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 Уважаемые жители
Тегульдетского района!

Избирательная комиссия Томской обла�
сти подвела итоги голосования. Благодаря
вашей поддержке я стал депутатом Законо�
дательной Думы VII созыва. Что это означает
для меня?

Это значит, что мы продолжим начатую с
вами работу. Каждое ваше обращение, озву�
ченная проблема на личных встречах и по те�
лефонной линии, была мною услышана. Не�
которые вопросы удалось решить оператив�
но, другие требуют для решения время. Ведя
предвыборную кампанию, я в очередной раз
убедился, что в Тегульдетском районе про�
живает много неравнодушных, открытых, же�
лающих изменить жизнь к лучшему людей. Я
твердо уверен, что только объединившись,
мы можем достичь поставленных целей. В
дальнейшем я надеюсь на совместную кон�
структивную работу, открытый и честный ди�
алог. Пусть в вас останется такое же трепет�
ное отношение к месту, где живете вы, ваши
семьи, ваши дети, и желание менять жизнь в
лучшую сторону.

Благодарю каждого принявшего участие
в выборах, благодарю членов избирательных комиссий, наблюдателей, каждого жителя
Тегульдетского района!

Искренне желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, семейного благополу�
чия, мира и добра!

С благодарностью,
Антон  Начкебия.

Спасибо за неравнодушие
и оказанное доверие

Определены итоги выборов
депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмо�
го созыва по Томской области.

Окружная избирательная комиссия уста�
новила итоги голосования по федеральному
избирательному округу на территории Томс�
кого одномандатного избирательного округа
№181 и Обского одномандатного избиратель�
ного округа  №182.

Избранным депутатом Госдумы по Томско�
му одномандатному избирательному округу
№181 признан Диденко Алексей Николаевич.

Избранным депутатом Госдумы по Обско�
му одномандатному избирательному округу
№182 признана Соломатина Татьяна Василь�
евна.

Определены результаты выборов
депутатов Законодательной
Думы Томской области седьмого
созыва

«Я вас поздравляю с окончанием сложной
кампании, у нас было до 5 бюллетеней на участ�
ках, три уровня выборов. Благодарность всем
членам облизбиркома, членам участковых и тер�
риториальных избирательных комиссий. Они ра�
ботали в почти круглосуточном режиме, везли

ИТОГИ
ВЫБОРОВ

(Оконч. на 7�й стр.).

«Галя, Галя, выходи, пойдем гулять! �
кричим нашей подружке детства с сестрой
Светой у дома Бадьевых. – Ваш Дозор
опять нас не пускает». Овчарка,  заливаясь,
никого не пропускала  во двор, лаяла и на
прохожих. А прохожие шли, в основном,  в
ветлечебницу, находящуюся в нескольких
метрах от дома ветврача Тамары Серге�
евны и электромонтера РСУ�9 Ивана
Викторовича Бадьевых.   Дальше ника�
ких строений в нашей округе тогда не было.
Поодаль � только огороды сельчан, кото�
рым не хватало места для посадки карто�
феля на приусадебных участках.  Вокруг �
болота да пастбища, куда в летний период
ранним утром тегульдетцы провожали сво�
их бурёнок.  Мы жили рядом с лесхозом в
служебной  квартире, не так далеко от вет�

Ветеринарные врачи

лечебницы. От ул. Лермонтова и ул.Зеле�
ной, где на повороте с ул. Парковой нахо�
дились ОРСовские склады и конюховка,  до
лесхоза был большой пустырь да полянки.
Это потом на нашей улице � Парковой �
стали строить дома, склад для хранения
газа в баллонах и контору Райгаза. Зимой
нашу дорогу так переметало снегом, что не
пройти, не проехать. Весной и осенью �
грязь, в колеях дороги можно было завяз�
нуть, как говорится, «по уши». Дядя Саша
Борисов, который работал в лесхозе и во�
зил лес на пилораму, мог проехать только
на ЗИЛе. Это сейчас об этом мало кто по�
мнит, потому что до буровой по  улицам
можно проехать без особых проблем. Но
мы любили свою округу, это было наше ма�
ленькое, хоть и малолюдное, царство.

Царство детства. И тех, кто с утра до по�
зднего вечера трудился. До сих пор недо�
умеваю, как тогда взрослые все успевали
делать? И работа, и дом, и дети, и огород,
и хозяйство, и походы за дарами леса…
Ранним утром всегда уже на столе нас
ждал завтрак, на обед на плите томился
борщ, в сковороде � котлеты, в кастрюле –
компот из сухофруктов или клюквенный
морс;  в выходные из кухни доносился
вкусный запах пирожков…

Но вернемся к тому дню, с которого
начала повествование. Было воскресенье.
Дядя Ваня вышел, чтобы придержать со�
баку,  Галя радостно стучала в окно, чтобы
мы скорее заходили в дом. С вечера мы
дружной ребятней запланировали играть
в «домик», где наряжали кукол, готовили
для них «еду», при этом болтали обо всем
на свете, обсуждая разные темы, которые
на тот момент нас волновали. К нам все�
гда присоединялась Наташа Борисова.
Наши родители дружили. То мы мастери�
ли плоты и катались на них по болоту, то
ходили на буровую, съезжали на велоси�
педах с горок, зимой � на лыжах, то заби�
рались на пожарную вышку, которая сто�
яла поодаль, то делились маленькими сек�
ретиками…

В то время мы знали каждый уголок, где
можно было полакомиться земляникой,
собрать грибы, сбить с кедра шишки или
весной отведать розовые сосновые цвет�
ки. Летом мы каждый день делали обход
по внушительной производственной тер�
ритории лесхоза и ветлечебницы.

Родители постоянно были на работе. Вот
и в тот день мама Галины лечила больную

(Оконч. на 7�й стр.).

 После выборов  вновь избранным депута�
там предстоит начать выполнять наказы изби�
рателей. Но прежде им нужно решить ряд орга�
низационных вопросов. Так, первое заседание
депутатов Законодательной Думы Томской
области пройдет 14 октября, где  они изберут
председателя Думы,  его заместителей, их ко�
личество; утвердят состав комитетов, изберут
председателей и сенатора РФ. Вопросы пове�
стки, порядок работы будут утверждены на за�
седании оргкомитета 8 октября.

Как стало известно, власти РФ наметили
изменить в сторону увеличения тарифы на ЖКХ
в связи с ремонтом и модернизацией комму�
нальной инфраструктуры. То есть стоимость
комуслуг повысится. Но этот скачок может пре�
высить инфляцию. В связи с этим вице�пре�
мьер Марат Хуснуллин поручил Минстрою,
Минтруду, Минэкономразвития, Минфину и
ФАС усилить поддержку граждан, которые не
справятся с дополнительной финансовой на�
грузкой. Безусловно, жителям нашего района
вряд ли понравится рост тарифов – им и без
того приходится туго, поскольку живут от пен�
сии до пенсии, от небольшой зарплаты до сле�
дующей. Но, наверняка, областная власть не
допустит обнищания людей.

5 октября – День учителя. Этой ответствен�
ной миссией в районе занимаются 132 педра�
ботника. Недавно учительница русского языка
и литературы Виктория Менгель стала победи�
телем регионального конкурса профмастер�
ства молодых педагогов, её учителем�настав�
ником была Ирина Галкина, которая в 2019 г. на�
граждена почетным знаком «За заслуги в сфере
образования».

С 15 октября по 14 ноября 2021 года прой�
дет Всероссийская перепись населения с при�
менением цифровых технологий. Главным но�
вовведением станет возможность самостоя�
тельного заполнения жителями электронного
переписного листа на портале Госуслуг. При
обходе жилых помещений переписчики будут
использовать планшеты со специальным про�
граммным обеспечением.

Заболеваемость COVID�19 в регионе пока
остается на стабильном уровне. Но губернатор
Сергей Жвачкин поручил руководителям  ряда
служб развернуть подготовку к четвертой вол�
не, чтобы встретить её во всеоружии, посколь�
ку  распространение  инфекции может совпасть
с пиком сезонных респираторных заболеваний.
Региональный штаб продлил действующий ре�
жим повышенной готовности до 1 декабря.

В Тегульдетском районе  только за сен�
тябрь (по 29 число) заболели ковидом 54 че�
ловека, основная масса – в райцентре. С на�
чала эпидсезона – 259. Начиная с июля, до 70
увеличилось количество больных пневмонией,
с начала 2021 г. – 144.  Посыл врачей: как мож�
но быстрее вакцинироваться, чтобы обезопа�
сить себя от коварной инфекции.

По словам главврача Виталия Чурикова, на
данный момент в районе первую прививку по�
ставили 1 916, вторую – 1 753, ревакцинацию
прошли 23 человека.  К примеру, 85% медра�
ботников уже привились, но многие продолжа�
ют бояться  из�за лжеинформации.

На смену Наилю Салихову, имеющему со�
лидный трудовой стаж санврача, со 2 сентяб�
ря пришел молодой юрист. Специалист�экс�
перт Роспотребнадзора по Томской области
Асиновского территориального округа (Тегуль�
детский район) Екатерина Ясонова уже вплот�
ную приступила к  рассмотрению жалоб, в том
числе касающихся реализации просроченных
товаров предпринимателями торговых точек.

Недавно в Томске был задержан мужчина,
который в одном из магазинов расплатился
купюрой «Банка приколов» достоинством в 5
тыс.руб. Продавец осознал обман после того,
как покупатель взял сдачу и ушел.  После сиг�
нала «тревожной кнопки» на место происше�
ствия прибыли сотрудники Росгвардии, кото�
рые доставили мошенника в полицию.

Люди, которые часто рыбачат, охотятся, хо�
дят в лес, знают, насколько опасно остаться им
без связи. Так, в России каждый 5�й пропавший
теряется, будучи на природе. Зарегистрирова�
ны аналогичные случаи и в нашем районе.

29 сентября в Тегульдете состоялись
спортивные состязания “Кросс нации”.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

«Банк приколов»

1 октября � День старшего
поколения
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Праздники

Дорогие наши родные!
От всей души поздравляю

вас с Международным днем
пожилых людей!

Мы помним, что своим раз@
витием и наша страна, и наша
область обязаны вам. Сложно
переоценить ваш вклад в вос@
питание молодого поколения,
в сбережение главных нрав@
ственных ценностей государ@
ства.

В Томской области живут
293 тысячи пенсионеров. Се@
ребряное поколение успешно
опровергает стереотипы о
себе, как о людях не совре@
менных и не активных. Регио@
нальный проект «Академия
активного долголетия» при@
зван одним из лучших в стра@
не: пенсионеры во всех горо@
дах и районах области успеш@
но осваивают компьютеры и
блогосферу, финскую ходьбу
и йогу, а еще – десятки уни@
верситетских курсов по са@
мым разным областям зна@
ний.

Почти четыре тысячи оди@
ноких ветеранов в нашей об@
ласти пользуются услугами
социальных работников, на@
бирает обороты новая прог@
рамма «Приемная семья для
пожилых». Но, конечно, помо@
щи для старшего поколения
много не бывает, и наш долг
всегда помнить об этом.

Спасибо за то, что вы у нас
есть, за то, что всегда чув@
ствуем вашу заботу!

Желаю вам счастья, здо@
ровья, безграничного внима@
ния родных и близких, успеш@
ных детей, внуков и правну@
ков! Живите долго!

Уважаемые педагоги, до@
рогие ветераны образования!

Всегда и везде профессия
учителя – одна из главных и
уважаемых. Ваше отношение
к труду и к детям во многом
определяет успех ребенка, а
значит, и завтрашний день на@
шей области и страны. И я
рад, что для большинства учи@
телей школа тоже стала вто@
рым домом, в котором они,
как хорошие хозяева, поддер@
живают порядок и доброже@
лательную атмосферу.

В последние годы госу@
дарство, как никогда, помога@
ет сфере образования. Благо@
даря национальному проекту
и региональным программам,
мы возвращаем престиж учи@
тельской профессии, строим
новые школы, переоснащаем
имеющиеся, помогаем моло@
дому поколению найти себя в
стремительно меняющемся
мире.

Желаю вам крепкого здо@
ровья, достатка и успешных
учеников! Пусть разумное,
доброе, вечное всегда дает
только благодатные всходы!

Сергей Жвачкин,
губернатор Томской

области.

Профессия
учителя �

престижна

� Татьяна Васильевна, с ка�
кого года Вы работаете в шко�
ле?

� В нашем районе в школе
преподаю с 1983 года. Педагоги�
ческий стаж составляет 34 года.

� Ваши родители трудились
в другой сфере, но Вы выбра�
ли иную профессию. Что Вас
сподвигло на то, чтобы стать
учителем?

� Сначала я решила посту�
пать в педагогический институт.
Моя подруга пошла в ТГУ сда�
вать документы на факультет
журналистики. Пока она их
оформляла, я зашла в музей,
который находился рядом с при�
ёмной комиссией. Увиденное
настолько меня заворожило, что
подала документы в ТГУ на гео�
лого�географический факуль�
тет. В то время, куда ещё можно
было поступить,  кроме, как в пе�
дагогический институт? Только
туда все и поступали.

� Расскажите немного о
своей семье?

� Папа служил в милиции
больше 20 лет, мама работала в
торговой сфере, то есть у нас
была нормальная советская тру�
довая семья. Педагогов у нас ни�
когда не было, только тётя � Зоя
Дмитриевна Косарева, которая
отлично преподавала в школе хи�
мию и биологию.

� В каких классах Вам боль�
ше всего нравится препода�
вать предмет?

� В старших классах, где дети
более разумные. Старшекласс�
ники самостоятельные и гораздо
с большим интересом изучают
географию. К слову, среднему
звену вроде всё расскажешь, они
рот от удивления «раскроют», но
их интерес вскоре улетучивается.
А старшие ребята, что очень важ�
но, могут докопаться до сути. И
это здорово!

� Как Вы определяете: го�

5 октября – День учителя

Раскрывая тайны Вселенной
Ежегодно 5 октября отмечается Всемирный день учителя.
Накануне этого праздника журналист газеты «Таёжный меридиан» встретился с учителем
географии Тегульдетской СОШ Татьяной Васильевной Козловой. Кроме того, она является
председателем первичной профсоюзной организации школы. Строгая, принципиальная и
открытая для всех, кто стремится к знаниям.

тов ребёнок к
уроку или нет?

� Да по нему
ведь это сразу видно. По лицу,
глазам  определить можно, да и
когда спросишь, � мямлить начи�
нает, ищет разные причины, что�
бы не отвечать.

� Как Вы считаете, нынеш�
нее поколение детей, насколь�
ко сильно отличается от пре�
дыдущего?

� Отличается и довольно силь�
но. Раньше дети были более лю�
бознательны, чем сейчас, больше
интересовались предметом, их
кругозор был шире, они много
читали, вникали, чтобы познать
неизведанное, пытались рас�
крыть тайны Вселенной.

� Татьяна Васильевна, есть
ли среди учеников те, которые
пойдут учиться на учителя гео�
графии?

� Пока, к сожалению, нет. Хотя
есть желающие быть биологами,
геологами. Был один выпускник,
которого я готовила к поступле�
нию, но он не работает по специ�
альности. Предмет очень слож�
ный, чтобы его преподавать,
нужны серьёзные знания и тер�
пение. Но, надо отметить, экза�
мен по географии сдают многие,
даже некоторые по 100 баллов
набирают.

�Как Вы считаете, нынеш�
няя молодёжь сможет горы
свернуть?

� Сможет, конечно, сможет.
Современные молодые люди
сейчас амбициозные, провор�
ные, знают, когда, что делать, и
обязательно добиваются своей
цели, несмотря ни на что...

� У Вас есть какие�либо ув�
лечения?

� Да, безусловно, есть. Это �
туризм, лес, цветы. Очень люблю
путешествовать, откуда привожу
не только впечатления и фотогра�
фии, но и то, что хочу показать
детям на уроке географии.

� Где уже удалось побы�
вать?

� Объездила весь Крым, Чер�
номорское побережье, Алтай.
Путешествую по России, но не
люблю зарубежные страны. Не
из�за проблем с языковым барь�
ером, просто Россия – большая
страна, удивительная, богатая
историческими и непревзойдён�
ными уникальными местами при�
роды. Не везде была, не всё из�
ведала. Но всё ещё впереди.

�Какие города или места
запомнились больше всего?

� Севастополь, Ялта, Ново�
российск, Иркутск.

� Что Вы рассказываете о
своих поездках ученикам?

� Делюсь всем, что меня по�
корило, показываю образцы ка�
к и х � н и б у д ь
горных по�
род, которые
привезла из
странствий.
Поясняю, как
они начинают
о б р а з о в ы �
ваться, где и в
каких отрас�
лях их приме�
няют. Практи�
чески уже со�
брала коллек�
цию горных
пород.

� Что бы
Вы могли по�
желать уче�
нику, кото�
рый пойдёт
учиться на
учителя гео�
графии?

� Пусть
обязательно
поступает, пе�
ред ним рас�
кроются все
географичес�
кие двери. Я
только буду
этому рада.
Обязательно
помогу подго�
товиться к эк�

заменам. Этот предмет стано�
вится лёгким, когда он тебе
очень нравится.

Стоит отметить, что Татьяна
Васильевна – единственный учи�
тель в районе, который имеет
Диплом преподавателя геогра�
фии.

Благодаря тому, что она
профессионально подходит к
преподаванию географии,
ученики начинают более ши�
роко мыслить и не теряться в
какой�либо неоднозначной
ситуации. Её помощь в вос�
приятии и освоении материа�
ла, в формировании теорети�
ческих знаний и практических
навыков – не оценимы!
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ПраздникиПатриотизм

Летит, летит по небу клин
усталый,

Летит в тумане на исходе
дня,

И в том строю есть проме�
жуток малый,

Быть может, это место для
меня…

Ж у р а в у ш к и

Уважаемые учителя, работ@
ники сферы образования и ве@
тераны педагогического тру@
да! Поздравляем вас с про@
фессиональным праздником @
Днём учителя!

В этот день мы чествуем
вас, людей, посвятивших свою
жизнь будущему нашей стра@
ны @ детям.  Именно поэтому
День учителя один из любимых
праздников для каждого из
нас. Этот день @ повод вновь
выразить свою благодарность
нашим наставникам, тем, кто
преподал нам самые первые
и самые важные жизненные
уроки – научил самостоятель@
но мыслить, принимать реше@
ния, помог раскрыться даро@
ваниям и талантам.

На долю преподавателей
выпадает, действительно, от@
ветственная миссия – обуче@
ние и воспитание подрастаю@
щего поколения, способного
изменить облик всей страны.

В канун профессионально@
го праздника хочется сказать
вам слова особой благодарно@
сти за преданность профес@
сии, неравнодушие, мудрость,
готовность распахнуть двери
школы, классного кабинета и
свою душу для каждого ребен@
ка. От всей души желаем вам
благополучия, крепкого здо@
ровья, семейного счастья и
новых успехов!

Игорь Клишин,
глава Тегульдетского

района;
Андрей Мельник,

председатель Думы
Тегульдетского района.

Уважаемые жители Тегуль@
детского района!

Первый день октября озна@
менован замечательной датой
– Днем пожилого человека. В
этот день мы поздравляем на@
ших родных и дорогих нашему
сердцу людей — старшее,
мудрое поколение.  Для всех
нас это @ особый праздник. В
нем  тепло и сердечность, ува@
жение и любовь. Этот празд@
ник @  символ единства и пре@
емственности поколений, свя@
зи времен.

Вы посвятили себя неус@
танному самоотверженному
служению во благо родного
района. Ваша жизнь – это при@
мер самоотверженности, му@
жества и нравственности. Вы
были, есть и будете храните@
лями моральных ценностей и
традиций, опорой и верными
помощниками для детей и вну@
ков.

От всей души желаем вам
крепкого здоровья на долгие
годы, душевного равновесия,
неугасающего интереса к жиз@
ни, тепла,  любви и уважения
родных и близких людей!

1 октября �
особый праздник

Быть учителем �
ответственная

миссия

ГИБДД

В сентябре 2021 года на тер�
ритории Томской области по вине
водителей, совершивших выезд
на полосу, предназначенную для
встречного движения, зарегист�
рировано 3 ДТП, в которых 2 че�
ловека погибло, 9 получили ране�
ния. С участием пешеходов заре�
гистрировано 10 ДТП, в результа�
те которых погиб 1 человек, а 11
получили ранения.

В целях охраны жизни, здоро�

Профилактические мероприятия нацелены
на предупреждение ДТП

вья и имущества граждан, защи�
ты их прав и законных интересов,
интересов общества и государ�
ства, профилактики дорожно�
транспортных происшествий, а
также пресечения нарушений
Правил дорожного движения
Российской Федерации, предуп�
реждения дорожно�транспорт�
ных происшествий и снижения
количества погибших и постра�
давших в них граждан, начиная с

17 по 30 сентября 2021 года, про�
водились профилактические ме�
роприятия � « Встречная полоса»
и «Пропусти пешехода».

По итогам 8 месяцев сотруд�
ники ГИБДД в Тегульдетском рай�
оне выявили 750 водителей, на�
рушивших Правила дорожного
движения. Из них в алкогольном
опьянении – 21. В сентябре (по
данным на 27 число) зарегистри�
ровано 3 ДТП с материальным

ущербом. Выявлено 96 человек�
нарушителей ПДД, включая 3�х в
нетрезвом состоянии.

С начала текущего года за�
фиксировано  39 ДТП, в двух из
которых участники дорожного
движения получили лёгкий вред
здоровью. В одном ДТП  погиб
водитель.

Юрий Колтунов, начальник
ГИБДД ОМВД России по
Тегульдетскому району.

На Кавказе есть поверье, буд�
то павшие на поле сражения во�
ины превращаются в журавлей.
Р. Гамзатов, посетив Хиросиму,
написал слова  знаменитой пес�
ни «Журавли».

Гамзатов, когда летел из Япо�
нии домой, в СССР,  думал о кон�
чине своей мамы, о старшем бра�
те, погибшем в боях под Севас�
тополем, о другом брате, без ве�
сти пропавшем военном моряке,
о близких людях, погибших во
время войны.

Через несколько лет после
появления песни, последней в
исполнении Марка Бернеса, в
местах боёв 1941�1945 гг., стали
возводить мемориалы, стелы,
памятники, центральным обра�

зом которых были летящие жу�
равли. «Мне кажется, порою, что
солдаты, с кровавых не пришед�
шие полей, не в землю нашу по�
легли когда�то, а превратились в
белых журавлей…»

Каждый год во второе воскре�
сенье сентября отмечается Все�
мирный день журавля.

В Тегульдете во многих обра�
зовательных учреждениях прошли
занятия, приуроченные к этому
дню, во время которых с вдохно�
вением дети пели песни об этих
прекрасных птицах и о войне.

Для многих людей журавли –
это особенный символ нежности,
добра. Большинство народов
мира трепетно относится к этим
птицам. К сожалению, не все

виды журавлей сохранились до
сегодняшнего дня.

Но журавль не просто так из�
бран символом мира. Во время
печальных известных событий в
Хиросиме весь мир облетела фо�
тография девочки, в руках кото�
рой был бумажный журавлик. Де�
вочка по имени Садако Сасаки,
страдавшей от лейкемии после
атомного взрыва в Хиросиме, на�
деялась, что вылечится, если
смастерит тысячу бумажных жу�
равликов, пользуясь искусством
оригами. Верила в то, что жу�
равль её спасёт. В Японии до сих
пор есть легенда, что, если со�
брать 1000 бумажных журавлей,
то это прибавит много лет жизни
людям, укрепит их здоровье и

даст им счастье.
Со всего мира

в поддержку ро�
дителей той де�
вочки, родствен�
ников стали сле�
таться такие «жу�
равлики». Люди
слали оригами,
пытаясь поддер�
жать родственни�
ков, и, таким обра�
зом, в итоге этот
“журавлик” приоб�
рёл действенную
энергетическую
силу.

В Азии суще�
ствует поверье,
что желание чело�
века исполнится,
если он сложит из
цветной бумаги
тысячу оригами. В
русской культуре

журавль имеет свой неповтори�
мый облик.

С 2002 года в Евразии отме�
чается Всемирный день журавля,
который приурочен к ежегодному
учёту птиц в предотлётный пери�
од в тёплые края.

Есть археологические свиде�
тельства того, что пращуры жу�
равлей жили в эпоху динозавров.
И задача людей – сохранить эту
птицу. Ведь сохранность каждого
вида птиц и животных планеты –
это важная миссия, возложенная
на человечество.

Некоторые виды журавлей за�
несены в Красную книгу Томской
области.

По другим поверьям (восточ�
ным), журавли – это души погиб�
ших воинов, которые взлетают в
небо и смотрят на нас оттуда.
Сейчас и мы так думаем, и верим
в это. И у нас, в России, есть
очень красивые песни. Напри�
мер, на тему дня:

«Журавли, журавли над
Россией

Улетают с гнездовий на юг,
И дожди, как линейки ко@

сые,
Чертят душу мою и твою.
Словно листья, летят теле@

граммы,
Осень тихо стучит в каждый

класс.
С Днём учителя, милые

дамы!
Господа, с Днём учителя

вас!
Перед вами сидят журавля@

та @
Желтороты, бескрылы,

слабы.
Вы должны воспитать их

крылатых,
Вы @ творцы их нелёгкой

судьбы…»
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ТВ Понедельник, 4 октября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 5 октября.

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

5�й КАНАЛ

Среда,  6 октября.ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

РОССИЯ

5�й КАНАЛ

Матч ТВ

Матч ТВ

5�й КАНАЛ

Матч ТВ

05.00  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «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».
(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» на
Байконуре. (16+).
00.15 «Познер». (16+).
01.20 «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».
14.30 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
14.55 Т/с «Тайны след�
ствия». (16+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». Ток�шоу.
(12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.20 Т/с «Шуша». (16+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Тайны след�
ствия». (16+).
04.05 Т/с «Личное дело».
(16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
скульптурная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Невский ковчег.
07.30 Новости культуры.
07.40 Д/ф «Люди и ракеты».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Цвет времени».
08.40 Х/ф «Клад».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
11.55 «Первые в мире».
12.10 Т/с «Шахерезада».
13.25 «Линия жизни».
14.20 Д/фильм.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Арт.
15.20 «Агора».
16.25 Док. фильмы.
17.45 Государственный ака�
демический симфонический
оркестр СССР. Дирижер Евге�
ний Светланов.
18.35 «Древние небеса».
«Боги и чудовища».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».

04.40 Т/с «Глаза в глаза».
(16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво�
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво�
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 «Метод Михайло�
ва». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.50 Т/с «Консультант».
(16+).
03.30 «Агентство скрытых ка�
мер». (16+).
04.00 Т/с «Майор Соколов.
Игра без правил». (16+).

05.00 «Известия». (16+).
05.25 Т/с «Наводчица». (16+).
08.35 Т/с «Купчино». (16+).
08.55 «Возможно все». (0+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Т/с «Купчино». (16+).
19.55 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои�4». (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 Специальный репор�
таж. (12+).
13.25 Х/ф «Герой». (12+).
15.30 Борьба. Чемпионат
мира. . (0+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Специальный репор�
таж. (12+).
17.05 Х/ф «Карательный от�
ряд». (16+).
19.15 «Все на Матч!»
19.55 Т/с «Морской пат�
руль». (16+).
22.10 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
Обзор тура. (0+).
22.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» (Санкт�Петер�
бург) � «Астана» (Казахстан).
01.00 «Все на Матч!»
01.30 Смешанные единобор�
ства. АСА.
03.45 «Все на Матч!»
04.25 «Тотальный футбол».
(12+).
04.55 Бокс. Bare Knuckle FC.
Джонни Бедфорд против Ред�
жи Барнетта.
05.55 Новости. (0+).
06.00 «Человек из футбола».
(12+).
06.30 «Самые сильные. Сер�
гей Чердынцев». (12+).

20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Т/с «Симфонический
роман».
21.30 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
22.15 Т/с «Оптимисты».
23.30 Д/фильм.
00.00 Новости культуры.
00.20 «Древние небеса».
01.15 «ХХ век».
02.00 Государственный ака�
демический симфонический
оркестр СССР. Дирижер Евге�
ний Светланов.
02.40 «Цвет времени».

05.00 «Вызов». Трансляция с
Байконура.
09.00 Новости.
09.10 «Жить здорово!» (16+).
10.05 «Модный приговор».
(6+).
11.00 «Время покажет». (16+).
13.00 Новости.
13.25 «Вызов». Прямая
трансляция с Байконура.
16.00 Новости (с субтитра�
ми).
16.15 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле».
(16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Русские горки».
(16+).
23.35 «Александр Михайлов.
Кино, любовь и голуби». (12+).
00.35 «Время покажет».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.45 «Мужское/Женское».
(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».
14.30 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
14.55 Т/с «Тайны след�
ствия». (16+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». Ток�шоу.
(12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.20 Т/с «Шуша». (16+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Тайны след�
ствия». (16+).
04.05 Т/с «Личное дело».
(16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»

07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Док. фильм.
08.30 Новости культуры.
08.35 Док. фильмы.
09.15 Т/с «Симфонический
роман».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Поклон учи�
телю».
12.15 «Цвет времени». Эду�
ард Мане. «Бар в Фоли�Бер�
жер».
12.25 Т/с «Шахерезада».
13.35 «Игра в бисер». «Сем�
надцать мгновений весны».
14.15 «Голливуд Страны Со�
ветов». «Звезда Татьяны Оку�
невской». Рассказывает
Юлия Снигирь.
14.30 Д/с «Симон Шноль. От
0 до 80».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Книги.
15.20 «Неизвестная». «
15.45 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
16.30 Т/с «Оптимисты».
17.40 Государственный ака�
демический симфонический
оркестр России. Дирижер Ва�
силий Синайский.
18.35 «Древние небеса». «В

поисках центра».
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 «Белая студия».
22.15 Т/с «Оптимисты».
23.10 Д/ф «Судьба длиною в
век».
00.00 Новости культуры.
00.20 «Древние небеса».
01.15 «ХХ век».
02.20 Док. фильмы.

04.45 Т/с «Глаза в глаза».
06.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво�
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво�
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 «Метод Михайло�
ва». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.50 Т/с «Консультант».
(16+).
03.35 «Их нравы». (0+).
04.00 Т/с «Майор Соколов.
Игра без правил». (16+).

05.00 «Известия». (16+).
05.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
08.40 Т/с «Испанец». (16+).
12.55 «Возможно все». (0+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Т/с «Наркомовский
обоз». (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Т/с «Великолепная
пятерка�2». (16+).
19.25 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои�4». (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!»
12.55 Новости.

13.00 Специальный репор�
таж. (12+).
13.20 Т/с «Морской пат�
руль». (16+).
15.30 Борьба. Чемпионат
мира.  (0+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.50 Спец. репортаж. (12+).
17.10 Все на регби! (12+).
17.55 Регби. Чемпионат Рос�
сии. «Енисей�СТМ» (Красно�
ярск) � ЦСКА.
19.55 Т/с «Морской пат�
руль». (16+).
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Морской пат�
руль». (16+).
22.10 Смешанные единобор�
ства. Bellator. (16+).
22.55 «Все на Матч!»
23.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт�Петербург) � «Локомо�
тив» (Ярославль).
01.50 «Все на Матч!»
02.50 Х/ф «Экстремалы».
(12+).
04.45 Бокс. Bare Knuckle FC.
Дакота Кокрейн против Май�
ка Ричмена. Сэм Шумейкер
против Джоша Бернса.  (16+).
05.55 Новости. (0+).
06.00 «Голевая неделя». (0+).
06.30 «Самые сильные. Да�
вид Шамей». (12+).
07.00 «Фристайл. Футболь�
ные безумцы». (12+).
08.00 Х/ф «Легенда о Брю�
се Ли». (12+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «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». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Русские горки».
(16+).
22.35 «Док�ток». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.15 «Две жизни Екатерины
Градовой». (12+).
01.20 «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». Ток�шоу.
(12+).
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.55 Т/с «Тайны след�
ствия». (16+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». Ток�шоу.
(12+).
20.00 «Вести».Вести�Томск».
21.20 Т/с «Шуша». (16+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Тайны след�
ствия». (16+).
04.05 Т/с «Личное дело».
(16+).

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

07.35 «Древние небеса».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Цвет времени».
08.45 «Легенды мирового
кино». Ролан Быков.
09.15 Т/с «Симфонический
роман».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.30 Т/с «Шахерезада».
13.35 Д/фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.45 «Белая студия».
16.30 Т/с «Оптимисты».
17.25 Государственный ака�
демический симфонический
оркестр имени Е.Ф. Светла�
нова. Дирижер Валерий Гер�
гиев.
18.20 «Цвет времени». Ри�
сунки А.С. Пушкина.
18.35 «Древние небеса».
«Наше место во Вселенной».
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». «Вели�
кая схизма».
22.15 Т/с «Оптимисты».
23.15 Д/ф «Виновность дока�
зана».
00.00 Новости культуры.
00.20 «Древние небеса».
«Наше место во Вселенной».
01.20 «ХХ век». «Андрей».
Фильм Алексея Габриловича.
1991 г.
02.40 «Цвет времени». Кара�
ваджо.

04.45 Т/с «Глаза в глаза».
(16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво�
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво�
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 «Метод Михайло�
ва». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.50 «Поздняков». (16+).
00.05 Т/с «Консультант».
(16+).
02.15 «Агентство скрытых ка�
мер». (16+).
03.15 Т/с «Майор Соколов.
Игра без правил». (16+).

05.00 «Известия». (16+).
05.25 Т/с «Белая стрела.
Возмездие». (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Т/с «Великолепная
пятерка�2». (16+).
19.25 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои�4». (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!»
12.55 Новости.
13.00 Спец.репортаж. (12+).
13.20 Т/с «Морской пат�

руль». (16+).
15.30 Борьба. Чемпионат
мира.  (0+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Специальный репор�
таж. (12+).
17.05 Х/ф «Наемник: отпу�
щение грехов». (16+).
19.15 «Все на Матч!»
19.55 Т/с «Морской пат�
руль». (16+).
22.10 Профессиональный
бокс. Эдриен Бронер против
Висенте Мартин Родригеса.
Трансляция из США. (16+).
22.45 Бокс. Лучшие нокауты
2021 г. (16+).
22.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо».
(Москва) � ЦСКА.
01.15 «Все на Матч!»
01.35 Футбол. Лига Наций.
«Финал 4�х». 1/2 финала. Ита�
лия � Испания.
03.45 «Все на Матч!»
04.45 «Возвращение в
жизнь». Церемония вручения
премии Паралимпийского ко�
митета России.  (0+).
05.55 Новости. (0+).
06.00 «Третий тайм». (12+).
06.30 «Самые сильные. Ми�
хаил Шивляков». (12+).
07.00 Д/ф «Посттравмати�
ческий синдром». (12+).
08.00 Х/ф «Юнайтед. Мюн�
хенская трагедия». (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  8 октября.

Суббота, 9 октября.

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ

РОССИЯ

РОССИЯ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

НТВ

5�й КАНАЛ

НТВ

5�й КАНАЛ

НТВ

5�й КАНАЛ

Матч ТВ

Матч ТВ

Матч ТВ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «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».
(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+).
22.35 «Большая игра». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.15 «Инна Чурикова. «Я
танцую с серьезными наме�
рениями». (12+).
01.20 «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 след�
ствия». (16+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». Ток�шоу.
(12+).
20.00 «Вести».«Вести�Томск».
21.20 Т/с «Шуша». (16+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Тайны след�
ствия». (16+).
04.05 Т/с «Личное дело».
(16+).

06.30 Новости культуры.

06.35 «Пешком...» Т
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Древние небеса».
08.30 Новости культуры.
08.35 Док. фильмы.
09.15 Т/с «Симфонический
роман».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Концерт «ХХ век».
12.25 Т/с «Шахерезада».
13.30 «Абсолютный слух».
14.15 «Голливуд Страны Со�
ветов».
14.30 Д/с «Симон Шноль. От
0 до 80».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Театр.
15.20 «Пряничный домик».
15.45 «2 ВЕРНИК 2». Филипп
Янковский.
16.30 Т/с «Оптимисты».
17.25 Государственный ака�
демический симфонический
оркестр имени Е.Ф. Светла�
нова. Дирижер Роберт Треви�
ньо.
18.35 Д/фильм.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Открытая книга». Ася
Петрова. «Свободная стра�
на».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»

20.45 Т/с «Симфонический
роман».
21.30 «Энигма. Сара Уил�
лис».
22.15 Т/с «Оптимисты».
23.05 «Цвет времени».
23.15 Д/фильм.
00.00 Новости культуры.
00.20 Д/фильм.
01.15 Концерт «ХХ век».
02.25 Д/ф «Испания. Торто�
са».

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

23.30 «Сегодня».
23.50 «ЧП. Расследование».
(16+).
00.30 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского». (12+).
01.00 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+).
01.55 Х/ф «Схватка». (16+).
03.20 Т/с «Майор Соколов.
Игра без правил». (16+).

05.00 «Известия». (16+).
05.45 Т/с «Белая стрела.
Возмездие». (16+).
08.35 День ангела (0+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Т/с «Группа Zeta».
(16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Т/с «Великолепная
пятерка�2». (16+).
19.25 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои�4». (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+).

05.00  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «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». (16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+).
19.45 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Иногда они возвраща�
ются! «Голос». 10 лет спустя.
(12+).
23.25 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.20 Д/ф «Я � Альфред Хич�
кок». (16+).
02.00 «Наедине со всеми».
(16+).
02.45 «Модный приговор».

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести�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». Вести�Томск».
14.55 Т/с «Тайны след�
ствия». (16+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». Ток�шоу.
(12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Юморина. Бархатный
сезон». (16+).
00.30 Х/ф «Под прицелом
любви». (16+).
01.35 Футбол. Отборочный
матч Чемпионата мира�2022
г. Россия � Словакия. Прямая
трансляция из Казани.
03.45 Х/ф «Под прицелом
любви». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Д/фильм.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/фильм.
08.30 Новости культуры.
08.35 «Дороги старых масте�
ров». «Лесной дух».
08.45 «Легенды мирового
кино». Олег Даль.
09.15 Т/с «Симфонический
роман».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Истребители».
11.50 «Марк Бернес: я рас�
скажу вам песню...»
12.35 Т/с «Шахерезада».
13.40 Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.05 «Письма из провин�
ции». Вологодская область.
15.35 «Энигма. Сара Уил�
лис».
16.20 Т/с «Оптимисты».
17.10 Государственный ака�
демический симфонический
оркестр имени Е.Ф. Светла�
нова. Дирижер Владимир
Юровский.
18.15 «Больше, чем любовь».

Иван Поддубный и Мария Ма�
шошина.
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.35 «Острова».
21.20 Х/ф «Мы, нижеподпи�
савшиеся».
23.40 Новости культуры.
00.00 Х/ф «Невидимая
жизнь Эвридики».
02.30 М/фильмы.

04.45 Т/с «Глаза в глаза».
(16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво�
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво�
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 «Метод Михайло�
ва». (16+).
23.30 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном. (16+).
01.30 «Квартирный вопрос».
(0+).
02.25 «Агентство скрытых ка�
мер». (16+).
03.25 Т/с «Майор Соколов.
Игра без правил». (16+).

05.00 «Известия». (16+).
05.30 Т/с «Группа Zeta».
(16+).
17.05 Т/с «След». (16+).
23.45 «Светская хроника».
(16+).
00.45 Т/с «Майор и магия».
(16+).

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.15 «Крым Юлиана Семе�
нова». (16+).
11.25 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.30 К 85�летию Леонида
Куравлева. «Это я удачно за�
шел». (12+).
14.30 Праздничный концерт
ко Дню работника сельского
хозяйства. (12+).
16.05 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Д. Дибровым.
(12+).
17.40 «Ледниковый период».
Новый сезон. (0+).
21.00 «Время».
21.20 «Кто тебя победил ник�
то». К юбилею Аллы Демидо�
вой. (16+).
01.00 «Познер». Гость Алла
Демидова. (16+).
02.00 «Наедине со всеми».
(16+).
02.45 «Модный приговор». .
03.35 «Давай поженимся!»
(16+).

05.00 «Утро России. Суббо�
та».
08.00 «Вести�Томск».
08.20 «Местное время. Суб�
бота».
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!!!» (16+).
12.35 «Доктор Мясников».
(12+).
13.40 Т/с «Золотая клетка».
(16+).
18.00 «Привет, Андрей!» Ве�
чернее шоу А. Малахова.
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Паром для дво�
их». (12+).
01.20 Х/ф «Долги совести».
(12+).

06.30 «Библейский сюжет».

07.05 М/ф «Приключения Бу�
ратино».
08.15 Х/ф «Цвет белого сне�
га».
09.00 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
09.30 Х/ф «Никогда».
10.55 Док. фильмы.
17.30 «Кино о кино».
18.10 Д/ф «Созвездие Май�
ских жуков».
19.00 «Великие мифы. Одис�
сея». «Проклятие Полифема».
19.30 Х/ф «Демидовы».
22.00 «Агора».
23.00 «Pink Floyd: P.U.L.S.E.
Музыка альбома «Темная сто�
рона Луны».
00.05 «Архивные тайны».
«1915 год. Репортаж из вою�
ющей Германии».
00.30 Х/ф «Клад».
01.50 «Эйнштейны от приро�
ды».
02.40 М/ф «Рыцарский ро�
ман».

04.55 «ЧП. Расследование».
05.25 Х/ф «Спасатель».
07.20 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+).
08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома». (0+).

05.00 Т/с «Свои». (16+).
06.10 Т/с «Свои�4». (16+).
09.00 «Светская хроника»
(16+).
10.05 Т/с «Плата по счетчи�
ку». (16+).
13.55 Т/с «Великолепная

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»

12.55 Новости.
13.00 Спец.репортаж. (12+).
13.20 Т/с «Морской пат�
руль». (16+).
15.30 Борьба. Чемпионат
мира.
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Спец. репортаж. (12+).
17.05 Х/ф «Уличный боец:
кулак убийцы». (16+).
19.15 «Все на Матч!»
19.55 Т/с «Морской пат�
руль». (16+).
22.10 Профессиональный
бокс. Джермен Тэйлор против
Келли Павлика.  (16+).
22.45 MMA. Лучшие нокауты
2021 г. (16+).
22.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) � «Металлург» (Маг�
нитогорск).
01.15 «Все на Матч!»
01.35 Футбол. Лига Наций.
«Финал 4�х». 1/2 финала.
Бельгия � Франция.
03.45 «Все на Матч!»
04.45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Жальгирис» (Лит�
ва) � «Зенит» (Россия) (0+).
05.50 Новости. (0+).
05.55 Футбол. Чемпионат
мира�2022 г. Отборочный тур�
нир. Парагвай � Аргентина.
Прямая трансляция.
07.55 Футбол. Чемпионат
мира�2022 г. Отборочный тур�
нир. Перу � Чили.

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Спец.репортаж. (12+).
13.20 Т/с «Морской пат�
руль». (16+).
15.30 Борьба. Чемпионат
мира.  (0+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»

16.45 Спец.репортаж. (12+).
17.05 Х/ф «Мастер тай�
цзи». (16+).
18.10 Новости.
18.15 Х/ф «Мастер тай�
цзи». (16+).
19.15 «Все на Матч!»
19.55 Т/с «Морской пат�
руль�2». (16+).
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Морской пат�
руль�2». (16+).
22.10 Профессиональный
бокс. Наоя Иноуэ против Май�
кла Дасмариноса.  (16+).
22.55 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2023 г. Молодежные
сборные. Отборочный тур�
нир. Россия � Северная Ир�
ландия. Прямая трансляция.
01.00 «Все на Матч!»
01.35 Футбол. Чемпионат
мира�2022 г. Отборочный тур�
нир. Германия � Румыния.
03.45 «Все на Матч!»
04.25 «Точная ставка». (16+).
04.45 Футбол. Чемпионат
мира�2022 г. Отборочный тур�
нир. Россия � Словакия. (0+).
06.45 Новости. (0+).
06.50 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. УНИКС (Россия) �
«Монако» (Франция) (0+).
08.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Анадолу Эфес»
(Турция) � ЦСКА (Россия) (0+).

10.00 Профессиональный
бокс.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.40 Новости.
12.45 Х/ф «Наемник: отпу�
щение грехов». (16+).

Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День

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...»
18.00 «По следу монстра».
(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 Т. Кеосаяном. (16+).
00.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Александр Пуш�
ной с новой группой. (16+).
02.05 «Дачный ответ». (0+).
02.55 «Агентство скрытых ка�
мер». (16+).
03.25 Т/с «Майор Соколов.
Игра без правил». (16+).

пятерка�2». (16+).
20.40 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
Информационно�аналити�
ческая программа. (16+).
00.55 Т/с «Последний
мент». (16+).
03.40 Т/с «Последний мент�
2». (16+).

14.45 Х/ф «Большой босс».
(16+).
16.55 Регби. Чемпионат Рос�
сии.
18.55 Формула�1.
20.00 Гандбол. Чемпионат
Европы�2022 г. Женщины. От�
борочный турнир.
21.30 «Все на Матч!»
22.10 Смешанные единобор�
ства.
22.55 Футбол. Чемпионат
мира�2022 г. Отборочный тур�
нир. Финляндия � Украина.
01.00 «Все на Матч!»
01.35 Футбол. Чемпионат
мира�2022 г. Отборочный тур�
нир. Швейцария � Северная
Ирландия.
03.45 «Все на Матч!»
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РОССИЯ

5�й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Воскресенье, 10 октября.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Матч ТВ

Гороскоп на неделю @
с  4 по10 октября (vedmochka.net)

ГОРОСКОПДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 39.

По горизонтали: 4. Суп. 9. Планерист. 10. Литосфера. 11.
Тройник. 12. Моцион. 13. Индиго. 14. Бра. 16. Мат. 18. Диск.
23. Лицо. 24. Декоратор. 25. Кладка. 26. Дубляж. 28. Гравюра.
29. Бобина. 32. Турник. 34. Равенство. 35. Пыль. 36. Луда. 38.
Час. 40. Гол. 42. Разбор. 43. Грядка. 44. Протест. 46. Эльдора�
до. 47. Компаньон. 48. Боа.
По вертикали: 1. Хлорофилл. 2. Перрон. 3. Мирт. 4. Строфа.
5. Пленум. 6. Стек. 7. Истина. 8. Ирригация. 15. Рокировка. 17.
Актёрство. 19. Кадриль. 20. Еда. 21. Уровень. 22. Ярд. 23. Ли�
берал. 25. Куб. 27. Жук. 30. Обыватель. 31. Ара. 32. Тор. 33.
Индикатор. 37. Понтон. 39. Способ. 40. Гречка. 41. Приказ. 44.
Плащ. 45. Темя.

3. Большой бурый рогатый
жук. 9. Травянистое растение
семейства крестоцветных.
10. Специалист по сельскому
хозяйству. 11. Продавец в не�
большом павильоне для мел�
кой торговли. 12. Травянис�
тое душистое растение се�
мейства губоцветных.
13. Женщина, танцующая в
паре с кавалером. 15. Корот�
кометражный теле� или кино�
фильм. 16. Ругань. 17. По�
клон с приседанием, как знак
приветствия. 19. Крепление
узлом. 22. Устройство, про�
изводящее работу по задан�
ной программе без непосред�
ственного участия человека.
26. Род большой тарелки.
28. Невежественный, грубый,
жестокий человек. 29. Верх�
няя мужская одежда. 30. Вос�
ковая ячейка, в которую пче�
ла собирает мед. 31. Полу�
драгоценный камень.
32. Эластичный материал.
34. Дерево или кустарник се�
мейства ивовых. 35. Защит�
ное образование куколок
многих насекомых. 36. Что�
нибудь, нравящееся своим
внешним видом. 40. Отклю�
чение какого�нибудь органа и
тканей от центральной не�
рвной системы. 43. Колёсный
экипаж. 46. Начало, первоис�
точник чего�нибудь. 48. Сила,
на которую можно положить�
ся. 49. Корнеплод с округлым
корнем светло�жёлтого цве�
та. 50. Животное, разводи�
мое для получения ценного
меха. 51. В цирке: движение
лошади одним и тем же аллю�
ром, возобновление прежне�
го аллюра. 52. Большой мо�
лот. 53. Управление факуль�
тета в ВУЗе. 54. Летняя от�
крытая пристройка к дому,
зданию.
По вертикали: 1. Саморазг�
ружающийся железнодорож�
ный полувагон с плоским го�
ризонтальным полом. 2. Раз�
новидность съедобного гриба.
3. Процесс получения резьбы
в результате пластической де�
формации заготовки. 4. Мате�

м а т и ч е с к и е
знаки, упот�
р е б л я е м ы е
для обозначе�
ния порядка
д е й с т в и й .
5. Положение
изображае�
мого предме�
та в перспек�
тиве. 6. Кра�
сивая оконная
з а н а в е с к а .
7 . С г у с т о к
крови в крове�
носном сосу�
де. 8. Люди,
п р е д м е т ы ,
расположен�
ные или дви�
жущиеся друг
за другом вы�
тянутой лини�
ей. 12. Путе�
вая мера дли�
ны. 14. Услов�
ный язык обо�
собленной со�
циальной или
профессио�
нальной груп�
пы. 18. Выте�
кающий из
земли источ�
ник. 19. Еда
между утрен�
ним и обеден�
ным време�
нем.  20. Вер�
хняя часть толстого филе.
21. Военнослужащий, прохо�
дящий подготовку в воинской
учебной части. 23. Выбрасы�
вание чего�либо с помощью
какого�либо устройства.
24. Учение о стихотворных
размерах и метрах. 25. Вирту�
озная музыкальная пьеса для
фортепьяно или органа.
26. Магазин модной одежды.
27. Орудие, средство. 33. От�
верстие в разделяющей что�
нибудь стенке, перегородке.
37. Расширение в виде ворон�
ки. 38. Дискуссия, полемика.
39. Совокупность учрежде�
ний, организаций, обслужива�
ющих какую�либо область уп�
равления, хозяйства.

40. Сольное музыкальное
произведение повествова�
тельного или героико�эпичес�
кого характера. 41. Куча, гру�
да. 42. Производный финан�

совый инструмент. 44. Круп�
ная летучая мышь. 45. Оборо�
на. 47. Размер шрифта.
48. Многолетняя болотная
трава.

4 и 5 октября � убывающая Луна. В этот день следует опа�
саться ошибок по рассеянности и невнимательности. Атмос�
фера в это время может быть мутной, неясной. Люди, склон�
ные к неврозам, беспокойствам и другим неоптимальным со�
стояниям психики, могут остро ощутить это напряжение.

6 октября � новолуние. Многое в этот день будет зависеть
от случая. Счастливым он окажется или нет, решать не вам.
Возможно, придётся понервничать, но зачем? Просто рас�
слабьтесь и плывите по течению.

С 7 по 10 октября � растущая Луна. Будьте уверены в себе
в этот период � тогда и окружающие увидят в вас сильную лич�
ность. Особенно этим правилом стоит воспользоваться в ре�
шении рабочих вопросов. Велика вероятность, что именно сей�
час вы будете замечены начальством.

Овен. Даже если получится не все из того, что вы планиро�
вали, не корите себя. Вы неплохо поработали в последнее вре�
мя! Обязательно придумайте себе награду в виде приятной
поездки или покупки. Однако на тяжёлую пищу в этот период
налегать не стоит!

Телец. Не ведитесь на провокации! Оставайтесь спокой�
ными, даже если вас будут выводить на эмоции. Финансовая
ситуация улучшится. В данный период благоприятно совершать
денежные вложения. Однако не помешает перед  этим прокон�
сультироваться со специалистом!

Близнецы. Соблазнам, которые будут вас преследовать на
каждом шагу, лучше не поддаваться. Это касается, в том чис�
ле, и вашего питания. Особенно на выходных, придерживай�
тесь полезного рациона. Любимый человек в эти дни может
показать себя не с лучшей стороны.

Рак. Мощное влияние на вас сейчас будут оказывать окру�
жающие люди. Выбирайте себе собеседников более тщатель�
но! Расставьте приоритеты: на первое место пока лучше по�
ставить семью. Работа подождёт. Конфликты в эти дни лучше
не затягивать.

Лев. Вашей энергии сейчас хватит на выполнение множе�
ства мелких и крупных дел! Интересно, что одним из самых
удачных дней окажется пятница, 8 октября. Смело назначайте
важные встречи и переговоры! В последующие за этим числом
выходные отдохните, как следует.

Дева. Звезды советуют вам замедлиться и перестать спе�
шить. Отложите второстепенные дела на потом. На работе ав�
рал возникнет ближе к середине недели, но и там лучше деле�
гировать, чем выполнять все самостоятельно. Пожалейте себя!
Сейчас вам нужен качественный отдых.

Весы. С ленью сейчас будет сложно бороться. Но если не
сумеете это сделать, вас ждут неприятности. Свободное вре�
мя на этой неделе потратьте на чтение полезных книг. Вскоре
на работе вам представится шанс блеснуть своими знаниями
и всех удивить.

Скорпион. 4 октября в этом году станет крайне приятным
для вас днём. Любимый человек удивит, день сложится удачно,
да и настроение будет прекрасным! На этой неделе возможны
препятствия и сложные задачи. Главное � не хватайтесь за все
сразу! Расставьте приоритеты.

Стрелец. Подумайте о том, что бы вы хотели изменить в
своей жизни. Период благоприятен для спонтанных решений.
Уже сейчас можно и нужно планировать летний отдых! Хорошо,
если он будет семейным или совместным с друзьями. В оди�
ночестве вам лучше не оставаться.

Козерог. Не сопротивляйтесь обстоятельствам, которые
будут происходить в вашей жизни. Лучше научитесь умело под�
страиваться под них. С родными не ссорьтесь: вскоре вам мо�
жет понадобиться их помощь. Дети в эти дни будут крайне кап�
ризны. Держитесь!

Водолей. Это время благоприятно для новых знакомств.
Одинокие Водолеи могут встретить свою судьбу. Что касается
финансов, постарайтесь не влезать в долги и не брать креди�
тов. 6 октября будет непростой для вас день, заранее заручи�
тесь поддержкой близких.

Рыбы. Пора поднимать себе настроение! Включите в своё
расписание развлечения и встречи с друзьями. Возможно, вас
не обойдут стороной вирусы и простуды. Но если обратитесь к
врачам вовремя, лечение не затянется!

04.50 Т/с «Поздний срок».
(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+).
14.05 К 95�летию Евгения
Евстигнеева. «Я понял, что я
вам еще нужен». (12+).
15.10 Х/ф «Добро пожало�
вать, или Посторонним
вход воспрещен». (0+).
16.35 «Пусть говорят».
17.50 Праздничный концерт
ко Дню учителя. (12+).
19.25 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» Новый сезон.
(0+).
21.00 «Время».
22.00 «Вызов. Первые в кос�
мосе». (12+).
23.00 «Что? Где? Когда?»
Осенняя серия игр. (16+).
00.10 «Германская голово�
ломка». (18+).
02.10 «Наедине со всеми».
(16+).

05.10 Х/ф «Простая девчон�
ка». (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».
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». (16+).
13.40 Т/с «Золотая клетка».
(16+).
18.00 «Дуэты». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Пу�
тин».
22.40 «Воскресный вечер
01.30 Х/ф «Однажды и на�
всегда». (12+).
03.10 Х/ф «Простая девчон�
ка». (12+).

06.30 «Великие мифы. Одис�
сея». «Проклятие Полифема».
07.05 М/ф «Сказки�невелич�
ки», «Чиполлино».
08.00 «Большие и малень�
кие».
10.00 «Мы � грамотеи!»
10.40 Х/ф «Демидовы».
13.10 «Невский ковчег. Тео�
рия невозможного». Федор
Достоевский.
13.40 «Диалоги о животных».
Новосибирский зоопарк.
14.20 «Абсолютный слух».
15.05 «Игра в бисер».
15.45 Х/ф «Цвет белого сне�
га».
16.30 «Картина мира с Миха�
илом Ковальчуком».
17.10 «Первые в мире». «Пе�
риодический закон Менделе�
ева».
17.25 «Пешком. Другое
дело». Владимир Гиляровс�
кий.
17.50 Д/фильм.

18.35 «Романтика романса».
Марку Бернесу посвящается..
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Тот самый Мюн�
хгаузен».
22.25 Спектакль «Травиата».
00.40 Х/ф «Никогда».
02.05 «Диалоги о животных».
Новосибирский зоопарк.
02.45 М/ф «Гром не грянет».

04.55 Х/ф «Схватка». (16+).
06.35 «Центральное телеви�
дение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу. (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».
(16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.00 «Секрет на миллион».
Лариса Лужина. (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
18.00 «Новые русские сенса�
ции». (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ира�
дой Зейналовой.
20.10 «Ты супер!» Новый се�
зон. (6+).
23.00 «Звезды сошлись».
(16+).
00.35 «Основано на реальных
событиях». (16+).
03.40 «НТВ 25+». (18+).

05.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
07.40 Т/с «Проверка на
прочность». (16+).

11.30 Х/ф «Львиная доля».
(12+).
13.40 Т/с «Купчино». (16+).
00.05 Т/с «Плата по счетчи�
ку». (16+).
03.20 Х/ф «Львиная доля».
(12+).

10.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Джо Риггс против Мелвина
Гилларда.
11.30 Новости.
11.35 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Х/ф «Уличный боец:
кулак убийцы». (16+).
15.05 Х/ф «Мастер тай�
цзи». (16+).
16.00 Новости.
16.05 Х/ф «Мастер тай�
цзи». (16+).
17.10 Смешанные единобор�
ства. Bellator.   (16+).
17.55 «Все на Матч!»
18.40 Формула�1. Гран�при
Турции. Прямая трансляция.
21.00 Футбол. Лига Наций.
«Финал 4�х». Матч за 3�е мес�
то.
22.00 «Все на Матч!»
22.25 Волейбол. Суперкубок
Париматч. Мужчины. «Дина�
мо» (Москва) � «Зенит»
(Санкт�Петербург).
00.30 Новости.
00.35 «Все на Матч!»
01.35 Футбол. Лига Наций.
«Финал 4�х». Финал.
03.40 «Все на Матч!»
03.55 Футбол. Чемпионат
мира�2022 г. Отборочный тур�
нир. Колумбия � Бразилия.
06.00 «Все о главном». (12+).
06.25 Футбол. Чемпионат
мира�2022 г. Отборочный тур�
нир. Аргентина � Уругвай.
08.30 Формула�1. Гран�при
Турции. (0+).

Коллектив МУП «Прогресс» соболезнует Евгению
Ильичу Костоусову, Сергею Евгеньевичу Костоусову,
Виктору Александровичу Жданову  по поводу смерти
жены, мамы, сестры

Костоусовой Натальи Александровны.

Работники бывшего детского сада «Золотой клю�
чик» скорбят и выражают искренние соболезнования
всем родным в связи со смертью

Костоусовой Натальи Александровны.

Выражаем глубокие соболезнования мужу Евгению,
детям � Сергею, Марине и Владимиру, сестре Надеж�
де, братьям Леониду, Виктору Ждановым в связи со
смертью жены, мамы, сестры

Костоусовой Натальи Александровны.
Светлана и Валерий Шофеевы,

Галина Салутина.

Выражаем глубокие сочувствия родным, Надежде
Александровне Третьяковой, и близким, разделившим
с ними горечь утраты

Костоусовой Натальи Александровны.
Кириленко, Демко,

Бауманис, Морозовы.



“Т А Ё Ж Н Ы Й   М Е Р И Д И А Н”01. 10. 2021 г. (№ 40)

77777

ИТОГИ  ВЫБОРОВ
(Оконч., нач. на 1�й стр.).

нам протоколы по реке, по без�
дорожью, на вертолетах, само�
летах, каким только образом
они не доставляли волеизъяв�
ление избирателей к нам. Все
успешно доставлено, сведено,
внесено в ГАС «Выборы» и мы
с вами  сейчас это завершили»,
� подытожил избирательную
кампанию глава облизбиркома
Ростислав Радзивил.

В голосовании приняли
участие 305736 избирателей,
что составляет 40,21 процен�
та избирателей, включенных в
списки избирателей.

Избраны 42 депутата, 21
по единому округу, 21 � по од�
номандатным.

5% барьер преодолели
пять избирательных объеди�
нений: “Единая Россия” �
33,21%; КПРФ � 24,42%; ЛДПР
� 12,63%; “Справедливая Рос�
сия � За правду” � 11,01%; “Но�
вые люди” � 10,19%.

Распределение депутатс�
ких мандатов производится
между зарегистрированными
областными списками канди�
датов, выдвинутыми избира�
тельными объединениями, и
внутри каждого списка канди�
датов между общерегиональ�
ной частью и территориаль�
ными группами кандидатов
списка кандидатов.

Депутатские мандаты
распределены следующим
образом:  «Единая Россия» �
8 депутатских мандатов;
КПРФ � 6; ЛДПР � 3; «Справед�
ливая Россия � За правду» � 2;
“Новые люди” � 2.

Среди общерегиональной
части каждого списка канди�
датов мандаты распредели�
лись так: “Единая Россия” � 3;
КПРФ � 3; ЛДПР � 3; “Новые
люди” � 2; “Справедливая
Россия � За правду” � 1.

Территориальные группы
списков кандидатов, которым
причитаются депутатские
мандаты: «Справедливая Рос�
сия � За правду» � Академичес�
кая территориальная группа
№ 3 � 1 мандат; “Единая Рос�
сия” � Шегарская территори�
альная группа № 19 � 1 мандат;
Приобская территориальная
группа № 18 � 1 мандат; Кол�
пашевская территориальная
группа № 13 � 1 мандат; Си�
новская территориальная
группа № 14 � 1 мандат; Чу�
лымская территориальная
группа № 21 � 1 мандат; КПРФ
� Ленинская территориальная
группа № 5 � 1 мандат; Колпа�
шевская территориальная
группа № 13 � 1 мандат; Каш�

тачная территориальная груп�
па № 6 � 1 мандат. Из област�
ного списка кандидатов в де�
путаты Законодательной
Думы Томской области седь�
мого созыва исключены Нем�
цева Галина Григорьевна
(“Справедливая Россия � За
правду”) и Сергеенко Генна�
дий Николаевич («Единая Рос�
сия»), так как избраны депута�
тами Областной думы по од�
номандатным округам.

Список избранных де�
путатов Законодательной
Думы Томской области
седьмого созыва по едино�
му избирательному округу.

Региональное отделение
Социалистической полити�
ческой партии «СПРАВЕДЛИ�
ВАЯ РОССИЯ�ПАТРИОТЫ�ЗА
ПРАВДУ» в Томской области:
1. Валеев Марат Тагирович. 2.
Славкина Татьяна Сергеевна.

Томское региональное от�
деление Политической
партии ЛДПР � Либерально �
демократическая партия Рос�
сии: 3. Жириновский Влади�
мир Вольфович. 4. Карпов
Станислав Артурович. 5. Те�
рехов Леонид Леонидович.

Региональное отделение в
Томской области Политичес�
кой партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»: 6.
Вдовин Максим Юрьевич. 7.
Горобец Алина Александровна.

Томское региональное от�
деление Всероссийской по�
литической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»: 8. Жвачкин Сергей
Анатольевич. 9. Рожков Ана�
толий Михайлович. 10. Крав�
ченко Владимир Казимиро�
вич. 11. Журавлев Юрий Бо�
рисович. 12. Глок Леонид Эду�
ардович. 13. Перелыгин Антон
Сергеевич. 14. Козловская
Оксана Витальевна. 15. Нику�
лин Дмитрий Васильевич.

ТОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ политической
партии «КОММУНИСТИЧЕС�
КАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»:  16. Барышни�
кова Наталья Геннадьевна. 17.
Галимов�Ермак Константин
Викторович.  18. Фёдоров
Алексей Геннадьевич. 19. Луч�
шев Максим Алексеевич. 20.
Колесников Александр Вла�
димирович. 21. Чолахян Вард
Тамазович.

По одномандатным из�
бирательным округам:

Вузовский одномандатный
избирательный округ № 1 �
Пушкарев Иван Иванович;  Ки�
ровский одномандатный изби�
рательный округ № 2  � Резни�
ков Владимир Тихонович; Ака�
демический одномандатный
избирательный округ № 3 �

Немцева Галина Григорьевна;
Центральный одномандатный
избирательный округ № 4 � Ав�
томонов Сергей Борисович;
Ленинский одномандатный из�
бирательный округ № 5 � Прав�
дин Олег Георгиевич; Каштач�
ный одномандатный избира�
тельный округ № 6 � Базаев Ки�
рилл Максимович; Белоозерс�
кий одномандатный избира�
тельный округ № 7 � Власов
Виктор Алексеевич; Мичурин�
ский одномандатный избира�
тельный округ № 8 � Собканюк
Екатерина Мефодиевна; Лес�
ной одномандатный избира�
тельный округ № 9 � Юденко
Павел Николаевич; Восточный
одномандатный избиратель�
ный округ № 10 � Котов Сергей
Алексеевич; Западный одно�
мандатный избирательный ок�
руг № 11� Осипцов Валерий
Николаевич; Стрежевской од�
номандатный избирательный
округ № 12 � Харахорин Вале�
рий Михайлович; Колпашевс�
кий одномандатный избира�
тельный округ № 13 � Куприя�
нец Александр Брониславович;
Асиновский одномандатный
избирательный округ № 14 �
Громов Олег Владимирович;
Малиновский одномандатный
избирательный округ № 15 �
Рябченко Даниил Олегович;
Томский одномандатный изби�
рательный округ № 16 � Дроз�
дов Юрий Викторович; Север�
ный одномандатный избира�
тельный округ № 17 � Бородин
Владислав Иванович; Приобс�
кий одномандатный избира�
тельный округ № 18 � Яврумян
Паруйр Амаякович; Шегарский
одномандатный избиратель�
ный округ № 19 � Сергеенко
Геннадий Николаевич; Кетский
одномандатный избиратель�
ный округ № 20 � Михайлов
Степан Николаевич;  Чулымс�
кий одномандатный избира�
тельный округ № 21 � Начкебия
Антон Михайлович. Члены ко�
миссии признали выборы де�
путатов Законодательной
Думы Томской области седь�
мого созыва состоявшимися и
действительными.

«Спасибо всем участни�
кам избирательного процес�
са: избирательным объеди�
нениям, кандидатам, наблю�
дателям, членам комиссий с
правом совещательного го�
лоса. Спасибо за высказан�
ные мнения, конструктивную
работу, за сотрудничество. В
конечном итоге все мы с вами
трудимся на одну цель � леги�
тимность выборов и доверие
наших избирателей», � сказал
Ростислав Радзивил.

Дорогие земляки!
Вот и закончилась предвыборная гон�

ка. Она была непростой. Мы столкнулись
с беспрецедентным давлением админи�
стративной машины, с небывалым коли�
чеством грязи и лжи. Но мы знали, куда
идти, и шли, несмотря ни на что.

Я благодарю всех своих сторонников,
всех, кто не поддался на провокации и
поддержал команду ЛДПР.

Я обращаюсь к каждому жителю Те�
гульдетского района. Работа на благо на�
шего региона, на пользу каждого из вас
будет продолжена с удвоенной энергией.

Спасибо вам за поддержку. Только
вместе мы сможем многое изменить.

Депутат Госдумы России от ЛДПР
Алексей Диденко.

ДЕПУТАТ  ГОСДУМЫ  РОССИИ

1 октября � День старшего поколенияВыборы � 2021

Ветеринарные врачи

корову. Несмотря на выход�
ной,  на территории ветле�
чебницы уже создалась  оче�
редь хозяев со своей до�
машней животиной: одним
нужно было сделать привив�
ку теленку, другим � обрабо�
тать и зашить пораненную
ногу быку,  третьим – опре�
делить, почему у коровы
неожиданно пропала жвач�
ка, и молоко стало сворачи�
ваться через несколько ча�
сов после удоя…

Дети, еще толком не
понимая манипуляций вы�
сокопрофессионального
специалиста, бегали вок�
руг и с любопытством на�
блюдали за процессом ра�
боты. Домой Тамара Сер�
геевна пришла лишь к ве�
черу. Помощь больным жи�
вотным требовалась по�
стоянно. А кто еще мог их
спасти? Только ветврачи.
Тогда в ветлечебнице глав�
ным ветврачом был Сотни�
ков Михаил Васильевич.
Мы помним и Лютых Зи�
наиду Павловну,  Зинаи�
ду Егоровну Сотникову.

Прошло много лет. Га�
лина Ивановна Ромашо�
ва (Бадьева) живет с се�
мьей в Красноярском
крае; Светлана Алексан�
дровна Кривцова  трудит�
ся пом.главного лесничего
в Тегульдетском Лесниче�

стве; Наталья Александ�
ровна Борисова – зам.�
директора в Тегульдетской
средней школе (новом
здании Предшколы). Та�
мара Сергеевна  сейчас
находится на заслуженном
отдыхе. Её трудовая био�
графия неразрывно была
связана с Томской облас�
тью и нашим районом –
колхозы «Победа труда»,
«Заветы Ильича», Сибиря�
ковский ветеринарный
участок, Асиновское пле�
менное отделение, Тегуль�
детский ветучасток…

В тот момент, когда я
писала статью, по делу за�
шел Федор Степанович
Викулов. В те годы он воз�
главлял совхоз «Красно�
горский», до этого был на
руководящих должностях в
«Тегульдетском». Он, вспо�
миная, душевно отозвался
о ветврачах, которые рабо�
тали: в Красной Горке –
Сергей Викторович Ула�
нов, в Берегаеве – Вера
Федоровна и Александр
Ильич Коноваловы, в Бе�
лом Яре – Юлия Арсенть�
евна Скворцова, в Тегуль�
дете – Любовь Васильев�
на Косенко, Лидия Сели�
верстовна Григорьева, в
Чёрном Яре � Тараха Ксе�
ния Павловна.

Накануне Дня ветери�
нарного работника Т. С.
Бадьевой была вручена
ведомственная медаль.

Иван Владимирович Его�
ров – зам.председателя
комитета, начальник отде�
ла организации противо�
эпизоотических мероприя�
тий Департамента ветери�
нарии Томской области, от�
метил, что именно у Тама�
ры Сергеевны – врача�эпи�
зоотолога, он проходил
практику, перенимал опыт
во время учебы в Омском
институте. Очень теплые
воспоминания у него оста�
лись от тех лет.  «Тогда нуж�
но было заниматься борь�
бой с энзоотией ящура в
совхозе «Чулымский», бру�
целлезом в «Тегульдетс�
ком», ликвидировать очаги
инфекции на фермах, в со�
вхозах,  личных подворьях,
� рассказывает Егоров. �
Сейчас другие, не менее
опасные  заболевания, –
птичий, свиной грипп, бе�
шенство и др., от которых
страдают и погибают жи�
вотные,  птицы, порой, за�
ражаются ими люди».

В торжественной цере�
монии вручения медали
Т.С.Бадьевой участвовали
зам.начальника департа�
мента Елена Гынгазова,
Иван Егоров, глава адми�
нистрации района Игорь
Клишин, и, конечно, её
сын – Дмитрий Бадьев,
который пошел по стопам
своей матери, с детства
осознавший важность ве�
теринарной профессии.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

(Оконч., нач. на 1�й
стр.).

Лебеди представляют
крупных водоплавающих
птиц, которые относятся к
семейству «утиные» и к от�
ряду «гусеобразные». На
Земле осталось всего семь
разновидностей подобных
птиц, относящихся к се�
мейству утиных.  10 видов
вымерло, осталось 7. Ле�
беди отличаются еще и
тем, что имеют уникальную
расцветку оперения, со�
стоящую из белых, черных
и серых оттенков. Эти пти�
цы являются одними из са�
мых крупных водоплаваю�
щих, с размахом крыльев
почти 2 метра и весом не
меньше 15 кг. Оперение
имеет окрас чисто белый, а
также угольно черный или
серых оттенков. А вот клюв
может отличаться от тради�
ционного окраса, он может
быть серым или темно�
желтым. У таких видов, как
черный лебедь или лебедь�
шипун, цвет клюва, как пра�
вило, красный. Над клю�

Лебедь чистый,
лебедь белый

Призрак женственно�прекрасный, символ нежности бесстрас�
тный. Лебеди на протяжении тысячелетий восхищают людей
многими уникальными качествами. Это горделивые и величе�
ственные птицы, наделенные от природы красотой и грациоз�
ностью. Лебединая верность послужила источником для пе�
рессказывания легенд, написания песен, рассказов, сказок.

вом, независимо от вида
птицы, имеется характер�
ный нарост. Его цвет зави�
сит от вида птицы, поэтому
может быть черным, крас�
ным или желтым.

Лебеди улетают осе�
нью на юг, создавая неизг�
ладимое в памяти впечат�
ление. Они пролетают над
территорией с какими�то
печальными криками, как

бы прощаясь с этим мес�
том до следующей весны.

П.И. Чайковский напи�
сал музыку к легендарному
балету «Лебединое озеро».
На это его вдохновило на�
стоящее лебединое озеро
замка Нойшванштайн в
Германии.

Лебеди в природной

Природа и мы

(Оконч. на 8�й стр.).
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые воспитатели, работники детских са@
дов,   ветераны дошкольного образования Тегульдет@
ского района!

Поздравляем вас с профессиональным праздни@
ком – Днем воспитателя и всех дошкольных работ@
ников!

Дошкольный возраст @ важный и ответственный пе@
риод в жизни ребенка. В этом возрасте закладывается
основы его характера, здоровье, формируется лич@
ность. И, в том числе от вас, зависит, будет ли детство
ребенка интересным, благополучным, наполненным
радостью и знаниями! Ваша работа вызывает восхище@
ние @ раскрывать таланты, пробуждать любознатель@
ность, учить трудолюбию, доброте, отзывчивости ма@
ленького человека @ огромный труд.

Примите слова благодарности и признательность
за профессиональное мастерство. Желаем всем
дальнейших успехов, вдохновения, радости творче@
ства. Здоровья вам и вашим близким!

Игорь Клишин, глава Тегульдетского района;
Андрей Мельник, председатель

Думы  Тегульдетского района.

27 сентября @ День воспитателя
и всех дошкольных работников

Ателье «АБРИС�СТИЛЬ» (г. Томск)
 будет работать 30 сентября, 1 и 2 октября
по адресу: с. Тегульдет, ул. Партизанская,

3 (магазин “Рыболов”).
УСЛУГИ СКОРНЯКОВ�ПОРТНЫХ!

Перекрой, ремонт, реставрация изделий из меха и
кожи (шубы, куртки, плащи). Перетяжка и ремонт

головных уборов!
Т. 94�00�31; 8�953�924�51�48.

Райком профсоюза работников народного образо@
вания Тегульдетского района ПОЗДРАВЛЯЕТ  своих
членов профсоюза, воспитателей,  учителей всех
детсадов и школ района с профессиональными праз@
дниками @ с Днём воспитателя и Днём учителя!

Добрые руки, внимательный взгляд.
Каждое утро встречает ребят.
Обнимет, проводит, утешит, поймёт.
Пусть к детям любовь никогда не уйдёт!

Спрашивали? – Отвечаем!

Многие жители Те�
гульдетского района ин�
тересуются вопросом:
“Кто наш участковый?”

Отвечаем: Денис Вик�
торович Гераймович – на�
чальник ОУУП и ПДН ОМВД
России по всему Тегуль�
детскому району УМВД
России по Томской обла�
сти, майор полиции.

Кто наш участковый?
Лилия Николаевна

Шараева – капитан поли�
ции, участковый уполномо�
ченный полиции, обслужи�
вает дома и домовладения
в п. Чёрный Яр и в п. Ор�
ловка.

Евгений Андреевич
Нечаев – капитан полиции,
участковый уполномочен�
ный полиции, обслуживает
дома и домовладения в по�
сёлках Белый Яр, Ново�

шумилово, Озёрное.
Людмила Сергеевна

Велегжанина – майор по�
лиции, старший участко�
вый уполномоченный поли�
ции, обслуживает дома и
домовладения в с. Тегуль�
дет, п. Четь�Конторка, п.
Покровский Яр, д. Куя�
новская Гарь, п. Центро�
полигон, д. Байгалы.

Дмитрий Сергеевич
Пудов – старшина поли�

ции, помощник участково�
го уполномоченного поли�
ции, обслуживает дома и
домовладения по адресам:
с. Тегульдет, п. Четь�
Конторка, п. Покровский
Яр, д. Куяновская Гарь, п.
Центрополигон.

Андрей Борисович Гу�
зик – прапорщик полиции,
уполномоченный полиции,
обслуживает дома и домо�
владения по адресам: п.
Берегаево, д. Красный
Яр, д. Красная Горка.

Уважаемые читатели! С 4 по 14 октября объявляется ДЕКАДА ПОДПИСКИ на I
полугодие 2022 года. Цена на наше издание на этот период значительно
снижена: на 1 месяц � 84,89 руб.; на 3 месяца � 254, 67 руб.; на полугодие �
509,34 рубля.

Лебедь чистый, лебедь белый
(Оконч., нач. на 7�й

стр.).

среде могут прожить не
меньше 20 лет, а, находясь
в неволе, – все 30�ть.

Ареал их обитания
весьма обширный, поэтому
они встречаются, как в Ев�
ропе, так и в Азии,  Афри�
ке, а также на севере Юж�
ной Америки. В России ле�
бедей можно встретить
больше в тундровой зоне, а
иногда и в лесотундре. Ле�
том за ними можно наблю�
дать в Тегульдетском рай�
оне. При этом южные гра�
ницы их ареала обитания
связаны с Кольским полу�
островом и Крымом, а так�
же Камчаткой и Средней
Азией.

Лебеди – это всеядные
птицы, хотя  основу их ра�

циона составляет пища ра�
стительного происхожде�
ния. Погружая голову в
воду за счет своей длинной
шеи, они достают корни ра�
стений, их стебли, а также
молодые побеги. Если в
этот момент удается пой�
мать лягушку, отыскать
червей, двухстворчатых
моллюсков или поймать
мелкую рыбку, то от этого
лебедь никогда не откажет�
ся. Когда эти птицы выхо�
дят из воды на сушу, то так
же, как и гуси, могут пощи�
пывать травку. Особенно
прожорливыми считаются
белые лебеди, поскольку
за сутки могут съесть 25 %
от своего веса.

К привычным местам
обитания лебеди парами
возвращаются весной.

Когда птенцы лебедей

появляются на свет, то они
сразу же начинают само�
стоятельно передвигаться
и добывают для себя еду.
Несмотря на подобный
факт, родители свое потом�
ство опекают не меньше 1
года. На первых этапах они
защищают их от непогоды,
пока те не окрепнут, как сле�
дует. Лебеди взрослеют не
так быстро, поэтому стано�
вятся половозрелыми лишь
на 4�й год своей жизни.

В любом случае, после
того, как паре удается от�
стоять свое гнездо, самка
откладывает несколько
яиц, после чего начинает их
высиживать. Этот процесс
длится до 40 дней. Когда
самка сидит на яйцах, са�
мец охраняет ее, а также
предупреждает об опасно�
сти. В случае серьезной

тревоги, птицы засыпают
гнездо пухом и поднимают�
ся в небо. После этого они
кружат над этим местом до
тех пор, пока не исчезнет
реальная угроза.

Лебеди считаются до�
вольно сильными птицами,
поэтому у взрослых особей
естественных врагов не так
много. А вот птицы, которые
еще не в силах защитить
себя или уйти от опасности,
взмывают в небо, у них ес�
тественных врагов немало.
К таким хищникам можно
отнести лису, а также раз�
личных хищных птиц, кото�
рым с высоты довольно лег�
ко обнаружить гнездо лебе�
дей.

Наряду с малым лебе�
дем, в Красной книге отме�
чен американский лебедь
под статусом «редкий вид».

Магазин «4 СЕЗОНА» ПРЕДЛАГАЕТ: новые снего�
ходы по ценам завода (Тайга/Буран), мотобуксиров�
щики. Запчасти. Томск, ул. Дальне�Ключевская, 64,
стр. 16. Т. 8�913�820�03�83.

БУРЕНИЕ скважин на воду в помещении, цену  уточ�
няйте по Т. 8�952�183�28�56.

КУПЛЮ КЛЮКВУ.
В любом количестве. Расчёт на месте.
Телефон для связи:
8�999�619�65�17;
8�952�162�14�45.

Районный Совет ветеранов войны и труда по@
здравляет жителей Тегульдетского района с Днём
старшего поколения!

Уважаемые представители старшего поколения,
сердечно поздравляем вас с Международным днём
пожилых людей! Хотим пожелать вам полнокровной,
счастливой и беззаботной жизни на склоне лет в ок@
ружении заботливых детей и внуков. Пусть не преры@
вается связь между зрелостью и юностью, пусть ваша
мудрость и бесценный жизненный опыт помогают
молодёжи жить в мире и согласии, воспитывать чув@
ства отзывчивости и человеколюбия при построении
прогрессивных отношений в современном обществе.
Примите слова благодарности за вашу стойкость,
терпение и самоотверженный труд.

ЗАКУПАЕМ:  ягоду, грибы, шишку, орех
и другие дикоросы. Ищем сборщиков и
заготовителей. Т. 8�923�411�15�38.

С профессиональными праздниками

С Днём старшего поколения!

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.: 2�18�85.

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник


