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ТАЁЖНЫЙ
МЕРИДИАН

КОЛОНКА  РЕДАКТОРАПОЛИТИКА

9 сентября состоялось заседание
Думы Тегульдетского района. Главный
вопрос  касался проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность
главы Тегульдетского района.

Заместитель главы района Татьяна
Кадышева напомнила  депутатам о
том, что принята новая модель, где глав
администраций избирают депутаты
местной Думы по предоставлению кон2
курсной комиссии.

Как доложил председатель Думы
Андрей Мельник, 28 августа на заседа2
нии  комиссии по труду и социальной
политике была сформирована конкур2
сная комиссия по отбору кандидатур на
должность главы муниципального об2
разования в составе: Виталий Чуриков,

Определена дата выборов
Андрей Синкин, Роман Стельмах, Алек2
сандр Новиков и Андрей Мельник. Тех2
нический секретарь – Ольга Богданс.

Конкурсная комиссия будет состоять
из 10 человек, 5 из них, как и председа2
теля комиссии,  назначит губернатор
Томской области Сергей Жвачкин.

Дума района определила сроки при2
ема документов от претендентов на
должность главы района – с 20 сентяб2
ря по 19 октября 2019 г. Предваритель2
но все кандидаты должны будут защи2
тить свои программы развития терри2
тории перед конкурсной комиссией.
Право на участие имеют граждане, до2
стигшие 21 года, обладающие знани2
ем Конституции РФ, законодательства
о местном самоуправлении, опыт ра2

боты в области государственного или
муниципального управления, экономи2
ки, финансов, иметь деловые качества.

Первое заседание назначено на 19
сентября. Согласно Положению, дата
проведения конкурса состоится 29 ок2
тября 2019 г.

Максим Ремез, консультант Депар2
тамента муниципального развития ад2
министрации области, присутствую2
щий на заседании Думы, сказал, что
предварительно уже обсуждались кан2
дидатуры  конкурсной комиссии. Но ре2
шение остается за главой региона. По
последним данным, выборы намечены
на 5 ноября в связи с истечением пол2
номочий действующего главы Тегуль2
детского района.

В Томске в минувшие выходные прошли
праздничные мероприятия по случаю 75�
летия Томской области. Хотя Томску уже
415, а  Томской губернии � 215  лет.

«Это праздник миллиона людей, � ска�
зал  Сергей Жвачкин накануне юбилея,� это
не только повод вспомнить, как прожила об�
ласть три четверти века. Главное – это воз�
можность сказать спасибо всем, кто созда�
вал и создает наш регион своим умом, тру�
дом и талантом».

9 сентября в Стрежевом депутаты избра�
ли мэром городского округа действующего
главу Валерия Харахорина. Его оппонентом
был бизнесмен Петр Дмитраков. В Кожевни�
ковском районе избрание главы муниципа�
литета состоится 31 октября, в Шегарском –
19 ноября, Александровском – 21 ноября, где
главы покинули свои посты досрочно.

8 сентября – в Единый день голосова�
ния, состоялись довыборы в Законодатель�
ную Думу области по 5�му и 16�му избира�
тельным округам, победу в которых одер�
жали О. Правдин и Ю.Дроздов, выдвинутые
партией «Единая Россия». Кроме того, про�
шли выборы депутатов  в некоторых посе�
лениях и главы Усть�Бакчарского поселения
Чаинского района. Глава региона поздравил
с победой участников избирательной кам�
пании, пожелав им успешно работать на
благо  своих избирателей и всей области.

На последнем заседании политсовета
местного отделения партии «Единая Россия»
Игорь Клишин подвел итоги встречи с губер�
натором, который недавно посетил Тегуль�
детский район. Были обсуждены поручения
Сергея Жвачкина, один из которых касался
очень проблемной темы для жителей райо�
на – продолжение  асфальтирования облас�
тной дороги. Для безопасности дорожного
движения исполнительными органами вла�
сти региона было принято решение провес�
ти соответсвующий ремонт и в будущем про�
ложить асфальт на дороге до буферного
склада, по которой интенсивно идет транс�
портный поток, в том числе  машин, перево�
зящих лесопродукцию».

Заканчивается летний сезон. В районе
практически все работы по ремонту дорог за�
вершены. До 30 сентября по программе ини�
циативного бюджетирования установят дет�
скую игровую площадку в Четь�Конторке. В
Тегульдете, как сказал Клишин на заседании
Думы,  после оплаты задолженности по элек�
троэнергии и штрафа Рустамовым (владею�
щем компанией по выпуску минеральной
воды «Омега»)  будет подключено освещение
на буровой. Затем дорожники проведут бла�
гоустройство и отсыпку щебенкой подъезд�
ных путей к источнику. Рабочие построят бе�
седку, туалет. В аллее «Выпускников» рабочие
возведут помещение и установят там
спортивные тренажеры. В следующем году
продолжится облагораживание  аллеи по про�
грамме «Комфортная городская (сельская)
среда». Осенью через Тюзюнку вместо зем�
ляной дамбы, которую может размыть,  на�
мечено строительство моста.

В воскресенье коммунальщики начнут
отопительный сезон, благодаря этому тем�
пературный режим в учреждениях, в том
числе в детском саду и школе, где болеют
дети, нормализуется. Занятия можно будет
проводить в комфортных условиях.

15 сентября отмечается День работни�
ка леса. Накануне этого праздника работ�
ники «Тегульдетский лесхоз» ОГАУ «Томск�
лесхоз», по словам начальника отдела Вик�
тора Бауманиса,  закончили посадку леса по
государственному контракту на площади 20
га. Посажено 40 тыс. штук сосны. После
подготовки техники, по договору на оказа�
ние услуг с ООО «Хенда�Сибирь», на арен�
дованном участке, по старым вырубкам,
продолжат посадку саженцев.

13 сентября – День программиста, ко�
торые сейчас в районе все на счету. В этот
день отмечают профессиональный празд�
ник парикмахеры, но сегодня, несмотря на
то, что многие имеют эту рабочую специаль�
ность, в районе нет ни одной официальной
парикмахерской: ни подстричься, ни приве�
сти себя в приличный вид.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО

Юбилей. Дороги.

День работников леса – профессио�
нальный праздник всех работников лесной
отрасли, который ежегодно отмечается в
третье воскресенье сентября.  В Томской
области торжественное мероприятие, по�
священное профессиональному праздни�
ку, состоится 20 сентября  в сельском пар�
ке «Околица» в с. Зоркальцево.

В Тегульдетском лесничестве на данный
момент трудятся 16 человек, 10 из которых
в участковых лесничествах (Тегульдетское,
Берегаевское, Черноярское, Средне�Чу�

ПРОИЗВОДСТВО

ООО «Леспромхоз Тегульдетский» –
самое  крупное предприятие в районе, где
сейчас полным ходом идёт работа.

«Мы подготовили 700 га площади для
посадки сеянцев. 50% � комбинирован�
ным, 50% � искусственным способом, �
рассказывает молодой специалист, при�
ехавший из Алтайского края, мастер леса
Петр Пестов, � на 1 га должно быть поса�
жено не менее 1 тыс. штук саженцев». Го�
воря о технологии осенней посадки, он
уточнил, что при искусственной по нормам
расходуется в 2 раза больше посадочного

Успех дела зависит от слаженности
работы коллектива
Тегульдетский район – лесной, поэтому всё внимание сконцентрировано на работу предприя�
тий и индивидуальных предпринимателей, занимающихся лесным бизнесом.

материала. Но приживаются саженцы луч�
ше при закрытой корневой системе.

Начальник лесной службы Павел Беда2
рев добавил, что они предварительно по�
добрали деляны на старых вырубках в Тон�
гульском урочище Четского лесничества
для возобновления лесных ресурсов, со�
гласно плану. Бригада из 30 рабочих за 2
недели планирует справиться с  посадкой.

Будет работать две бригады, в том чис�
ле лесники: Вадим Чугунов, Роман Калай2
чан, Роман Чевский, братья Алексей и
Константин Скобелевы, Алексей Пучков.

Подготовкой почвы в течение месяца
успешно занимались Геннадий Артудиев
(на ТТ�4 с плугом), Олег Ивлев,  Иван
Смоляков (на скидере),  Анатолий Сме2
танин (на мульчере � тракторе, перемалы�
вающем порубочные остатки).  Каждый
работник ЛПХ понимает, что успех дела за�
висит от слаженности работы коллектива.

С ЗАБОТОЙ О  ТЕГУЛЬДЕТСКИХ ЛЕСАХ
лымское, Четское).  С июля 2018 года воз�
главляет Лесничество главный лесничий
Андрей Сергеевич Нехорошев.

Целью деятельности Лесничества яв�
ляется обеспечение многоцелевого, раци�
онального, непрерывного, неистощитель�
ного использования лесов, сохранение
биологического разнообразия, повыше�
ние их потенциала, сохранение средооб�
разующих, водоохранных, защитных, сани�
тарно�гигиенических и иных полезных
функций лесов на землях лесного фонда.

Лесничество формирует предложения
и подготавливает материалы о составе
мероприятий по охране, защите, воспро�
изводству лесов, расположенных на тер�
ритории Лесничества,  сотрудники которо�
го подготавливают  материалы по разме�
щению лесосечного фонда, обеспечивают
проведение работ по отводу и таксации
лесосек, формируют перечень участков
лесных насаждений, предназначенных для
заготовки древесины гражданами для соб�
ственных нужд.
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ПраздникМестное самоуправление

Уважаемые работники и
ветераны лесной отрасли

Тегульдетского района!
Поздравляем вас с про2

фессиональным праздником
– Днем работников леса!
Лес, являясь бесценным эко�

номическим и экологическим ре�
сурсом, для каждого жителя рай�
она, в первую очередь, является
источником радости и здоровья.
Все это накладывает на вас осо�
бую ответственность в плане ох�
раны и воспроизводства лесов, а
также рационального использо�
вания лесных богатств. От ваше�
го профессионализма, ответ�
ственного отношения к делу во
многом зависит, какими мы пере�
дадим наши лесные богатства
последующим поколениям.

Поэтому в ваш профессио�
нальный праздник хочется побла�
годарить всех, кто оберегает
наши леса, защищает их от пожа�
ров, незаконных вырубок, зани�
мается их воспроизводством. А
также всех работников лесозаго�
товительных предприятий, тру�
дом которых вносится огромный
вклад в обеспечение стабильно�
сти и развития экономики райо�
на. От души выражаем призна�
тельность ветеранам лесного хо�
зяйства и лесной промышленно�
сти района!

Желаем  новых достижений,
уверенности в будущем, энергии
и оптимизма! Крепкого здоровья,
счастья и семейного благополу�
чия вам и вашим близким!

Игорь Клишин, глава
Тегульдетского района,

секретарь Тегульдетского
местного отделения партии

«Единая Россия»;
Андрей Мельник, предсе2

датель Думы Тегульдетского
района, руководитель фрак2
ции  партии «Единая Россия»

В Тегульдетском районе ак2
тивно идёт подготовка к 752ле2
тию Великой Победы.

В райцентре, как сообщил
глава сельского поселения Вла2
димир Житник, около стелы с
именами участников, погибших
в годы Великой Отечественной

В  Тегульдете  идёт  ремонт  стелы

То есть, получается, что пос�
ле пикета, устроенного работни�
ками учреждений образования и
культуры в июне этого года в
Томске в знак протеста по пово�
ду затягивания администрацией
областного центра решения о
повышении педагогам окладной

Образование

Бюджетники будут получать достойную
зарплату и улучшать здоровье в отпуске
На  педагогической конференции председатель профсоюзного комитета работников народного обра�
зования Тегульдетского района Тамара Ветлугина рассказала педагогическим работникам о повыше�
нии компенсации за путёвку и об увеличении оклада педагогам.

части заработной
платы на 45%, об�
л а д м и н и с т р а ц и я
приняла постанов�
ление № 520, кото�
рое  конкретизиру�
ет повышенный на
45 %: уровень ок�
ладной части работ�
ников общеобразо�
вательных учрежде�
ний и руководите�
лей структурных
подразделений, без
включения в него
доплат стимулиру�
ющего характера.
Так что с начала
учебного года ра�
ботники образова�
тельных учрежде�
ний и учебно�вспо�
могательный пер�
сонал будут иметь
на руках твёрдую

заработную плату в виде оклада.
Тамара Петровна сообщила:

“Администрация Томской облас�
ти внесла изменения в своё по�
становление «О предоставлении
санаторно�курортного лечения
работникам бюджетной сферы» в
части порядка предоставления
компенсации за оздоровление.

В течение нескольких после�
дних лет профсоюзы Томской об�
ласти добивались изменения по�
становления в принципиальных
для оздоровления работников
вопросах. А именно � отмены пре�
словутого критерия двух прожи�
точных минимумов для получения
компенсации работникам бюд�
жетной сферы расходов на сана�
торно�курортное лечение. В своё
время из�за этого тысячи бюджет�
ников лишились финансовой под�
держки. При этом сумма помощи
работникам каждый год остава�
лась примерно такой же, однако
воспользоваться ею было нельзя.

Что изменилось теперь и ка�
кие проблемы удалось решить?

1) Критерий для получения
компенсации в два прожиточных
минимума отменён. Помощью от
областной власти для поправки
своего здоровья могут восполь�
зоваться все работники бюджет�
ной сферы. Сюда входят те, кто
занят в областных государствен�
ных и муниципальных учреждени�
ях образования, культуры и ту�
ризма, здравоохранения, соци�
ального обслуживания и социаль�
ной поддержки населения, вете�
ринарии, физической культуры и
спорта.

2) Сумма денежной компенса�
ции за путёвку увеличена в два
раза. Теперь она предоставляет�
ся из расчёта 2120 рублей в день
на одного человека на срок пре�
бывания на лечении до 14 дней, но
не более стоимости путёвки. Ком�
пенсацию можно получить в цен�
трах соцподдержки населения по
месту проживания работника.

3) Сохранена возможность
получения денежной компенса�
ции до приобретения путёвки, а
не после. Многие работники
именно из�за этого не могли по�
править своё здоровье � денег
просто не хватало. Впрочем, ник�
то не запрещает получить возме�
щение своих расходов и после
лечения и отдыха, но подавляю�
щая масса бюджетников региона
не настолько обеспечена.

4) Для того, чтобы получить
льготу, следует оздоравливаться
в медицинских организациях,
расположенных только на терри�
тории Томской области, в том
числе допускается по путёвкам
«выходного дня».

Иными словами, профсоюзам
удалось добиться в трудном диа�
логе с властью изменений в
пользу работников бюджетной
сферы”.

войны, идут ремонтные работы.
Рабочие расчистили бетон2

ное покрытие от земельных на2
носов и травы, провели демон2
таж старой плиты, на месте ко2
торой установлено основание
для барельефа. Ширина пло2
щади около стелы будет увели2

чена примерно на 2 метра, где
установят лавочки, видеонаб2
людение. По периметру пло2
щади, которая  асфальтирова2
на, будут установлены 8 опор
уличного освещения. Кроме
того, на стеле подключат све2
тодиодные прожектора.

В октябре планируется за2
вершить работы по обновле2
нию и реставрации памятника,
на эти цели губернатором Том2
ской области Сергеем Жвачки2
ным были выделены солидные
средства.

Фото: Сергея Демко

Актуально!

Открыт прием заявок на учас�
тие в агропромышленной выстав�
ке «Золотая осень. Урожай –
2019».  XXI Межрегиональная вы�
ставка  состоится 18�19 октября
во Дворце зрелищ и спорта Том�
ска.

«Золотая осень. Урожай – 2019»
В рамках главной аграрной

выставки региона будут пред�
ставлены передовые достижения
сельхозпроизводства, малого
бизнеса, пищевой промышлен�
ности, а также новинки сельско�
хозяйственной техники, оборудо�
вания и технологий в АПК.

Заявки на участие в выставке

– ярмарке от сельхозпроизводи�
телей, сервисных компаний и
предприятий организаторы при�
нимают до 13 сентября на почту:
cdv.agrotomsk@mail.ru.  телефон:
8 953�912�7050.

Интерес к этой выставке по�
стоянно растет. Предыдущая яр�
марка  стала самой масштабной

по количеству экспонентов и по�
сетителей. Свои товары и услуги
на ней презентовали более 200
организаций из Томской области
и регионов России, гостями ста�
ли около 8 тысяч человек, а общая
выручка от реализации предпри�
ятий�экспонентов составила 12,5
млн рублей.

Лес 2 бесценный
ресурс

Уважаемые работники леса,
лесоперерабатывающей про�
мышленности, ветераны лесной
отрасли!  От всей души поздрав�
ляем вас с празником!

Здоровья вам желаем и успе�
хов,

Ваш труд словами нам не опи�
сать.

В работе, чтобы не было по�
мехи,

Желаем с лёгкостью природу
защищать!

С уважением, отдел
“Тегульдетский лесхоз”

ОГАУ “Томсклесхоз”

Благородный труд

Уважаемые работники
леса: лесники, ветераны лес<
ной отрасли! От всего сердца
поздравляем вас с вашим про�
фессиональным днем! Вы – хра�
нители нашего самого ценного
достояния – нашей природы, «зе�
леных легких» нашей планеты!
Спасибо вам за ваш самоотвер�
женный и честный труд. За вер�
ность однажды выбранной про�
фессии. За умение и старания, за
преданность и любовь!

Желаем вам крепкого здоро�
вья, успехов в труде, семейного
счастья! Пусть дом ваш будет
полной чашей, пусть царит в нем
лад и покой! Пусть ваше сердце
всегда будет согрето человечес�
ким теплом и заботой близких!
Пусть пройдут стороной все не�
взгоды! Будьте любимы и счаст�
ливы! Бодрости вам духа и новых
свершений! С праздником!

Тегульдетское лесничество

Важная профессия
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ЗдравоохранениеОгородник

У многих жителей района в
теплицах и на огороде летом и
ранней осенью красовались
кусты, усыпанные красными,
жёлтыми и не очень спелыми
плодами. Некоторые сельча2
не, увлечённые огородными
делами и получающие радость
от своего труда, делятся из2
лишками с теми, у кого нет та2
кого урожая. Людмила Пшон2
ко 2 одна из таких. Она с мужем
выращивает томаты на загля2
денье: есть и средних разме2
ров,  и крупных. Некоторые
сорта  вырастали весом 8002
1000 гр.

«Я обычно сею «Командир
полка», но этой весной их по2
чему2то не было в продаже на
прилавках наших магазинов.
Они вырастали до 1,1 кг,  – рас2
сказывает Людмила Сергеев2
на. – Вообще, за помидорами
ухаживает муж, а я только по2
купаю семена и выращиваю
рассаду. Радуемся тому, что у
нас каждый год урожайный».

И, действительно, когда я
побывала у них на участке,
зашла в теплицу, все кусты
были увешаны вкусными, соч2
ными и очень полезными по2
мидорами. Пшонко за этот се2

Урожайный год на помидоры

зон, сколько им надо было по2
мидоров, переработали на
сок, а остальные  продают.

У многих людей в этом году
был хороший урожай помидо2
ров и других овощей, благода2

ря которому будет что поста2
вить холодной зимой на стол.

Юлия Морозова

Внимание!
Впереди эпидсе2

зон ОРВИ и гриппа
Грипп – это острое вирусное

заболевание, поражающее дыха�
тельную, нервную, сердечно�со�
судистую и другие системы орга�
низма человека.

Все разновидности гриппа
проявляются близкими симпто�
мами: повышением температу�
ры, кашлем, болью в горле, на�
сморком, болями в  мышцах и су�
ставах, головной болью, озно�
бом. Дополнительно могут на�
блюдаться мучительный надсад�
ный кашель с прожилками крови
в мокроте.

Осложнения гриппа
Среди осложнений лидирует

первичная вирусная пневмония.
Ухудшение состояния при вирус�
ной пневмонии идёт быстрыми
темпами, и у  многих уже в тече�
ние 24�х часов развивается дыха�
тельная недостаточность, требу�
ющая немедленной респиратор�
ной поддержки механической
вентиляцией лёгких. Быстро нача�
тое лечение способствует облег�
чению степени тяжести болезни.

С 5 сентября 2019 года в
Тегульдетском районе

стартовала прививочная
кампания от гриппа.

Вакцинация производится
отечественным современным
препаратом «Совигрипп». Полу�
чить прививку бесплатно в поли�
клинике ОГБУЗ «Тегульдетская
РБ» могут дети с шести месяцев,
дошкольники, школьники, студен�
ты, работники образовательных
учреждений и служб жизнеобес�
печения, пенсионеры, беремен�
ные женщины, люди, страдающие
хроническими заболеваниями
(астмой, диабетом, сердечно�со�
судистыми заболеваниями), а
также призывники – с понедель�
ника по пятницу, с 8.00 до 15.40.

Предварительно нужно прой�
ти осмотр у терапевта или педи�
атра. Также будут производиться
выезды медиков в школы, детс�
кие сады и другие организации.

Организации, предприятия,
желающие организованно при�
виться от гриппа, могут обратить�
ся в поликлинику по тел.: 2�17�17;
2�18�99.

17.09.2019 с 14:00 до 15:00
часов в здании прокуратуры Те2
гульдетского района Томской об2
ласти по адресу: Томская область,
Тегульдетский район, с. Тегуль2
дет, ул. Парковая, д. 11, первым
заместителем прокурора Томской
области Дружининым Михаилом
Валерьевичем будет проводиться
личный прием граждан.

Желающим подать письменное
обращение рекомендуется подгото�
вить его заранее, указав в нем суть
предложения, заявления или жало�
бы, свои фамилию, имя и отчество
(последнее � при наличии), почтовый
адрес, по которому должен быть на�
правлен ответ, а также поставив лич�
ную подпись и дату. В случае необ�
ходимости в подтверждение своих
доводов следует приложить к обра�
щению документы и материалы либо
их копии.

При обращении к первому заме�
стителю прокурора Томской облас�
ти необходимо иметь документ, удо�
стоверяющий личность.

По всем поступившим обраще�
ниям будут проведены проверки.
При наличии оснований будут при�
няты исчерпывающие меры проку�
рорского реагирования.

Записаться на прием к перво2
му заместителю прокурора Том2
ской области можно до 12200  ча2
сов 16.09.2019 г. в прокуратуре
Тегульдетского района, по адре2
су: с. Тегульдет, ул. Парковая, д.
11, либо по телефонам: 8 (38246)
2211241, 2220206.

ПРОКУРАТУРА

По всем обращениям
проведут проверки

Труд и занятость

Недавно в администрации
Тегульдетского района прохо2
дило собрание в виде кругло2
го стола, на котором обсужда2
лись вопросы по подростковой
занятости и реализации феде2
ральной программы «Старшее
поколение» и национальному
проекту «Демография». На эти
темы подготовила доклад и.о.
директора Центра занятости
населения Татьяна Галанова.

«Наша команда активно уча�
ствует в реализации федераль�
ной программы «Старшее поко�
ление» и национального проекта
«Демография», в рамках которых
проводится профессиональное
обучение и дополнительное про�
фессиональное образование для
лиц предпенсионого возраста.

В связи с пенсионной рефор�
мой в России с 2019 по 2024 годы
реализуется специальная про�
грамма профессионального пе�
реобучения и повышения квали�
фикации лиц предпенсионого
возраста.

Цель программы: повысить
конкурентоспособность людей
этой категории на рынке труда во
избежание ситуации, когда ра�
ботник не может продолжить ра�
боту на прежнем месте, а до пен�
сии еще далеко.

Кто может претендовать на
этот статус?

Для жителей северных терри�
торий сохраняется право досроч�
ного, на 5 лет раньше, выхода на
пенсию, а значит, и предпенсио�
ный возраст начинается на 5 лет
раньше – при условии  прожива�
ния в районах Крайнего Севера
или приравненных к ним местно�
стям. Так, в 2019 году к категории
лиц предпенсионого возраста
могут быть отнесены женщины
1969�1973 годов рождения в воз�
расте от 46 до 51 года  и мужчины
1964�1968 годов  рождения, в
возрасте от 51 до 56 лет. При ус�
ловии выработки требуемого
льготного стажа: 20 лет � у жен�
щин и 25 лет � у мужчин.

Участниками программы явля�
ются работодатели и работники.

При этом работодатель само�
стоятельно организует обучение
в образовательных организациях
в целях развития профессио�

Старшее поколение и подростковая занятость

нальных компетенций своих ра�
ботников. В этом случае он полу�
чит субсидию на возмещение зат�
рат на обучение работников
предпенсионого возраста – до
68,5 тысячи рублей на одного ра�
ботника. Подробнее узнать о про�
екте, получить бланки докумен�
тов на участие в нём можно на ин�
терактивном портале службы за�
нятости населения Томской обла�
сти  или при обращении в Службу
занятости населения по месту
регистрации работодателя.

Организациям, которые на�
правят предпенсионеров на обу�
чение самостоятельно, компен�
сируют расходы на его обучение.
Но для этого они должны прове�
сти обучение полностью и им
нельзя будет увольнять учеников
в отчетном году по своей иници�
ативе.

Кроме того, гражданин может
обратиться самостоятельно в
Центр занятости. Специалисты
службы занятости проведут под�
бор образовательной программы
и выберут наиболее подходящий
по уровню квалификации, форме
и срокам обучения и направят на
обучение.

Для заключения трёхсто2
роннего договора между Цен2
тром занятости населения, ра2
ботником и работодателем,
работодатель должен обра2
титься в центр занятости насе2
ления и представить информа2
цию о работниках, нуждаю2
щихся в обучении, их числен2
ности, специальности, уровне
квалификации, а также сооб2
щить о видах и формах плани2
руемого обучения.

За счёт средств проекта граж�
дане предпенсионого возраста
смогут бесплатно повысить ква�
лификацию или пройти профес�
сиональную переподготовку.
Особенности реализации проек�
та � обучение продолжительнос�
тью до 3 месяцев и стоимостью
до 68,5 тысячи рублей.

Дополнительные профессио�
нальные программы могут быть
адаптированы под индивидуаль�
ные запросы граждан или работо�
дателей. Сотрудникам, у которых
базовое образование не соответ�
ствует занимаемой должности
либо планирующим осваивать но�
вый вид профессиональной дея�
тельности, обучение проводится
по 3 видам форм: очное, очно�за�
очное, заочное с применением
дистанционных технологий».

За период с 1 января по 20
августа при содействии ЦЗН на�
шли работу 70 человек (включая
общественные работы и трудоус�
тройство несовершеннолетних)
из числа граждан, состоявших на
учете. Обратилось в ЦЗН с целью
поиска работы 285 граждан. Ус�
луга по профессиональной ори�
ентации оказана 104 гражданам,
информирование – 369 гражда�
нам, на профессиональное обу�
чение направлено 14 человек.

Численность безработных
граждан, состоящих на учете на
21 августа – 117 человек, уровень
регистрируемой безработицы –
3,3 % от численности рабочей
силы.

По имеющимся в базе вакан�
сиям (рамщик, преподаватель
(учитель) детской музыкальной
школы, врач, фельдшер, меди�

цинская сестра, программист,
экономист), трудоустроить обра�
тившихся граждан не представ�
ляет возможности, так как вакан�
сии требуют наличие квалифика�
ции. Обратившиеся в ЦЗН граж�
дане по большей части могут вы�
полнять работу, не требующую
знаний и навыков, � неквалифи�
цированные рабочие.

В Тегульдетском районе 3
предприятия обязаны квотиро�
вать рабочие места. Тегульдетс�
кая СОШ, ООО «Леспромхоз Те�
гульдетский» выполняют квоту
частично. Тегульдетской район�
ной больницей заявлена вакан�
сия в счет квоты в ЦЗН, но квали�
фикация, состоящих на учете ин�
валидов, не соответствует требо�
ваниям к работнику.

Успешное трудоустройство и
трудовая адаптация инвалида во
многом определяются уровнем
его квалификации. Наличие неза�
полненных квот на предприятиях
можно объяснить и тем, что, не�
смотря на изъявляемое желание
работать, инвалиды зачастую не
обладают необходимой квалифи�
кацией в соответствии с квотами
на рабочие места. В итоге инва�
лиды могут рассчитывать только
на низкоквалифицированную ра�
боту, выполнение которой, зача�
стую, предполагает хорошее здо�
ровье. Трудоустройство в основ�
ной сфере производства (лесо�
заготовка, лесопереработка) ос�
ложнена. Распространенность
тяжелого, вредного и низкоква�
лифицированного труда сужает
шансы на трудоустройство инва�
лидам, которым запрещено ра�
ботать на таких рабочих местах.

Трудоустройство несовер2
шеннолетних граждан в возра2
сте от 14 до 18 лет на период
летних каникул или свободное
от учебы время.

В 2019 году было запланиро�
вано трудоустроить 53 человека.
Из них 8 человек по программе
«Обеспечение безопасности на�
селения Томской области» (под�
ростки, состоящие на учете в КДН
либо на внутришкольном учете).

За этот период  трудоустрое�
но 43 человека, в том числе 4 со�
стоящих на учете в КДН, 4 � на
внутришкольном учете».
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ТВ Понедельник, 16 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 17 сентября.

Среда,  18 сентября.

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

Матч ТВ

НТВ

52й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

52й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Матч ТВ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

52й КАНАЛ

РОССИЯ

Матч ТВ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет».
(16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.30 «На самом деле».
(16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн».
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 «Время покажет».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.40 «На самом деле». (16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым».
(12+).
12.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.45 «Кто против?».  (12+).
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».Вести�Томск».
21.00 Т/с «Замок из песка».
(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Королева банди2
тов22». (12+).
03.50 Т/с «Семейный де2
тектив». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Маленькие секреты
великих картин».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/фильмы.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.25 «Власть факта».
13.10 «Линия жизни».
14.05 «Цвет времени».
14.15 «Предки наших пред�
ков». «Маори. Связанные од�
ним прошлым».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Дело №. Покончить с
Наполеоном! Заграничный
поход 1813�1814 годов».
15.40 «Агора». Ток�шоу с Ми�
хаилом Швыдким.
16.40 Д/ф «Сироты забве�
ния».
17.35 Мао Фудзита (форте�
пиано).
18.45 «Власть факта».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»

05.15 Т/с «ППС». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник. Своя
земля». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Ты не поверишь!» (16+).
17.00 «ДНК». (16+).
18.00 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном. (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Куба». (16+).
20.40 Т/с «Куба. Личное

дело». (16+).
22.50 «Основано на реальных
событиях». (16+).
23.45 «Сегодня».
23.50 «Поздняков». (16+).
00.00 «Место встречи». (16+).
02.00 «Их нравы». (0+).
02.15 Т/с «ППС». (16+).

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Карпов». (16+).
06.50 Т/с «Карпов22». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Карпов22». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Карпов22». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
03.20 «Известия».
03.25 Т/с «Детективы». (16+).

20.45 Д/ф «Тайны кельтских
гробниц».
21.35 «Изобретение про�
странства».
22.20 Х/ф «Белая гвардия».
23.10 «Рассекреченная исто�
рия». «Химическое оружие
интервентов».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Магистр игры».
00.30 «Власть факта».
01.15 «ХХ век».
02.25 Д/ф «Луна. Возвраще�
ние».

10.00 Док. фильмы.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.50 Новости.
12.55 Волейбол. Кубок мира.
Женщины. Россия � Китай.

14.55 Новости.
15.00 «Все на Матч!»
15.30 Футбол. Чемпионат
Испании. «Бетис» � «Хетафе».
17.25 Новости.
17.30 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» � «Сассуоло».
19.25 Новости.
19.30 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
20.30 «Инсайдеры». (12+).
21.00 Профессиональный
бокс и ММА. Афиша. (16+).
21.30 «Бокс 2019. Обратный
отсчет». (12+).
21.50 Новости.
21.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
22.25 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Россия �
Финляндия.
00.25 Футбол. Российская
Премьер�лига. «Ростов» � «Ах�
мат» (Грозный).
02.25 «Тотальный футбол».
03.30 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
04.00 Борьба. Чемпионат
мира.
05.30 Бокс. Чемпионат мира.
Мужчины.
07.00 Смешанные единобор�
ства.
09.30 «Команда мечты».

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн».
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.40 «На самом деле».
(16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».

09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека с Б.
Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.45 «Кто против?». Т (12+).
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».Вести�Томск».
21.00 Т/с «Замок из песка».
(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Королева банди2
тов22». (12+).
03.50 Т/с «Семейный де2
тектив». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Док. фильмы.
09.05 Х/ф «Белая гвардия».

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.10 «Цвет времени».
12.25 «Тем временем. Смыс�
лы».
13.15 «Дом ученых».
13.50 «Красивая планета».
14.05 Д/фильм.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Николай Анненков. В
творческом беспокойстве �
бесконечность...»
16.25 Х/ф «Берег его жиз2
ни».
17.30 «Деревянные духо�
вые».
18.40 «Тем временем. Смыс�
лы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Подземная одиссея».
«Каир».
21.35 «Изобретение про�
странства».
22.20 Х/ф «Белая гвардия».
23.10 «Рассекреченная исто�
рия».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/фильм.
00.45 «Тем временем. Смыс�
лы».
01.35 «ХХ век».
02.30 Д/ф «Поиски жизни».

05.15 Т/с «ППС». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник. Своя
земля». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Ты не поверишь!» (16+).
17.00 «ДНК». (16+).
18.00 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном. (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяво2
лы. Рубежи родины». (16+).
20.40 Т/с «Куба. Личное
дело». (16+).
22.50 «Основано на реальных
событиях». (16+).
23.45 «Сегодня».
23.55 «Крутая история» с Та�
тьяной Митковой. (12+).
00.50 «Место встречи». (16+).
02.40 «Их нравы». (0+).
03.00 Т/с «ППС». (16+).

05.00 «Известия».
05.30 «Прототипы. Шарапов.

Жеглов». (12+).
06.15 «Прототипы. Давид
Гоцман». (12+).
07.05 Х/ф «Дружба особого
назначения». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «Учитель в зако2
не». (16+).
15.05 Т/с «Учитель в зако2
не. Продолжение». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 «Вся правда про...»
10.30 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным. (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Российская
Премьер�лига. (0+).
14.50 «Тотальный футбол».
(12+).
15.50 Новости.
15.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.

16.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Торино» � «Лечче».
18.20 «Бокс 2019. Обратный
отсчет». (12+).
18.40 Новости.
18.45 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
19.45 Профессиональный
бокс. Заур Абдуллаев против
Девина Хейни. Сергей Кузь�
мин против Майкла Хантера.
Бой за титул WBA Inter�
Continental в супертяжелом
весе.
21.45 Новости.
21.50 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
22.25 «Лига чемпионов. Но�
вый сезон». (12+).
22.55 «Все на футбол!»
23.45 Футбол. Лига чемпио�
нов. «Лион» (Франция) � «Зе�
нит» (Россия).
01.50 Футбол. Лига чемпио�
нов. «Наполи» (Италия) � «Ли�
верпуль» (Англия).
03.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
04.45 Борьба. Чемпионат
мира.
06.00 Бокс. Чемпионат мира.
Мужчины.
07.30 Футбол. Лига чемпио�
нов. «Бенфика» (Португалия)
� «Лейпциг» (Германия) (0+).
09.30 Профессиональный
бокс и ММА. Афиша. (16+).

05.00  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.30 «На самом деле».
(16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн».
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 «Время покажет».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».
(16+).
03.40 «На самом деле».
(16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести». Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым».
(12+).
12.50 «60 Минут».
14.00 «Вести». Вести�Томск».
14.45 «Кто против?».  (12+).
17.00 « Вести�Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».Вести�Томск».
21.00 Т/с «Замок из песка».
(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Королева банди2
тов22». (12+).
03.50 Т/с «Семейный де2
тектив». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Док. фильмы.
09.10 Х/ф «Белая гвардия».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
16.25 Х/ф «Берег его жиз2
ни».
17.30 «Сольное пение».
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Подземная одиссея».
«Афины».
21.35 «Изобретение про�

05.15 Т/с «ППС». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник. Своя
земля». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Ты не поверишь!» (16+).
17.00 «ДНК». (16+).
18.00 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном. (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяво2

лы. Рубежи родины». (16+).
20.40 Т/с «Куба. Личное
дело». (16+).
22.50 «Основано на реальных
событиях». (16+).
23.45 «Сегодня».
23.55 «Однажды...» (16+).
00.40 «Место встречи». (16+).
02.40 «Подозреваются все».
(16+).
03.10 Т/с «ППС». (16+).

странства».
22.20 Х/ф «Белая гвардия».
23.10 «Рассекреченная исто�
рия». «Миротворец из Крем�
ля. Миссия Микояна».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Музы Юза». (16+).
00.40 «Что делать?»
01.25 «ХХ век». «Программа
«А». Питерский рок�фести�
валь. 1997 г.
02.30 Д/ф «Земля и Венера.
Соседки».

05.00 «Известия».
05.30 Т/с «Учитель в зако2
не. Продолжение». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Учитель в зако2
не. Продолжение». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 «Тает лед» с Алексеем

Ягудиным. (12+).
10.25 Волейбол. Кубок мира.
Женщины. Россия � Корея.
12.25 Новости.
12.30 «Все на Матч!»
13.55 Новости.
14.00 Футбол. Лига чемпио�
нов. (0+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.40 Волейбол. Кубок мира.
Женщины. Россия � Корея.
18.40 Новости.
18.45 Футбол. Лига чемпио�
нов. (0+).
20.45 «На гол старше». (12+).
21.15 Новости.
21.20 «Все на Матч!»
22.00 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Россия �
Словения.
00.45 Новости.
00.50 «Все на футбол!»
01.50 Футбол. Лига чемпио�
нов. «Байер» (Германия) � «Ло�
комотив» (Россия).
03.55 «Все на Матч!»
04.30 Борьба. Чемпионат
мира.
05.25 Футбол. Лига чемпио�
нов.
07.25 Футбол. Южноамери�
канский Кубок. 1/2 финала.
09.25 Обзор Лиги чемпио�
нов. (12+).
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ТВ Четверг,  19 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  20 сентября.

Суббота, 21 сентября.

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ

НТВ

РОССИЯ

РОССИЯ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

НТВ

52й КАНАЛ

Матч ТВ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

52й КАНАЛ

НТВ

Матч ТВ

52й КАНАЛ

Матч ТВ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет».
(16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.30 «На самом деле».
(16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн».
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.40 «На самом деле».
(16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым».
(12+).
12.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.45 «Кто против?».  (12+).
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».Вести�Томск».
21.00 Т/с «Замок из песка».
(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Королева банди2
тов22». (12+).
03.50 Т/с «Семейный де2
тектив». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Док. фильмы.
09.10 Х/ф «Белая гвардия».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Моя любовь � Россия!»
«Башкирский елян � дом для
кочевника».
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.25 Х/ф «Берег его жиз2
ни».
17.30 Сантьяго Каньон�Ва�
ленсия (виолончель).
18.35 «Цвет времени».
18.45 «Игра в бисер».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Подземная одиссея».
«Стамбул».
21.40 «Энигма. Хосе Кура».
22.20 Х/ф «Белая гвардия».
23.20 «Красивая планета».
«Польша. Историческая часть

05.15 Т/с «ППС». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.05 «Мальцева». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник. Своя
земля». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Ты не поверишь!» (16+).
17.00 «ДНК». (16+).
18.00 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном. (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяво2
лы. Рубежи родины». (16+).
20.40 Т/с «Куба. Личное
дело». (16+).
22.50 «Основано на реальных
событиях». (16+).

23.45 «Сегодня».
23.55 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского». (12+).
00.30 «Место встречи». (16+).
02.35 «Подозреваются все».
(16+).
03.00 Т/с «ППС». (16+).

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Учитель в зако2
не. Продолжение». (16+).
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Учитель в зако2
не. Продолжение». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным. (12+).
10.25 Волейбол. Кубок мира.
Женщины. Россия � Домини�
канская Республика.

12.25 Новости.
12.30 «Все на Матч!»
14.30 Футбол. Лига чемпио�
нов. «Атлетико» (Испания) �
«Ювентус» (Италия) (0+).
16.30 Новости.
16.35 «Все на Матч!»
17.05 Волейбол. Кубок мира.
Женщины. Россия � Домини�
канская Республика.
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
20.10 Футбол. Лига чемпио�
нов. ПСЖ (Франция) � «Реал»
(Мадрид, Испания) (0+).
22.10 Новости.
22.15 «Все на Матч!»
22.45 «Лига чемпионов. Live».
(12+).
23.05 «Все на футбол!»
23.45 Футбол. Лига Европы.
«Базель» (Швейцария) �
«Краснодар» (Россия).
01.50 Футбол. Лига Европы.
«Лудогорец» (Болгария) �
ЦСКА (Россия).
03.55 «Все на Матч!»
04.40 Борьба. Чемпионат
мира.
05.25 Футбол. Лига чемпио�
нов. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) � «Астана» (Казах�
стан) (0+).
07.25 Футбол. Южноамери�
канский Кубок. 1/2 финала.
«Колон» (Аргентина) � «Атле�
тико Минейро» (Бразилия).

города Торунь».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
00.40 «Игра в бисер».
01.25 «ХХ век».
02.15 Д/фильм.
02.40 «Pro memoria».

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.35 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+).
19.45 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+». Новый се�
зон. (12+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.25 Д/ф «Внутри секты
Мэнсона: утерянные пленки».
(18+).
02.00 «На самом деле». (16+).
03.00 «Про любовь». (16+).
03.55 «Наедине со всеми».
(16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».Вести�Си�
бирь».
11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым».
(12+).
12.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.45 «Кто против?».  (12+).
17.00 « Вести�Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.00 «Юморина». (16+).
23.20 Х/ф «Семья маньяка
Беляева». (12+).
03.10 Х/ф «Ее сердце».
(12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Х/ф «Поздний ребе2
нок».
08.40 Док. фильм.
09.00 Х/ф «Белая гвардия».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Беспокойное хо2
зяйство».
12.00 Д/ффильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провин�
ции». Село Еланцы (Иркутская
область).
15.40 «Энигма. Хосе Кура».
16.25 Х/ф «Поздний ребе2
нок».
17.30 Марк Бушков (скрип�
ка).
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». «Пропав�
шие шедевры Фаберже».
20.35 Д/ф «Монологи кино�
режиссера».
21.35 Х/ф «Человек на сво2
ем месте».

23.15 Новости культуры.
23.35 «2 ВЕРНИК 2».
00.20 Х/ф «Пепло».
01.50 «Искатели».
02.35 М/ф «Королевская
игра», «Великолепный Гоша».

05.15 Т/с «ППС». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Доктор Свет». (16+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник. Своя
земля». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Ты не поверишь!» (16+).
17.00 «ДНК». (16+).
18.00 «Жди меня». (12+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяво2
лы. Рубежи родины». (16+).
20.40 Т/с «Куба. Личное
дело». (16+).
22.50 «ЧП. Расследование».
23.25 Х/ф «След тигра».
01.20 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+).
02.15 «Квартирный вопрос».
03.35 «Место встречи». (16+).

05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Учитель в зако2
не. Продолжение». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Учитель в зако2
не. Возвращение». (16+).
19.00 Т/с «След». (16+).
23.45 «Светская хроника».
(16+).
00.45 Т/с «След». (16+).
01.30 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 «Вся правда про...»
(12+).
10.30 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным. (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.25 Футбол. Лига Европы.
«Рома» (Италия) � «Истанбул»
(Турция) (0+).
14.25 Новости.
14.30 Футбол. Лига Европы.
«Айнтрахт» (Германия) � «Ар�
сенал» (Англия) (0+).
16.30 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.

Эксперты.
16.55 «Джентльмены регбий�
ной удачи». (12+).
17.15 Регби. Чемпионат
мира. Россия � Япония.
19.50 Новости.
19.55 Бокс. Чемпионат мира.
Мужчины. 1/2 финала. Транс�
ляция из Екатеринбурга. (0+).
20.40 Бокс. Чемпионат мира.
Мужчины. 1/2 финала.
23.20 «Бокс 2019. Обратный
отсчет». (12+).
23.40 Новости.
23.45 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
00.20 «Гран�при с Алексеем
Поповым». (12+).
00.50 «Все на футбол!»
01.50 Новости.
01.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Осасуна» � «Бе�
тис». Прямая трансляция.
03.55 «Все на Матч!»
04.30 «Дерби мозгов». (16+).
05.00 Борьба. Чемпионат
мира.
06.00 Кикбоксинг. Orion. Ар�
тем Левин против Жо Вея.
Хаял Джаниев против Каи Ху�
ангбина
06.45 Бокс. Чемпионат мира.
Мужчины. 1/2 финала. Транс�
ляция из Екатеринбурга. (0+).
09.30 «Команда мечты».

05.50 «Россия от края до
края». (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до
края». (12+).
06.55 Т/с «Красная короле2
ва». (16+).
09.00 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.15Док. фильм.
11.20 «Честное слово» с
Юрием Николаевым. (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Любовь и голуби».
Рождение легенды». (12+).
13.15 Х/ф «Год теленка».
14.45 Х/ф «Ширли2мырли».
(16+).
17.30 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибро�
вым. (12+).
19.00 «Сегодня вечером».
21.00 «Время».
21.20 Музыкальный фести�
валь «Голосящий КиВиН�
2019». (16+).
00.10 Х/ф «Красиво жить не
запретишь». (16+).
01.45 Х/ф «Давай сделаем
это легально». (16+).

05.00 «Утро России. Суббо�
та».
08.15 «По секрету всему све�
ту».
08.40 «Местное время. Суб�
бота». (12+).
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Т
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
13.50 Х/ф «Мой близкий
враг». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Чистая психоло2
гия». (12+).
01.00 Х/ф «В час беды».
(12+).

06.30 «Лето Господне». Рож�
дество Пресвятой Богороди�
цы.

07.05 М/ф «Птичка Тари»,
«Сказка о царе Салтане».
08.10 Х/ф «Человек на сво2
ем месте».
09.45 «Телескоп».
10.15 «Маленькие секреты
великих картин». «Ян Верме�
ер. «Астроном». 1668 год».
10.40 Х/ф «Забытая мело2
дия для флейты».
12.50 «Эрмитаж».
13.15 «Живая природа ост�
ровов Юго�Восточной Азии».
«Во власти Солнца».
14.10 «Дом ученых». Аскольд
Иванчик.
14.40 «Эффект бабочки».
«Фернандо Кортес. В сердце
империи ацтеков».
15.10 Х/ф «Суворов».
16.55 «Предки наших пред�
ков». «Маори. Испытание ци�
вилизацией».
17.40 «Кино о кино». «Кин�
дза�дза! Проверка планета�
ми».
18.20 «Квартет 4х4».
20.20 Д/ф «Сенин день».
21.00 «Агора». Ток�шоу с Ми�
хаилом Швыдким.
22.00 Х/ф «Осень».
23.30 Х/ф «Прет2а2порте.
Высокая мода».
01.40 «Живая природа ост�
ровов Юго�Восточной Азии».
«Во власти Солнца».
02.30 М/ф «Поморская
быль», «Догони�ветер».

05.10 «ЧП. Расследование».
(16+).
05.40 Х/ф «Ко мне, Мух2
тар!» (6+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+).
08.45 «Кто в доме хозяин?»
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
(16+).
11.00 «Еда живая и мертвая».
(12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
17.15 «Последние 24 часа».
(16+).
19.00 «Центральное телеви�
дение» с Вадимом Такмене�
вым.
21.00 Т/с «Пес». (16+).
23.10 «Международная пило�
рама» с Тиграном Кеосаяном.
(18+).
00.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Владимир Кузь�
мин. (16+).
01.25 «Фоменко фейк». (16+).
01.55 «Дачный ответ». (0+).
03.00 Х/ф «Свои». (16+).

05.00 Т/с «Детективы». (16+).
10.10 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
Информационно�аналити�
ческая программа.
00.55 Т/с «Редкая группа
крови». (12+).

10.00 Док. фильмы.
11.00 Художественная гим�
настика. Чемпионат мира.
Личное первенство.
13.40 Новости.
13.50 «Все на футбол!»
14.50 «Бельгия � Италия. Гор�
дость тиффози». (12+).

15.10 «Все на Матч!»
16.10 «Бокс 2019. Обратный
отсчет». (12+).
16.30 Бокс. Чемпионат мира.
Мужчины. Финалы.
20.20 «Формула�1». Гран�при
Сингапура. Квалификация.
21.00 Новости.
21.05 «Лига чемпионов. Live».
21.25 Новости.
21.30 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
22.25 «О чем говорят тренеры.
Карпин vs Григорян». (12+).
22.55 Футбол. Российская
Премьер�лига. «Тамбов» �
«Ростов».
00.55 Новости.
01.00 «Все на Матч!»
01.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» � «Интер».
03.40 «Все на Матч!»

Районный Совет ветеранов войны и труда извеща�
ет о смерти ветерана лесной отрасли,

Пищихина Виталия Васильевича
и выражает искренние соболезнования родным и

близким умершего.

Коллектив МУП “Прогресс” выражает искренние со�
болезнования Александру и Сергею Пищихиным по
поводу смерти отца

Пищихина  Виталия  Васильевича.
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РОССИЯ

ГОРОСКОП

Гороскоп на неделю <
с  16 по 22 сентября  2019 г.

(vedmochka.net)

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

52й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Матч ТВВоскресенье, 22 сентября.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 36.

горизонтали: 2. Муха. 4. Горн. 8. Кума. 10. Опыт. 11. Интел�
лект. 12. Хаос. 14. Атом. 17. Префикс. 19. Лавка. 20. Упрёк.
21. Анчоус. 22. Терьер. 26. Манто. 27. Гетто. 28. Клавиша. 31.
Хлеб. 34. Мопс. 36. Автономия. 37. Шнур. 38. Сорт. 39. Клёш.
40. Пиво.
По вертикали: 1. Пума. 2. Маис. 3. Хутор. 5. Очерк. 6. Нота. 7.
Лыко. 9. Плафон. 12. Холм. 13. Обвинение. 15. Торжество. 16.
Мука. 17. Паводок. 18. Супруга. 23. Жмых. 24. Ревень. 25. Соус.
29. Литьё. 30. Шимми. 32. Линь. 33. Барк. 34. Мясо. 35. Пюре.

С 16 по 22 сентября 2 убывающая Луна. Неделя подхо2
дит для построения планов на будущее. Успешно пойдут
дела в учёбе. Причём сам процесс обучения будет не толь2
ко интересен, но и приятен. В результате вы за короткое
время сможете узнать много нового и полезного. Неделя
удачная для занятий спортом, фитнесам и смены имиджа.

Овен. Овны, звезды обеспечили вам отличное настроение
и помощь во всех делах на всю неделю. Пользуйтесь этим! Сей�
час удачное время, чтобы разобраться с денежными вопроса�
ми, получить работу своей  мечты и добиться расположения
человека, в которого вы давно влюблены. Ожидаются также
подарки и сюрпризы от детей.

Телец. Можно планировать дела, которые раньше вызыва�
ли опасение. Сейчас вы способны принять неожиданные и
очень удачные решения. Новые знакомства окажутся приятны�
ми и полезными. В финансовом отношении нужно проявить
осмотрительность: не следует брать деньги в долг.

Близнецы. В начале недели звезды советуют избегать
стрессовых ситуаций. Чем меньше у вас будет волнений, тем
лучше окажется самочувствие. В любви вас ожидают приятные
сюрпризы, а некоторых представителей этого знака � много�
обещающие знакомства.

Рак. Неделя благоприятна для принятия финансовых реше�
ний. В это время ваше финансовое положение должно улуч�
шиться. Во многом это может произойти за счёт успехов в про�
фессиональной деятельности и рационального использования
имеющихся денег. Выходные дни подходят для покупок.

Лев. В начале недели у вас будет много хлопот по дому и на
основной работе. Руководство может часто менять задания, и
вам будет трудно перестраиваться. В семье также может сло�
житься нервная обстановка, поскольку от вас будут ждать вы�
полнения каких�то дел. Но вам может хронически не хватать
времени, чтобы всюду успевать.

Дева. На этой неделе посвятите себя решению професси�
ональных вопросов. Но не смешивайте работу и личные отно�
шения. Для новых романтических знакомств неделя � не самая
подходящая. Будьте последовательны в своих действиях, не
раздавайте заведомо невыполнимых обещаний и не берите на
себя повышенных обязательств.

Весы. В ближайшее время вы можете оказаться между двух
огней. Поэтому постарайтесь заранее продумать пути отступ�
ления или тактику, которая позволит избежать такого положе�
ния. Вы можете понести убытки при проведении безналичных
расчётов. Внимание: неделя травмоопасная!

Скорпион. Скорее всего, вам придётся сосредоточиться
на урегулировании сугубо материальных практических вопро�
сов, связанных с обустройством дома и семьи. В конце недели
рекомендуется делать покупки для дома, они прослужат вам
долго и станут своеобразным оберегом от черных сил.

Стрелец. Вы будете полны творческого энтузиазма и вдох�
новения. Многое из того, что наметите осуществить в ближай�
шие дни, � вам удастся. На выходные запланируйте походы по
магазинам. Сам по себе процесс шопинга может стать для вас
приятным занятием, а покупки, которые бы сделаете, будут
практичными.

Козерог. Пора взяться за дела, которые были отложены. В
решении профессиональных вопросов следует прислушивать�
ся к советам более опытных коллег. С середины и до конца не�
дели возрастёт положительная роль друзей в вашей жизни. Это
хорошее время для новых знакомств и дружеского общения.

Водолей. Хороший период для воплощения своих планов
в жизнь. Будьте уверены в своей правоте. Люди, пытающиеся
уговорить вас изменить точку зрения, скорее всего, заблужда�
ются. Удачно сложатся поездки. Вы сможете преуспеть в учёбе
и работе с информацией.

Рыбы. Эта неделя не обещает каких�либо судьбоносных
перемен. Не вмешивайтесь ни в какие конфликты, не расслаб�
ляйтесь и не отвлекайтесь на второстепенные дела. Постарай�
тесь сами разнообразить своё рабочее и свободное время.
Полезно начать курс оздоровительных процедур.

По горизонтали: 7. От�
резок перпендикуляра,
опущенного из вершины
геометрической фигуры на
её основание. 9. Военный
человек. 10. Борзые соба�
ки, принадлежащие одно�
му хозяину. 11. Самолёт с
двумя рядами крыльев.
12. Острый угол, образуе�
мый какой�нибудь плоско�
стью с горизонтом. 13. Ли�
ственное дерево. 16. Игра
на доске белыми и чёрны�
ми кружками по опреде�
лённым правилам. 19. Ук�
раинская народная пляска.
21. Тонкий узкий слой де�
рева, металла, срезанный
острым инструментом при
обработке. 22. Звук от па�
дения твёрдого тела.
23. Взятка. 24. В цирке:
движение лошади одним и
тем же аллюром, возобнов�
ление прежнего аллюра.
25. Сильная вьюга. 28. По�
рода служебных собак.
31. Доход от коммерчес�
кой операции. 34. Сужен�
ная часть речной долины с
высокими крутыми склона�
ми. 35. Меховая обшивка
по краям одежды. 36. Соц�
ветие, в котором цветы
располагаются вдоль кон�
ца стебля. 37. Помещение
для жилья. 38. Литая ме�
таллическая заготовка.

По вертикали: 1. Рус�
ская народная эпическая
песня. 2. Ткань. 3. Пустые
разговоры, болтовня. 4. То,
что отличает, отделяет одно
от другого. 5. Зеркальная
поверхность водного про�
странства. 6. Узкая длин�
ная лодка у индейцев.
8. Основной цвет, фон под
узором. 14. Сорное травя�
нистое растение с жёлты�
ми цветками. 15. Инстру�
мент для резания. 17. Вы�
сокая пирамидальная че�
тырёхгранная или восьми�
гранная крыша. 18. Светя�

щаяся, сверкающая части�
ца, отблеск. 19. Подвесное
плетение в виде сети,
ложе. 20. Нижний край
юбки. 26. Несбыточная
мечта. 27. Оптическое яв�
ление в атмосфере.
29. Техническое приспо�
собление, при помощи ко�
торого производится рабо�
та. 30. Тот, кто выступает
перед аудиторией с устным
изложением какого�либо
материала. 31. Плавучий
знак, устанавливаемый на

якоре для обозначения на�
вигационных опасностей
или фарватеров. 32. При�
способление для управле�

ния транспортным сред�
ством. 33. Автомобильная
дорога с твёрдым покрыти�
ем.

05.35 Т/с «Красная короле2
ва». (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Красная короле2
ва». (16+).
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.30 Х/ф «Розыгрыш». (12+).
15.20 «Страна Советов. За�
бытые вожди». (16+).
17.30 «Точь�в�точь». (16+).
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра». (16+).
23.45 Х/ф «Основано на ре2
альных событиях». (16+).
01.45 «На самом деле». (16+).
02.45 «Про любовь». (16+).
03.35 «Наедине со всеми».

04.40 «Сам себе режиссер».
05.20 Х/ф «Полынь 2 трава
окаянная». (12+).
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Вос�
кресенье».
09.20 «Когда все дома с Ти�
муром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». .
11.00 «Вести».

11.20 «Смеяться разрешает�
ся»..
13.40 Х/ф «Непредвиден2
ные обстоятельства». (12+).
17.50 «Удивительные люди�
4». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Пу�
тин».
22.40 «Воскресный вечер.
01.00 «Город ученых». (12+).
02.00 Т/с «Ледников». (16+).
03.45 Т/с «Гражданин на2
чальник». (16+).

06.30 «Эффект бабочки».
07.05 М/фильмы.
08.00 Х/ф «Копилка».
10.15 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
10.45 Х/ф «Неповторимая
весна».
12.15 «Письма из провин�
ции».
12.40 «Диалоги о животных».
13.25 «Другие Романовы».
13.55 Х/ф «Яростный ку2
лак».
15.50 «Больше, чем любовь».
16.30 «Картина мира с Миха�
илом Ковальчуком».
17.10 «Ближний круг Дмит�
рия Месхиева».
18.10 Хрустальный бал «Хру�
стальной Турандот» в честь
Марка Варшавера.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Забытая мело2
дия для флейты».

05.00 «Таинственная Рос�
сия». (16+).
06.00 «Центральное телеви�
дение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу. (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
14.00 «Секрет на миллион».
Екатерина Семенова. (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
18.00 «Новые русские сенса�
ции». (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ира�
дой Зейналовой.
20.10 «Звезды сошлись».
21.45 «Ты не поверишь!» (16+).
22.55 «Основано на реальных
событиях». (16+).
02.05 Х/ф «Розы для Эль2
зы». (16+).
04.30 Т/с «ППС». (16+).

05.00 Т/с «Редкая группа
крови». (12+).
07.15 Док. фильмы.
10.00 Т/с «Карпов22». (16+).
00.55 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+).

10.00 «Вся правда про...»
(12+).
10.30 Футбол. Чемпионат
Германии. «Вердер» � «Лейп�
циг». (0+).
12.30 «Бельгия � Италия. Гор�
дость тиффози». (12+).
12.50 Футбол. Чемпионат
Испании. «Гранада» � «Барсе�
лона». (0+).
14.45 Новости.
14.55 Волейбол. Кубок мира.
Женщины. Россия � Сербия.
16.55 Новости.
17.00 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным. (12+).
17.20 «Все на Матч!»
18.20 «Гран�при с Алексеем
Поповым». (12+).
18.50 «Формула�1». Гран�при
Сингапура.
21.15 Новости.
21.20 «Все на Матч!»
22.20 «На гол старше». (12+).
22.50 Новости.
22.55 Футбол. Чемпионат
Германии. «Айнтрахт» � «Бо�
руссия» (Дортмунд).
00.55 После футбола с Геор�
гием Черданцевым.
01.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Севилья» � «Реал»
(Мадрид).
03.55 «Все на Матч!»
04.30 «Кибератлетика». (16+).
05.00 Борьба. Чемпионат
мира.
06.00 Художественная гим�
настика. Чемпионат мира.
Группы. Финалы в отдельных
видах.
07.30 «Формула�1». Гран�при
Сингапура. (0+).

22.20 «Золушка». Нацио�
нальный балет Нидерландов.
00.25 Х/ф «Яростный кулак».
02.10 «Диалоги о животных».
02.50 М/ф «Дочь великана».

Сотрудники и ветераны органов следствия и доз�
нания скорбят и выражают искренние соболезнования
родным и близким по поводу смерти адвоката

Нестеренко Геннадия Кирилловича.

Одноклассники и родители 8 «а» класса ТСОШ  вы�
ражают глубокие соболезнования Вике Стельмах по
поводу смерти

папы.

Соседи по  ул. Партизанской в Тегульдете скорбят
и выражают искренние соболезнования родным и близ�
ким в связи со смертью

Быковской Веры Петровны.
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В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года  № 131�ФЗ «Об общих принци�
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Томской области от 17 ноября
2014 года № 151�ОЗ «Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муниципаль�
ных образований Томской области», на основании статьи 30 Устава муниципального образования «Тегульдет�
ский район», решения Думы Тегульдетского района  от 25 июля 2019 года № 14 «Об утверждении Положения о
порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Тегульдетского района»,

Дума Тегульдетского  района  решила:

1. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Тегульдетского района 29 октября 2019
года в 14.00 часов по адресу: Томская область, Тегульдетский район, с. Тегульдет, ул. Ленина, 97, кабинет 37.

2. Определить срок приема документов для участия в конкурсе с 20 сентября  2019 года по 19 октября 2019
года.

3. Определить место приема документов для участия в конкурсе: Томская область, Тегульдетский район, с.
Тегульдет, ул. Ленина, 97, кабинет 24.

4. Определить график приема документов для участия в конкурсе: с понедельника по пятницу с 09.00 до
13.00 и  с 14.00 до 17.00 часов, суббота�воскресенье с 11.00 до 13.00 часов.

5. Сформировать конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность Главы Тегульдетского района
(далее – Конкурсная комиссия) в срок до 18 сентября 2019 года.

6. Назначить членов Конкурсной комиссии согласно приложению к настоящему решению.
7. Назначить техническим секретарем Конкурсной комиссии Богданс Ольгу Владимировну.
8. Определить дату первого заседания Конкурсной комиссии �  19 сентября   2019 года.
9. Председателю Думы Тегульдетского района А.П. Мельнику письменно уведомить Губернатора Томской

области С.А. Жвачкина о назначении конкурса и   о начале формирования Конкурсной комиссии с приложени�
ем копии настоящего решения.

10. Настоящее решение опубликовать в  газете Общества с ограниченной ответственностью «Таежный

О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Тегульдетского района

Решением Думы Тегульдетского  района от 9 сентября 2019 № 15 «О проведении конкурса
по отбору кандидатур на должность Главы Тегульдетского района» назначен конкурс по отбору
кандидатур на должность Главы Тегульдетского района (далее – конкурс).

Дата проведения конкурса: 29 октября 2019 года.
Время проведения конкурса: 14.00 часов.
Место проведения конкурса: Томская область, Тегульдетский район, с. Тегульдет,          ул.

Ленина, 97, кабинет 37.
Документы для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы Тегульдетского

района принимаются  с 20 сентября 2019 года по 19 октября 2019 года по адресу: Томская об�
ласть, Тегульдетский район, с. Тегульдет, ул. Ленина, 97, кабинет 24.

График приема документов для участия в конкурсе: с понедельника по пятницу с 09.00 до
13.00 и  с 14.00 до 17.00 часов, суббота�воскресенье с 11.00 до 13.00 часов.

Условия конкурса
Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 21 года, которые на день

проведения конкурса не имеют в соответствии с Федеральным законом                 от 12 июня 2002
года № 67�ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Федеральным законом              от 6 октября 2003 года № 131�
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
ограничений для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.

Если срок действия вышеуказанных ограничений для избрания выборным должностным ли�
цом местного самоуправления истекает до дня проведения конкурса, гражданин вправе пода�
вать документы для участия в конкурсе.

Кандидат на должность Главы Тегульдетского района должен соблюдать ограничения, зап�
реты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе�
дерации».

Требования к профессиональному образованию и (или) профессиональным знаниям и на�
выкам, которые являются предпочтительными для осуществления Главой Тегульдетского райо�
на полномочий по решению вопросов местного значения:

1) наличие высшего образования;
2) наличие опыта профессиональной деятельности в области государственного или муни�

ципального управления, экономики, финансов, хозяйственного управления не менее 3  лет.
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представ�

ляет в конкурсную комиссию:
1) собственноручно подписанное заявление, в котором содержатся:
· фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина;
· дата и место рождения гражданина;
· регистрация гражданина по месту жительства, по месту пребывания, адрес места житель�

ства (в случае если он не совпадает с адресом места регистрации);
· серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина,

наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражда�
нина;

· сведения о наличии или отсутствии гражданства иностранного государства либо получе�
ния вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное прожива�
ние на территории иностранного государства;

· идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);
· сведения об основном месте работы или службы, занимаемой должности (в случае отсут�

ствия основного места работы или службы � роде занятий);
· указание на то, что гражданин является депутатом (в случае осуществления депутатской

деятельности) и наименование соответствующего представительного органа;
· цель подачи заявления;
· указание на то,  что  гражданин  дееспособен;
· указание на то, что сведения, содержащиеся в документах,   представляемых     для   участия

в конкурсе, являются полными и достоверными, а сами документы не являются подложными;
· согласие с условиями конкурса;
· информация о факте привлечения (отсутствия факта привлечения) к административной от�

ветственности по статьям 20.3 и 20.29 Кодекса об административных правонарушениях Рос�
сийской Федерации;

· сведения о судимости, если у гражданина имелась или имеется судимость;
· указание на отсутствие  возражений  против проведения проверки документов и сведений,

представляемых  гражданином в  конкурсную комиссию;
· обязательство  в  случае  избрания на должность Главы Тегульдетского района прекратить

деятельность, несовместимую со статусом Главы Тегульдетского района;
· согласие  на  проведение  процедуры, связанной  с  оформлением допуска к сведениям,

составляющим государственную тайну, на условиях, предусмотренных законодательством Рос�
сийской Федерации о защите государственной тайны;

· перечень прилагаемых к заявлению документов с указанием количества листов и экземп�
ляров;

· дополнительная информация по желанию гражданина;
2) две фотографии размером 4 x 6 см;
3) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме согласно приложению к

Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Тегуль�
детского района, утвержденному решением Думы Тегульдетского района от 25.07.2019 № 14;

4) копию паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина;
5) программу кандидата по развитию Тегульдетского района на ближайшие 5 лет  объемом

до 15 страниц машинописного текста, содержащую информацию об оценке текущего социаль�
но�экономического состояния Тегульдетского района, описание основных проблем социально�
экономического развития района и комплекс предлагаемых мер по их решению, сроки, ресурс�
ное обеспечение и механизмы реализации программы кандидата по развитию Тегульдетского
района на ближайшие 5 лет;

6) документ, подтверждающий стаж работы (при наличии) � копия трудовой книжки, заве�
ренная в установленном законом порядке;

7) копии документов об основном месте работы (службы), о занимаемой должности (роде
занятий). В случае если гражданин, подающий документы для участияв конкурсе, в заявлении
указал о том, что он является депутатом, � документы, подтверждающие указанные сведения;

8) копии документов, подтверждающих сведения об образовании;
9) если кандидат менял фамилию, имя или отчество, � копии соответствующих документов;
10) заключение медицинского учреждения по учетной форме N 001�ГС/у, утвержденной при�

казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14

РЕШЕНИЕ  ДУМЫ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА № 15 от 09.09.2019 г.

меридиан» и разместить в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
Администрации Тегульдетского района  http://teguldet.tomsk.ru.

11. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по труду и социальной полити�
ке  Думы Тегульдетского района.

И.А. Клишин, глава Тегульдетского района;
А.П. Мельник, председатель Думы Тегульдетского района

Приложение к решению
 Думы Тегульдетского района

от 09.09.2019 № 15

Список членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность
Главы Тегульдетского района

1. Мельник Андрей Петрович – начальник Тегульдетского участка Южного филиала  государственного
унитарного предприятия Томской области «Областное дорожное ремонтно�строительное управление», пред�
седатель Думы Тегульдетского района;

2. Новиков Александр Александрович – начальник планово�экономического отдела  Общества с огра�
ниченной ответственностью «Леспромхоз Тегульдетский», депутат Думы Тегульдетского района;

3. Стельмах Роман Васильевич – начальник Линейно�технического цеха (Тегульдетский район) Причу�
лымского межрайонного центра телекоммуникаций г. Асино Публичного акционерного общества «Ростеле�
ком», депутат Думы Тегульдетского района;

4. Синкин Андрей Александрович – адвокат, депутат Думы Тегульдетского района;
5. Чуриков Виталий Викторович – главный врач областного государственного бюджетного учреждения

здравоохранения «Тегульдетская районная больница», депутат Думы Тегульдетского района.

Объявление о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Тегульдетского района

декабря 2009 года № 984н;
11) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо

о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в по�
рядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и норматив�
но�правовому регулированию в сфере внутренних дел;

12) согласие на обработку персональных данных;
13) уведомление об отсутствии счетов (вкладов), наличных денежных средств и ценностей в

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, отсут�
ствии владения, пользования иностранными финансовыми инструментами;

14) справки по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от          23
июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президен�
та Российской Федерации», содержащие:

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему
месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за
календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения должности Главы
Тегульдетского района, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собствен�
ности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число ме�
сяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности Главы Тегуль�
детского района  (на отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех
источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год,
предшествующий году подачи гражданином документов для замещения должности Главы Те�
гульдетского района, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собствен�
ности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число меся�
ца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения должности Гла�
вы Тегульдетского района         (на отчетную дату).

15) составленные по форме, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации
от 6 июня 2013 года № 546 «О проверке достоверности сведений об имуществе и обязатель�
ствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации, о расходах
по каждой сделке по приобретению объектов недвижимости, транспортных средств, ценных
бумаг и акций, представляемых кандидатами на выборах в органы государственной власти, вы�
борах глав муниципальных районов и глав городских округов, а также политическими партиями
в связи с внесением Президенту Российской Федерации предложений о кандидатурах на долж�
ность высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государ�
ственной власти) субъекта Российской Федерации»:

а) сведения о принадлежащем кандидату, его супруге (супругу) и несовершеннолетним де�
тям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации,
об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об их
обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации;

б) сведения о расходах кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транс�
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капита�
лах организаций) и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.

16) доверенность представителя в случае подачи заявления и документов для участия в кон�
курсе через представителя;

17) по желанию кандидата могут быть предоставлены другие документы и их копии, характе�
ризующие профессиональную подготовку кандидата, характеристики, награды, рекомендации.

Заявление, сведения и документы для участия в конкурсе кандидат представляет в конкурс�
ную комиссию лично или через представителя, чьи полномочия удостоверены в установленном
законом порядке.

Заявление, сведения и документы для участия в конкурсе предоставляются в конкурсную
комиссию в срок, указанный в решении Думы Тегульдетского  района о проведении конкурса � с
20 сентября 2019 года по 19 октября 2019 года.

Копии документов для участия в конкурсе предоставляются одновременно с их оригинала�
ми.

Копии документов об основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде
занятий) представляются заверенными в установленном законом порядке.

В случае подачи заявления лицом, являющимся инвалидом и в связи с этим не имеющим
возможности самостоятельно написать заявление  об участии в конкурсе, заполнить или заве�
рить иные документы, данное лицо вправе воспользоваться для этого помощью другого лица.
При этом полномочия лица, оказывающего помощь в заполнении или заверении документов,
предоставляемых для участия в конкурсе, должны быть удостоверены в установленном законом
порядке.

Технический секретарь конкурсной комиссии, принимающий документы,     в присутствии
кандидата или его представителя:

· сверяет наличие документов, приложенных к заявлению, с их перечнем, указанным в заяв�
лении;

· проверяет соответствие копий документов их оригиналам и заверяет их;
· при необходимости снимает копии с документов;
· возвращает кандидату или его представителю подлинники указанных документов;
· выдает кандидату или его представителю расписку в приеме документов с отметкой о дате

и времени приема документов.
В случае выявления в представленных документах неполноты сведений, отсутствия доку�

ментов, технический секретарь конкурсной комиссии в срок не позднее следующего рабочего
дня извещает кандидата или его представителя о выявленных недостатках.

Кандидат имеет право уточнять и дополнять необходимые сведения, содержащиеся в доку�
ментах, но не позднее дня окончания приема документов, необходимых для участия в конкурсе.

В рамках установления обстоятельств, препятствующих замещению кандидатом должности
Главы Тегульдетского района, сведения и документы, представленные кандидатом, проверяют�
ся в соответствии с действующим законодательством.

До дня проведения конкурса кандидат имеет право представить в конкурсную комиссию пись�
менное заявление об отказе от участия в конкурсе. Со дня поступления указанного заявления в
конкурсную комиссию кандидат считается снявшим свою кандидатуру.

Принятые заявления кандидатов регистрируются в журнале регистрации документов, кото�
рый хранится в Думе Тегульдетского района.

Все документы, поданные кандидатом, формируются в дело. Заявления кандидатов и при�
ложенные к ним документы (копии документов) хранятся в Думе Тегульдетского района с со�
блюдением требований по хранению персональных данных.
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Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День

Магазин “Золушка”
открывает вакансию

продавца 2 консультанта.
График работы: 5/2, с 09:00 до

19:00, З/П 2 от 20.000 т.р.
Обучение, официальное трудоуст2
ройство. Обращаться в отдел кад2

ров,  г. Томск: 8(3822)405006,
администратор магазина 2 Наиля

(829532916254261), резюме 2
на почту: kadry@oooatm.ru”.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

19 сентября  возле “Холди2Дискаунтер”
ТЮЛЬ  (г. Омск).

Избавлю от пьянства ваших близких раз и навсегда.
Берусь за отказников и тех, кто не считает себя алкоголи�
ком, но пропадает на ваших глазах. Инвалидам помогаю
бесплатно, остальным � кто, сколько может, только после ре�
зультата. Если у кого такая беда – пишите.

Мой адрес: индекс 196626, Ленинградская обл., п. Шу�
шары, ул. Школьная, 7� 40, Сидоровой Ольге Дмитриевне.

ПРИНИМАЕМ  клюкву, бруснику. Возможна достав�
ка к месту сбора и обратно. Здание магазина “РУБИН”
(ул. Октябрьская, 45). Т. 829522181242282.

16 сентября – в РЦТиД
17 сентября – в Берегаево

БОЛЬШОЙ БИШКЕК.
Состоится грандиозная РАСПРОДАЖА одежды

и обуви для всей семьи (осенней, зимней). Очень
большой выбор  товаров по низким ценам.

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

ПРИГЛАШАЕМ на работу продавцов�консультантов
сотовых телефонов и аксессуаров. График работы – 5/2,
з/п от 24 т.р. + неограниченные премии. Возьмём без опы�
та, всему научим. Т. 829962938244209.

БУРЕНИЕ скважин на воду в помещении – 18000 р. Т.:
8(38222)9382856; 829532917223229.

ЗАКУПАЕМ мясо (конина, говядина, баранина), мож�
но живым весом. Дорого. Т.: 829522894209247; 829092
544299247; 829232428297270.

ЗАКУПАЕМ орех,  ягоду,  грибы. ИЩЕМ ЗАГОТОВИ2
ТЕЛЕЙ. Т. 829232432298297.

ПРОДАМ 2�комнатную квартиру (450 тыс. руб.) Торг.
Можно под материнский капитал. Т. 829002922276298.

ПРОДАМ дрова (осина, берёза, хвоя); пиломатериал
(3 м) тёс, плаха; неликвид (4�6 м) (хвоя, осина). Т. 829522
182295285.

ПРОДАМ пиломатериал хвоя, осина; трактор ЮМЗ�6
Л. Т.: 829612888201233; 829522885287286.

ПРОДАМ сено в скирдах (пос. Куяновская Гарь). Т. 82
9232411296245.

БЛАГОДАРНОСТЬ
На 80�м году  после продолжительной болезни ушёл

из жизни ветеран лесной отрасли района, вальщик леса
Новотегульдетского леспромхоза, Пищихин Виталий
Васильевич.

Мы глубоко скорбим в связи со смертью  нашего лю�
бимого мужа, папы, дедушки, прадедушки и выражаем
искреннюю благодарность всем, кто поддержал нас в тя�
жёлые минуты потери и оказал помощь в организации
похорон. Особо хотелось бы поблагодарить фельдшера
скорой помощи Ирину Пестову, соседку Елену Филатову,
сотрудников районного отдела образования и коллектив
централизованной бухгалтерии. Низкий всем поклон!

Семья Пищихиных

Уважаемые работники и ветераны лесной отрас<
ли предприятия и района!

 Поздравляем вас с профессиональным праздни<
ком < Днём работников леса!

Это праздник людей, жизнь которых связана не
только с охраной и приумножением лесных богатств,
но и с заготовкой, и переработкой древесины. Это <
одна из самых сложных сфер деятельности, объеди<
няющая по<настоящему преданных делу людей.

Лесная отрасль < это опыт многих поколений и тра<
диций. Поэтому особые слова признательности  вы<
ражаем ветеранам и работникам предприятия.

Желаем всем, кто посвятил свою жизнь нелёгкому
труду в лесном хозяйстве и лесной промышленности,
профессиональных успехов, крепкого здоровья, сча<
стья, семейного благополучия, финансовой стабиль<
ности, достатка, процветания, а главное < здоровья!

ООО “Леспромхоз Тегульдетский”

ПРЕДАННЫЕ  ДЕЛУ ЛЮДИ

19 сентября ЯРМАРКА2ПРОДАЖА
Саженцев плодово2ягодных и декоративных

культур, большой выбор луковичных многолетних
цветов, озимый лук, чеснок.

Уважаемые жители Тегульдетского
района!

14 сентября на площади  РЦТиД в 12.00
состоится уличный праздник, посвященный
752летию Томской области и Дню работни2
ков леса.

В программе:
2 Презентационные площадки сельских

поселений Тегульдетского района. 
2 Выставка современной лесозаготови2

тельной техники, ручной техники для валки,
распиловки леса.

2 Концерт с участием самодеятельных
коллективов Тегульдета, Берегаево и Бело2
го Яра.

2 Мастер2класс, игровые площадки. Батут.
2 Торговые площадки.
2 Осенняя ярмарка2торговля, на которой

каждый желающий сможет реализовать из2
лишки овощей, ягод, заготовок, цветов,
плодово2ягодных саженцев,  семян и проч.,
выращенных на приусадебных участках.
Приглашаем жителей района к участию в
ярмарке!

15 сентября 2 День работников леса

Редакция газеты “Таёжный меридиан”
ПОЗДРАВЛЯЕТ с днём рождения главу Белояр2

ского сельского поселения Василия Николаевича
Позднякова!

Желаем счастья и добра,
Чтоб  жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость, без тревог,
Переступала Ваш порог!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с наступающим 802летним юбилеем нашу лю2

бимую маму, бабушку, прабабушку
Нину Моисеевну Петрову!
Тебя мы, мама, поздравляем
И вновь за всё благодарим.
Нас всех Ты, мама, воспитала,
Благословила нашу жизнь.
Живи, родная, долго�долго
И будь здоровой, не болей.
Пусть здравствует на свете мама,
Поднявшая своих детей!

Дети, внуки, правнуки

С ЮБИЛЕЕМ
поздравляем Наталью Александровну
Костоусову!
Пусть юбилей подарит больше
Удачных и погожих дней!
Пусть  радуют успехи дольше,
Улыбки  близких и друзей!
Пусть  настроенье и здоровье
Будут отличными всегда!
В достатке, счастливо, с любовью
Живётся долгие года!

Муж, дети и внуки, сестра,
братья, снохи и племянники

Это интересно

· Много паутины на бабье
лето (с 14 сентября) — к яс�
ной осени и холодной зиме.

· Паутина стелется по рас�
тениям � ждите суровой зимы.

· Появились комары по�
здней осенью — к мягкой
зиме.

· Домашняя птица прячет

Осенние приметы о природе

голову под крыло — к холоду.
· Осенью птицы летят низ�

ко — к холодной, высоко — к
теплой зиме.

· Гуси полетели – скоро
выпадет снег.

· Урожай на орехи, а гри�
бов нет, зима будет снежная
и суровая.

· Когда в лесу много ряби�

ны � осень будет дождливая,
мало � сухая.

· Рябина, калина, черная
бузина созрели рано � ждите
жестокой и снежной зимы.

· Лещина родила обильно
� зима будет богата на снега
и морозы.

· Если осенью березы жел�
теют с верхушки, следующая

весна будет ранняя, а если
снизу – поздняя.

· Много шишек на соснах
и елях � к холодной зиме.

· Обильные шишки внизу
на ели � морозы будут ранние,
вверху � зима будет короткая.

· Калина созрела, а листья
на ней зеленые � осень будет
теплая.

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник


