Тайны след8
ствия». (6+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Лето Господне». Рож�

дество Пресвятой Богороди�
цы.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Тайны мозга».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Цвет времени». Ка�
рандаш.
08.45 «Легенды мирового
кино». Георгий Жженов.
09.10 Т/с «Симфонический
роман».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Потому что
мы пилоты...»
12.10 «Первые в мире». «Те�
леграф Якоби».
12.25 Т/с «Шахерезада».
13.35 Д/ф «Дмитрий Донс�
кой. Спасти мир».
14.20 «Острова». Зиновий
Гердт.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Книги.
15.20 «Неизвестная». Иван
Крамской».
15.50 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
16.35 «Мой театр». Эдвард
Радзинский.
17.25 «Цвет времени». Ка�
рандаш.
17.35 Академический сим�

фонический оркестр Москов�
ской государственной филар�
монии и Дмитрий Китаенко.
18.35 Д/ф «Тайны мозга».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Моя конверген�
ция».
20.45 Т/с «Симфонический
роман».
21.30 «Белая студия».
22.15 Д/ф «Такая жиза Кон�
стантина Фомина».
22.30 «Мой театр».
23.20 «Цвет времени».
23.30 Новости культуры.
23.50 «ХХ век».
00.50 Д/ф «Тайны мозга».
01.45 Академический сим�
фонический оркестр Москов�
ской государственной филар�
монии и Дмитрий Китаенко.
02.40 «Первые в мире». «Те�
леграф Якоби».

04.45 Т/с «Глаза в глаза».
(16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво8
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво8
лы. Смерч». (16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «За гранью». (16+).
17.30 «ДНК». (16+).
18.35 Т/с «Балабол». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». (16+).
21.20 Т/с «Шеф. Возвраще8
ние». (16+).
23.35 «Сегодня».
23.55 Т/с «Шелест. Боль8
шой передел». (16+).
02.50 «Их нравы». (0+).
03.15 Т/с «Другой майор
Соколов». (16+).

05.00 «Известия». (16+).
05.30 Т/с «Разведчицы».
(16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Т/с «Учитель в зако8
не. Продолжение». (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Т/с «Ментозавры».
(16+).
19.20 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои84». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Прокурорская
проверка». (16+).
04.20 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Спец. репортаж. (12+).
13.25 Т/с «Пять минут тиши8
ны. Возвращение». (12+).
15.25 «Правила игры». (12+).
15.55 Новости.
16.00 «Все на регби!»
16.35 Спец.репортаж. (12+).
16.55 «Главная дорога». (16+).
18.15 Новости.
18.20 Х/ф «Хранитель». (16+).
20.15 «Все на Матч!»
20.50 Новости.
20.55 Футбол. Чемпионат
мира�2023 г. Отборочный тур�
нир. Женщины. Россия � Чер�
ногория.
23.00 «Все на Матч!»
23.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) � «Авангард» (Омск).
01.40 Футбол. Кубок Англий�
ской лиги. 1/16 финала. «Нор�
вич» � «Ливерпуль».
03.45 «Все на Матч!»
04.50 Футбол. Кубок Англий�
ской лиги. 1/16 финала. «Ман�
честер Сити» � «Уиком Уонде�
рерс». (0+).
06.50 Новости. (0+).
06.55 Скалолазание. Чемпи�
онат мира. Лазание на труд�
ность. Финал.
07.25 Футбол. Кубок Либер�
тадорес. 1/2 финала.

05.00  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе
утро».
09.55 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
(6+).
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» с Ар�
темом Шейниным. (16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Русские горки».
(16+).
23.35 «Вечерний Ургант».
00.15 «Царство женщин».
(16+).
01.15 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.

05.00 «Утро России».

09.00 « Вести�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут».  (12+).
14.00 «Вести». Вести�Томск».
14.55 Т/с «Тайны след8
ствия». (6+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (6+).
18.40 «60 Минут».  (12+).
20.00 «Вести».Вести�Томск».
21.20 Т/с «Подражатель».
(6+).
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Тайны след8
ствия». (6+).
04.05 Т/с «Личное дело».
(6+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
студенческая.

07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Тайны мозга».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Цвет времени».
08.45 «Легенды мирового
кино». Изольда Извицкая.
09.10 Т/с «Симфонический
роман».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.25 Т/с «Шахерезада».
13.35 «Искусственный от�
бор».
14.20 «Острова».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 «Мой театр». Эдвард
Радзинский.
17.25 «Цвет времени».
17.35 Академический сим�
фонический оркестр Москов�
ской государственной филар�
монии и Юрий Симонов.
18.35 Д/ф «Тайны мозга».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�

лыши!»
20.45 Т/с «Симфонический
роман».
21.30 «Власть факта».
22.10 Д/фильм.
22.30 «Мой театр».
23.30 Новости культуры.
23.50 «ХХ век».
01.05 Д/фильмы.

04.45 Т/с «Глаза в глаза».
(16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво8
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво8
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «За гранью». (16+).
17.30 «ДНК». (16+).
18.35 Т/с «Балабол». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». (16+).
21.20 Т/с «Шеф. Возвраще8
ние». (16+).
23.35 «Сегодня».
23.55 «Поздняков». (16+).

00.10 Т/с «Шелест. Боль8
шой передел». (16+).
02.15 «Агентство скрытых ка�
мер». (16+).
03.15 Т/с «Другой майор
Соколов». (16+).

05.00 «Известия». (16+).
05.25 Т/с «Учитель в зако8
не. Продолжение». (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Т/с «Ментозавры».
(16+).
19.20 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои84». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Прокурорская
проверка». (16+).

10.00 Новости.

10.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Спец.репортаж. (12+).
13.25 Т/с «Пять минут тиши8
ны. Возвращение». (12+).
15.25 Еврофутбол. Обзор.
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.35 Спец. репортаж. (12+).
16.55 «Главная дорога».
(16+).
18.15 Новости.
18.20 Х/ф «Война Логана».
(16+).
20.15 «Все на Матч!»
21.00 Новости.
21.05 Мини�футбол. Чемпи�
онат мира. 1/8 финала. Пря�
мая трансляция из Литвы.
23.00 «Все на Матч!»
23.25 Футбол. Чемпионат
Италии.
01.30 Новости.
01.40 Футбол. Кубок Англий�
ской лиги. 1/16 финала.
03.45 «Все на Матч!»
04.50 Футбол. Кубок Англий�
ской лиги. 1/16 финала.

Выражаем глубокие соболезнования родным и
близким в связи со смертью друга семьи

Шайкина Геннадия Николаевича.
Светлая ему память.

Семья Балабан (Чёрный Яр).
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ТВ Четверг,  23 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  24 сентября.

Суббота, 25 сентября.

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ

РОССИЯ

РОССИЯ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

НТВ

58й КАНАЛ
НТВ

58й КАНАЛ

НТВ 58й КАНАЛ

Матч ТВ

Матч ТВ

Матч ТВ

12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012

КУПЛЮ
ДОРОГО:

СУХИЕ  ШЛЯПКИ
МУХОМОРА;

СУХИЕ ЛИСИЧКИ;
ШКУРКИ СОБОЛЯ;

РОГА ЛОСЯ. Тел.:
889038954863871;
889138887857825.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.55 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
(6+).
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» с Ар�
темом Шейниным. (16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «На самом деле».
(16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Русские горки».
(16+).
23.35 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.15 «Царство женщин».
(16+).
01.15 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».
(16+).

05.00 «Утро России».
09.00 « Вести�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут».  (12+).
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.55 Т/с «Тайны след8
ствия». (6+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (6+).
18.40 «60 Минут». Т (12+).
20.00 «Вести».Вести�Томск».
21.20 Т/с «Подражатель».
(6+).
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Тайны след8
ствия». (6+).
04.05 Т/с «Личное дело».
(6+).

06.30 Новости культуры.

06.35 «Пешком...» Москва
барочная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Тайны мозга».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Цвет времени».
08.45 «Легенды мирового
кино». Николай Рыбников.
09.10 Т/с «Симфонический
роман».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.25 Т/с «Шахерезада».
13.35 Д/фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Театр.
15.20 «Пряничный домик».
«Коми. Люди леса и воды».
15.50 «2 ВЕРНИК 2». Сергей
Бурунов.
16.35 «Мой театр». Эдвард
Радзинский.
17.35 Академический сим�
фонический оркестр Москов�
ской государственной филар�
монии и Даниэле Гатти. Веду�
щий цикла Александр Чайков�
ский.
18.35 Д/ф «Тайны мозга».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»

20.45 Т/с «Симфонический
роман».
21.30 «Энигма. Рони Бар�
рак».
22.10 Д/ф «Такая жиза Вали
Манн».
22.30 «Мой театр».
23.30 Новости культуры.
23.50 «ХХ век».
01.00 Д/ф «Тайны мозга».
01.55 Академический сим�
фонический оркестр Москов�
ской государственной филар�
монии и Даниэле Гатти.

04.45 Т/с «Глаза в глаза».
(16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво8
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво8
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «За гранью». (16+).
17.30 «ДНК». (16+).
18.35 Т/с «Балабол». (16+).
19.00 «Сегодня».

19.40 Т/с «Балабол». (16+).
21.20 Т/с «Шеф. Возвраще8
ние». (16+).
23.35 «Сегодня».
23.55 «ЧП. Расследование».
(16+).
00.35 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского». (12+).
01.05 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+).
02.00 Х/ф «Удачный обмен».
(16+).
03.25 Т/с «Другой майор
Соколов». (16+).

05.00 «Известия». (16+).
05.40 Т/с «Учитель в зако8
не. Продолжение». (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Т/с «Ментозавры».
(16+).
19.20 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои84». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Прокурорская
проверка». (16+).
04.10 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Новости.

10.05 «Все на Матч!»
12.50 Новости.
12.55 Летний биатлон. Чем�
пионат России.
14.30 Спец. репортаж. (12+).
14.50 «Все на Матч!»
15.25 Летний биатлон. Чем�
пионат России.
16.50 «Главная дорога». (16+).
18.10 Новости.
18.15 Х/ф «Чемпионы». (6+).
20.15 Еврофутбол. Обзор.
20.45 «Все на Матч!»
21.30 Новости.
21.35 Хоккей. Гала�матч «Ле�
генды мирового хоккея».
23.25 Хоккей. КХЛ.
01.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» � «Удинезе».
03.45 «Точная ставка». (16+).
04.05 «Все на Матч!»
04.50 Футбол. Чемпионат
Италии.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.55 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
(6+).
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» с Ар�
темом Шейниным. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+).
19.45 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+». Новый се�
зон. (12+).
23.40 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.35 «Миры и войны Сергея
Бондарчука». (12+).
01.40 «Наедине со всеми».
(16+).
02.30 «Модный приговор».
(6+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. Вес�
ти�Сибирь».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут». Ток�шоу.
(12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
14.55 Т/с «Тайны след8
ствия». (6+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (6+).
18.40 «60 Минут». Ток�шоу.
(12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.00 «Юморина�2021». (6+).
23.00 «Веселья час». (6+).
00.50 Х/ф «Сила сердца».
(12+).
04.05 Т/с «Личное дело».
(6+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
боярская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Тайны мозга».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Цвет времени».
08.45 «Легенды мирового
кино». Валентина Серова.
09.15 Т/с «Симфонический
роман».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Смелые люди».
11.55 Д/ф «Шри�Ланка. Ма�
унт Лавиния».
12.25 Т/с «Шахерезада».
14.00 «Власть факта».
14.45 «Забытое ремесло».
«Шарманщик».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Письма из провин�
ции». Енисейск (Красноярс�
кий край).
15.35 «Энигма. Рони Бар�
рак».
16.15 «Первые в мире».
16.35 «Мой театр». Эдвард
Радзинский. 4 ч.
17.35 «Билет в Большой».

18.15 «Забытое ремесло».
«Цирюльник».
18.30 «Линия жизни».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни».
20.40 «Искатели».
21.25 Х/ф «Еще раз про лю8
бовь».
23.00 «2 ВЕРНИК 2». Екате�
рина Вилкова и Севастьян
Смышников.
23.50 Новости культуры.
00.10 Х/ф «Женщина на
войне».
02.00 «Искатели».
02.45 М/фильмы.

04.45 Т/с «Глаза в глаза».
(16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво8
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво8
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».

16.25 «ДНК». (16+).
17.30 «Жди меня». (12+).
18.25 Т/с «Балабол». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». (16+).
21.20 Т/с «Шеф. Возвраще8
ние». (16+).
23.35 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном. (16+).
01.35 «Квартирный вопрос».
(0+).
02.30 «Агентство скрытых ка�
мер». (16+).
03.30 Т/с «Другой майор
Соколов». (16+).

05.00 «Известия». (16+).
05.25 Т/с «Учитель в зако8
не. Продолжение». (16+).
17.15 Т/с «След». (16+).
23.45 «Светская хроника».
(16+).
00.45 Т/с «Последний
мент». (16+).

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
13.00 Новости.

13.05 Специальный репор�
таж. (12+).
13.25 Т/с «Пять минут тиши8
ны. Возвращение». (12+).
15.25 Формула�1. Гран�при
России.
16.40 «Все на Матч!»
17.15 «Главная дорога».
(16+).
18.35 Специальный репор�
таж. (12+).
18.55 Формула�1. Гран�при
России.
20.10 «Все на Матч!»
20.50 Новости.
20.55 Бокс. Чемпионат мира
среди военнослужащих.
23.25 «Все на Матч!»
00.00 Смешанные единобор�
ства. АСА. Рашид Магомедов
против Александра Сарнавс�
кого.
02.30 Смешанные единобор�
ства. AMC Fight Night. Мариф
Пираев против Куата Хамито�
ва.
04.30 «Все на Матч!»
05.30 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. Гран�при 2021
г. Трансляция из Москвы. (0+).
06.30 Специальный репор�
таж. (12+).
06.50 Новости. (0+).
06.55 «РецепТура». (0+).
07.25 «Фристайл. Футболь�
ные безумцы». (12+).

06.00  «Доброе утро. Суббо�
та».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей
Барбье. (6+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.05 «ТилиТелеТесто» с Ла�
рисой Гузеевой. (6+).
15.30 К 105�летию Зиновия
Гердта. «Я больше никогда не
буду». (12+).
16.35 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибро�
вым. (12+).
18.05 «Сегодня вечером».
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и На�
ходчивых». Высшая лига.
(16+).
23.40 К 115�летию Дмитрия
Шостаковича. «Я оставляю
сердце вам в залог». (12+).
00.40 Х/ф «Ковчег». (12+).
02.20 «Модный приговор».
(6+).
03.10 «Давай поженимся!»
(16+).

05.00 «Утро России. Суббо�
та».
08.00 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
08.35 «По секрету всему све�
ту».
09.00 «Формула еды». (12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Т
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (6+).
12.35 «Доктор Мясников».
(12+).
13.40 Т/с «Пенелопа». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Катерина». (12+).
01.10 Х/ф «Храни тебя лю8
бовь моя». (12+).

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/фильмы.
08.15 Х/ф «Пари», «Суббот8

ний вечер», «Термометр»,
«Покорители гор», «Лимон8
ный торт».
10.00 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
10.30 Х/ф «Еще раз про лю8
бовь».
12.05 «Тайная жизнь сказоч�
ных человечков». «Гномы».
12.35 «Черные дыры. Белые
пятна».
13.15 «Эйнштейны от приро�
ды».
14.10 Х/ф «Деловые люди».
15.30 «Большие и малень�
кие».
17.25 «Искатели». «Янтарная
комната. Поиски продолжа�
ются».
18.15 «Линия жизни». Миха�
ил Ковальчук.
19.10 «Великие мифы. Одис�
сея». «Человек, который бро�
сил вызов богам».
19.45 «Кино о кино». «Чело�
век с бульвара Капуцинов».
Билли, заряжай!»
20.25 Х/ф «Человек с буль8
вара Капуцинов».
22.00 «Агора».
23.00 «Клуб Шаболовка 37».
00.05 Х/ф «Деловые люди».
01.30 «Эйнштейны от приро�
ды».
02.20 М/ф «Раз ковбой, два
ковбой...», «В синем море, в
белой пене...», «Дочь велика�
на», «Конфликт».

05.00 «ЧП. Расследование».
05.30 Х/ф «Волчий остров».
(16+).
07.20 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+).
08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Однажды...» (16+).
14.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
19.00 «Центральное телеви�
дение» с В. Такменевым.
20.20 «Шоумаскгоон». (12+).
23.00 «Ты не поверишь!»
(16+).
00.00 «Международная пило�
рама» с Тиграном Кеосаяном.
(16+).
00.45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». «На четверть
наш народ». (16+).
02.05 «Дачный ответ». (0+).
03.00 «Агентство скрытых ка�
мер». (16+).
03.25 Т/с «Другой майор
Соколов». (16+).

05.00 Т/с «Последний
мент». (16+).
06.10 Т/с «Свои84». (16+).
09.00 «Светская хроника».
10.05 Т/с «Игра с огнем».
(16+).
13.50 Т/с «Великолепная
пятерка82». (16+).
19.10 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Такая работа».
(16+).

Администрация и Совет Белоярского сельского
поселения выражают искренние соболезнования род�
ным и близким по поводу смерти

Шайкина Геннадия Николаевича.

Бывшие сослуживцы по работе в Тегульдетском
райпо скорбят в связи со смертью старейшего продав�
ца, ветерана труда

Голубкиной Галины Алексеевны
и выражают искренние соболезнования родным и

близким умершей.

10.00 Смешанные единобор�
ства.

11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.50 Новости.
12.55 Летний биатлон. Чем�
пионат России. Спринт.
13.55 Х/ф «Война Логана».
(16+).
15.50 Новости.
15.55 Формула�1.
17.00 Летний биатлон. Чем�
пионат России. Спринт.
18.10 Новости.
18.15 «Все на Матч!»
18.55 Формула�1.
20.10 «Все на Матч!»
20.50 Новости.
20.55 Гандбол. Лига чемпио�
нов. Женщины.
22.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
01.00 «Все на Матч!»

БелошапкинНА
Прямоугольник
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РОССИЯ

58й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Воскресенье, 26 сентября.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Матч ТВ

Гороскоп на неделю 4
с 20 по 26 сентября (vedmochka.net)

ГОРОСКОП
ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 37.

По горизонтали:
1. Музыкант. 5. Ордината. 10. Учёт. 11. Треуголка. 12. Буер.
15. Виадук. 16. Карман. 18. Ага. 21. Набросок. 23. Снего�
мер. 24. Морошка. 25. Квазар. 27. Глория. 28. Орёл. 29.
Пята. 30. Фрегат. 33. Звезда. 36. Скрепка. 38. Кривизна.
39. Ангстрем. 40. Ара. 42. Фургон. 43. Наркоз. 46. Отец.
47. Квитанция. 48. Веер. 49. Техникум. 50. Сумматор.
По вертикали:
2. Утёс. 3. Аэродром. 4. Трубка. 5. Обойка. 6. Доктрина. 7.
Труп. 8. Бумажник. 9. Градирня. 13. Минога. 14. Мангал.
17. Обращение. 19. Гном. 20. Амбразура. 22. Кошёлка. 23.
Склянка. 26. Рот. 27. Газ. 30. Фокстрот. 31. Азимут. 32. Кедр.
34. Восход. 35. Арматура. 36. Снеговик. 37. Анархизм. 40.
Анатом. 41. Ананас. 44. Вече. 45. Вето.

20 сентября 8 растущая Луна. Если вы хотите сменить ра�
боту, лучше сделать это сейчас. Процесс пройдёт безболезнен�
но, более того, шансы, что эти перемены только к лучшему.

21 сентября 8 полнолуние. Несмотря на полнолуние � не�
простое время, � этот день может оказаться самым удачным за
месяц. Главное, правильно его распланировать. Сделайте это
заранее, чтобы список дел был у вас перед глазами.

С 22 по 26 сентября 8 убывающая Луна. Работать сейчас
лучше в паре или в коллективе, но, точно, не в одиночку. Так
деятельность у вас будет более продуктивной.

Овен. Неделя будет не сильно загружена, однако пару ост�
рых вопросов вам все же придётся решить. В личной жизни все
будет не слишком гладко. На первый план выйдут проблемы,
которые вы долгое время откладывали на потом. Станет легче
в конце недели � тогда и отдохнёте.

Телец. Многие в этот период будут уговаривать вас сойти с
намеченного пути. Никого не слушайте � идите напролом. Будь�
те осторожнее и внимательнее за рулём, чтобы избежать опас�
ных ситуаций. Много времени займёт решение вопросов, свя�
занных с детьми. Но лучше разобраться с этим сейчас!

Близнецы. Настало время уделить внимание себе любимой.
Отложите в сторону дела, возьмите отпуск и проведите его на
природе. Хорошее время для смены причёски, обновления гар�
дероба, пересмотра отношений с близкими друзьями. В после�
днее время вы шли у них на поводу, пора перестать это делать.

Рак. Для вас наступил один из самых спокойных периодов
в году. Даже если какие�то проблемы и будут появляться на
горизонте, вы с лёгкостью с ними разберётесь. Если вас не ус�
траивает работа, займитесь поисками нового места. Именно
сейчас звезды помогут вам найти идеальный вариант.

Лев. Вспомните про друзей, с которыми вы давно не виде�
лись. Пригласите их на встречу, пообщайтесь. Сейчас это не�
обходимо как им, так и вам. Отдых в этот период лучше пред�
почесть пассивный, работу по дому по возможности перело�
жите на плечи других. Возможны перепады настроения.

Дева. По вопросам, которые возникнут в ближайшее вре�
мя, советуйтесь с родственниками и друзьями. В одиночку вам
будет не справиться с трудностями. Будьте аккуратны, подпи�
сывая важные документы. Постарайтесь не брать сейчас кре�
дитов и не занимать крупные суммы денег у друзей.

Весы. Те Весы, которые долго не решались поставить точ�
ку в отношениях, все же будут вынуждены это сделать. У кого
счастливый союз � в этот период будут просто наслаждаться
друг другом. На работе на вас могут свалиться неожиданные
дела. Как бы вам этого ни хотелось, но сделать их придётся.

Скорпион. Постарайтесь не откладывать дела на потом,
иначе в скором будущем вы погрязнете в заданиях, которые не
успели выполнить. Дома вас ждет серьёзный разговор с одним
из членов семьи. Вы, наконец, решите наболевшие вопросы и,
если были в обиде на человека, сможете его простить.

Стрелец. Пока все люди, окружающие вас, будут отдыхать,
для вас настанет самая жаркая пора. Отчёты на работе, плани�
рование отдыха в семейном кругу, помощь друзьям и так далее
� список дел будет нескончаемым. Энергию попробуйте чер�
пать из общения с приятными вам людьми.

Козерог. На этой неделе вами может заинтересоваться
эффектный субъект. Но спутником жизни станет лишь в том слу�
чае, если вы правильно себя поведёте. Не становитесь лёгкой
добычей, пусть постарается, прежде чем заполучить вас. Будьте
осторожны с хроническими болячками.

Водолей. Какое�то время вам придётся поплакаться о том,
как вы мечтаете об отпуске. Пока покой вам может только снить�
ся � количество дел зашкаливает. Постарайтесь в этой сумато�
хе не забросить дом � близким людям сейчас, как никогда, нуж�
на будет ваша помощь и моральная поддержка.

Рыбы. Ваша активная деятельность и помощь знакомых
дадут отличный результат. За что бы вы ни брались в это время,
ваши начинания ожидает большой успех. Однако для триумфа
всего предприятия лучше сохранять тайну, пока не стоит рас�
сказывать даже подругам.

По горизонтали: 3. Выпуск
животных для их осмотра.
9. Народный музыкальный ду�
ховой инструмент. 10. Топлё�
ное квашеное молоко.
11. Часть металлорежущего
станка. 12. Вид искусства.
13. Употребляемые в пищу
внутренности животных.
14. Виниловый диск с запи�
санной на нём музыкой.
17. Поезд, идущий с повы�
шенной по сравнению с обыч�
ной скоростью. 20. Профес�
сиональный бандит, убийца,
участник грабительской шай�
ки. 23. Заклеивающаяся бу�
мажная упаковка для писем,
бумаг. 25. Мужчина, достиг�
ший пожилого возраста.
26. Задача, требующая реше�
ния, проблема. 27. Винтовка с
отпиленным концом ствола.
28. Одновременное звучание
двух или нескольких звуков од�
ной и той же высоты. 29. Ма�
шина для разбрасывания
удобрений. 30. Физик, изуча�
ющий упругие волны. 32. Дол�
жностное лицо крестьянского
общественного управления в
царской России. 34. Мело�
дичный сольный номер в опе�
ре. 39. В средние века: воин,
вооружённый мечом.
41. Сплетённые в кольцо лис�
тья, цветы. 42. Вид декоратив�
ной и парковой скульптуры.
43. Система, режим трениро�
вок. 44. Хата из дерева, обма�
занного глиной. 45. Самый
крупный материк Земли.
46. Автомашина для букси�
ровки прицепов или для тяги
орудий.
По вертикали: 1. Человек,
страстно преданный какой�ни�
будь идее, делу. 2. В право�
славной церкви: священник.
3. Род южноамериканской
ящерицы. 4. Эмиссия ценных
бумаг, акций. 5. Небольшое
метательное копьё. 6. Лицо с
неограниченной верховной
властью. 7. Исполнение во�
кального произведения. 8. Де�

ревня, хутор.
15. Учёный,
изучающий
птиц. 16. Со�
е д и н е н и е
различных
минералов,
с в я з а н н ы х
к а к и м � н и �
будь веще�
с т в о м .
17. Отступ�
ление от
г л а в н о й
темы изло�
ж е н и я .
18. Раздел
м е х а н и к и ,
изучающий
законы рав�
новесия тел
под действи�
ем прило�
женных к ним
с и л .
19. Предмет
сервировки
с т о л а .
20. Рабочая
с п е ц и а л ь �
н о с т ь .
21. Ударный
оркестровый
м у з ы к а л ь �
ный инстру�
мент. 22. Ра�
стения, вы�
ращиваемые
в парниках
для последующей пересадки в
открытый грунт. 24. Мельчай�
ший микроорганизм. 30. Офи�
циальный документ об оконча�
нии учебного заведения, о при�
своении звания. 31. Придвор�
ное звание в западно�европей�
ских монархических государ�
ствах. 33. Совокупность снас�
тей судна. 35. Наёмный работ�
ник. 36. Ядовитое растение.
37. Певец исполняющий
партию в�одиночку. 38. Специ�
алист по приготовлению пищи.
40. Знак, восстанавливающий
основное значение ноты.

Районный Совет ветеранов войны и труда извеща�
ет о смерти ветерана труда, председателя первичного
отделения Совета ветеранов Белого Яра

Шайкина Геннадия Николаевича
и выражает соболезнования родным и близким

умершего.

Коллектив Белоярской общеобразовательной сред�
ней школы выражает искренние соболезнования педа�
гогу школы Фаине Геннадьевне Шайкиной по поводу
смерти её любимого папы

Шайкина Геннадия Николаевича.
Светлая ему память.

Выражает искренние соболезнования семье Шай�
киных по поводу безвременной смерти

Шайкина Геннадия Николаевича.
Черданцевы.

На 74�ом году жизни, после болезни, ушёл от нас
 Шайкин Геннадий Николаевич

� наш земляк, товарищ и друг, доброй души чело�
век. Искренне соболезнуем жене Ирине, сыновьям Рус�
лану, Рустаму и дочери Фаине. Пусть ему земля будет
пухом. Светлая память Геннадию Николаевичу.

Семьи Кондаковых и Архиповых.

Коллектив Берегаевской общеобразовательной
средней школы выражает искренние соболезнования
коллегам по поводу смерти папы и дедушки

Люфт Александра Викторовича.

04.45 Т/с «Катя и Блэк».
(16+).
06.55 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+).
07.40 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 Х/ф «Приходите зав8
тра...» (0+).
15.45 Ко дню рождения Ла�
рисы Рубальской. «Напрас�
ные слова». (16+).
17.35 «Три аккорда». (16+).
19.25 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» Новый сезон.
21.00 «Время».
22.00 «Вызов. Первые в кос�
мосе». (12+).
23.00 Д/ф «Короли». (16+).
01.10 «Германская голово�
ломка». (18+).
02.05 «Наедине со всеми».
(16+).

05.25 Х/ф «Напрасная жер8
тва». (12+).
07.15 «Устами младенца».
08.00 «Местное время. Вос�
кресенье».
08.35 «Когда все дома с Ти�
муром Кизяковым».
09.25 «Утренняя почта с Ни�
колаем Басковым».
10.10 «Сто к одному». Теле�
игра.
11.00 «Большая переделка».

12.00 «Парад юмора». (6+).
13.40 Т/с «Пенелопа». (12+).
18.00 Музыкальное гранд�
шоу «Дуэты». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Пу�
тин».
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
(12+).
01.30 Х/ф «Таблетка от
слез». (6+).
03.15 Х/ф «Напрасная жер8
тва». (12+).

06.30 Док. фильм.
07.05 М/фильмы.
08.00 «Большие и малень�
кие».
09.55 «Мы � грамотеи!»
10.40 Х/ф «Человек с буль8
вара Капуцинов».
12.15 «Письма из провин�
ции». Енисейск (Красноярс�
кий край).
12.45 «Диалоги о животных».
13.25 «Коллекция». «Нацио�
нальный музей Барджелло».
13.55 «Абсолютный слух».
14.35 «Сара Погреб. Я до�
молчалась до стихов».
15.15 Х/ф «Фокусник».
16.30 «Картина мира с Миха�
илом Ковальчуком».
17.15 «Первые в мире».
17.30 «Линия жизни».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Середина ночи».
22.10 «Из «Света». Телевер�
сия оперного цикла К.Шток�
хаузена.
23.50 Х/ф «Пари», «Суббот8

ний вечер», «Термометр»,
«Покорители гор», «Лимон8
ный торт».
01.35 «Диалоги о животных».
Новосибирский зоопарк.
02.15 М/фильмы.

05.00 Х/ф «Удачный обмен».
06.35 «Центральное телеви�
дение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу. (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.00 «Секрет на миллион».
Ангелина Вовк. (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
18.00 «Новые русские сенса�
ции». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!»  (6+).
23.00 «Звезды сошлись».
(16+).
00.35 Х/ф «Золотой тран8
зит». (16+).
02.45 «Агентство скрытых ка�
мер». (16+).

05.00 Т/с «Лучшие враги».
(16+).
07.30 Т/с «Кома». (16+).
11.15 Х/ф «Классик». (16+).
13.20 Х/ф «Трио». (16+).
15.30 Т/с «Ментозавры».
(16+).
22.20 Т/с «Кома». (16+).
02.05 Т/с «Игра с огнем».
(16+).

10.00 Смешанные единобор�
ства. (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 М/ф «Старые знако�
мые». (0+).
13.25 Летний биатлон. Чем�
пионат России. Эстафета.
Женщины.
15.10 «Все на Матч!»
15.50 Новости.
15.55 Летний биатлон. Чем�
пионат России. Эстафета.
Мужчины.
17.50 Новости.
17.55 «Все на Матч!»
18.45 Формула�1. Гран�при
России.
21.00 «Все на Матч!»
21.45 Новости.
21.50 Профессиональный
бокс. Джервонта Дэвис про�
тив Лео Санта Круса. Бой за
титул чемпиона мира по вер�
сии WBA. Трансляция из США.
(16+).
22.40 Бокс. Лучшие нокауты
2021 г. (16+).
22.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
«Краснодар» � «Сочи». Пря�
мая трансляция.
01.00 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым.
01.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» � «Калья�
ри». Прямая трансляция.
03.45 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
04.45 Мини�футбол. Чемпио�
нат мира. 1/4 финала. Транс�
ляция из Литвы. (0+).
06.25 Новости. (0+).
06.30 Формула�1. Гран�при
России. Трансляция из Сочи.
(0+).
08.25 Плавание. Лига ISL.
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КЛЮЧ К УСПЕХУ ЗАВИСИТ ОТ
СЛАЖЕННОЙ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА
19 сентября работники лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса отметят профессиональный праздник.
Лес – исконное богатство России, Сибири и, конечно же, Тегульдетского района. Таёжные массивы – это бесценные экономи�
ческие ресурсы. Сегодня работники лесной службы, лесозаготовительного производства всерьез решают жизненно важные
вопросы, включая те, от которых зависит социально�экономическое развитие страны, Томской области, Тегульдетского района,
основывающегося на значительной лесосырьевой базе для ведения лесозаготовок.

Однако успех решения
проблем, в первую оче�
редь, зависит от слаженно�
сти работы, организации
труда  непосредственно на
предприятиях и в учрежде�
ниях этой сферы.

ООО «Леспромхоз Те8
гульдетский» � градооб�
разующее предприятие
района. «Сейчас у нас тру�
дится около 250 человек,
свыше 90% из которых –
жители Тегульдетского
района, но никак не китай�
цы, как считают несведу�
щие люди», � рассказывает
директор Сергей Забе8
лов.

Активная фаза нового
лесозаготовительного се�
зона в производственном
предприятии начинается 1
сентября. К этому времени
заканчиваются основные
подготовительные работы:
анализ возможностей
предприятия; готовность к
выполнению определен�
ных задач; изыскание лесо�
сырьевых участков; разра�
ботка и утверждение техп�

ромфинплана, финансиро�
вания; заключение догово�
ров на поставку горюче�
смазочных материалов,
запчастей для ремонта со�
временных лесозаготови�
тельных, лесопогрузочных
комплексов и оборудова�
ния; пополнение арсенала
техники,  автомобилей;
обустройство вахтовых по�
селков и многое�многое
другое. Но главное – под�
бор квалифицированных
кадров, обучение молоде�
жи на лесозаготовительных
комплексах.

В тот день, когда при�
ехала без предупреждения
в леспромхоз, ни одного
человека не застала врас�
плох за играми на смарт�
фонах, как это зачастую
бывает в других сферах.
Все были заняты делом.
Работа кипела, как в огром�

ном муравейнике. В конто�
ре – главном штабе произ�
водственного предприя�
тия, без конца заходили со�
трудники, уточняя у дирек�
тора лишь детали, посколь�
ку каждый знал фронт сво�
их обязанностей. Главный
механик, заместитель ди�
ректора по производству,
главный бухгалтер, снаб�
женец, кадровик, завскла�
дом…  Чувствовалось, на�
сколько оперативно и от�
ветственно относятся люди
к работе. Понимание � с
полуслова. На производ�
стве не должно рваться ни
одно звено цепочки.

Наблюдая за процес�
сом подготовки к новому
заезду вахтовиков, стало
понятно, что в тот момент
решался серьезный воп�
рос по установке времен�
ного вахтового поселка за
р. Четь (в районе Черного
Яра, за буферным скла�
дом), а к зиме перебази�
ровка его на постоянное
место дислокации, где зап�
ланирован основной фронт
работ. Вахтой посменно ру�
ководят Игорь Долгов и
Владимир Фигач. «Будут
работать хлыстовые комп�
лексы – John Deere и
Tigercat. План по заготовке
хлыстов – 350 тыс. куб.м, �
делится задачами на новый
лесозаготовительный пе�
риод Сергей Иванович. –
Уже перегнали технику для
проведения осенних лесо�
посадочных работ. Сегодня
на «Восточную» вахту захо�
дят пять финских сорти�
ментных комплексов
Ponce. Организацией ра�
боты на вахте (жилые до�
мики, столовые, бани, под�
собные помещения и т.д.)
занимается Алексей
Сальников. Задача – про�
извести за сезон 170 тыс.
куб.м сортиментов», � уточ�
няет Забелов.

Ко Дню работников

леса в полную мощь забур�
лит работа.

«Когда закончится вы�
возка леса с буферного
склада?», � интересуюсь у
директора. «Чтобы не раз�
бивать автотрассу «Больше�
дорохово�Тегульдет» тяже�
лой техникой, к концу сен�
тября мы закончим вывозку.
На «буфере», которым, как и
прежде, руководят Виталий
Сосунов и Владимир Каш8
латов, осталось примерно
35 тыс. куб.м сортиментов,
� ответил Сергей Иванович
на вопрос, который волнует
всех тегульдетцев. – За сут�
ки наши ребята (4 погрузчи�
ка в смену) загружают про�

дукцией 90 машин. Водите�
ли транспортного цеха ООО
«Хенда8Сибирь» делают от
1 до 3 рейсов».

О масштабе работы
производства можно су�
дить даже по нескольким
цифрам. За сутки работы
леспромхоза сжигается по
10 т солярки, буферного
склада – 4 т. При интенсив�
ном режиме работы всего
производства в сутки ухо�
дит 15 т горючего.

Руководство леспром�
хоза пристальное внима�
ние уделяет лесным техно�
логическим дорогам  (в том

(Оконч. на 13�й стр.).

С. Забелов.

Р. Калайчан, Р. Чевский, К. Скобелев, О. Сосунова.

В. Муреев.

Е. Кулеев.

А. Залеев,
А. Сальников.
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Он вспоминает такой слу�
чай. У всех пацанов Советс�
кого Союза были в особой
цене находки — ножички, ро�
гатки, увеличительные стек�
ла, потому что их можно было
на что�то обменять. Однажды
Илья нашел целую шину от
мопеда, потащил ее к дому, а
навстречу — мальчишка лет
трех�четырех, который поте�

Кандидат в депутаты Госдумы от «Единой России» ИЛЬЯ   ЛЕОНТЬЕВ

рялся.
— Мне было лет 7�8, и я

решил помочь, — говорит
Илья Алексеевич. — Шина тя�
желая, я ее перекинул через
плечо, и мы с этим ребенком,
который говорить толком не
умел, только рукой показы�
вал направление, прошли
больше двух километров.
Шина давит, у меня уже нача�

ли появляться мысли — а не
сбежать ли. Но раз взялся
помочь, то надо быть ответ�
ственным до конца. Мы шли
и шли, наконец, мальчик об�
радовался знакомому двору,
его узнала соседка, и я с чув�
ством выполненного долга
понесся домой. Случай отло�
жился, потому что это была
первая внутренняя борьба,

где совесть и ответствен�
ность взяли верх.

И еще один случай, где
ярко проявились его задатки,
как будущего политика, из
школьной жизни.  Классе в
пятом или шестом на переме�
не ребята из озорства у учи�
теля «увели» красивую ручку.
Понятно, что это сделал кто�
то из класса. Учительница
предложила: «Разбирайтесь
сами, я вернусь через 10 ми�
нут, но чтобы ручка была на
столе».

— И вот тут я остро понял,
что должен взять переговоры
на себя, — говорит Илья Ле�
онтьев. — В классе было де�
ление на «ботанов» и хулига�
нов, и я всегда свободно на�
ходил общий язык со всеми.
Разрулил ситуацию, мы быс�
тро вычислили того, кто взял,
договорились: «Мы тебя не
сдаем, но ручку ты возвраща�
ешь». Способность находить
общий язык в разных группах
очень важна для политика,
ведь политика – это в первую
очередь уметь договаривать�
ся.

Дальше эти навыки разви�
лись во время учебы на ист�
факе ТГПУ, во время работы
вожатым и при участии в сту�
денческом клубе дебатов,
созданном инициативными
ребятами во главе с Ильей
Леонтьевым. Все это приго�
дилось, когда он был избран
депутатом Думы города Том�
ска (избирался трижды).

— Генеральная задача
области — сохранение
леса. На встречах в
районах жители не раз
говорили, что в 384
раза, а кое8где и в
пять раз сократилась
численность работаю8
щих в лесничествах, —
говорит кандидат в
депутаты Госдумы. —
А лесных запасов у
нас осталось всего8то
лет на 70. Развитие
глубокой переработки
— это один из вариан8
тов, когда будут пере8
рабатывать все,
вплоть до опилок и
стружки. Но лес надо
восстанавливать, а
это 8 огромная работа.

Второй вектор — продол�
жение газификации. Это не
только комфорт для жителей,
это и импульс для развития
бизнеса в глубинке, рабочие
места. Например, в районах

народ занимается сбором
дикоросов, но их забирают
скупщики. Переработка орга�
низована в лучшем случае в
Томске, а то и за его преде�
лами. А в идеале она должна
быть на местах, прямо в рай�
онах, чтобы люди могли на
этом зарабатывать.

— Но главная тема —
транспортная. Сей8
час строится Север8
ная широтная дорога,
которая соединит
Томск через Нижне8
вартовск, Сургут,
Ханты8Мансийск с
нашими северными
соседями — Ханты8
Мансийским авто8
номным округом, а
через них — с Пермс8
ким краем, это уже
европейская часть
России, — говорит
Илья Леонтьев. — И
есть еще один вол8
шебный проект со
времен СССР, но я бы
к нему вернулся —
это железнодорож8
ная ветка, соединяю8
щая Белый Яр и Крас8
ноярск. Насколько от
этого выиграл бы
Верхнекетский рай8
он! И в целом статус
области, как желез8
нодорожного аппен8
дикса мы бы превра8
тили в наше эксклю8
зивное преимуще8
ство. Это не просто
фантазия, об этом
нужно мечтать ради
развития. Сейчас
страна развивает
транспортную сеть, и
если в регионе есть
идеи и потенциал,
которые соотносятся
с общероссийским
трендом, то нужно
быстро входить в
федеральные про8
граммы и развивать
область.

Если мечтать дальше — не
исключено, что с открытием
Северной широтной дороги
Мельниково стало бы горо�
дом, превратилось в транс�
портный узел. «Транспортные
артерии, связывающие на
севере восток и запад — это
точно эксклюзив, который у

О Б Л А С Т И   Н У Ж Е Н
Томич Илья Леонтьев, кандидат в депутаты Госдумы РФ и действующий депутат,

жить с которым не всегда легко. Но это неотъемлемое свойство политика.



Т А Ё Ж Н Ы Й    М Е Р И Д И А Н16. 09. 2021 г. (№ 38) 99999

нас пока стоит на запасном
пути, — говорит Леонтьев. —
Первый эксклюзив мы ис�
пользуем — это наш научно�
образовательный комплекс.
Второй — пока слабо. Но нам
нужно это делать. Иначе нас
экономически съест Новоси�
бирск. Борьба за ресурсы и
эксклюзивность — объектив�
ный процесс, и наш регион не
должен уступать своих пози�
ций».

— Получается, что
Томской области
нужен «новый Лига8
чев»? Готовы ли Вы
стать таким полити8
ком? — задаю вопрос
кандидату в депутаты.

— Егор Кузьмич Лига8
чев — это сплав идей
и работоспособнос8
ти. И многое из того,
что он предлагал,
современникам тоже
казалось фантасти8
кой, будь то новый
мост через Томь,
решение продоволь8
ственной проблемы
или строительство
для областного цент8
ра водозабора из
артезианских сква8
жин. Он умел и меч8
тать, и воплощать
мечты. В этом смыс8
ле — да, области
нужен второй Лига8
чев, который не про8
сто верит в идею, но
соотносит ее с воз8
можностями, ресур8
сами, федеральными
трендами. Если про8
сто написать техни8
ческий план, без
мечты — прорыва не
будет. Если упако8
вать мечту в проект и
выполнить его —
тогда наша жизнь
изменится.

Готов ли я, как говорите,
стать «новым Лигачевым»?
Такое сравнение для меня
чересчур лестно, все мы по�
нимаем масштаб личности
Егора Кузьмича. Но я всегда
готов биться за то, о чем го�
ворю. И сейчас мне очень
нужна поддержка избирате�
лей, чтобы мечты о регионе
будущего осуществились.

 Анна Ветрова.

Илья Леонтьев — кандидат в депутаты Государственной
думы РФ (партия «Единая Россия») по Томскому избира8
тельному округу №181. Победитель партийного проекта
«Федеральный ПолитСтартап», инициированного «Еди8
ной Россией» в преддверии думских выборов.
Новое лицо в Госдуме.

— Вы часто говорите,
что вы самый обыч8
ный человек, такой
же, как все. А вам
знакома ипотека?
— Еще как! У меня у само�

го квартира в ипотеке. Пони�
маю сотни молодых семей,

П р о с т ы е   в о п р о с ы
которые в такой же ситуации.
Мы использовали материнс�
кий капитал, шутим в семье,
что младший сын своим появ�
лением внес в эту квартиру
больше, чем мы с супругой.
Тему ипотеки мы обсуждаем
на встречах с избирателями.
Люди говорят – квадратный
метр вырос в цене, програм�

мы за ним не успевают. На
одной из встреч услышал ин�
тересную идею — приравнять
материнский капитал к пер�
воначальному взносу. Мне
она понравилась, буду ее
продвигать. Уверен, что фи�
нансисты будут против, бан�
киры в ужас придут, но для
того и нужны политики, чтобы

убеждать и принимать полез�
ные для людей решения.

— Со спортом
дружите?

— Со второго класса зани�
мался плаванием, но до раз�
ряда не «доплыл». Видимо,
этот комплекс потом перело�
жил на дочь, она получила
первый взрослый разряд по
подводному плаванию. А у
меня осталась любовь к бас�
сейну, к ней добавилась лю�
бовь к баскетболу, уже дого�
вариваемся с товарищами по
команде, когда пойдем в зал.
Со студенчества люблю на�
стольный теннис, хочу и в
большой теннис поиграть.
Хотя, конечно, сейчас это все
— не спорт, а физкультура,
поддержание хорошего на�
строения и самочувствия.
— Как вы объясняете

пятилетнему сыну,
зачем идете
в Госдуму?

— Он видит предвыбор�
ные плакаты на улицах, спра�
шивает, почему я там изобра�
жен. Объясняю, что это часть
моей работы. Ему пока дос�
таточно, но если бы он про�
должил расспросы, я бы ска�
зал: хочу чтобы нашей обла�
сти стало лучше. Про неспра�
ведливое распределение на�
логов, про участие в феде�
ральных программах — ре�
бенку пока рано.

Но я готов повторить, что
муниципалитетам не хватает
ресурсов, нам нужно больше
федерального финансирова�
ния в регион. Сегодня в реги�
оне остается 32 копейки с
каждого рубля собранных на�
логов, а 68 мы отдаем Феде�
рации, это несправедливые
межбюджетные отношения,
их надо менять. Второй путь
— более активное участие
региона в федеральных про�
граммах. Для этого я и иду в
Госдуму.

*
Указанные в настоящем

материале проекты реализо�
ваны, будут реализовывать�
ся, меры поддержки оказаны,
будут оказываться на основа�
нии принимаемых в соответ�
ствии с законодательством
решений органов государ�
ственной власти, органов ме�
стного самоуправления.

Публикация оплачена из
средств избирательного фонда
кандидата в депутаты Государ�
ственной Думы Федерального

Собрания Российской Федерации
восьмого созыва по Томской

области — Томскому одномандат�
ному избирательному округу №181

Леонтьева Ильи Алексеевича.

Н О В Ы Й   Л И Г А Ч Ё В
— о неравнодушии и мечте, меняющей жизнь региона

Думы города Томска, волонтер и донор, говорит, что неравнодушие — это качество,

И оно присуще Леонтьеву с детства.
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Любимый город спал спокойно

Елена Ульянова, заместитель предсе8
дателя Партии Роста убеждена, что
успешная экономика возможна в
стране, где решаются социальные
проблемы: бедность, неэффективная
социальная защита, бесконтрольный
рост цен и тарифов. Партия предпри8
нимателей должна отстаивать инте8
ресы всех жителей большой страны:
детей, пенсионеров, инвалидов,
бюджетников.

С такой программой Партии Роста Ульянова идет и
побеждает на выборах депутатов Думы города Томска в
2020�ом году. Ей доверено возглавить самый важный для
людей комитет по социальным вопросам. Однако очень
скоро выясняется, что денег на решение социальных про�
блем в бюджете Томска катастрофически не хватает. В
областном бюджете тоже нет лишних денег. Из 200 мил�
лиардов рублей налогов, которые собираются на терри�
тории региона, 160 миллиардов отправляются в феде�
ральный бюджет. Томская область задолжала банкам по
коммерческим кредитам 8,8 миллиарда рублей, а еще 20
миллиардов по своим же облигациям.

Именно поэтому заработная плата бюджетников в Том�
ской области не увеличивалась целых 8 лет. Росли цены,
тарифы, инфляция, а зарплата съеживалась, как пенка на
молоке.

Мы пойдем другим путем
Ульянова обратилась к областным депутатам с пред�

ложением повысить, согласно Трудовому кодексу, зарп�
лату работникам бюджетной сферы. Депутаты ответили,
что это может сделать только губернатор Томской облас�
ти. Но к губернатору нынче даже на личный прием не по�
падешь — пандемия!

Тогда депутат Думы г.Томска начала стучаться во все
двери, требуя соблюдения норм Трудового кодекса, в ко�
тором прямо написано: зарплату надо повышать, если
растут цены. Требование Ульяновой соблюдать закон на
территории Томской области возымело свое действие.

На 61�ое собрание Законодательной думы Томской
области губернатор Сергей Жвачкин вышел с инициати�

Елена Ульянова — народный депутат!
Кандидат в депутаты Государственной думы России добилась от областной власти выделения денег на повышение
заработной платы всем бюджетникам на 5,1% и настаивает на увеличении пенсий до двух прожиточных минимумов

вой повысить заработную плату бюджетников на 5,1% �
такой рост цен зафиксировал Росстат. На эти цели нашел�
ся целый миллиард рублей с хвостиком.

Но это разовое решение проблемы. Необходимо ме�
нять правила игры на федеральном уровне.

Томская область должна оставлять в своем бюджете
хотя бы половину из собранных на территории налогов.
Если доходы областного бюджета будут составлять 100
миллиардов рублей, хватит и на ежегодное повышение
заработной платы, и на региональные доплаты к пенсии,
и на социальные пособия. А еще на дороги, новые школы,
детские сады и больницы.

Поэтому Партия Роста приняла решение о выдвиже�
нии Елены Ульяновой кандидатом в депутаты Государ�
ственной думы Российской Федерации по Томскому од�
номандатному избирательному округу №181.

Программа Роста
С какой программой идет на выборы Елена

Ульянова? Она предельно ясна и понятна.

1.Увеличить минимальную пенсию до двух
прожиточных минимумов и немедленно изме8
нить пенсионное законодательство, разморо8
зить пенсионные накопления. Человек должен
сам распоряжаться своим пенсионным капита8
лом, иметь возможность передать его по на8
следству. Возраст выхода на пенсию должен
быть разным в различных отраслях и, конечно,
пенсионный возраст надо снижать. Огромное
количество россиян, особенно мужчин, не до8
живают до заслуженного отдыха.

2. Увеличить в 2,5 раза доходы томичей за
счет поддержки малого бизнеса на селе, ад8
ресных субсидий на покупку отечественных
продуктов питания, перспективных научных
исследований и разработок.

3. Создать в России за 5 лет 10 миллионов
рабочих мест за счет организации региональ8
ных промпарков по производству “простых ве8
щей”: от шурупа до деревянной мебели.

4. Заморозить коммунальные тарифы на 5
лет и провести их независимый аудит.

5. Снизить проценты по кредитам для биз8
неса и физических лиц до уровня инфляции.
Заморозить штрафы и пени.

6. Провести налоговую амнистию для ИП и
малых предприятий, простить долги за пери8
од борьбы с пандемией.

Подробно об этом на сайте Партии Роста rost.ru и в
телеграм�канале Елены Ульяновой https://t.me/
populiducem.

Еще один важный пункт предвыборной програм8
мы Елены Ульяновой касается работающих пенсио8
неров.

�  Вот я, работающая пенсионерка, � говорит народ�
ный депутат. � Мне удалось сохранить работоспособность,
я считаю, благодаря здоровому деревенскому детству. Но
почему мне ставят это в вину, когда происходит ежегод�
ная индексация пенсий? Считаю, что работающие пенси�
онеры должны получать пенсию наравне с обычными пен�
сионерами. Почему этот закон до сих пор не принят на�
шей российской думой?  � спрашивает Елена Ульянова.

(Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва

по Томскому избирательному округу № 181 Ульяновой Елены
Захаровны).

Выборы82021



Т А Ё Ж Н Ы Й    М Е Р И Д И А Н16. 09. 2021 г. (№ 38) 1111111111

(Оплачено из средств Избирательного фонда  Избирательного объединения “Регионального отделения в Томской области Политической партии “НОВЫЕ ЛЮДИ”).

Статистика

«Мы успешно прошли
первый этап сельхозпе8
реписи – собрана ин8
формация о более чем
140 тысячах крестьянс8
ко8фермерских хозяй8
ствах и 16 млн. личных
подсобных хозяйств, –
заявил заместитель ру8
ководителя Росстата 8
Константин Лайкам. 8 В
этом году Росстат про8
водит три масштабных
переписи – малого биз8
неса, сельхозперепись
и Всероссийскую пере8
пись населения. Каждая
из них строится на прин8
ципиально новых техно8
логических принципах.
Все это значительно ус8
ложнило подготовку к их
проведению».

Сельхозперепись про�
шла без сбоев, сотрудни�
ки приступили ко второму
этапу – обработке резуль�
татов. Уже в ноябре по�
явится информация о
первых оперативных ито�
гах.

Константин Лайкам от�
метил, что ситуация в
сельском хозяйстве меня�
ется очень быстро – со�

Прошла Всероссийская
микросельхозперепись

вершенствуются техноло�
гии, трансформируется
структура агросектора,
бизнес ищет новые рынки
и предлагает потребите�
лям новые продукты. В
свою очередь, государ�
ство планирует новые
меры поддержки сельхо�
зотрасли и ставит новые
задачи по развитию эко�
номики страны. Поэтому
проведение сельхозпере�
писи каждые 5 лет позво�
лит точнее и детальнее
оценить ресурсную базу и
потенциал сельского хо�
зяйства, который играет
важную роль в экономике
страны.

Руководитель Росстата
Павел Малков отметил:
«Все данные позволят по�
лучить максимально точ�
ную информацию о струк�
туре сельского хозяйства.
Кроме того, за счет ис�
пользования новых циф�
ровых технологий вдвое
быстрее, чем раньше,
пройдет обработка сведе�
ний: оперативные итоги
переписи мы объявим уже
в ноябре, окончательные �
в следующем году».

19 сентября – Единый день голосования.  Избиратели Томской области, в том числе Тегульдетского района, смогут
посетить избирательные участки с 8.00 до 20.00 в течение 38х дней: 17, 18, 19 сентября.
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Патриотизм

9 сентября Россия вспо�
минала своих воинов, погиб�
ших во время Крымской вой�
ны 1853�1856 гг., в том числе
при обороне Севастополя. В
Крымской войне нашей стра�
не пришлось противостоять
коалиции иностранных госу�
дарств. Несмотря на общие
итоги войны, русские воины
проявляли чудеса мужества,
совершали подвиги, пора�
жавшие иностранных воен�
ных. Дата 9 сентября выбра�
на не случайно, так как 8 сен�
тября был последний день
боев, а 9 сентября — это пер�
вый день без боевых дей�
ствий.

Крымская (Восточная)
война между Россией и коа�
лицией стран в составе Вели�
кобритании, Франции, Турции
и Сардинского королевства
продолжалась с 1853 года по
1856 год и была вызвана стол�
кновением их интересов в
бассейне Черного моря, на
Кавказе и Балканах.

Турция вынашивала пла�

День памяти русских воинов, павших при
обороне Севастополя и в Крымской войне

Торговля

ны при помощи союзников
отторгнуть от России Крым и
Кавказ. В мае 1853 года она
разрешила вход в пролив
Дарданеллы англо�французс�
кой эскадры. В ответ на это
Россия разорвала диплома�
тические отношения с Турци�
ей и 3 июля (21 июня по ста�
рому стилю) ввела войска в
Молдавию и Валахию. 16 ок�
тября (4 октября по старому
стилю) Турция объявила вой�
ну России, которая 1 ноября
(20 октября по старому сти�
лю) ответила аналогичным
заявлением.

Война первоначально
складывалась для России
удачно: русские войска всту�
пили в Молдавию и Валахию,
одержали ряд побед на Кавка�
зе, под командованием Пав�
ла Нахимова полностью унич�
тожили турецкий флот в Си�
нопском сражении. В 1854
году в войну вступили Вели�

кобритания и Франция, а по�
зднее — итальянское Сардин�
ское королевство. России,
армия которой насчитывала
около 700 тысяч человек, при�
шлось вести войну с коалици�
ей государств, имевших воо�
руженные силы общей чис�
ленностью около одного мил�
лиона человек.

Война шла на Балтийском
и Белом морях, на Дунае и
Кавказе, на Камчатке. Но
главные события войны раз�
вернулись на Крымском полу�
острове, а, точнее, на его юго�
западном побережье, где на�
ходилась главная российская
военно�морская база на Чер�
ном море — порт Севасто�
поль. С потерей Крыма и Се�
вастополя Россия лишалась
возможности контролировать
Черное море и проводить ак�
тивную политику на Балканах.

Основная операция союз�
ных войск была начата в Кры�

му в сентябре 1854 года с вы�
садки под Евпаторией мощ�
ного десанта в 62 тысячи че�
ловек, который затем двинул�
ся к Севастополю.

Севастополь имел доста�
точно надежную защиту с
моря: 13 береговых батарей
насчитывали 611 орудий,
мощной артиллерией облада�
ла и стоящая на рейде рус�
ская эскадра. Но с суши город
был почти беззащитен.

25 сентября (13 сентября
по старому стилю) 1854 года в
Севастополе было объявлено
осадное положение, нача8
лась героическая 3498днев8
ная Севастопольская обо8
рона. В октябре 1854 года со�
юзники предприняли первую
бомбардировку города напра�
вив против него 1340 орудий,
но ничего не добились.

В декабре 1854 года —
январе 1855 года к союзни�
кам прибыло сильное под�

крепление, и весной 1855
года они активизировали
свои действия и провели ещё
пять бомбардировок крепос�
ти с суши и моря с использо�
ванием тяжелой полевой ар�
тиллерии. К маю 1855 года
войска противника в Крыму
значительно превосходили
русских в численности, воо�
ружении, боеприпасах.

После упорных боев в
ночь на 8 сентября (27 авгус�
та по старому стилю) 1855
года противник овладел клю�
чевой позицией города —
Малаховым курганом, что
предрешило исход Севасто�
польской обороны.

Оборона Севастополя
стала кульминацией Крымс�
кой войны. В конце 1855 года
военные действия на всех те�
атрах войны фактически пре�
кратились, и враждующие
стороны вскоре приступили к
мирным переговорам. 30

марта (18 марта по старому
стилю) 1856 года был подпи�
сан Парижский мирный дого�
вор, в соответствии с кото�
рым Россия лишалась права
иметь военный флот и воен�
но�морские базы на Черном
море, уступала Турции южную
часть Бессарабии, обязалась
не возводить укреплений на
Аландских островах на Балти�
ке и признавала протекторат
великих держав над Молдави�
ей, Валахией и Сербией.

21 ноября 1996 года Вер�
ховным Советом Крыма было
принято постановление “О
Дне памяти воинов, павших
при обороне г. Севастополя и
в Крымской войне в 1854�
1855 гг., и мероприятиях по
сохранению, восстановле�
нию, содержанию и охране
захоронений, памятников и
памятных мест, связанных с
событиями Крымской войны
1854�1855 гг.”.

В конце прошлой неде�
ли в самом центре Тегуль�
дета после месячного ре�
монта снова распахнул две�
ри магазин «Фруктовый
рай». Точнее, на время кос�
метического ремонта поме�
щения в здании автовокза�
ла вся продукция продава�
лась с обратной стороны.

Теперь в магазине ста�
ло намного светлее, про�
сторнее. По всему пери�
метру торгового зала рас�
ставлены стеллажи с раз�
личными товарами. Тут и
конфеты, и кофе, и чай,  и
орехи, и сухофрукты, и кон�
сервы, и соки и многое дру�
гое.

А  в самом центре рас�
положены самые ходовые
овощи и фрукты – баклажа�
ны, помидоры, перцы, яб�
локи, арбузы, дыни, виног�
рад... Всего и не перечис�
лить.

Теперь вход в торговую
точку находится с лицевой
стороны автовокзала, на�
против дороги. По словам
предпринимателя Бахтру8
за Валиева, ассортимент
продукции расширен.

В холодное время года
и непогоды люди, ждущие
рейсовый автобус, могут
по�прежнему скоротать
время в помещении мага�
зина.

Но это, безусловно, не
дело, когда в Тегульдете
для пассажиров рейсовых
автобусов нет зала ожида�
ния.

Юлия Морозова.

«Фруктовый
рай» 8 рай

для
покупателей
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Экономика

КЛЮЧ К УСПЕХУ ЗАВИСИТ ОТ
СЛАЖЕННОЙ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА

(Оконч., нач. на 7�й стр.).

числе от основной дороги
до делян). Их протяжен�
ность составляет около 500
километров. Для этого пер�
воначально изучается рель�
еф местности, готовятся
чертежи, затем к работе
приступают машинисты ав�
тогрейдеров, экскаватора,
строители дорог, мостовых
сооружений и настилов че�
рез реки и заболоченные
места.

В «Леспромхозе Тегуль�
детском» акцент работы
сконцентрирован на подго�
товку, переподготовку и
обучение кадров, включая
рабочие специальности. На
эти цели выделяется со�
лидные средства. Большую
помощь в этом, как сказал
директор, оказывает служ�

ба занятости Тегульдетско�
го района. «У нас практи�
чески нет текучести кадров,
костяк предприятия давно
сформирован, люди надеж�
ные, друг друга не подво�
дят», – говорит Забелов.

Н а
о с н о в �
ной базе
п р е д �
приятия
накануне
Дня ра�
ботников
л е с а
специа�
л и с т ы
и н ж е �
н е р н о �
т е х н и �
ческого
з в е н а ,
водите�
ли, как и
все дру�
г и е ,
б ы л и
всерьез
погруже�
ны в ра�
б о т у :
о д н и
проверя�
ли готов�
н о с т ь
техники,
д р у г и е

занимались ремонтом,
вели сварочные работы, го�
товили и отпускали со скла�
да продукты для отправки в
столовые на вахты. К слову,
в новом лесозаготовитель�
ном сезоне в леспромхозе

будет действовать три вах�
товых поселка. Представь�
те, сколько нужно усилий,
чтобы организовать произ�
водственный процесс на
всех участках!

Вклад леспромхоза в со�
циально�экономическое
развитие района, Томской
области и России в целом
велик. Вдумайтесь хотя бы в
эти цифры. За I квартал в
бюджет района было пере�
числено подоходного налога
в сумме 6 908 380 рублей, во
II квартале – 4 059 669 руб.,
но в зимние месяцы, во вре�
мя которых  интенсивно ве�
дутся лесозаготовки, налоги
существенно возрастают,
причем в несколько раз. В
федеральный бюджет налог
на добавленную стоимость
только за II квартал, когда в
тайге практически законче�
ны работы, составил 15 млн.
руб. Ежемесячно в Пенсион�
ный фонд отчисляется при�
мерно по 6 млн. руб.

В целом на предприятии
фонд оплаты за труд дости�
гает до 15 млн. руб. в месяц.
Зарплата работникам выда�
ется без задержек, день в
день.

Перед профессиональ�
ным праздником директор
Сергей Забелов поздра�

вил производственный кол�
лектив, ветеранов лесной
отрасли, а также работни�
ков Тегульдетского лесни�
чества, где он трудился
много лет, с профессио�
нальным праздником:  «Же�

лаю экономической и фи�
нансовой стабильности, по�
нимания в решении постав�
ленных задач, претворения
в жизнь задуманного и, бе�
зусловно, здоровья, благо�
получия и личного счастья

каждой семье!».
Отличившимся работни�

кам лесной сферы района в
канун праздника были вру�
чены Благодарности, По�
четные  грамоты и премии.

ЛАРИСА  КИРИЛЕНКО.

Спрашивали? 8 Отвечаем!

Важные вопросы о «Пушкинской карте»

(Оконч. на 14�й стр.).

Многих людей
интересует, что это
за карта, и для чего
она нужна?

По данным сайта RG.RU,
с 1 сентября все молодые
люди нашей страны в воз�
расте от 14 до 22 лет могут
оформить “Пушкинскую
карту”, на которую государ�
ство уже предусмотритель�
но положило 3000 рублей, и
купить на эти деньги билет
в театр, музей, галерею и
даже филармонию. А мы

расскажем, как её офор�
мить, и куда можно будет
пойти.

«Пушкинская карта» �
совместный проект Мин�
культуры, Минцифры и “По�
чта Банка”. Он позволяет
молодым людям бесплатно
посещать музеи, театры,
выставки, филармонии и
другие учреждения культу�
ры за счёт федерального
бюджета.

• Старт программы —
1 сентября 2021 г.

• Участвовать могут

молодые люди от 14 до
22 лет.

• Деньги на покупку
билетов поступают на
карту «Мир».

• Номинал карты в
2021 году — 3000 руб.

• В программе уча8
ствуют более 800 органи8
заций культуры.

Открыть “Пушкинскую
карту” можно в специаль�
ном мобильном приложе�
нии «Госуслуги.Культура»
или в отделении банка�уча�
стника программы. В 2021

году это можно сделать в
отделении «Почта Банка».

8 Кто может получить
«Пушкинскую карту»?

8 Любой гражданин Рос�
сийской Федерации в воз�
расте от 14 до 22 лет.

8 Как получить “Пуш8
кинскую карту”?

8 Оформить “Пушкинс�
кую карту” можно на пор�
тале “Госуслуги”. Заполня�
ете заявление и буквально
через несколько минут
становитесь обладателем
виртуальной карты «Мир».
После этого устанавлива�

ете мобильное приложе�
ние “Госуслуги. Культура” и
выбираете то, что вам по
вкусу.

Если у Вас пока нет
подтверждённой учётной
записи на портале “Госус�
луги”, придётся её полу�
чить. Это можно сделать
онлайн через банк, в цент�
ре обслуживания, с помо�
щью УКЭП или через «По�
чту России».

8 Как быть, если у меня
нет смартфона, а интер8
нет в нашей деревне бы8
вает раз в неделю, а то и

вовсе его нет?
8 Тогда вам надо обра�

титься в ближайшее отде�
ление “Почта Банка”. Там
Вам помогут оформить пла�
стиковую “Пушкинскую кар�
ту”. С её помощью Вы смо�
жете купить билеты в кассах
учреждений культуры. При�
ятным бонусом для Вас ста�
нет возможность выбрать
дизайн карты � предпочита�
ете классический дизайн
или стиль стрит�арт?

8 Неужели для меня

На  фото: Ю. Скоблин, С. Яблоков, А. Дербенев, Е. Павлов.

С. Макасей.

А. Ясонов, К. Жданов.
В. Шатров,

Н. Шашков.
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На Тегульдетском ас�
фальтобетонном заводе
дорожного участка, где ле�
том специалисты установи�
ли новое оборудование,
буквально неделю назад
были закончены работы по
выпуску асфальтобетонной
смеси для ремонта участ�
ков дорог с твердым покры�
тием, поврежденных тяже�
лой техникой в результате

На тему дня

Дорожники  ведут сезонные работы

эксплуатации.
До этого, по словам на�

чальника участка, предсе�
дателя Думы Тегульдетско�
го района Андрея Мельни8
ка, дорожники закончили
ремонт нескольких участ�
ков дорог с гравийным по�
крытием по направлению
«Тегульдет�Белый Яр», час�
тично выполнили работы по
отсыпке ЩПС нескольких

проблемных участков на
дороге «Берегаевский
сверток � Красная Горка».
Помимо этого, сейчас ра�
бочие  занимаются выруб�
кой кустарников и тонко�
мерного леса для улучше�
ния видимости  вдоль авто�
мобильных дорог по на�
правлению в Центрополи�
гон и Белый Яр.

Лариса Кириленко.

Спрашивали? 8 Отвечаем!

Важные вопросы о «Пушкинской карте»
(Оконч., нач. на 13�й

стр.).

все будет бесплатно?
8 Да, в 2021 году у каж�

дого обладателя «Пушкинс�
кой карты» будет на счету
3000 рублей. В следующем
2022 году эту сумму плани�
руют увеличить до 5000
рублей.

Но запомните, эти день�
ги можно потратить только
на культурный досуг. А
именно: оплатить ими биле�
ты на любое мероприятие,
представленное в офици�
альной афише.

8 Куда можно будет
сходить?

8 Полная афиша всех со�
бытий уже доступна на пор�
тале “Культура.РФ” и в при�
ложении “Госуслуги. Культу�

ра”. В программе участвуют
около 1500 тысяч учрежде�
ний культуры, как государ�
ственных, так и частных, ко�
торые уже предлагают око�
ло 10 000 интереснейших
событий.

Ограничения тоже есть:
по “Пушкинской карте”
нельзя будет купить билеты
в цирк или кино.

8 Обязательно ли вы8
бирать музеи и театры
только своего региона?

8 Нет. И это одно из глав�
ных достоинств этой про�
граммы. Вы может выбрать
любой музей или театр, на�
ходящийся в любой точке
страны. И если Вы мечтали
побывать в Большом театре
или легендарной Мариин�
ке, то с “Пушкинской кар�
той” это возможно. Правда,

учтите, что пока у нас в
стране действуют антико�
видные ограничения, и при�
дется проявить терпение,
чтобы получить желаемый
билет.

8 Как купить билеты?
8 Выберите понравив�

шееся мероприятие в при�
ложении “Госуслуги. Культу�
ра” или на портале “Кульут�
ра.РФ”. Оплатите билет
“Пушкинской картой” там
же в приложении, у билет�
ных операторов, на сайте
учреждения или прямо в
кассе.

Обратите внимание: би�
лет будет именным � пода�
рить его другу или отдать
маме не получится.

8 Если мне не хватает
средств на балансе
“Пушкинской карты”,

могу ли я доплатить свои
деньги?

8 К сожалению, пока та�
кой возможности нет. Но
разработчики думают, как
решить эту проблему.

8 Если я не успею по8
тратить 3000 рублей до
31 декабря 2021 года,
значит ли это, что в сле8
дующем году у меня бу8
дет уже 8000 на счету?

8 К сожалению, копить
“культурные” деньги не по�
лучится. И если вы не ус�
пеете их потратить в этом
году, то они “сгорают”. В
новом году вы получите
новую, определённую го�
сударством сумму. Так что
не откладывайте долгож�
данный поход в театр на
потом!

8 Если я купил билет, но

по уважительной причине
не смогу сходить в театр?
Мне вернут деньги?

� Да, с билетами, куп�
ленными по “Пушкинской
карте”, действуют те же

правила возврата, что и с
обычными билетами. Вы
сможете вернуть билет, а
баланс вашей карты попол�
нится на стоимость возвра�
щённого билета.

П. Демочкин.

АБЗ.

А. Елисеев.

Н. Зырянов. А. Маклаков,
А. Долгов.
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Образование

По поручению Президента
России Владимира Путина бес�
платным горячим питанием с сен�
тября 2020 года обеспечиваются
школьники младших классов во
всех регионах. В Томской облас�
ти это около 53 тысяч учеников.

Кроме того, по поручению гу�
бернатора Сергея Жвачкина в
регионе организовано бесплат�
ное питание для школьников из
малообеспеченных семей и с ог�
раничениями по здоровью. Рас�
ходы областного бюджета на эти

Культура

В ясные дни в роще перед
Центральной библиотекой для
всех желающих действовала
интерактивная площадка. Обо
всех её секретах и особеннос8
тях пойдёт речь ниже.

В августе для посетителей от�
крылась интерактивная площад�
ка, на которой можно было озна�
комиться с макетами ключевых
архитектурных сооружений с. Те�
гульдет, в игровой форме поста�
раться отгадать их и даже внести
свой вклад – нарисовать свой
дом на заранее приготовленных
для этого основах. Поверьте, та�
кого разнообразия цветов и
форм в одном месте вы ещё не
видели! Рядом с величественны�
ми зданиями Тегульдетской

Mini8ТЕГУЛЬДЕТ

средней школы (младшей и стар�
шей) и Церкви примостились ми�
ниатюрные макеты самой Цент�
ральной библиотеки, пожарной
службы, музыкальной школы и
т.д. Макеты выполнены в разных
стилях и даже настроениях: есть
абсолютно серьёзные и досто�
верные, а есть по�настоящему
юмористические! Тегульдет в
миниатюре может и порадовать,
и умилить, и показать, какой он на
самом деле большой и интерес�
ный!

Помимо этого, всем желаю�
щим было предложено поучаство�
вать в выставке, дополнив её сво�
им домом. Часть макетов, выпол�
ненных самими жителями, храни�
лась в библиотеке заранее, но

была возможность и создать уп�
рощённую версию прямо на мес�
те выставки. Потому что для лю�
бого населённого пункта главное
– люди, их быт и повседневная
жизнь, потому что именно это га�
рантирует долгую жизнь и само�
му селу или посёлку.

Интерактивная площадка
приурочена к юбилеям  Тегуль�
детского района (85 лет со дня ос�
нования) и Тегульдетского сельс�
кого поселения (110 лет со дня ос�
нования). Обо всех мероприяти�
ях, которые состоялись в рамках
празднования этих памятных дат,
можно узнать в социальных сетях
библиотек.

С праздником, район! с
праздником, Тегульдет!

Для детей организовано горячее питание

цели в 2021 году составят 430
миллионов рублей.

С начала учебного года учени�
ки 1�4�х классов Томской облас�
ти, в том числе и Тегульдетской
СОШ, питаются бесплатно. «На
сайте школы родителям можно
посмотреть меню своего ребёнка,
� рассказывает заведующая про�
изводством Тегульдетской на�
чальной школы Татьяна Сенова.
– Туда обязательно входят мяс�
ные и рыбные блюда, различные
соки, по пятницам � выпечка. Дети

очень довольны.
Также учащиеся
получают свежие

фрукты, салаты и многое другое.
Сумма дня составляет 76,07 руб.,
частичное – 67 руб.».

«Для обучающихся 1�4 клас�
сов организовано бесплатное од�
норазовое питание; для детей с
ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) � бесплатное
двухразовое питание (завтрак,
обед); для ребят из малообеспе�
ченных семей � бесплатное одно�
разовое питание», – пояснила ди�
ректор Тегульдетской СОШ На8
дежда Хахунова.

«В основной школе ученики
питаются за свой счёт, а из мало�
обеспеченной или многодетной
семьи родители предварительно
собирают необходимые докумен�
ты в Соцзащиту, чтобы дети полу�
чали обеды по сниженной цене, �
рассказывает начальник Район�
ного отдела образования Юлия
Чигрин. – В школьных столовых
нравится обедать не только са�
мим ученикам, но и педагогам.
Даже когда проходят  семинары,
гости нашего учреждения с удо�
вольствием идут в столовую. Ведь
наши повара готовят еду, как для
своих домочадцев», � добавила

Чигрин.
Когда я пришла в столовую на�

чальной школы, там как раз де�
журные начинали накрывать на
столы для своих одноклассников.
Потом к ним на помощь пришли
классные руководители и прове�
рили, насколько правильно и хо�
рошо дети накрыли столы.

Сегодня в этой столовой тру�
дятся 6 человек: 3 повара, 2 ра�
ботника и заведующая производ�
ством. “Коллектив очень друж�
ный, всегда приходим друг другу
на выручку», � отметила Татьяна
Сенова.

Юлия Морозова.

Н. Братухина, Е. Петрова, О. Варфоломеева, А. Иванова, Т. Сенова.

Макет новой Предшколы создан педколлективом.

Д. Орехова, Т. Чурикова.
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Администрация Тегульдетского района информиру�
ет о возможности предоставления земельного участка
из земель населенных пунктов, расположенного по ад�
ресу (адресному ориентиру): Российская Федерация,
Томская область, Тегульдетский муниципальный  район,
Берегаевское сельское поселение, п. Берегаево, ул. Ле�
нинская, 13а,  кадастровый номер  70:13:0100003:972,
площадью 3000 кв.м, разрешенное использование: для
ведения личного подсобного хозяйства (2.2).

Администрация Тегульдетского района информиру�
ет о возможности предоставления земельного участка
из земель населенных пунктов, расположенного по ад�
ресу (адресному ориентиру): Российская Федерация,
Томская область, Тегульдетский муниципальный район,
Берегаевское сельское поселение, п. Берегаево, ул. Зе�
леная, 12,  кадастровый номер  70:13:0100003:971, пло�
щадью 2865 кв.м, разрешенное использование: для ве�
дения личного подсобного хозяйства (2.2).

Администрация Тегульдетского района информиру�
ет о возможности предоставления земельного участка
из земель населенных пунктов, расположенного по ад�
ресу (адресному ориентиру): Российская Федерация,
Томская область, Тегульдетский муниципальный район,
Берегаевское сельское поселение, п. Берегаево, ул. 8

ПЕРЕКРЫВАЕМ крыши; ОБШИВАЕМ стены. Т. 88
9068986868837.

ПРОДАМ профлист � от 3700 руб.; металлочерепи�
цу, сайдинг. Доставляем. Т. 889068986868837.

ЗАКУПАЕМ:  ягоду, грибы, шишку, орех
и другие дикоросы. Ищем сборщиков и
заготовителей. Т. 889238411815838.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День

Уважаемые читатели!
Для Вас мы  упростили оплату за
объявления и  рекламу. У кого есть
Сбербанк�онлайн, может оплатить
любое объявление по QR�коду.
Текст объявления, поздравления,
благодарности отправьте по э/почте
или позвоните по т.: 2818885.

22 сентября в РЦТиД с 9 до 16 часов Кировское обув�
ное предприятие ПРИНИМАЕТ обувь на ремонт. Полное  и
частичное обновление: замена подошв, каблуков, смена
фасона и многое другое. Качество � фабричное! Гарантия!

23 сентября  возле “Марии8Ра” состоится
ПРОДАЖА ТЮЛИ  (г. Омск).

Милые женщины и девушки!
23 сентября на рынке Брянские фабрики,

 а также фабрики г. Москва и г. Пенза проводят ПРО8
ДАЖУ пальто и полупальто, зимних и демисезонных.
Из драпа и плащевки – от 38 по 80 размер.  В прода8
же имеются куртки больших размеров 8 от 62 по 90
размер. Цена – от 3500 рублей. Ждём вас!

Магазин «4 СЕЗОНА» ПРЕДЛАГАЕТ: новые снегохо8
ды по ценам завода (Тайга/Буран), мотобуксировщи8
ки. Запчасти. Томск, ул. Дальне8Ключевская, 64, стр.
16. Т. 889138820803883.

БУРЕНИЕ скважин на воду в помещении. Цену уточ�
няйте по Т. 889528183828856.

ЗАКУПАЕМ дорого: коров, быков, коней живым весом
(можно мясом). Т.: 889528880875877; 889068947822877;
889238446846824.

ЗАКУПАЕМ мясо. Дорого. Можно живым весом. Т.: 88
9538919817842; 889098549892895; 889138863829840.

ПРОДАМ дом в центре с. Тегульдет, ул. Октябрьская,
д. 34. Т. 889238409896867.

ПРОДАМ лыжи камусные, фляги алюминевые б/у. Т.
889058990888846.

ПРОДАМ 4�хметровый пиломатериал (осина, хвоя),
плаху, брус, тёс, горбыль пиленый, столбы 2�хметровые.
Т. 889618888801833; 889528888806805.

ПРОДАМ корову (8 лет). Т. 889138102894825.
УТЕРЯН аттестат об образовании, полученный в

Тегульдетской восьмилетней школе  11.06. 2008 г. на
имя Корженевской Евгении Александровны. Просим
считать документ недействительным.

ОТДАМ в хорошие руки подросшего щенка. Т. 889138
108828866.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с 558летним  юбилеем Николая Анатольевича

Горбунова!
55 � отличный светлый праздник,
55� прекрасный юбилей!
Пусть этот день торжественный украсят
Улыбки добрые всех близких и друзей!

Родственники.

ВНИМАНИЕ  САДОВОДЫ!
«ФЛОРА»СИБИРИ”

ПРЕДЛАГАЕТ саженцы элитных зимостойких сор�
тов с гарантией качества от ведущих питомников Си�
бири.  ЯБЛОНЯ “ПОДАРОК ОСЕНИ”�этот сорт счита�
ется одним из наиболее перспективных для выращи�
вания в Сибири, отличается ранним плодоношением и
хорошими восстановительными способностями, по
уровню зимостойкости «Подарок осени»не имеет кон�
курентов (�57 *),плоды жёлтые, наливные, сладкие,
созревает в конце августа. НИЗКОРОСЛАЯ ЯБЛОНЯ
“СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ”� высокоурожайный, зимос�
тойкий  сорт, созревает в начале августа, плоды крас�
но�оранжевого цвета, сочные, сладкие до 120 гр. МА�
ЛИНА КРУПНОПЛОДНАЯ, РЕМОНТАНТНАЯ. НОВЫЕ
БЕССЕМЯННЫЕ СОРТА ЧЁРНОЙ СМОРОДИНЫ�ГЕРКУ�
ЛЕС, ДОБРЫНЯ, ДИКОВИНКА, ЛУЧИЯ � высокоурожай�
ные сорта с очень крупными, сладкими плодами. При
надлежащем уходе дают до 15 кг с куста, по урожайно�
сти заменят 3 куста любого другого сорта.  ЛУЧШИЕ
ПЕРЕОПЫЛЯЮЩИЕСЯ СОРТА ЖИМОЛОСТИ. В БОЛЬ�
ШОМ АССОРТИМЕНТЕ  ЯБЛОНИ  ПИРАМИДАЛЬНЫЕ,
НИЗКОРОСЛЫЕ,  КРУПНОПЛОДНЫЕ, ПОЛУКУЛЬТУР�
КИ. УССУРИЙСКИЕ СОРТА СЛИВЫ, ЧЕРЕШНЯ, СЛИВО�
ВО�ВИШНЁВЫЕ ГИБРИДЫ, КРЫЖОВНИК, ЧЕРЕ�ВИШ�
НЯ , ЕЖЕВИКА, ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ и мно�
гое другое.

Ждём вас 20 сентября в Тегульдете возле
РЦТиД, АВТОМОБИЛЬ С ВЫВЕСКОЙ “ФЛОРА  СИ8
БИРИ”.Остерегайтесь подделок sokolov8sad.com

марта, 11,  кадастровый номер  70:13:0100003:983, пло�
щадью 2512 кв.м, разрешенное использование: для ве�
дения личного подсобного хозяйства.

Администрация Тегульдетского района информиру�
ет о возможности предоставления земельного участка
из земель населенных пунктов, расположенного по ад�
ресу (адресному ориентиру): Российская Федерация,
Томская область, Тегульдетский муниципальный  район,
Тегульдетское сельское поселение, с. Тегульдет, ул. Ле�
нина, земельный участок, 46а,  кадастровый номер
70:13:0101003:1452, площадью 1055 кв.м, разрешенное
использование: для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Лица, заинтересованные в предоставлении  указан�
ных земельных участков для указаных целей, имеют пра�
во в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования и
размещения данного извещения ознакомиться со схе�
мой расположения земельного участка и подать заявле�
ние в письменном виде о намерении участвовать в аук�
ционе по продаже указанного земельного участка  или
аукциона на право заключения договора аренды такого
земельного учатска, в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с
14:00 до 17:00, по адресу: 636900, Томская область, с.
Тегульдет, ул. Ленина, 97, кабинет № 32.

Редакция газеты «Таёжный меридиан» поздравля8
ет жителей с главным праздником  Тегульдетского
района 8 Днём работников леса!

Для кого�то лес  � шашлыки и охота,
Кладезь ягодных мест и грибов дармовых,
А для вас, лесники, это �  просто работа,
Просто так по тайге не гуляете вы.
Без бахвальства и спеси,
Без расплывчатых фраз
С Днём работника леса
Поздравляем мы вас!

С Днём работников леса!Народные приметы сентября
15 сентября. Ветер к вечеру усиливается и меняет на�

правление против движения часовой стрелки – к плохой
погоде. Если закат красный – скоро морозы.

16 сентября. Утренний туман – к ясной и сухой пого�
де. Большие муравьиные кучи – к суровой зиме.

17 сентября. Дождь, начавшийся на рассвете, к полу�
дню закончится. После дождя быстро подсохло – к затяж�
ному ненастью.

18 сентября. В лесу много рябины – осень будет дож�
дливая, а мало – сухая. Луковицы овощей и цветов имеют
тонкую кожуру – к мягкой зиме.

19 сентября. Молодая луна родилась затуманенной и
«заваленной» – к ненастью. Иней на деревьях с утра – к
снежной зиме.

20 сентября. Много шелухи на луковице – к морозной
зиме. Птицы летят низко – к холодной зиме, высоко – к
тёплой.

21 сентября. Изобилие еловых шишек – к урожаю яро�
вых, гороха и огурцов в следующем году. Шерсть у зайцев
побелела – скоро наступит зима.

22 сентября. Длинная паутина летит – к ясной осени
и нескорому снегу. Появление комаров поздней осенью –
к мягкой зиме.

23 сентября. Небо кажется высоким – к вёдру. Если
рябины в лесу много – осень дождливая, если же мало –
сухая.

24 сентября. Грибов много – снега много будет, и на�
оборот. Большие муравьиные кучи к осени – на суровую зиму.

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник


