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Почему на этот раз пришло меньше на�
роду? Давайте разберемся вместе. За ос�
нову возьмем исключительно мнения лю�
дей.

В день выборов стояла теплая солнеч�
ная погода. Минуя поликлинику, куда я
пришла примерно в 10 часов, мимо вере�
ницей проезжали сельчане на машинах и
тракторах в сторону Четь�Конторки, Доро�
нино, Покровского Яра, чтобы в борах и
болотах собрать грибы, ягоду, отдохнуть
перед долгой зимой. Погожий день, как
никогда, для этого располагал. Кто копал
картофель, убирал урожай овощей. Поэто�
му одной из причин низкой явки люди на�
звали именно эту. Так, в поликлинику при�
мерно в 10.45 пришел всего лишь один�
надцатый избиратель.

«Практически никакой агитации не
было, � высказали мнение другие. – Мы не
видели явной борьбы между кандидатами
в депутаты. Листовки в некоторые почто�
вые ящики  положили лишь в последние
дни перед выборами».

«В СМИ претенденты, планирующие
стать депутатами, вообще не публикова�
лись. Видимо, экономили деньги на разме�
щение информации, в которой бы содер�
жались сведения об их деятельности, пер�
спективе  работы в Думе. Ни фото, ни пла�
нов. Мы не знали, за кого идти голосовать.
Сведения о зарегистрированных кандида�
тах в депутаты были лишь опубликованы
ОИК, также их можно было прочесть на
размещенных плакатах в участковых изби�
рательных комиссиях. Этого мало. Счита�
ем,  это � серьезная промашка».

В какие округа входили наши участки,
улицы, мы не знали. Если эту информацию
много лет назад и печатали в газете, то кто
об этом помнит?»

13 сентября состоялось голосование по выборам
депутатов Думы Тегульдетского района
Избиратели, пришедшие на выборы, а это в общей сложности 24, 09%, определили, кому дове�
рить будущее. Для людей, имеющих активную жизненную позицию, голосование – серьезный и
ответственный шаг, поэтому они отдали свои голоса за тех, кому доверяют решать проблемы
местного значения. Но 5 лет назад явка была выше – более 28%.

 «Что даст мой голос, если пол дерев�
ни не пошло голосовать? Да, и, вообще,
меня политика не интересует. При этом не
было ни в одном почтовом ящике пригла�
шения на выборы. Раньше в каждый дом
приходили агитаторы, и люди знали, за
кого отдать свой голос. Сейчас из�за ко�
ронавирусной инфекции этого делать
нельзя».

Между тем, голосование по трехмандат�
ным избирательным округам уже позади.
Состав депутатов Думы, набравших наи�
большее число голосов, следующий: С.
Кадышев, В. Ильяшевич, А. Новиков, М.
Крымец, Л. Чистякова, В.Чуриков, Д.
Бадьев, А. Мельник, Л.Рыбалтовская,
О. Бессонова, А. Шатунов, Р. Стельмах,
А. Санько, К. Афанасьев, Л. Синявская.

Среди вновь избранного депутатского
корпуса лидируют члены партии «Единая
Россия».

Будем надеяться, что новый состав де�
путатов будет работать эффективно, опи�
раясь исключительно на интересы жите�
лей района.

Население готовится к зиме: чинят крыши,
ремонтируют печи, проверяют отопительную
систему, запасаются дровами, консервируют
овощи и фрукты. У тех, у кого есть личное под�
ворье, завозят корма для буренок и других до�
машних животных. Работники ЖКХ также гото�
вятся к холодному времени года. 15 сентября
они начали отопительный сезон.

13 сентября в стране завершилась выбор�
ная кампания. Как отметил председатель
партии “Единая Россия” Дмитрий Медведев,
подготовка к выборам проходила в непростых
условиях, связанных с эпидемией коронавиру�
са и целого ряда других проблем. «Но, несмот�
ря на это,  граждане нашей страны пришли на
избирательные участки и проголосовали.На
этих выборах партия выступила успешно».

«Единая Россия» одержала победу на выбо�
рах во всех 20�ти муниципальных образовани�
ях Томской области. Из 344�х депутатских мест
в представительные органы власти  «Единая
Россия» получила 248 мандатов, КПРФ – 28,
«Справедливая Россия» � 13, ЛДПР – 10, «Яб�
локо» � 4, «Новые люди» � 2, «Партия Роста» � 1,
самовыдвиженцы – 38.Губернатор Сергей
Жвачкин поздравил победителей. «В регионе
партия большинства получила более 70% депу�
татских мандатов, � подчеркнул он. � Но успеха
добились и другие парламентские партии, ко�
торые ориентированы на конструктивное реше�
ние проблем. Уверен, что подавляющее боль�
шинство победителей относятся к нашей глав�
ной партии � партии томичей, которая ориен�
тирована не на идеологию, а на реальную по�
мощь людям и улучшение качества жизни».

В нашем районе из 15 победителей, 3 � са�
мовыдвиженцы (Александр Санько, Владимир
Ильяшевич, Константин Афанасьев), остальные
– от «Единой России» (результаты голосования
опубликованы на 3, 7 и 8 страницах газеты).

А, например, в Каргасокском районе при
средней явке 17,5% стали депутатами 14 еди�
норосов, по 1 от КПРФ и «Справедливой Рос�
сии». В Первомайском районе  от ЛДПР – 2
КПРФ – 1, «Единая Россия» � 12. В общей слож�
ности явка избирателей составила 23%, хотя
были деревни,  как Богачево, где проголосо�
вало 100% избирателей.  В Зырянском райо�
не на одно место претендовало от 2�х до 5 кан�
дидатов. Борьба была жесткая. В итоге, от
КПРФ стали депутатами 2 человека, от «Еди�
ной России» � 8;  самовыдвиженцев � 5.

В Тегульдетском районе численность тру�
доспособного населения составляет 3 600 че�
ловек. Если в начале года уровень безработи�
цы, по данным Центра занятости, составлял
3,31%, то на 31 августа – 13,56%. Это было
связано с приостановлением работы ряда уч�
реждений в связи с пандемией и новыми пра�
вилами выплаты пособий в повышенном раз�
мере. Сейчас ситуация стала меняться. Коли�
чество безработных снижается. Многие люди
устраиваются на работу, в том числе на пред�
приятия лесной сферы.

11�12 сентября в онлайн�формате состо�
ялся областной форум добровольцев «Буме�
ранг добра», в котором приняли участие волон�
теры из Тегульдета. По окончании форума им
вручили соответствующие сертификаты.

21 числа  отмечается Международный день
мира. Хочется, чтобы не только в этот день, но
и всегда люди жили без ссор, войн и разрухи.

Накануне Дня работников леса в Берега�
ево планировалось организовать праздник к
105�летию поселка. Но из�за пандемии он
будет проведён в онлайн�режиме,  культра�
ботники  запишут концертные номера. В по�
селке  проживает около 900 человек, по сло�
вам главы поселения Олега Жендарева,
жизнь в Берегаево связана, прежде всего, с
лесной отраслью. Но сегодня нет градообра�
зующего предприятия, люди, оформив доку�
менты, занимаются лесным бизнесом, под�
собным хозяйством, работают в бюджетных
учреждениях.

По народному календарю, 18 сентября су�
дили о том, какая будет зима: если на рябине
рано покраснели листья, то будет ранняя мо�
розная зима; большой урожай рябины – к дож�
дливой осени. Если в этот день попариться в
бане березовым веником, то можно из себя
изгнать всякую хворь.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Осень. Выборы.

УИК в Лесничестве.

УИК в начальной
школе.
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Производство

Лесозаготовительное производство � ключ
в формировании экономики Тегульдетского района

Лесопромышленный
комплекс Томской
области � это 600 дей�
ствующих предприя�
тий, выпускающих
более 30 видов продук�
ции, где задействовано
4 800 работников. В
Первомайском, Верх�
некетском, Тегульдетс�
ком районах лесная
отрасль является осно�
вой экономики.

Как известно, Томская об�
ласть на 91,5 % состоит из леса.
Официально запасы лесного
фонда региона оцениваются в 2,8
млрд. кубометров. В течение
года в регионе заготавливают
около 5 млн. куб.м древесины, в
том числе тегульдетскими лесо�
заготовителями.

Накануне Дня работников
леса, журналист нашей газеты
встретился и обсудил текущие
дела, стратегию развития
предприятия на ближайшую
перспективу с Сергеем Забе�
ловым, директором ООО «Лес�
промхоз Тегульдетский». Это
самое крупное производ�
ственное предприятие в Те�
гульдетском районе.

� На данный момент в лесп�
ромхозе посменно (по 15 дней)

ведется лесозаготовка вахтовым
методом. На юго�востоке, за ре�
кой Четь, действует вахта «Ай�
дат», где, сменяя друг друга че�
рез каждые 15 дней, трудятся по
40 человек. Руководят ими мас�
тера Игорь Долгов и Роман Фе�
лингер. Вахтовики занимаются
хлыстовой заготовкой леса на
John Deere и Tigercat.

Вторая вахта «Южная» также
находится за Четью (направление
– юг). Мастер – Петр Пестов. На
вахте идет сортиментная заго�
товка древесины пятью лесозаго�
товительными комплексами
«Ponsse».

На буферном складе, находя�
щемся недалеко от Черного Яра,
посменно в круглосуточном ре�
жиме трудятся по 24 работника.
Древесина полностью раскряже�
вана на сортименты. Осталось
вывезти с «буфера» менее 50 тыс.
куб.м. На протяжении уже не�
скольких лет руководят этим уча�
стком Виталий Сосунов и Вла�
димир Кашлатов.

За минувший лесозаготови�
тельный сезон наше предприятие
заготовило 580 тыс.куб.м древе�
сины.  На новый зимний сезон,
который у нас начался  1 сентяб�
ря, утвержден план в объеме 600
тыс. куб.м.

В сезон активной заготовки
древесины в леспромхозе тру�
дится примерно 300 человек. В
целом коллектив леспромхоза с

поставленной задачей
справляется. Каждый ра�
ботник знает свои функци�
ональные обязанности и
понимает, что от них зави�
сит успех дела.

В данное время лесная
служба предприятия под
руководством начальника
этого подразделения Ев�
гения Сиухина занимает�
ся лесовосстановлением.
Сейчас ведется подготов�
ка почвы под посадку лес�
ных культур за рекой Чу�
лым   (за Центрополиго�
ном), то есть в Средне�Чу�
лымском лесничестве.
Планируем посадить до
1,5 млн. саженцев путем
искусственного и комби�
нированного лесовосста�
новления. В прошлом году
в это же время на 500 га
высадили такое же коли�
чество саженцев.

В «Леспромхозе Те�
гульдетский» широкое
распростране�
ние получили но�
вые технологии
лесозаготовок,
которые, в ос�
новном,  осуще�
ствляются авто�
матизированны�
ми комплексами.
За время суще�
ствования пред�
приятия нам уда�
лось выучить
своих специали�
стов работы на
импортной тех�
нике. Если рань�
ше мы с трудом
находили опера�
торов, профес�
сионально уп�
равляющих но�
вой техникой, то
сейчас это время
позади, посколь�
ку имеем кадро�
вый потенциал.
Операторы � ум�
ные, целеустремленные, с успе�
хом освоившие современные аг�
регаты. Инженер�механик по
импортной технике Андрей По�
повкин, в подчинении которого
находится бригада механиков�
слесарей, не только умело об�
служивает импортную технику,
но и занимается её ремонтом.
Это очень важно, поскольку еще
несколько лет назад с этим были
проблемы, приходилось пригла�
шать специализированных спе�
циалистов с предприятий. В свя�
зи с этим зачастую нарушался
производственный процесс, тех�
ника стояла без дела.

Ponsse специализируется на
методе cut�to�length, когда ство�
лы деревьев нарезаются в лесу
на сортименты. Преимущества
метода cut�to�length заключают�
ся в высокой производительно�
сти и экологичности. Ponsse cut�
to�length отличаются высоким
уровнем качества, используя ин�
формационные системы и изме�
рительные приборы, могут обре�
зать хлысты до точно необходи�
мой длины. В результате автома�
тизированной рубки механиза�
торам удается  сосредоточиться
на качестве. Сортиментные ма�
шины, харвестеры и форварде�
ры эффективны на рубках глав�
ного пользования, в условиях
малой концентрации и разбро�
санности лесосечного фонда,

при прямой вывозке леса. Ко�
лесная маневренная техника
своим ходом может переехать с
деляны на деляну, без труда пре�
одолев 15–20 км.

Сегодня на «Ponsse» отлично
работают Роман Нехорошев,
Андрей Пулик, Евгений и Сер�
гей Ивановы, Василий Пудов,
Алексей Аксенов, Александр
Легостаев, Андрей Кустов. На
Tigercat и John Deere – Алек�
сандр Новокшонов, Иван и
Сергей Орешкины из Берегае�
ва, Александр Аксенов, Олег
Стряхилев, Денис Тищенко.
На погрузке трудятся Олег За�
леев, Михаил Чертов, Алек�
сандр Власов, Дмитрий Чевс�
кий, Александр Загуменов,
Марат Кажахметов. А Алексей
Левинцев и Сергей Серегин
работают в леспромхозе, как
только на производстве появи�
лась современная техника. Хо�
рошо зарекомендовал себя мо�
лодой парень из Черного Яра
Ренат Ишниязов, который ра�
ботает на погрузке и раскряжев�
ке леса.

Вообще, с момента организа�
ции в леспромхозе трудится мно�
го династий. Например, Андрей,
Александр, Валентин Марьен�
ко из Черного Яра, Евгений и
Алексей Левинцевы, Олег (на
погрузке) и Андрей (десятник)

Залеевы, Виктор (десятник),
Роман и Юрий (на погрузке)
Шаткины из Черного Яра и мно�
гие другие.

На предприятии слаженно
трудится бригада строительного
участка под руководством масте�
ра Николая Зайцева. Рабочие
строят мосты и переправы через
реки, обустраивают вахтовые по�
сёлки, столовые, выполняют дру�
гие строительные, монтажные
работы, то есть на все руки мас�
тера.

В ООО «Леспромхоз Тегуль�
детский», несмотря на ряд огра�
ничительных мер, действующих в
стране в связи с коронавирусной
инфекцией, производственный
процесс не останавливается. Бо�
лее того, набирает обороты.
Я от души поздравляю
ветеранов лесной
отрасли, работников
лесопромышленного
комплекса, наш коллек�
тив с профессиональ�
ным праздником! Же�
лаю крепкого здоровья,
личного счастья, трудо�
вых побед и заслужен�
ного внимания.

Лариса Кириленко.

С.Забелов, В. Хижняков.

Н. Зайцев. В. Сосунов.

Д. Тищенко с генеральным
директором.
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ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии

о результатах выборов депутатов Думы Тегульдетского района четвертого созыва по трехмандатному
избирательному округу № 1

Число участковых избирательных комиссий в многомандатном избирательном округе: 1.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании кото�

рых составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов: 1.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными: 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избира�

тельных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными: 0.
Окружная избирательная комиссия на основании данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных

комиссий об итогах голосования, после предварительной проверки правильности составления протоколов путем сум�
мирования содержащихся в них данных, определила:

Число избирателей, принявших участие в голосовании:
абсолютное: 217
в процентах: 20,19%

В соответствии с частью 2 статьи 66 Закона Томской области “О муниципальных выборах в Томской области” при�
знать избранными депутатами Думы Тегульдетского района  четвертого созываа по трехмандатному  избирательному
округу № 1

Кадышев Сергей Викторович, Ильяшевич Владимир Михайлович, Новиков Александр Александрович, по�
лучивших наибольшее число голосов  избирателей, принявших участие в голосовании по отношению к другим канди�
датам.

А.М. Пересыпкин, председатель ОИК.

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии

о результатах выборов депутатов Думы Тегульдетского района четвертого созыва по трехмандатному
избирательному округу № 2

Число участковых избирательных комиссий в многомандатном избирательном округе: 1.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании кото�

рых составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов: 1.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными: 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избира�

тельных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными: 0.
Окружная избирательная комиссия на основании данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных

комиссий об итогах голосования, после предварительной проверки правильности составления протоколов путем сум�
мирования содержащихся в них данных, определила:

Число избирателей, принявших участие в голосовании:
абсолютное: 241
в процентах: 20,22%

В соответствии с частью 2 статьи 66 Закона Томской области “О муниципальных выборах в Томской области” при�
знать избранными депутатами Думы Тегульдетского района четвертого  созыва по трехмандатному  избирательному
округу № 2

Крымец  Мария Владимировна,Чистякова  Лариса Юрьевна,Чуриков  Виталий  Викторович,
получивших наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании по отношению к другим

кандидатам.
А.М. Пересыпкин, председатель ОИК.

Тегульдетский районный суд признал 36�летнюю мес�
тную жительницу виновной в совершении  преступления,
предусмотренного п. «з»  ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение
тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека,
совершённое с применением предмета, используемого
в качестве оружия).

Как установлено в судебном заседании, в феврале
2020 года обвиняемая, находясь в доме у односельчани�
на, употребляла спиртные напитки в компании ранее зна�
комых и незнакомых ей людей. В ходе распития спиртно�
го женщине не понравилось, что все мужчины, находящи�
еся с ними, уделяли знаки внимание другой девушке. Ото�
звав незнакомку поговорить в другую комнату, обвиняе�
мая из ревности нанесла ей один удар ножом в район груд�
ной клетки, причинив тем самым проникающее ранение в
брюшную и плевральную полости.

В судебном процессе обвиняемая свою вину в инкри�
минируемом преступлении не признала, пояснив, что но�
жевое ранение потерпевшей могла нанести другая учас�
тница их компании.

Однако государственный обвинитель Евгений Кула�
ковский посредством грамотного представления собран�
ных по делу доказательств убедил суд в обоснованности
предъявленного женщине обвинения. С учётом отрица�
тельной характеристики подсудимой, наличия в её дей�
ствиях опасного рецидива преступлений и совершения ею
преступления в состоянии опьянения, вызванного упот�
реблением алкоголя, прокурор настаивал на назначении
наказания в виде лишения свободы на длительный срок.

Согласившись с мнением прокурора, суд приговорил
виновную к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбы�
ванием наказания в исправительной колонии общего ре�
жима с последующим ограничением свободы на срок 1
год 6 месяцев.

Также суд удовлетворил исковое заявление прокуро�
ра и взыскал с осуждённой в пользу Территориального
фонда обязательного медицинского страхования 67 ты�
сяч рублей, затраченных на оказание медицинской помо�
щи потерпевшей.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Ревность �
причина преступления

   Уважаемые работники и ветераны лесной
отрасли Тегульдетского района!

Поздравляем вас с профессиональным праздни�
ком � Днем работников леса!

День работников леса – это праздник людей, жизнь ко�
торых связана с охраной и приумножением лесных богатств
нашей страны, с заготовкой и переработкой древесины.
Это одна из самых сложных  сфер  деятельности, объеди�
няющая по�настоящему преданных делу людей, ведь ра�
чительно использовать, беречь и преумножать лесные бо�
гатства  – задача  государственной значимости.

Лесная отрасль – это опыт многих поколений и тради�
ций, заложенных нашими предками, поэтому в этот день
особые слова признательности ветеранам, для которых
работа, связанная с лесом, — не просто работа, а при�
звание и дело всей жизни!

 В этот день  желаем  вам и вашим близким крепкого
здоровья, успехов во всех добрых начинаниях, благопо�
лучия, счастья и долголетия. Счастливого вам настояще�
го, стабильности и уверенности в завтрашнем дне!

Игорь Клишин, глава Тегульдетского района,
секретарь Тегульдетского местного отделения

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

ского района, руководитель фракции партии
«Единая Россия».

Праздник

20 сентября �
День работников леса

Спрашивали? – Отвечаем!

В редакцию газеты обратился житель Красной
Горки Толбанов с вопросом: «Почему избирателей ли�
шили права голоса выбирать главу поселения или
района?»

Согласно материалам сайта областной Думы,  депу�
таты Законодательной думы в ходе собрания 25 декабря
2018 года отменили прямые выборы глав районов и почти
всех городов.

С инициативой отмены прямых выборов выступил Со�
вет муниципальных образований Томской области – ас�
социация, учреждённая муниципалитетами и действую�
щая по принципу профсоюза.

За нововведение проголосовало 29 депутатов, 9 – про�
тив. Новый порядок начал действовать после истечения
срока полномочий либо досрочного прекращения полно�
мочий глав муниципалитетов.

Прямые выборы глав районов
отменены в 2018 г.

Человек и закон
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ТВ Понедельник, 21 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 22 сентября.

Среда,  23 сентября.

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.
НТВ

5�й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

5�й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

РОССИЯ

Матч ТВ

5�й КАНАЛ

Матч ТВ

Матч ТВ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.40 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «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+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Шифр». (16+).
22.30 «Док�ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 Т/с «Впотьмах». (16+).
01.10 «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».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
14.55 Т/с «Тайны след�
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».Вести�Томск».
21.20 Т/с «Закрытый се�
зон». (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Каменская».
(16+).
04.05 Т/с «Отец Матвей».
(12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Док. фильмы.
08.25 Х/ф «Неизвестная...»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.05 новости. Подробно.
Арт.
15.20 Д/ф «Португалия. За�
мок слез».
15.45 Д/ф «Бильярд Якова
Синая».
16.30 Х/ф «Стакан воды».
17.40 «Фестиваль в Вербье».
18.25 «Первые в мире». «Ска�
фандр Чертовского».
18.40 Д/ф «Загадки Древне�
го Египта».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 «Монолог в 4�х частях».
21.20 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
22.05 Х/ф «Пикассо».
22.55 Д/ф «Пропасть или ро�
бот�коллектор».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ильм.

05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
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».
13.20 «Обзор. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.15 Т/с «Балабол». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.40 «Основано на реальных
событиях». (16+).
01.15 «Место встречи». (16+).
03.00 Т/с «Агентство скры�
тых камер». (16+).
03.30 Т/с «Свидетели».

00.45 «ХХ век».
01.40 «Фестиваль в Вербье».
02.25 Д/фильм.

05.00 «Известия».

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.45 Летний биатлон. Чем�
пионат России. Женщины.
Спринт.
14.15 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым. (12+).
15.45 Летний биатлон. Чем�
пионат России. Мужчины.

Спринт.
17.30 Новости.
17.35 «Все на Матч!»
18.15 Мотоспорт. Спидвей.
Гран�при.
18.45 «Токио. Обратный от�
счет». (12+).
19.15 Новости.
19.20 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
Обзор тура. (0+).
20.25 «Все на Матч!»
21.05 Новости.
21.10 Смешанные единобор�
ства.
22.25 Новости.
22.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
01.00 «Все на Матч!»
01.30 Новости.
01.40 Профессиональный
бокс. (16+).
03.40 «Тотальный футбол».
04.25 «Рубин» � «Спартак».
Live». (12+).
04.45 «Все на Матч!»
05.30 «Летопись Bellator».

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.40 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «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+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Шифр». (16+).
22.30 «Док�ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 Т/с «Впотьмах». (16+).
01.10 «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 с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести». Вести�Томск».
14.55 Т/с «Тайны след�
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.20 Т/с «Закрытый се�
зон». (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Каменская».
(16+).
04.05 Т/с «Отец Матвей».
(12+).

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

купеческая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Загадки Древне�
го Египта».
08.25 «Пар всемогущий».
08.50 Х/ф «Овод».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Воспомина�
ния перед стартом. История
отечественного футбола».
1973 г.
12.15 «Красивая планета».
«Чехия. Исторический центр
Чески�Крумлова».
12.30 Х/ф «Пикассо».
13.20 «Телетеатр. Классика».
14.20 «Больше, чем любовь».
Николай Тимофеев�Ресовс�
кий и Леля Фидлер.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Книги.
15.20 «Пятое измерение».
15.45 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
16.30 Х/ф «Стакан воды».
17.40 «Фестиваль в Вербье».
Марк Бушков и Дмитрий Мас�
леев.
18.30 «Цвет времени». Нико�
лай Ге.
18.40 Д/ф «Загадки Древне�
го Египта».
19.30 Новости культуры.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 «Монолог в 4�х частях».
21.20 «Степан Эрьзя. Шаг в
бездну».
22.05 Х/ф «Пикассо».
22.55 Д/ф «История одной
вселенной».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Загадки Древне�
го Египта».
00.45 «ХХ век». «Воспомина�
ния перед стартом. История
отечественного футбола».
1973 г.
01.50 «Фестиваль в Вербье».
Марк Бушков и Дмитрий Мас�
леев.
02.40 «Цвет времени». Нико�
лай Ге.

05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
06.00 «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».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).

16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.15 Т/с «Балабол». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.40 «Основано на реальных
событиях». (16+).
01.15 «Место встречи». (16+).
03.00 Т/с «Агентство скры�
тых камер». (16+).
03.30 Т/с «Свидетели».
(16+).

05.00 «Известия».
05.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей�4». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Старое ружье».
(16+).
12.55 «Билет в будущее».
(0+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Старое ружье».
(16+).
13.45 Т/с «Чужой район�2».
(16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Барс». (16+).
19.20 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои�3». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.45 Летний биатлон. Чем�
пионат России. Женщины.
Эстафета.
14.35 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
Обзор тура. (0+).
15.15 Летний биатлон. Чем�
пионат России. Мужчины. Эс�
тафета.
17.15 «Рубин» � «Спартак».
Live». (12+).
17.30 Новости.
17.35 «Все на Матч!»
18.15 Автоспорт. Ралли�
кросс. Чемпионат мира.
18.45 «Токио. Обратный от�
счет». (12+).
19.15 Новости.
19.20 «Все на регби!»
19.50 «Правила игры». (12+).
20.20 «Все на Матч!»
21.05 Новости.
21.10 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
Обзор тура. (0+).
22.25 Новости.
22.30 «Все на хоккей!»
22.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) � «Авангард» (Омск).
01.25 Футбол. Лига чемпио�
нов. Раунд плей�офф. Матч с
участием «Краснодара» (Рос�
сия). Прямая трансляция.
04.00 «Все на Матч!»
05.00 «Летопись Bellator».

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.40 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «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+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Шифр». (16+).
22.30 «Док�ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 Т/с «Впотьмах». (16+).
01.10 «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».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.55 Т/с «Тайны след�
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести». Вести�Томск».
21.20 Т/с «Закрытый се�
зон». (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Каменская».
(16+).
04.05 Т/с «Отец Матвей».
(12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
британская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Загадки Древне�
го Египта».
08.25 «Битва за Северный
полюс».
08.50 Х/ф «Овод».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.20 «Дороги старых масте�
ров». «Береста�береста».
12.30 Х/ф «Пикассо».
13.25 «Линия жизни». Алек�
сандр Баширов.
14.20 «Мой дом � моя сла�
бость».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.45 «Белая студия».

16.30 Х/ф «Овод».
17.40 «Фестиваль в Вербье».
Даниил Трифонов.
18.40 Д/фильм.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 «Монолог в 4�х частях».
21.20 «Абсолютный слух».
22.05 Х/ф «Пикассо».
22.55 Д/фильм.
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/фильм.
00.45 «ХХ век».
01.55 «Фестиваль в Вербье».

05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
06.00 «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».
13.20 «Обзор. Ч/п».
14.00 «Место встречи». (16+).

16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.15 Т/с «Балабол». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.40 «Поздняков». (16+).
23.55 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского». (12+).
00.25 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+).
01.25 «Место встречи». (16+).
03.00 Т/с «Агентство скры�
тых камер». (16+).
03.30 Т/с «Свидетели».
(16+).

05.00 «Известия».
05.30 Т/с «Старое ружье».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Наркомовский
обоз». (16+).
13.45 Т/с «Бездна». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Барс». (16+).
19.20 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои�3». (16+).
00.00 «Известия».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Лига чемпио�
нов. Обзор. (0+).
13.30 «Краснодар». Live».
13.50 «Правила игры». (12+).
14.20 «Исчезнувшие. Фут�
больный клуб «Уралан». (12+).
14.50 Профессиональный
бокс.
16.00 Новости.
16.05 Смешанные единобор�
ства.
17.30 Новости.
17.35 «Все на Матч!»
18.15 Автоспорт.
18.45 «Токио. Обратный от�
счет». (12+).
19.15 Новости.
19.20 Док. фильм.
19.55 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины.
22.00Док. фильм.
22.20 Новости.
22.25 «Все на Матч!»
23.10 Профессиональный
бокс.
00.25 Футбол. Лига чемпио�
нов. Обзор. (0+).
01.00 Новости.

ТРЕБУЮТСЯ  ШВЕИ,
 имеющие опыт работы или специальное образо�

вание, на швейную фабрику “Тайга”.
С предоставлением проживания.

г. Томск, ул. Войкова 27, ст.7.
тел. (3822) 51�02�83.

05.40 Т/с «Береговая охра�
на». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Чужой район�2».
(16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Барс». (16+).
19.20 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои�3». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).

БелошапкинНА
Прямоугольник
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ТВ Четверг,  24 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  25 сентября.

Суббота, 26 сентября.

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ

НТВ

РОССИЯ

РОССИЯ Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

НТВ

5�й КАНАЛ

Матч ТВ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

5�й КАНАЛ

НТВ

Матч ТВ

Матч ТВ

5�й КАНАЛ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15  «Доброе утро».
09.40 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «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+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Шифр». (16+).
22.40 «Док�ток». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.20 Т/с «Впотьмах». (16+).
01.20 «Время покажет».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».
(16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «
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 с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести». Вести�Томск».
14.55 Т/с «Тайны след�
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.20 Т/с «Закрытый се�
зон». (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Каменская».
(16+).
04.05 Т/с «Отец Матвей».
(12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/фильмы.
08.50 Х/ф «Овод».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.30 Х/ф «Пикассо».
13.25 «Линия жизни». Герард
Васильев.
14.20 «Мой дом � моя сла�
бость».
15.00 Новости культуры.
15.05 новости. Подробно.
Театр.
15.20 «Пряничный домик».
«Северные цветы».
15.45 «2 ВЕРНИК 2».
16.35 Х/ф «Овод».
17.40 «Фестиваль в Вербье».
18.40 Д/фильм.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 «Монолог в 4�х частях».
21.20 «Энигма. Ефим Бронф�

05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
06.00 «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».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.15 Т/с «Балабол». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.40 «ЧП. Расследование».
(16+).
00.10 «Крутая история» с Та�

тьяной Митковой. Игорь Кру�
той. (12+).
01.10 «Место встречи». (16+).
03.00 Т/с «Агентство скры�
тых камер». (16+).
03.30 Т/с «Свидетели».
(16+).

ман».
22.05 Х/ф «Пикассо».
22.55 Д/фильм.
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Загадки Древне�
го Египта».
00.45 «ХХ век».
02.05 «Фестиваль в Вербье».

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Бездна». (16+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Привет от «Катю�
ши». (16+).
13.45 Т/с «Бездна». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Барс». (16+).
19.20 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои�3». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор. (0+).
13.30 Док. фильмы.
14.50 Профессиональ�

ный бокс.
16.00 Новости.
16.05 Смешанные единобор�
ства.
17.30 Новости.
17.35 «Все на Матч!»
18.15 «Сочи автодром». (12+).
18.45 «Токио. Обратный от�
счет». (12+).
19.15 Новости.
19.20 Футбол. Лига чемпио�
нов. Обзор. (0+).
19.50 «Большой хоккей».
(12+).
20.20 «Все на Матч!»
21.05 Новости.
21.10 Суперкубок УЕФА. На
пути к финалу. (12+).
21.40 Футбол. Кубок Англий�
ской лиги. Обзор. (0+).
22.20 Новости.
22.25 «Все на футбол!»
23.00 Футбол. Лига Европы.
3�й отборочный раунд. Матч с
участием «Ростова» (Россия).
01.30 «Все на футбол!»
01.45 Футбол. Суперкубок
УЕФА. «Бавария» (Германия) �
«Севилья» (Испания).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.40 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «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+).
19.40 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+». (12+).
23.35 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.30 Д/ф «Джим Маршалл:
рок�н�ролл в объективе».
(18+).
02.00 «Наедине со всеми».
(16+).
02.45 «Модный приговор».
(6+).
03.35 «Давай поженимся!»

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 с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
14.55 Т/с «Тайны след�
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.20 «Юморина�2020».
(16+).
00.40 Х/ф «Секта». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Т
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Красивая планета». .
07.45 «Легенды мирового
кино». Сергей Бондарчук.
08.15 Х/ф «Отелло».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «
12.15 «Красивая планета».
12.30 Х/ф «Пикассо».
13.25 «Линия жизни». Лари�
са Рубальская.
14.20 Д/фильм.
15.00 Новости культуры.
15.05 «Письма из провин�
ции». Ярославская область.
15.35 «Цвет времени». Павел
Федотов.
15.45 «Энигма. Ефим Бронф�
ман».
16.30 Х/ф «Овод».
17.40 «Фестиваль в Вербье».
18.30 «Первые в мире». «Кос�
мические скорости Штерн�
фельда».
18.45 «Билет в Большой».
19.30 Новости культуры.

19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели».
21.00 «Те, с которыми я».
21.55 Х/ф «Отелло».
23.40 Новости культуры.
00.00 «ХХ век».
01.00 «Фестиваль в Вербье».
02.00 «Искатели».
02.45 М/ф «Королевская
игра».

05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
06.00 «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».
13.20 «Обзор. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
17.25 «Жди меня». (12+).
18.30 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.15 Т/с «Балабол». (16+).
23.30 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном. (16+).

01.20 «Квартирный воп�
рос». (0+).
02.20 Х/ф «Дед». (16+).
04.05 Т/с «Свидетели».
(16+).

05.00 «Известия».
05.30 Т/с «Бездна». (16+).
08.55 «Билет в будущее».
(0+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Бездна». (16+).
17.10 Т/с «Барс». (16+).
18.55 Т/с «След». (16+).
23.45 «Светская хроника».
(16+).
00.45 Т/с «След». (16+).
01.30 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Лига Европы.
Обзор. (0+).
13.30 «Ростов». Live». (12+).
13.50 Футбол. Кубок Англий�
ской лиги. Обзор. (0+).
14.20 «Все на Матч!»
14.55 Формула�1.

16.35 «Все на Матч!»
17.05 Новости.
17.10 Футбол. Суперкубок
УЕФА. «Бавария» (Германия) �
«Севилья» (Испания).
18.05 «Биатлон. Live». (12+).
18.25 «Все на Матч!»
18.55 Формула�1. Гран�при
России. Свободная практика
2.
20.35 «Все на Матч!»
21.05 Новости.
21.10 «Все на футбол!» Афи�
ша. (12+).
21.40 «Ростов». Live». (12+).
22.20 Новости.
22.25 «Все на Матч!»
23.00 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт�Петербург) � «Ак Барс»
(Казань). Прямая трансляция.
02.00 Новости.
02.10 Смешанные единобор�
ства. Fight Nights. Ш. Амиров
� Д. Бикрев.
04.00 «Точная ставка». (12+).
04.20 «Все на Матч!»
05.20 Автоспорт. Автоспорт.
«G�Drive Drift Games».

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники».
(12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.15 «101 вопрос взросло�
му». (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «На дачу!» с Наташей
Барбье. (6+).
15.05 «Миры и войны Сергея
Бондарчука». (12+).
16.15 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибро�
вым. (12+).
17.45 К юбилею Людмилы
Максаковой. (16+).
19.00 «Сегодня вечером».
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
(16+).
23.00 «КВН». Премьер�лига.
(16+).
00.25 «Я могу!» (12+).
01.25 «Наедине со всеми».
(16+).
02.10 «Модный приговор».
03.00 «Давай поженимся!»

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 Всероссийский потре�
бительский проект «Тест».
(12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Теле�
игра.
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
12.30 «Доктор Мясников».
Медицинская программа.
(12+).
13.40 Х/ф «Счастье по дого�
вору». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
20.45 «Опасный вирус».
Фильм Наили Аскер�заде.
(12+).
21.20 Х/ф «Мальчик мой».
(12+).
01.35 Х/ф «Недотрога».
(12+).

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/фильмы.
08.10 Х/ф «Взятка. Из блок�
нота журналиста В. Цветко�
ва».
10.35 «Возвращение домой».
«Однажды в Великом Устюге».
11.05 Х/ф «Баллада о доб�
лестном рыцаре Айвенго».
12.35 «Черные дыры. Белые
пятна».
13.15 «Династии». «Импера�
торские пингвины».
14.10 Д/ф «Ода виолончели».
14.50 «Ехал грека... Путеше�
ствие по настоящей России».
15.35 «Степан Эрьзя. Шаг в
бездну».
16.20 Х/ф «Подкидыш».
17.30 «Большие и малень�
кие».
19.35 «Линия жизни». Люд�
мила Максакова.
20.25 Х/ф «Поездки на ста�
ром автомобиле».
21.50 «История научной фан�
тастики с Джеймсом Кэмеро�
ном». «Темное будущее».
22.35 Х/ф «Пять легких
пьес».
00.15 «Династии».
01.05 Х/ф «Дом и хозяин».

04.55 «ЧП. Расследование».
(16+).
05.20 Х/ф «Калина крас�
ная». (12+).
07.20 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+).
08.45 «Кто в доме хозяин?»
(12+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
(16+).
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малоземовым. (12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
18.00 «По следу монстра».
(16+).
19.00 «Центральное телеви�
дение» с . Такменевым.
20.20 «Ты не поверишь!».
(16+).
21.20 «Секрет на миллион».
Тайны вдов знаменитостей.
(16+).
23.25 «Международная пило�
рама» с Т. Кеосаяном. (16+).

00.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Группа «Драгни».
(16+).
01.30 «Дачный ответ». (0+).
02.25 «Судебный детектив».
(16+).
03.25 Т/с «Свидетели».
(16+).

05.00 Т/с «Детективы». (16+).
07.00 Х/ф «Синьор Робин�
зон». (16+).
09.00 «Светская хроника».
(16+).
10.00 Т/с «Барс». (16+).
12.30 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
Информационно�аналити�
ческая программа.
00.55 Х/ф «Синьор Робин�
зон». (16+).
02.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей�4». (16+).

10.00 Профессиональный
бокс.
11.00 «Все на Матч!»
13.00 «Биатлон. Live». (12+).
13.20 «Сочи автодром».
(12+).
13.50 «Все на Матч!» Прямой

эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
14.10 Формула�2. Гран�при
России. Гонка 1.
15.25 «Все на Матч!»
15.50 Новости.
15.55 Формула�1. Гран�при
России. Свободная практика
3.
17.05 «Все на Матч!»
17.30 «Ростов». Live». (12+).
18.10 Новости.
18.15 «Все на Матч!»
18.55 Формула�1. Гран�при
России. Квалификация.
20.05 «Все на Матч!»
20.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Байер» � «Лейп�
циг». Прямая трансляция.
22.25 Новости.
22.30 «Все на Матч
23.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
«Сочи» � «Краснодар».
01.55 Футбол. Чемпионат
Нидерландов. «Аякс» � «Ви�
тесс». Прямая трансляция.
04.00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
Финал. М. Бриедис � Ю. Дор�
тикос.
05.00 «Все на Матч!»
06.00 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
06.30 «Жизнь после спорта.
Денис Лебедев». (12+).
07.00 Профессиональный
бокс.

БелошапкинНА
Прямоугольник
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РОССИЯ

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

5�й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Воскресенье, 27 сентября.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 37.

Матч ТВ

Гороскоп на неделю >
с 21 по 27 сентября 2020 г.

 (vedmochka.net)

ГОРОСКОП

По горизонтали: 1. Акушерка. 4. Эстафета. 8. Сев. 10. Прок.
11. Стыд. 12. Окунь. 13. Тезис. 14. Декоратор. 19. Оружие. 20.
Феска. 21. Прыжок. 24. Комедия. 25. Дайвинг. 27. Крестец. 29.
Моллюск. 35. Ремень. 36. Салон. 37. Акушер. 41. Корнеплод.
43. Отвод. 44. Дефис. 45. Плюс. 46. Роща. 47. Ток. 48. Паран�
джа. 49. Скорость.
По вертикали: 1. Аэродром. 2. Шхуна. 3. Кортеж. 5. Смычок.
6. Фужер. 7. Акустика. 8. Скворец. 9. Вспашка. 15. Сумо. 16.
Диверсант. 17. Проволока. 18. Ужин. 22. Лицей. 23. Кагор. 24.
Кок. 26. Гак. 28. Румб. 30. Суша. 31. Кривошип. 32. Баянист.
33. Зоопарк. 34. Дроссель. 38. Коллаж. 39. Гонщик. 40. Фор�
ма. 42. Весло.

С 21 по 27 сентября � растущая Луна. На этой не�
деле � деловые встречи, совещания, переписка и по�
ездки могут открыть всем нам новые горизонты. По�
старайтесь не волноваться по пустякам. Физическая
работа или занятия спортом помогут восстановить
душевный покой и повысить жизненный тонус. Мож�
но рассчитывать на поддержку родных, друзей, еди�
номышленников и авторитетных людей.

Овен. Не стоит рисковать в этот период. Можете по�
пасть в неловкое положение, потерять крупную сумму и
поссориться с близкими людьми. Эта неделя подарит
Овнам красивый роман с продолжением. Берегитесь про�
студы.

Телец. Во всех сферах жизни важно проявить инициа�
тиву и напор. На работе придётся доказывать професси�
онализм, в любви � преданность. Стоит избегать эмоцио�
нальных нагрузок, они негативно действуют на нервную
систему.

Близнецы. Неделя окажется довольно удачной, смо�
жете жить в своё удовольствие. Ожидается много инте�
ресных знакомств и других приятных событий. В том чис�
ле и хороший отдых. Возможно, предстоит дальняя поез�
дка.

Рак. Период подарит дружбу с довольно влиятельны�
ми людьми. Возможно, они поспособствуют продвижению
вашей карьеры. Одинокие займутся поисками партнёра,
но не стоит соглашаться на любые отношения.

Лев. Не исключены недомогания и простудные забо�
левания. Возможно плохое настроение из�за материаль�
ных трудностей. Придётся обращаться за помощью к дру�
зьям. В конце недели возникнут новые возможности за�
работка.

Дева. Возможны неожиданные перемены. Многим уда�
стся найти работу, которая отнимет много времени, но даст
высокий доход. В семейной жизни нужно идти на уступки.
При головных болях следует переменить обстановку.

Весы. Возможны крупные расходы в середине неде�
ли. Однако потраченные деньги быстро вернутся. Возмож�
ны семейные конфликты из�за невнимания партнёра. Ми�
нимизируйте нагрузку на глаза и не затягивайте с визи�
том к окулисту.

Скорпион. Ваша задача � приспособиться к новым об�
стоятельствам. Полагайтесь на интуицию, из�за долгих
раздумий есть риск упустить шанс. Финансы � в порядке.
У одиноких отношения могут не сложиться. У семейных
возможны конфликты.

Стрелец. Условия и объёмы работы будут постоянно
меняться, возможен конфликт с руководством. Одинокие
рискуют связаться с непорядочным человеком, пресле�
дующим меркантильные цели. Семейным предстоит про�
верка на прочность.

Козерог. Представится возможность увеличить доход.
Предстоит много поездок, что вызовет недовольство
близких. Вероятны крупные приобретения: техника, ме�
бель, авто. Берегитесь травм. Соблюдайте осторожность
и за рулём.

Водолей. Обсудите общие с партнёром планы. На
этой неделе хорошо обдумывать совместные покупки,
разрабатывать маршрут будущей поездки, заниматься
обустройством жилья или поиском нового. Кожа потре�
бует особого ухода.

Рыбы. Чтобы решить накопившиеся рабочие пробле�
мы, обратитесь к коллегам. Неожиданное предложение
может оказаться выгодным, но не упустите свой шанс,
спрашивая у всех совета. Все мысли будут посвящены
новому роману.

По горизонтали: 1. Нечто
неясное, до конца неизвест�
ное. 7. Путь, дорога. 11. Ап�
парат для размножения руко�
писей. 13. Мифический об�
раз у восточных славян.
14. Специально подобранная
смесь чего�либо. 15. Мытьё
людей. 16. Удаление отравля�
ющих веществ с заражённой
территории. 18. Знак, обо�
значающий положительную
величину в математике.
21. Высшее художественное
звание. 24. Периодическое
переселение животных из од�
ного места в другое. 26. Рас�
тение: антильская гвоздичная
мирта. 27. Род большой та�
релки. 28. Обиходное назва�
ние крупного осьминога.
29. Рывок на финишной пря�
мой. 30. Сорт гладкой и бле�
стящей шёлковой ткани.
31. Место, где начинается
водный источник. 33. Краткое
описание жизненных собы�
тий. 34. Шнур. 36. В Древнем
Риме: форма покровитель�
ства. 38. Змея семейства
удавов. 41. Помещение для
скота. 42. Отверстие в оборо�
нительных сооружениях.
45. Пристанище, место, где
можно жить. 48. Мускул, раз�
гибающий предплечье в лок�
тевом суставе. 49. Глава
спортивной команды. 50. Ис�
точник получения энергии.
51. Самый быстрый бег ло�
шади. 52. Натянутая верёвка,
бечева, трос.
По вертикали: 2. Род каши.
3. Приспособление для уп�
равления ходом водного или
воздушного судна. 4. Военная
битва. 5. Оконная занавеска.
6. Животное с крыльями, дву�
мя конечностями и клювом.
7. Исторически сложившиеся
обычаи, нормы поведения.
8. Крупная перелётная птица
с длинным прямым клювом.
9. Знак зодиака. 10. Часть те�
лефонного аппарата.
12. Дипломатическая делега�
ция, посылаемая с какой�ни�
будь специальной целью.
17. В спорте: отдельное со�
стязание в беге. 19. Часть
неба над горизонтом.
20. Спортивная обувь.
22. Рессорный четырёхко�
лёсный экипаж с откидным
верхом. 23. Басня И. Крыло�

ва. 24. Вера в божественное,
в таинственный, сверхъесте�
ственный мир. 25. Драгоцен�
ный камень. 32. Человек, но�
сящий одинаковое с кем�ни�
будь. 34. Унтер�офицер кава�
лерии. 35. Отбивная котлета
из межрёберной части говя�
дины. 36. Рыхление почвы.
37. Место разрыва на повер�
хности чего�либо расколов�
шегося, лопнувшего. 39. Ви�
димое изображение на фото�
плёнке. 40. Первый шейный
позвонок, сочленяющийся с
черепом. 43. Низкий барьер
вдоль авансцены, закрываю�
щий от зрителей осветитель�
ные приборы. 44. Приспособ�

ление для сдавливания чего�
либо. 46. Средство желеоб�
разной консистенции для ук�
ладки и фиксации волос.

47. Совокупность знаний и
практически усвоенных навы�
ков, умений.

05.05 Х/ф «Неоконченная
повесть». (0+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Неоконченная
повесть». (0+).
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.
10.10 «Жизнь других». (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.00 «На дачу!» с Ларисой
Гузеевой. (6+).
15.15 Х/ф «Соломенная
шляпка». (0+).
17.20 Х/ф «Мужики!» (6+).
19.15 «Три аккорда». Новый
сезон. (16+).
21.00 «Время».
22.00 Большое гала�пред�
ставление к 100�летию Совет�
ского цирка. (12+).
00.10 Х/ф «Холодная вой�
на». (18+).
01.50 «Я могу!» (12+).
03.10 «Модный приговор».
(6+).
04.00 «Давай поженимся!»
(16+).

04.40 Х/ф «Искушение».
(12+).
06.00 Х/ф «Варенька». (12+).
08.00 «Местное время. Вос�
кресенье».
08.35 «Устами младенца».

09.20 «Когда все дома» с Ти�
муром Кизяковым.
10.10 «Сто к одному». Теле�
игра.
11.00 «Вести».
11.30 Праздничный концерт.
13.40 Х/ф «Чистая психоло�
гия». (12+).
17.50 «Удивительные люди.
Новый сезон». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Пу�
тин».
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
(12+).
01.30 Х/ф «Искушение».
(12+).
03.00 Х/ф «Варенька». (12+).

06.30 «Лето Господне».
07.05 М/фильмы.
08.00 Х/ф «На дальней точ�
ке».
09.10 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
09.40 «Мы � грамотеи!»
10.20 Х/ф «Дом и хозяин».
11.45 «Будимир Метальни�
ков. Сердцевина жизни».
12.40 «Игра в бисер».
13.20 «Диалоги о животных».
14.00 «Другие Романовы».
14.30 Х/ф «Свадьба с при�
даным».
16.30 «Больше, чем любовь».
17.10 Док. фильмы.
18.25 «Романтика романса».
Юрий Энтин.
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Борис Годунов».

22.30 Д/фильм.
23.25 Концерт «Чечилия Бар�
толи».
00.25 Х/ф «Баллада о доб�
лестном рыцаре Айвенго».
01.55 «Диалоги о животных».
02.35 М/фильмы.

05.00 Т/с «Пляж». (16+).
06.40 «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+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
18.00 «Новые русские сенса�
ции». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!» Новый се�
зон. (6+).
22.40 «Звезды сошлись».
(16+).
00.10 «Основано на реальных
событиях». (16+).
03.15 «Их нравы». (0+).
03.35 Т/с «Свидетели». (16+).

05.00 Т/с «Барс». (16+).
10.10 Т/с «Пуля Дурова».
12.15 Т/с «Чужой район�2».
(16+).
19.50 Т/с «Чужой район�3».

23.25 Т/с «Пуля Дурова».
(16+).
01.25 Т/с «Привет от «Катю�
ши». (16+).

10.00 Профессиональный
бокс.
11.00 «Все на Матч!»
13.00 Смешанные единобор�
ства. Fight Nights. Ш. Амиров
� Д. Бикрев.
14.25 «Все на Матч!»
14.50 Формула�2. Гран�при
России. Гонка 2.
15.50 «Все на Матч!»
16.15 Новости.
16.20 Профессиональный
бокс.
17.15 «Все на Матч!»
17.55 Формула�1. Гран�при
России.
20.00 «Все на Матч!»
20.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Хоффенхайм» �
«Бавария».
22.25 Новости.
22.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
ЦСКА � «Локомотив» (Моск�
ва). Прямая трансляция.
01.00 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым.
02.40 «Формула�1 в России».
(12+).
03.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
04.00 Формула�1. Гран�при
России. Трансляция из Сочи.
(0+).
06.00 «Команда мечты».
(12+).
06.30 «Высшая лига». (12+).
07.00 Автоспорт. NASCAR.
Лас�Вегас. Прямая трансля�
ция из США.

Коллектив Тегульдетского суда Томской области
выражает искренние соболезнования Людмиле Григо�
рьевне Викторовой в связи со смертью брата

Ковальчука Олега Григорьевича.

Выездной прием граждан прокурором
Томской области

30.09.2020 с 12:00 часов в здании прокуратуры Тегульдет�
ского района Томской области по адресу: Томская область,  с.
Тегульдет, ул. Парковая, д. 11, прокурором Томской области
Семеновым Александром Николаевичем будет проводиться
личный прием граждан.

Желающим подать письменное обращение рекомендуется
подготовить его заранее, указав в нем суть предложения, за�
явления или жалобы, свои фамилию, имя и отчество (после�
днее � при наличии), почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ, а также поставив личную подпись и дату. В
случае необходимости в подтверждение своих доводов следу�
ет приложить к обращению документы и материалы либо их
копии.

При обращении к прокурору Томской области необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность.

С учетом санитарной обстановки граждане должны иметь
средства индивидуальной защиты (маска, перчатки).

По всем поступившим обращениям будут проведены про�
верки. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие
меры прокурорского реагирования.

Записаться на прием к прокурору Томской области можно
до 11�00  29.09.2020 г. в прокуратуре Тегульдетского района
Томской области по адресу: Томская область,  с. Тегульдет, ул.
Парковая, д. 11, либо по телефонам: 8 (38246) 2�12�83, 2�20�
06.
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ПРОТОКОЛ

окружной избирательной комиссии
о результатах выборов депутатов Думы Тегульдетского района четвертого созыва по трехмандатному

избирательному округу № 3
Число участковых избирательных комиссий в многомандатном избирательном округе: 5.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании кото�

рых составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов: 5.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными: 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избира�

тельных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными: 0.
Окружная избирательная комиссия на основании данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных

комиссий об итогах голосования, после предварительной проверки правильности составления протоколов путем сум�
мирования содержащихся в них данных, определила:

Число избирателей, принявших участие в голосовании:
абсолютное: 283
в процентах: 28,99%

В соответствии с частью 2 статьи 66 Закона Томской области “О муниципальных выборах в Томской области” при�
знать избранными депутатами Думы Тегульдетского района четвертого созыва по трехмандатному  избирательному
округу № 3

Бадьев Дмитрий Иванович, Мельник Андрей Петрович, Рыбалтовская Лариса Афанасьевна,
получивших наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании по отношению к другим

кандидатам.
А.М. Пересыпкин, председатель  ОИК.

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии

о результатах выборов депутатов Думы Тегульдетского района четвертого созыва по трехмандатному
избирательному округу № 4

Число участковых избирательных комиссий в многомандатном избирательном округе: 3.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании кото�

рых составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов: 3.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными: 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избира�

тельных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными: 0.
Окружная избирательная комиссия на основании данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных

комиссий об итогах голосования, после предварительной проверки правильности составления протоколов путем сум�
мирования содержащихся в них данных, определила:

Число избирателей, принявших участие в голосовании:
абсолютное: 222
в процентах: 19,06%

В соответствии с частью 2 статьи 66 Закона Томской области “О муниципальных выборах в Томской области” при�
знать избранными депутатами Думы Тегульдетского района четвертого созыва  по трехмандатному избирательному
округу № 4

Бессонова Ольга Константиновна, Шатунов Алексей Александрович, Стельмах Роман Васильевич,
получивших наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании по отношению к другим

кандидатам.
А.М. Пересыпкин, председатель  ОИК.

Ветеринария

ОГБУ «Зырянское межрайонное ветеринарное уп�
равление» информирует граждан Тегульдетского
района об угрозе заноса на территорию муниципаль�
ного образования гриппа птиц. В настоящее время в
ряде муниципальных образований Челябинской, Ом�
ской, Тюменской областей в личных подсобных и пти�
цеводческих хозяйствах выявлены очаги возникнове�
ния гриппа птиц.

Грипп птиц – острая инфекционная вирусная болезнь,
характеризующаяся поражением органов пищеварения,
дыхания и высокой смертностью до 100% домашних и
диких птиц различных видов. Источник инфекции – боль�
ные или переболевшие, а также находящиеся в инкуба�
ционном периоде птицы. Переносчиком вируса являются
мигрирующие птицы, чаще всего дикие утки.

Данное заболевание очень опасно для всех видов пти�
цы и даже человека. Заболевание птиц гриппом возника�
ет при контакте инфицированной  дикой птицы со здоро�
вой домашней при скармливании инфицированных кор�
мов, поении речной и озерной водой. Возбудитель болез�
ни передаётся и контактным способом: через загрязнён�
ную одежду и обувь человека, инфицированный инвен�
тарь, транспорт.

Поэтому, если вы содержите домашнюю птицу в сво�
ём подворье, исключите её контакт с дикой и синантроп�
ной птицей (голуби, сороки и т.д.). Обеспечьте раздель�
ное содержание разных видов птиц. Не выпускайте птицу
за пределы двора и особенно на водоёмы. Держите кор�
ма в плотно закрытой таре, исключая возможность кон�
такта с ними дикой, синантропной птицы и грызунов. Кор�
мление проводите в закрытых помещениях, не допуская
россыпи кормов в своём дворе. Помните: чем меньше
контактов у вашей птицы с дикой птицей, тем меньше ве�
роятность заражения её гриппом. Реализация птицы и
кормов должна сопровождаться ветеринарными сопро�
водительными документами.

В случае появления у вашей птицы необычного пове�
дения, резкого снижения яичной продуктивности, повы�
шения температуры, взъерошенности оперения, вялости
или неподвижности, отёков в области головы, шеи и жи�
вота, оттёка подчелюстного пространства, хриплого тя�
жёлого дыхания, синюшности серёжек и гребня, истече�
ний из носа, жидкого помёта, судорог, скручивания шеи,
параличей, а также падежа, сообщите об этом ветеринар�
ному специалисту, обслуживающему ваш участок, или
представителю сельской администрации.

Для предупреждения заражения гриппом птиц в лич�
ных подсобных хозяйствах необходимо проводить следу�
ющие мероприятия:

� соблюдение правил личной гигиены;
� выгул домашней птицы производить только в част�

ных подворьях граждан, чтобы избежать возможного кон�
такта с дикой птицей;

� для исключения контакта с дикой и синантропной пти�
цей, оборудовать навесы и ограждения из сетки в местах
выгула и кормления домашней птицы;

� помёт и подстилку подвергать биотермическому
обеззараживанию;

� избегать приобретения живых птиц и птицеводчес�
кой продукции неизвестного происхождения, в неустанов�
ленных местах торговли, а также без ветеринарно�сопро�
водительных документов.

ОГБУ «Зырянское
межрайонное ветеринарное

управление»

Грипп  птиц

Спрашивали? – Отвечаем!

В редакцию газеты «Таёжный меридиан» очень
часто обращаются жители Тегульдетского района с
жалобами на качество связи сети Билайн.

«Очень часто на телефоне нет связи. Пользуюсь
только Билайном, � сетует жительница райцентра. –
Домашнего телефона у меня нет, дети часто болеют.
Вдруг что�нибудь случится, а связи нет? Как тут быть?»

«Пользуюсь услугами связи не только Tele2, но и
Билайном, � рассказывает мужчина. – Иногда прихо�
дится звонить с Билайна, но вот в последнее время
очень часто сеть не доступна».

Корреспондент газеты с большим трудом дозвонился
до специалистов Билайна и рассказал о наболевшей про�
блеме населения  района. «Спасибо, что делитесь инфор�
мацией о качестве наших услуг, � ответили они. –  Ваше
обращение передано в работу техническим специалис�
там. О результатах мы сообщим вам через SMS». Через
три дня, наконец, прислали окончательный ответ: «Мы
передали информацию техническим специалистам. В те�
кущем плане новых базовых станций в вашем районе нет,
но мы обязательно учтём ваши пожелания и замечания в
ближайшем обновлении плана. Команда Билайн».

Так что будем надеяться, что Билайн выполнит свои
обещания, и связь наладится.

Что же с Билайном?
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 из INTERNET (GISMETEO.RU)
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии

о результатах выборов депутатов Думы Тегульдетского района четвертого созыва по трехмандатному
избирательному округу № 5

Число участковых избирательных комиссий в многомандатном избирательном округе: 5.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании кото�

рых составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов: 5.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными: 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избира�

тельных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными: 0.
Окружная избирательная комиссия на основании данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных

комиссий об итогах голосования, после предварительной проверки правильности составления протоколов путем сум�
мирования содержащихся в них данных, определила:

Число избирателей, принявших участие в голосовании:
абсолютное: 303
в процентах: 31,99%

В соответствии с частью 2 статьи 66 Закона Томской области “О муниципальных выборах в Томской области” при�
знать избранными депутатами Думы Тегульдетского района  четвертого  созыва по трехмандатному  избирательному
округу № 5

Санько Александр Николаевич, Афанасьев Константин Вениаминович,Синявская Любовь Александров�
на,

получивших наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании по отношению к другим
кандидатам.

А.М. Пересыпкин, председатель ОИК.

ОПТИКА (г. Томск) будет работать:
24 сентября  с  9.00 до 13.30  в поликлинике
Тегульдетской районной больницы.

Продажа готовых очков и приём заказов на
изготовление очков любой сложности.

Т. 8�913�804�71�72.
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ

У  СПЕЦИАЛИСТА.

Бурение скважин на воду в помещении – 18000 р.
Т.: 8(38�22)938�856; 8�952�183�28�56.

Магазин «МОЛОДЁЖНЫЙ» � новое ПОСТУПЛЕНИЕ
элитного ЧАЯ, ароматного плантационного КОФЕ. Боль�
шой выбор.

ЗАКУПАЕМ мясо дорого (говядина, конина), можно
живым весом, а также шишку и орех. Т.: 8�952�880�75�
77; 8�923�446�46�24; 8�906�947�22�77.

ПРОДАМ компьютер: ЖК�монитор, системный блок,
колонки, ксерокс+принтер+сканер. Привезу, установлю,
подключу. Цена – 13900. Т. 8�910�736�22�00.

ПРОДАМ трактор Т�16. Т. 8�909�542�64�88.
УТЕРЯН аттестат об образовании на имя Дурбаева

Дмитрия Николаевича, серия 70 ББ № 0011888,  выдан
ТСОШ 13.06.2007 г.

Уважаемые жители Тегульдетского
района!

УМВД России по Томской области проводит оператив�
но�профилактическое мероприятие «Притон». Если у вас
имеется информация о лицах, употребляющих наркоти�
ческие средства или психотропные вещества, а также о
лицах, предоставляющих помещение для их потребления,
� сообщите об этом по телефону: 8(38246)2�16�02, ано�
нимность гарантируется.

Заранее благодарим за оказанное содействие.
БИШКЕК�ТАШКЕНТ

24 сентября в Тегульдете – РЦТиД;
25 сентября� в Берегаево

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА  одежды и обу�
ви осенней и зимней для всей семьи  и мно�
го другого в ассортименте по низким ценам.

ВНИМАНИЕ САДОВОДЫ! “ФЛОРА СИБИРИ”
(северный сад)

ПРЕДЛАГАЕТ саженцы элитных зимостойких сор�
тов  с гарантией качества от ведущих питомников Си�
бири.  МАЛИНА  КРУПНОПЛОДНАЯ ШТАМБОВАЯ (МА�
ЛИНОВОЕ ДЕРЕВО) � ТАРУСА, КАРАМЕЛЬКА, НИЖЕ�
ГОРОДЕЦ,  КРАСНАЯ КОРОЛЕВА и др. НОВЫЕ БЕС�
СЕМЯННЫЕ СОРТА ЧЁРНОЙ СМОРОДИНЫ � ЧЁРНЫЙ
БУМЕР, ДОБРЫНЯ, ДИКОВИНКА, ЛУЧИЯ � высокоуро�
жайные сорта  с очень крупными (размером с пере�
пелиное яйцо) и сладкими плодами. При надлежащем
уходе дают до 15 кг с куста. ЛУЧШИЕ ПЕРЕОПЫЛЯЮ�
ЩИЕСЯ СОРТА ЖИМОЛОСТИ�ПРОВИНЦИАЛКА, ЮГА�
НА, МОРЕНА, СЛАВЯНКА, БАКЧАРСКИЙ ВЕЛИКАН и
др. В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ ЯБЛОНИ ПИРАМИ�
ДАЛЬНЫЕ, НИЗКОРОСЛЫЕ,  КРУПНОПЛОДНЫЕ, ПО�
ЛУКУЛЬТУРКИ (более 20 сортов) � имеют компактную
крону, высокую зимостойкость (�50). УССУРИЙСКИЕ
СОРТА СЛИВЫ,  АБРИКОС, СЛИВОВО�ВИШНЁВЫЕ
ГИБРИДЫ, КРЫЖОВНИК, ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАР�
НИКИ и многое другое.

ЖДЁМ ВАС 22�23 сентября в Тегульдете на
площади РЦТиД.  АВТОМОБИЛЬ С ВЫВЕСКОЙ
“ФЛОРА СИБИРИ” (северный сад). Остерегай�
тесь подделок!   sokolov�sad.com

Поздравляем с Днём работников леса бывших
работников Черноярского лесопункта!

Желаем вам в работе – вдохновенья,
В кругу семьи – тепла и доброты.
Среди друзей – любви и уваженья,
А в жизни – сбывшейся мечты!

Совет ветеранов Черноярского
сельского поселения

Районный Совет ветеранов войны и труда по�
здравляет с Днём работников леса ветеранов лес�
ной отрасли!

Пусть вас весна всегда волнует,
Пусть вам друзья приветы шлют,
Пусть жизнь вам радости дарует,
И пусть для вас цветы цветут!

Районный Совет ветеранов войны и труда
ПОЗДРАВЛЯЕТ: 19 сентября – с 80�летним юби�

леем Тамару Михайловну Борисову!
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!
20 сентября – с 90�летним юбилеем Любовь

Петровну Тарлаганову!
Желаем уюта, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить � не тужить лет до 100 довелось,
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с 60�летним юбилеем
Владимира Ильича Тимонина!
60 тебе, папуля,
Пусть сбываются мечты!
Мы желаем, чтоб здоровым
И счастливым был бы ты.
Мы гордимся тобой безмерно
И спасибо говорим
За поддержку, понимание,
Папа, мы тебя любим!

Дайбовы.

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник


