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КОЛОНКА  РЕДАКТОРАСОБЫТИЕ

Работники культуры подготовили кон�
цертную программу с участием самодея�
тельных коллективов из райцентра, Бере�
гаева и Белого Яра. Гостей этого мероп�
риятия поздравили с праздниками глава
Тегульдетского района Игорь Клишин и
глава Тегульдетского сельского поселения
Владимир Житник.

75 лет для нашего родного региона �
это не возраст � это пора её расцвета, ро�
ста и развития.

Томская область � центр России, объе�
динивший в себя культурное и многонаци�
ональное разнообразие нашей страны.
Это одно из красивейших, самобытных
мест необъятной Сибири.

Именно в Томской области выделены
археологические культуры, распростра�
нённые на значительной территории Сиби�
ри и имеющие мировую известность � са�
мусьская, молчановская, кулайская, рел�
кинская.

Кроме того, к нашей всеобщей гордо�
сти, Томская область � один из ведущих
научно�образовательных центров России.
По количеству студентов на душу населе�
ния Томская область занимает третье ме�

Осенний праздник работников леса
и 75)летие Томской области
В прошлую субботу в Тегульдете, несмотря на промозглую погоду, состоялся уличный праздник,
посвящённый 75�летию Томской области, которая была образована в 1944 году, и Дню работни�
ков леса.

сто в России.
С чувством гордости мы сегодня гово�

рим о том, что наш родной Тегульдетский
район � один из 16 сыновей�районов род�
ной матери Томской области.

Богат наш родной регион природными
ресурсами � такими, как нефть, природный
газ, черные и цветные металлы, бурый
уголь, торф, минерализованные, радоно�
вые воды.

Леса � одно из наиболее значимых бо�
гатств Томской области: около 20% лесных
ресурсов Западной Сибири находятся
именно здесь.

Наш родной Тегульдетский район зани�
мает особую нишу в сфере лесной и лесо�
перерабатывающей отрасли � обширные
площади Тегульдетского района покрыты
лесами. Сегодня в праздничный, юбилей�
ный день, мы от всей души, с огромным
удовольствием поздравляем всех жителей
и гостей Тегульдетского района с ещё од�
ним важным для нас праздником – Днём

р а б о т н и к о в
леса.

Л е т о п и с ь
трудовых подви�
гов работников
лесной промыш�
ленности Тегуль�
детского района
началась 87 лет
назад � в 1932 г. ,
при выделении
из Зырянского
леспромхоза –
С у с л о в с к о г о ,
вскоре переиме�
нованного в Те�
г у л ь д е т с к и й .
Особый подъем
в развитии от�
расли стоит от�

метить  начало 50� х годов. В 1958 году из�
за нашествия сибирского шелкопряда,
уничтожившего хвойные леса на огромных
площадях и лишившего леспромхозы сы�
рьевой базы, предприятия стали закры�
ваться.

В 1958 году на базе Средне�Чулымско�
го и Куяновского леспромхозов был создан
Новотегульдетский ЛПХ.

1 августа исполнилось 72 года со дня
организации Тегульдетского лесхоза.

Параллельно в нашем районе с1941
года начал действовать Берегаевский ме�
ханизированный лесозаготовительный
пункт, впоследствии ставший Берегаевс�
ким леспромхозом.

В 1960 году лесхоз вошёл в состав Но�
вотегульдетского леспромхоза, который к

Еще 1 сентября стартовала подписная кам�
пания на периодические печатные издания на
первое полугодие 2020 года. «Интерес жите�
лей к печатной прессе по�прежнему велик»,�
об этом на семинаре для главных редакторов
СМИ сообщил руководитель Томского филиа�
ла “Почты России” Антон Игнатов. Он сказал,
что газетам люди продолжают доверять, и они
пользуются заслуженным авторитетом.

С 3 по 13 октября «Таёжный меридиан»
вместе с «Почтой России» объявляет декаду
подписки. В этот период цена существенно
снизится. Поэтому населению, чтобы оста�
ваться в курсе событий, можно сэкономить,
воспользовавшись этой акцией. В начале де�
кабря пройдет аналогичное мероприятие (о
чем сообщим дополнительно). Редакторы за�
дали Антону Игнатову ряд наболевших вопро�
сов, возникших из�за реорганизации их пред�
приятия.  Все проблемы, в том числе по дого�
ворам сотрудничества, расчетам, доставке
были адресованы в Москву, в вышестоящую
организацию.  Думается, нас услышат.

Начальник департамента информационной
политики администрации региона Алексей Се�
востьянов сообщил о том, что сейчас идет ак�
тивная работа по формированию бюджета на
2020 год, половина средств которого будет на�
правлена на реализацию национальных проек�
тов. Алексей Владимирович заверил, что прин�
цип поддержки районных СМИ не будет ме�
няться, более того, администрация намерена
её увеличить.

Департамент финансов  проводит новый
конкурсный отбор проектов, предложенных не�
посредственно населением муниципалитетов.
До 15 января районной власти есть возмож�
ность подать заявку на участие в конкурсном
отборе и претендовать на получение в 2020
году до 1 млн. рублей из областного бюджета.

По итогам первого конкурсного отбора ре�
ализовано 35 проектов. В 2019 году победи�
телями конкурса признаны 72 проекта, часть
из которых уже выполнена.

По словам зам. губернатора по промыш�
ленной политике Игоря Шатурного,в 2019 году
в области  отремонтируют свыше 230 км дорог,
направив на эти цели более 3,18 млрд. рублей.
«Национальный проект «Безопасные и каче�
ственные дороги» реализуется по поручению
Владимира Путина. Он направлен на увеличе�
ние протяженности дорожной сети агломера�
ций в нормативном состоянии до 85%, а регио�
нальных трасс � до 50%. Для этого нам до 2024
года необходимо отремонтировать 1348 км. На
эти цели будет направлено 23 млрд. рублей.

По губернаторскому проекту «Дороги» в
2019 году будет отремонтировано 95 км мест�
ных дорог в 90 населенных пунктах. На финан�
сирование работ направлено 579,1 млн. руб�
лей, из них 500 млн. рублей � из бюджета реги�
она. По областной программе в этом году бу�
дет отремонтировано 7 мостовых сооружений,
в том числе 2 � в Тегульдетском районе”. При
этом он сказал: «Не буду вас обнадеживать  по
асфальтированию областной дороги до буфер�
ного склада. Это очень большие вложения. Но
без внимания этот участок не оставим, начнем
с осветления трассы, в некоторых местах из�за
кустарников и деревьев, подступивших к обо�
чинам, дорога не обдувается, поэтому скапли�
вается вода. Планируем привести дорогу в рам�
ках содержания в нормативное состояние».

Сегодня на стадионе в Тегульдете состо�
ятся районные соревнования «Безопасное ко�
лесо», 22 числа – сдача норм ГТО, а 23 сентяб�
ря, как сообщила назначенная на должность
директора ДЮСШ 1 августа Елена Соколова, �
Всероссийский день бега «Кросс нации».

21 числа запланирован уличный праздник
в Новошумилово по случаю 105�летия дерев�
ни, в которой числится 108, а проживает 73
человека. В этот же день Православная цер�
ковь будет праздновать Рождество Пресвятой
Богородицы. 21 сентября ознаменован побе�
дой русских полков во главе с Д.Донским над
монголо�татарскими войсками в Куликовском
сражении в 1380 году. Ну, а в воскресенье �
День осеннего равноденствия. С этого момен�
та день станет короче ночи.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО

Дан старт новой
подписке

(Оконч. на 2�й стр.).
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ПраздникСобытие

Уважаемые  жители
Новошумилово!

Примите искренние слова
поздравления со 105)м днем

рождения вашей малой
Родины!

 День рождения деревни   это
праздник его жителей, всего на
рода, который сохраняет и чтит
свои традиции и уважает исто
рию, честно трудится на своей
земле, растит детей и внуков. Он
объединяет людей, живущих в
Новошумилово и за его предела
ми, людей  разных поколений и
взглядов.  Ведь ничего нет в жиз
ни дороже малой Родины, самой
прекрасной и удивительной, в
которую каждый житель своим
трудом, знаниями, достижения
ми вкладывает частицу собствен
ной души. Долгий и нелегкий путь
прошла деревня за историю сво
его существования, но благода
ря стойкости духа, твердости ха
рактера жителей, она выстояла.
Любовь, трудолюбие и предан
ность родному месту заслужива
ют самых высоких слов призна
тельности.

Желаем  всем крепкого здо
ровья, счастья, отличного на
строения, благополучия, мира,
удачи и успеха во всех делах!

Игорь Клишин, глава
Тегульдетского района,сек)

ретарь Тегульдетского
местного отделения партии

«Единая Россия»;
Андрей Мельник, предсе)

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

Деревне
Новошумилово 7

 105 лет
Осенний праздник работников леса
и  75)летие Томской области

(Оконч., нач. на 1�й стр.).

этому времени набирал темпы
роста и производительности.

А в октябре 1965 года из лес�
промхоза вновь выделяется от�
дел лесного хозяйства и создаёт�
ся Тегульдетский лесхоз. В этом
же 1965 г. в состав Берегаевско�
го леспромхоза вошёл Зырянс�
кий леспромхоз.

1973 год стал для Берегаевс�
кого леспромхоза переломным:
он стал филиалом Новотегуль�
детского леспромхоза.

Время не стоит на месте. Осо�
бенности экономики времён 90�
х привели к исчезновению многих
предприятий в стране. В 1996
году Новотегульдетский лесп�
ромхоз прекратил своё суще�
ствование. Но новое время при�
несло новые веяния и новые фор�
мы работы. На сегодняшний день
лесная и деревообрабатываю�

щая промышленность продолжа�
ет оставаться основой экономи�
ки района.

Крупным предприятием�
арендатором лесных участков
является ООО «Хенда�Сибирь».
Заготовители леса: ООО «Лесп�
ромхоз Тегульдетский»; ООО
«Томская лесная компания», ООО
«Монолитстрой».

Кроме того, 20 индивидуаль�
ных предпринимателей занима�
ются заготовкой, вывозкой и пер�
вичной переработкой древесины.

Развитие лесной отрасли рай�
она основывается на значитель�
ной лесосырьевой базе для про�
ведения лесозаготовок.

На территории района распо�
ложен филиал областного госу�
дарственного казённого учреж�
дения «Томское управление леса�
ми» � Тегульдетское лесничество.

На празднике была организо�
вана выставка лесозаготовитель�

ной спецтехники, оформлен
стенд с информацией о людях
района, которые своим трудом
создавали славу предприятиям и
обеспечивали жизнь лесных по�
селков района и, в свою очередь,
внесли весомый, неоценимый
вклад в развитие Томской облас�
ти.

Наш Тегульдет… Малая, но та�
кая важная часть родной Томской
области. Его не увидишь на кар�
те мира, но он так много значит
для нас. Мы здесь живем, тру�
димся, справляем свадьбы, дер�
жим на руках своих первенцев,
затем ведем их за руку в школу, а
там внуки, правнуки... Такова
жизнь.

Проходят годы, столетия, и
мы с вами делаем историю сво�
ей малой Родины. И как приятно,
что историю нашего села, его
становление, развитие, его глав�
ное богатство – люди, нашли от�

ражение в праздниках нашего
района.

Вокруг площади РЦТиД  выс�
троились торговые ряды пред�
принимателей из Омска, Томска,
Первомайки, Асино, Зырянки и
Тегульдета, где можно было при�
обрести различную продукцию,
начиная от выпечки и заканчивая
изделиями из дерева.

Библиотекари и волонтёры
подготовили для детей три игро�
вые площадки «Клад старого лес�
ника», «Сосновый бор» и «Ягод�
ный микс» и три фотозоны со ска�
мейкой, с качелью и бочкой с се�
ном и старинным чугунным коле�
сом от телеги. А ещё одна фото�
зона была организована РЦТиД.

Работниками
музея была под�
готовлена выс�
тавка, на которую
были представ�
лены экспонаты
от трёх организа�
ций и частного
предпринимате�
ля лесной отрас�
ли. Тегульдетс)
кое лесниче)
ство выделило
приборы, с помо�
щью которых от�
водят деляны, из�
меряют возраст
деревьев, кроно�
мер, навигатор,
в ы с о т о м е р ы ,
мерные ленты и

вилки, буравчики и многое дру�
гое, без чего не обходятся лесни�

ки; отдел Тегульдетского лес)
хоза – средства для тушения
леса и агротехнических работ;
ООО «Леспромхоз Тегульдетс)
кий» � современные лесозагото�
вительные машины; Георгий Ли)
хачев – пилу с гидроклином.

Помимо этого, на уличном гу�
лянии со сцены вручали памят�
ные подарки, приуроченные к
юбилею Томской области � долго�
жительнице нашего района Со)
фье Ивановне Коноваловой (ей
в январе этого года исполнилось
96 лет); семейной паре, которая
прожили в браке 65 лет, – Миха)
илу Аврамовичу и Надежде
Ивановне Гашук; двум семьям, в
которых 6 сентября родились са�

мые маленькие жительницы рай�
она – Варваре Поданевой и
Маше Плотниковой.

Пока гости слушали концерт и
ходили по торговым рядам, при�
обретая товары, в районной биб�
лиотеке Совет ветеранов войны и
труда чествовал ветеранов лес�
ной отрасли. Для них был накрыт
стол и организованна концертная
программа, подготовленная хо�
ром «Родные напевы».

По окончании праздничного
мероприятия ведущие Оксана
Мальцева и Виктория Менгель
ещё раз поздравили всех жите�
лей района с 75�летним юбилеем
Томской области и Днём работни�
ков леса, пожелав им здоровья и
благополучия.

Юлия Морозова
Фото: Сергея Демко

Человек и закон

Выбираем лучшего
участкового

11 сентября в Томской облас�
ти стартовал первый этап еже�
годного Всероссийского конкур�
са МВД России «Народный учас�
тковый».

Чтобы представление о кон�
курсантах было полным, вся ин�
формация о них размещена на
официальном портале регио�
нального управления МВД.

Участники голосования смо�
гут узнать о том, сколько преступ�
лений раскрыто при содействии
каждого конкурсанта, какое коли�
чество обращений им рассмот�
рено, каковы его достижения, как
его характеризуют коллеги и
граждане.

Проголосовать за лучшего
участкового жители районов Том�
ской области смогут до 20 сен�
тября. Затем начнется голосова�
ние за победителя регионально�
го и всероссийского этапов кон�
курса.

Награждение «народных уча�
стковых» пройдет в торжествен�
ной обстановке в Москве в канун
Дня участкового уполномоченно�
го полиции России.

С начала 2019 года 88 жителей
региона добровольно сдали оружие
и получили компенсации, сумма
выплаченной им компенсации пре�
высила полмиллиона рублей. За 8
месяцев  в рамках акции правоохра�
нители приняли 93 единицы огне�
стрельного оружия (в том числе са�
модельного), 1227 патронов и 43
грамма пороха. Общая сумма вып�
лат составила 625 тыс. рублей.

Сдали оружие
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Природа и мыБлиц)опрос

Осень… Стаи птиц улетают
за синие моря. И уже скоро)
скоро наступит зима. А вы ког)
да)нибудь задумывались, по)
чему птицы летают именно
клином? Вожак ) впереди, ос)
тальные ) позади?

Чтобы спастись от лютых зим�
них морозов, птицы имигрируют в
теплые края. Кто же не знает о зна�
менитом журавлином клине? Кра�
сивое и, надо сказать, необычное
явление. Перелетные птицы выст�
раиваются, как бы лесенкой друг
за другом, и при этом образуется
клин. То есть это выглядит так: впе�
реди летит одна птица, за ней и
чуть сбоку � две (с обеих сторон),
потом за каждой из этих двух птиц,
чуть правее или чуть левее, летит
еще одна, и так далее, пока вся
стая не выстроится в клин.

Такой способ используют не
только журавли, но и многие дру�
гие крупные перелетные птицы:
гуси, утки, ибисы. Кстати, об иби�
сах... Именно эти пернатые по�
могли открыть тайну, почему не�
которые птицы, в том числе и жу�
равли, летают клином.

Пилоты тратят долгие годы,
чтобы научиться летать клинооб�
разной эскадрильей, а птицы наде�
лены этой способностью с рожде�
ния. Однако до сих пор оставалось
загадкой, почему птицы предпочи�
тают летать именно клином. Есть
две гипотезы. Первая � поведен�
ческая: птицы просто следуют за
лидером, за тем, кто летит перед
ними, и из�за этого автоматичес�
ки получается клин. Вторая гипо�
теза затрагивает вопросы аэроди�
намики: им так проще лететь.

Первой во главе клина летит
самая опытная и сильная птица —
вожак стаи. Когда он совершает
мах крылом, позади образуются
завихрения воздуха и восходящие
потоки, и летящие за ним птицы
могут воспользоваться этой
подъёмной силой. Таким образом,
каждая птица экономит до 25%
энергии на перелёт, а общая мощ�
ность полёта всей стаи возраста�
ет на 70%. Самые слабые, боль�
ные и неопытные птицы, всегда
летят в конце. Большая часть на�
грузки во время полёта достаёт�
ся вожаку, но когда он устаёт, то
улетает в конец клина, а его мес�
то занимает птица, летевшая сра�
зу за ним. Так птицы меняются
местами на протяжении всего по�
лёта, и каждая получает возмож�
ность отдохнуть. Если же какая�то
птица случайно покинет общий
строй, то сразу ощутит дополни�
тельную нагрузку и будет вынуж�
дена вернуться в общий поток.

Дело в том, что на конце кры�
льев каждой птицы образуется
воздушный вихрь, а это обеспе�
чивает собрату, летящему на пол�
корпуса позади, дополнительную
подъемную силу. Таким образом,
сопротивление воздуха снижает�
ся для всей стаи, за исключени�
ем вожака. Кроме того, птицы по�
лучают возможность чаще па�
рить, экономя энергию.

Если говорить, например, о
самолётах, то в эскадрилье пост�
роение клином, действительно,
экономит топливо. Но птицы � не
самолёты: воздушные потоки, ко�
торые создаёт самолёт, стабиль�
ны, а воздушные вихри от летящей
птицы гораздо более непредска�
зуемы и непостоянны, ибо те же
самолёты крыльями не машут.
Полет клином позволяет птицам
расположиться относительно со�
седа таким образом, чтобы иметь
максимальный обзор.

Учёные выяснили: самый кра�
сивый и строгий порядок у журав�
лей. Они летят клином (углом).
Шеренгой, крылом к крылу, летят
цапли и гуси. Утки при дальних по�
лётах выстраиваются в линию друг
за другом. Но есть утки, строй ко�
торых напоминает пологую дугу.

Птицы улетают в
тёплые края

Многие жители Тегульдетс)
кого района, начиная с конца
августа, проводят выходные
на участках с картофелем, со)
бирая урожай. Хоть и погода к
этому не всегда располагает.

Многие сельчане считают, что
картофель в этом году не уродил�
ся, причиной стало засушливое
лето. Собирая урожай, некото�
рые земледельцы ломали вилы и
лопаты, так как земля преврати�
лась в огромные комья земли, и
картофелю в лунке просто негде
было расти.

На фоне сбора очень мелких
клубней, которые люди даже про�
звали «черри», они назвали пять
сортов, ставших лидерами по
урожайности в этом году. Это «Ав�
рора», «Беллароза», «Синеглаз�
ка», «Черный принц» и «Киви».
Каждый из них имеет ярко�выра�
женную внешнюю характеристи�
ку.

«Беллароза» относится к по�
пулярным розовым сортам. Мало
подвержен заболеваниям, отли�
чается плодородностью.

«Аврора» и «Синеглазка» от�
личаются от остальных сортов
яркими контрастными глазками.
Картофель этих сортов отлично
плодоносит из года в год. Поэто�
му они встречаются среди семен�
ных у большинства огородников.

«Черный принц» ) корнепло�
ды этого экзотического сорта об�
ладают насыщенным фиолето�

Ах, картошка, объеденье)денье)денье...
вым цветом и
светлой мяко�
тью. Мелкие
картофелины
не встреча�
лись, как и по�
раженные ка�
кими�либо за�
болеваниями.

« К и в и »
только набира�
ет популяр�
ность. Сход�
ство с экзоти�
ческим фрук�
том очевидно.
Все корнепло�
ды ровные,
схожего раз�
мера. Един�
ственный ми�
нус сорта, на
который обра�
щают внима�
ние, его не
у н и в е р с а л ь �
ность. Это кар�
тофель не под�
ходит для жар�
ки.

При этом
сельчане еще надеются, что кар�
тофель будет хорошо храниться,
так как поврежденных заболева�
ниями и насекомыми клубней в
этом году выкопали меньше, чем
обычно.

«Довольны ли вы урожаем
картофеля на своём огороде,

какой сорт, на ваш взгляд, наи)
более вкусный и качествен)
ный? – поинтересовался наш
корреспондент у земляков. )
Какой сорт картофеля больше
нравится и довольны ли вы
своим урожаем в этом году?»

Ирина Ивановна: “Сорт, ка�

кой растёт в моём огороде, не
знаю. Урожай скудный, так как в
кусту мало картофеля и к тому же
он мелкий. Придётся на следую�
щий год обновлять семена. Очень
вкусная картошка красная, а
внутри жёлтая, как масло”.

Ольга Николаевна: «Сорта
не знаю, урожай оставляет же�
лать лучшего, но на зиму должно
хватить. Буду искать новые сор�
та».

Юлия Сергеевна: «Урожай в
этом году отличный. Благодаря
тому, что существенно обновила
семена. Какие сорта я садила?
«Зорачка», «Манифест», «Гала».
Кроме того, брала на посадку
картофель у знакомых, а также
покупала в «Эдеме» семенной
картофель «Тулеевская». Замеча�
тельный! Драники из этого сорта
получаются отменные, хрустя�
щие”.

Александр Иванович: «В
этом году картофель сам не ко�
пал, пришлось нанимать, так как
болею. Копали в солнечную пого�
ду. Но картофель был грязный �
земля сырая. Пришлось его су�
шить, но, думаю, что даже  вес�
ной будут излишки».

Людмила Ивановна: «У меня
огород практически не удобряет�
ся, поэтому накопала мало клуб�
ней. Родственники щедрые, обе�
щали поделиться”.

Провёл опрос
Сергей Демко

Мировой судья судебного
участка Тегульдетского судебно�
го района признал 35�летнего
жителя п. Чёрный Яр виновным в
совершении  преступления, пре�
дусмотренного ч. 1 ст. 139 УК РФ
(незаконное проникновение в
жилище, совершённое против
воли проживающего в нём лица).

Установлено, что вечером в
мае текущего года подсудимый
прогуливался по улицам посёлка.
Проходя мимо дома своей быв�

Человек и закон

Реальное лишение свободы за проникновение в жилище бывшей сожительницы
шей сожительницы, он, несмотря
на ранее озвученный женщиной
запрет на появление в ее кварти�
ре, решил зайти к ней. Поскольку
дома никого не оказалось и дверь
была закрыта на замок, подсуди�
мый топором выбил доски в кла�
довой и через образовавшееся
отверстие зашел в жилое поме�
щение, где и заснул.

В судебном заседании подсу�
димый отказался давать показа�
ния по делу.

Однако выступивший государ�
ственным обвинителем Евгений
Кулаковский представил доста�
точную совокупность доказа�
тельств, убедив суд в виновности
подсудимого. Приняв во внима�
ние характеристику личности под�
судимого, имеющего непогашен�
ную судимость и не отбывшего
наказание по предыдущему при�
говору суда за аналогичное пре�
ступление, государственный об�
винитель просил назначить винов�

ному максимально возможный
вид наказания в виде исправи�
тельных работ с присоединением
наказания в виде лишения свобо�
ды по предыдущему приговору.

Согласившись с позицией
прокурора, суд приговорил ви�
новного к окончательному нака�
занию в виде 7 месяцев лишения
свободы с отбыванием наказания
в исправительной колонии обще�
го режима. Приговор суда в за�
конную силу не вступил.

Подготовка к зиме

Вы когда)нибудь пытались
экономить, используя малень)
кие хитрости, о которых боль)
шинство из ваших знакомых
даже не подозревает? Согла)
ситесь, приятно знать что)то,
чего не знают другие, да и еще
использовать это для соб)
ственной выгоды. Таких “секре�
тов” на самом деле очень много,
но есть один очевидный, о кото�
ром мало кто знает. Одна из самых
весомых статей расходов в холод�
ное время года � плата за отопле�
ние. Но знаете ли вы, что на этом
можно неплохо сэкономить, все�
го лишь повернув винтик на вашем
окне? Да, это вполне реально,
просто посмотрите внимательнее
на раму, и вы увидите то, что по�
зволит вам экономить деньги и
тратить их на то, что вам действи�
тельно нужно. Это винты регули�
ровки давления.  В некоторых ок�
нах с терморазрывом и двойным
стеклопакетом есть функция регу�
лирования внутреннего давления
в зависимости от сезона.

Большинство монтажников
забывают предупреждать новых
владельцев о функции винтов ре�
гулировки давления, поэтому

Утепляем окна, подкручивая винты
мало кто догадывается об их по�
лезности. Винты � это специаль�
ный механизм, позволяющий
“подогнать” окна для лучшей
адаптации к летней или зимней
температуре. Они расположены
на краях алюминиевых и ПВХ�
окон. Таким образом, поворачи�
вая их, мы можем увеличить или
уменьшить давление между стек�
лами.

Существуют различные моде�
ли регулировочных винтов, неко�
торые могут управляться вруч�
ную, но большинство из них тре�
буют звездообразного или шес�
тигранного ключа, иногда отвер�
тки. При вращении винта он пе�
ремещается вдоль своей оси, из�
меняя давление.

Как это поможет экономить?
Зимой, чтобы предотвратить

утечку тепла изнутри или проник�
новение холода снаружи в дом,
стоит повышать давление. А ле�
том давление должно снизиться,
чтобы компенсировать расшире�
ние материалов из�за тепла. Это
поможет вам экономить на ото�
плении, так как оно не будет рас�
ходоваться впустую, уходя через
окна. Правильное положение

винтов в определенное время
года в обеспечении необходимо�
го давления, изоляции и эффек�
тивность сбережения тепла �
круглый год.

В дополнение к регулировке
окон при каждой смене сезона
эксперты рекомендуют смазы�
вать винты, это можно делать
один раз в год с помощью масла,

которым вы обычно смазываете
двери.

Таким простым способом вы
сможете сэкономить деньги, ко�
торые потратили бы на отопле�
ние. Многие люди, которые мог�
ли бы давно пользоваться этим
лайфхаком, просто не знают о
существовании винтов регули�
ровки давления на своих окнах.
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ТВ Понедельник, 23 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 24 сентября.

Среда,  25 сентября.

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

Матч ТВ

НТВ

5)й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

5)й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Матч ТВ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура. НТВ

5)й КАНАЛ

РОССИЯ

Матч ТВ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «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 «Знахарь». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.05 «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 «Местное время. Вес�
ти�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 «Сильная слабая
женщина». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Королева банди)
тов)2». (12+).
03.50 Т/с «Семейный де)
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 «Легенды мирового
кино». Изольда Извицкая.
08.00 Х/ф «Неповторимая
весна».
09.30 «Другие Романовы».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.30 «Власть факта».
13.10 «Линия жизни».
14.20 «Предки наших пред�
ков».
15.00 Новости культуры.
15.10 Док. фильмы.
16.35 Х/ф «Старые письма».
17.40 Дмитрий Шишкин
(фортепиано).
18.45 «Власть факта». «Быть
«вторым Николаем»: рефор�
мы последнего русского
царя».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�

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 дьяво)
лы. Рубежи родины». (16+).

20.40 Т/с «Куба. Личное
дело». (16+).
22.50 «Основано на реальных
событиях». (16+).
23.45 «Сегодня».
23.55 «Поздняков». (16+).
00.10 «Место встречи». (16+).
02.20 Т/с «ППС». (16+).

лыши!»
20.45 Д/ф «Война кланов».
21.40 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
22.20 Т/с «Шахерезада».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Магистр игры».
00.20 «Власть факта». «Быть
«вторым Николаем»: рефор�
мы последнего русского
царя».
01.00 «ХХ век».
02.15 «Цвет времени».
02.30 «Князь Потемкин. Свет

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Карпов)2». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Карпов)2». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Карпов)2». (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 Док. фильмы.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.45 Новости.
12.50 Футбол. Чемпионат
Германии. «Айнтрахт» � «Бо�
руссия» (Дортмунд) (0+).
14.50 Новости.
14.55 Волейбол. Кубок мира.

Женщины. Россия � Аргенти�
на.
16.55 Новости.
17.00 «Все на Матч!»
17.30 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» � «Парма».
19.25 Новости.
19.30 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
20.10 Футбол. Чемпионат
Франции. «Лион» � ПСЖ. (0+).
22.10 «ЦСКА � «Краснодар».
Live». (12+).
22.30 Новости.
22.35 «Континентальный ве�
чер».
23.10 Хоккей. КХЛ. СКА.
(Санкт�Петербург) � ЦСКА.
Прямая трансляция.
01.55 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. 1/4 фина�
ла.
03.25 Новости.
03.30 «Тотальный футбол».
04.35 «Все на Матч!»
05.20 Футбол. Церемония
вручения наград ФИФА «The
Best FIFA Football Awards
2019».
07.05 Х/ф «Лучшие из луч)
ших. Часть вторая». (16+).
08.50 «Команда мечты».
(12+).
09.20 Кикбоксинг. Orion. Ар�
тем Левин против Жо Вея.
Хаял Джаниев против Каи Ху�
ангбина.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
16.00 «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 «Знахарь». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
00.05 «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?».
17.00 « Вести�Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут».
20.00 «Вести».Вести�Томск».
21.00 Т/с «Сильная слабая
женщина». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Королева банди)
тов)2». (12+).
03.50 Т/с «Семейный де)
тектив». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Война кланов».
08.25 «Князь Потемкин. Свет
и тени».
08.50 Т/с «Шахерезада».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Острова».

16.25 Х/ф «Продается мед)
вежья шкура».
17.30 Медные духовые.
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 Д/фильмы.
22.20 Т/с «Шахерезада».
23.30 Новости культуры.
23.50Док. фильмы.

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 дьяво)

05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Учитель в зако)
не. Возвращение». (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 Док. фильмы.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.

13.00 Футбол. Российская
Премьер�лига. (0+).
14.50 «Тотальный футбол».
15.50 «ЦСКА � «Краснодар».
Live». (12+).
16.10 Новости.
16.15 «Все на Матч!»
16.40 Регби. Чемпионат
мира. Россия � Самоа.
19.20 Волейбол. Кубок мира.
Женщины. Россия � Нидер�
ланды.
21.20 Новости.
21.25 «Все на Матч!»
22.00 «Бокс 2019. Итоги».
22.20 «Реальный спорт». Бас�
кетбол.
23.00 «СКА � ЦСКА. Live».

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
16.00 «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 «Знахарь». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.05 «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».

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 Т/с «Шахерезада».
10.00 Новости культуры.
10.15 Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
16.25 Х/ф «Свое счастье».
17.30 Златомир Фунг (вио�
лончель).
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Война кланов».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «Шахерезада».
23.15 «Цвет времени».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/фильмы.

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 дьяво)
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+).
02.35 «Их нравы». (0+).
03.05 Т/с «ППС». (16+).

05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Учитель в зако)
не. Возвращение». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+).

10.00 Док. фильмы.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Брешиа» � «Ювен�
тус». (0+).
14.55 Новости.
15.00 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» � «Ви�

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».
20.00 «Вести».Вести�Томск».
21.00 Т/с «Сильная слабая
женщина». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Королева банди)
тов)2». (12+).
03.50 Т/с «Семейный де)
тектив». (12+).

Районный отдел образования, профком выражают
искренние соболезнования бухгалтеру МКУ «ЦБ Обра�
зовательных организаций» Светлане Витальевне Щи�
рук по поводу смерти папы

Пищихина Виталия Васильевича.

Районный отдел образования, профком выражают
искренние соболезнования Надежде Ивановне Базы�
киной по поводу смерти сестры

Гулиной Галины Ивановны.

Районный Совет ветеранов войны и труда извеща�
ет о смерти

Гулиной Галины Ивановны
и выражает глубокие соболезнования родным и

близким покойной.

Выражаем глубокие, искренние соболезнования
родным и близким в связи со смертью

Гулиной Галины Ивановны.
З.П. Велегжанина, Г.П. Греченюк

Выражаем глубокие соболезнования родным и
близким в связи со смертью

Батовой Нины Николаевны,
много лет отработавшей на хлебозаводе  пекарем.

Семья Кустовых

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+).

льярреал». (0+).
17.30 Новости.
17.35 «Все на Матч!»
18.05 «Кубок России. Исто�
рия нового сезона». (12+).
18.35 «Все на футбол!»
19.25 Футбол. Олимп � Кубок
России по футболу сезона
2019 г. � 2020 г. 1/16 финала.
«Енисей» (Красноярск) � «Зе�
нит» (Санкт�Петербург).
21.25 Новости.
21.30 «Все на футбол!»
21.55 Футбол. Олимп � Кубок
России по футболу сезона
2019 г. � 2020 г. 1/16 финала.
«Алания» (Владикавказ) �
ЦСКА. Прямая трансляция.
23.55 Новости.
00.00 «Все на Матч!»
00.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Химки» (Россия) �
«Зелена�Гура» (Польша).

23.20 «Все на Матч!»
00.05 «На гол старше». (12+).
00.35 Новости.
00.40 «Английский акцент».
01.40 Футбол. Кубок Англий�
ской лиги. 1/16 финала. «Ар�
сенал» � «Ноттингем Форест».
03.40 «Все на Матч!»
04.30 Футбол. Кубок Англий�
ской лиги. 1/16 финала. «Пре�
стон Норт Энд» � «Манчестер
Сити». (0+).
06.30 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монако» � «Ниц�
ца». (0+).
08.30 «Инсайдеры». (12+).
09.05 «Команда мечты».
09.20 Баскетбол. (12+).

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Учитель в зако)
не. Возвращение». (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+).
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ТВ Четверг,  26 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  27 сентября.

Суббота, 28 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

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 «Знахарь». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.05 «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 «Сильная слабая
женщина». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Королева банди)
тов)2». (12+).
03.50 Т/с «Семейный де)
тектив». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/фильмы.
09.00 Т/с «Шахерезада».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.20 «Игра в бисер».
13.05 «Жизнь замечательных
идей».
13.40 Д/ф «Война кланов».
14.30 «Нечаянный портрет».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пряничный домик».
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.25 Х/ф «Мелочи жизни».
17.30 Александр Канторов
(фортепиано).
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 Д/фильм.
21.40 «Энигма. Вайклеф
Жан».
22.20 Т/с «Шахерезада».

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 дьяво)
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+).
02.20 «Таинственная Рос�
сия». (16+).
03.05 Т/с «ППС». (16+).

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Учитель в зако)
не. Возвращение». (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 зако)
не. Возвращение». (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 Док. фильмы.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Гандбол. Чемпионат

Европы�2020 г. Женщины. От�
борочный турнир. Россия �
Словакия.
14.45 Новости.
14.50 «Все на Матч!»
15.20 Футбол. Олимп � Кубок
России по футболу сезона
2019 г. � 2020 г. 1/16 финала.
(0+).
17.20 Новости.
17.25 Футбол. Олимп � Кубок
России по футболу сезона
2019 г. � 2020 г. 1/16 финала.
(0+).
19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!»
20.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал» (Мадрид) �
«Осасуна». (0+).
21.55 Новости.
22.00 «Все на Матч!»
22.45 Футбол. Церемония
вручения наград ФИФА «The
Best FIFA Football Awards
2019».
00.30 «Все на Матч!»
01.00 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. 1/2 фина�
ла.
03.45 «Все на Матч!»
04.25 «Кибератлетика».
04.55 Футбол. Чемпионат
Нидерландов. «Фейеноорд» �
АЗ (0+).
06.55 «Команда мечты».
07.25 Футбол. Южноамери�
канский Кубок. 1/2 финала.

23.20 «Цвет времени».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Черные дыры. Белые
пятна».
00.30 «Игра в бисер».
01.15 «ХХ век».
02.30 «Князь Потемкин. Свет
и тени».

05.00 Телеканал «Доброе
утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «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+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+». Новый се�
зон. (12+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.25 «Я � Пол Уокер». (16+).
02.15 «На самом деле». (16+).
03.15 «Про любовь». (16+).
04.00 «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».
11.25 «Вести�Сибирь».
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+).
23.15 Х/ф «Без права на
ошибку». (12+).
03.15 Х/ф «Соучастники».
(12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Лето Господне».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/фильмы.
09.00 Т/с «Шахерезада».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Карьера Рудди».
12.00 Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провин�
ции». Волжск (Республика
Марий Эл).
15.40 «Энигма. Вайклеф
Жан».
16.25 Х/ф «Перед экзаме)
ном».
17.30 Сергей Догадин
(скрипка).
18.35 «Цвет времени». Марк
Шагал.
18.45 «Билет в Большой».
Светлана Захарова.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни». Олег
Басилашвили.
20.45 Х/ф «О бедном гуса)
ре замолвите слово».
23.30 Новости культуры.
23.50 «2 ВЕРНИК 2».

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 «ДНК». (16+).
17.30 «Жди меня». (12+).
18.20 Т/с «Морские дьяво)
лы. Рубежи родины». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяво)
лы. Рубежи родины». (16+).
21.00 Т/с «Куба. Личное
дело». (16+).
23.00 «ЧП. Расследование».
23.30 «Наш Вегас. Ани Ло�
рак». (12+).
01.35 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+).
02.30 «Квартирный вопрос».

05.00 «Известия».
05.40 Т/с «Учитель в зако)
не. Возвращение». (16+).
07.05 Т/с «Холостяк». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Холостяк». (16+).
11.10 Т/с «Учитель в зако)
не. Возвращение». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Учитель в зако)
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 Док. фильмы.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Футбол. Чемпионат

Испании. «Эйбар» � «Севи�
лья». (0+).
14.50 Новости.
14.55 Формула�1..
16.30 «Все на Матч!»
16.55 Волейбол. Кубок мира.
Женщины. Россия � США.
18.55 Формула�1.
20.30 «Все на Матч!»
21.00 Новости.
21.05 «Бокс 2019. Итоги».
21.25 «Все на футбол!» Афи�
ша. (12+).
22.25 Новости.
22.30 Легкая атлетика. Чем�
пионат мира.
01.00 Новости.
01.05 «Все на Матч!»
01.40 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным. (12+).
02.00 «Все на Матч!»
03.00 Смешанные единобор�
ства.
06.00 Профессиональный
бокс.
07.40 «Бокс 2019. Итоги».
08.00 Смешанные единобор�
ства.

00.40 Х/ф «Это не навсег)
да».
02.20 М/ф «Как один мужик
двух генералов прокормил»,
«Кострома».

04.45 Х/ф «Три тополя на
Плющихе». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Табор уходит в
небо». (12+).
08.10 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+).
08.55 «Умницы и умники».
(12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.10 К юбилею Олега Баси�
лашвили. «Тостуемый пьет до
дна». (16+).
11.10 Х/ф «Вокзал для дво)
их». (0+).
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Вокзал для дво)
их». (0+).
14.00 Х/ф «Не ждали». (16+).
18.00 «Кто хочет стать мил�
лионером?» с Дмитрием Диб�
ровым. (12+).
19.30 «Сегодня вечером».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
23.00 Х/ф «Одаренная».
(12+).
00.55 Х/ф «Любовное гнез)
дышко». (12+).
02.30 «На самом деле». (16+).
03.20 «Про любовь». (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». Теле�
игра.
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
11.40 Праздничный концерт.
13.45 Х/ф «Сломанные
судьбы». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Забывая обо
всем». (12+).
01.00 Х/ф «Разбитые серд)
ца». (12+).

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Винни�Пух»,

«Винни�Пух идет в гости»,
«Винни�Пух и день забот».
07.50 Х/ф «Мелочи жизни».
09.00 «Телескоп».
09.25 «Маленькие секреты
великих картин».
09.55 Х/ф «О бедном гуса)
ре замолвите слово».
12.40 «Пятое измерение».
13.05 Д/ф «Осень � мир, пол�
ный красок».
14.00 «Дом ученых».
14.30 «Эффект бабочки».
«Константинополь. От импе�
рии к империи».
14.55 Х/ф «Человек родил)
ся».
16.30 «Телескоп».
17.00 «Предки наших пред�
ков». «Новые люди Новой Зе�
ландии».
17.40 «Кино о кино». «Зигзаг
удачи. Я, можно сказать, ее
люблю».
18.20 «Квартет 4х4».
20.15 Д/ф «Открывая шкаф
позора».
21.00 «Агора».
22.00 Д/ф «И Бог создал..
Брижит Бардо».
22.55 Х/ф «Медведь и кук)
ла».
00.20 «Клуб 37».
01.25 Д/фильм.
02.20 М/ф «Легенда о Саль�
ери», «Про Ерша Ершовича»,
«Великая битва Слона с Ки�
том».

04.55 «ЧП. Расследование».
(16+).
05.30 Х/ф «Тюремный ро)
манс». (16+).
07.25 «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».
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...»
(16+).
17.15 «Последние 24 часа».
(16+).
19.00 «Центральное телеви�
дение» с Вадимом Такмене�
вым.
21.00 «Россия рулит!» (12+).
23.30 «Международная пило�
рама» .
00.25 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Группа «Мегапо�
лис». (16+).
01.40 «Фоменко фейк». (16+).
02.10 «Дачный ответ». (0+).
03.15 Х/ф «Трио». (16+).

05.00 Т/с «Детективы». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Свои». (16+).
04.10 Док. фильмы.

10.00 Док. фильмы.
11.20 Футбол. Чемпионат
Испании. «Вильярреал» � «Бе�
тис». (0+).
13.15 Новости.
13.25 «Все на футбол!» Афи�
ша. (12+).
14.25 «Все на Матч!»
14.55 Волейбол. Кубок мира.
Женщины. Россия � Кения.
16.55 Гребля на байдарках и
каноэ. Гребной слалом. Чем�
пионат мира. Финалы.
18.15 Новости.
18.25 «Все на Матч!»

18.55 Формула�1. Гран�при
России. Квалификация.
20.00 «Все на Матч!»
20.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Падерборн» � «Ба�
вария». Прямая трансляция.
22.25 Футбол. Российская
Премьер�лига. «Локомотив»
(Москва) � «Зенит» (Санкт�
Петербург).
01.15 Новости.
01.25 «Все на футбол!».
01.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетико» � «Реал»
(Мадрид).
03.55 «Все на Матч!»
04.30 «Дерби мозгов». (16+).
05.00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Сампдория» � «Ин�
тер». (0+).
06.55 Профессиональный
бокс. Эррол Спенс против
Майки Гарсии. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF
в полусреднем весе.
08.00 Профессиональный
бокс.

Магазин “Золушка”
открывает вакансию

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

19:00, З/П ) от 20.000 т.р.
Обучение, официальное трудоуст)
ройство. Обращаться в отдел кад)

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

(8)953)916)54)61), резюме )
на почту: kadry@oooatm.ru”.

5)й КАНАЛ

Матч ТВ

БелошапкинНА
Прямоугольник
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РОССИЯ

ГОРОСКОП

Гороскоп на неделю 7
с  23 по 29 сентября  2019 г.

(vedmochka.net)

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

5)й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Матч ТВВоскресенье, 29 сентября.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 37.

Ответы По горизонтали: 7. Высота. 9. Ратник. 10. Свора.
11. Биплан. 12. Наклон. 13. Ясень. 16. Шашки. 19. Гопак.
21. Стружка. 22. Стук. 23. Мзда. 24. Реприза. 25. Пурга.
28. Колли. 31. Барыш. 34. Ворота. 35. Опушка. 36. Колос.
37. Жилище. 38. Слиток.
По вертикали: 1. Былина. 2. Войлок. 3. Басня. 4. Грань.
5. Стекло. 6. Пирога. 8. Поле. 14. Сурепка. 15. Ножницы.
17. Шатёр. 18. Искра. 19. Гамак. 20. Подол. 26. Утопия.
27. Глория. 29. Орудие. 30. Лектор. 31. Бакен. 32. Руль.
33. Шоссе.

С 23 по 27 сентября ) убывающая Луна. Сбавьте напря)
жение на работе, если чувствуете хроническую усталость.
Старайтесь не перенапрягаться, не нервничать по пустя)
кам. Для полной гармонии и спокойствия в это время осо)
бенно важно близкое общение с родными людьми. Разго)
воры по душам, семейные посиделки придадут вам сил и
помогут справиться с негативными эмоциями. Период
подарит несколько дней, которые идеально подходят для
начала какого)то важного дела. Не упустите возможность
заявить о себе, продемонстрировать свои таланты. По)
мните, что любой риск должен быть оправдан ) сторони)
тесь авантюр и тщательно продумывайте любые дей)
ствия.

28 сентября � новолуние. Если на этот день у вас назначено
важное мероприятие � постарайтесь выложиться по полной. К
сожалению, звезды могут препятствовать благоприятному ис�
ходу событий, так что придётся рассчитывать только на себя.
Легко поссориться с близкими, поэтому старайтесь избегать
конфликтов. Если они возникнут � старайтесь, как можно быст�
рее, их закончить.

29 сентября � растущая Луна. Нужно стараться быть береж�
ливой, не тратить деньги попусту. На растущую Луну хорошо
заводить новые отношения: дружеские или романтические.
Поэтому внимательно приглядитесь к людям в своём окруже�
нии. Быть может, где�то рядом находится ваша будущая судь�
ба или верный друг.

Овен. В этот период у вас может возникнуть непреодоли�
мое желание кого�то раскритиковать, обидеть словом. Держи�
те себя в руках! Душевное равновесие поможет поддержать
беседа с подругой или прогулка в одиночестве по парку. Не
рекомендуется подписывать важные документы.

Телец. Если вы все ещё одиноки, будьте готовы к встрече с
будущей судьбой. В этот период разрешается флиртовать на�
право и налево, чтобы принц не прошёл мимо. На работе будь�
те аккуратны в высказываниях. Любое неверное слово может
быть использовано против вас в дальнейшем.

Близнецы. Как известно, счастье любит тишину. Вот и вы
пока не распространяйтесь окружающим о своих успехах. А то
сглазят! Найдите в себе силы помириться с теми, с кем были в
ссоре. И постарайтесь не наделать новых бед, ведь настрое�
ние сейчас может быть переменчивым.

Рак. В этот период вам придётся выбирать между друзья�
ми и возлюбленным. Будьте тактичны, но тверды � отдайте пред�
почтение второй половине. Родителям сейчас нужно внима�
тельнее прислушиваться ко всему, что говорят их дети. Так мож�
но предотвратить беду или дать вовремя совет.

Лев. Творческий порыв может захлестнуть вас с головой!
Если возникнет желание сделать что�то своими руками, зате�
ять ремонт, начать новое дело � непременно прислушайтесь к
нему. Именно сейчас высока вероятность принятия правиль�
ных решений. Не тратьте много денег попусту.

Дева. На этой неделе звезды предсказывают вам крупную
прибыль. Не упустите шанс, если вам предложат заработать. В
отношениях со второй половинкой будьте мягче, чем обычно.
Возлюбленный сейчас, как никогда, раним, так что не стоит про�
верять чувства на прочность.

Весы. Решение рутинных проблем окончательно вгонит вас
в депрессию. Не стесняйтесь просить о помощи � она сейчас
нужна вам, как никогда. Соблюдайте режим сна и отдыха, что�
бы старые болячки не дали о себе знать. Самый лучший отдых
сейчас � пассивный, имейте это в виду.

Скорпион. В последнее время вы мало внимания уделяли
себе. Займитесь собственной внешностью � тогда и весеннее
настроение появится. На этой неделе не рекомендуется про�
водить крупные денежные операции. Наоборот, сейчас лучше
копить деньги, а не тратить.

Стрелец. Неожиданное известие нарушит привычное те�
чение жизни. Не пугайтесь перемен: если посмотреть на них
под нужным ракурсом, они придутся вам очень кстати. Посвя�
тите время друзьям. У некоторых из них наступил непростой
период. Именно вы можете сейчас им помочь.

Козерог. Чем больше вы будете сейчас трудиться, тем боль�
ше уважения заработаете в глазах коллег. Не бойтесь оставать�
ся по вечерам в офисе или приходить пораньше � все труды
зачтутся. Дачникам в этот период рекомендуется, как можно
больше времени проводить на любимых сотках.

Водолей. Постарайтесь до конца недели завершить нако�
пившиеся дела. Позже вам будет труднее это сделать. В вы�
ходные посвятите время отдыху. Например, по вечерам ходите
на прогулку. Кстати, это будет полезно для вашего здоровья.
Одиночкам представится шанс встретить свою любовь.

Рыбы. В спорах с коллегами в этот период лучше пойти на
компромисс. Ваша уступчивость в дальнейшем зачтётся. Вни�
мательнее относитесь к родным. Возможно, им потребуется
помощь, но они постесняются об этом попросить. Выходные
проведите на природе � это пойдёт на пользу.

По горизонтали: 6. Помощь
нуждающимся. 9. Большое ко�
личество кого�чего�нибудь.
10. Человек, заведомо гово�
рящий неправду.12. Раб.
14. Крупная промысловая
рыба с нежным мясом розово�
го цвета. 16. Месяц года.
18. Люди, нанятые для апло�
дирования артистам, орато�
рам или освистывания их.
21. Изменение сроков чего�
либо. 23. Совокупность ощу�
щений, представлений,
чувств, мыслей как отражение
в сознании объективной дей�
ствительности. 24. Источник
получения энергии. 25. Про�
изводство каких�нибудь изде�
лий кустарным способом.
26. Рабочий стол для столяр�
ной, слесарной или другой
ручной работы. 27. Шкурки
зверей, используемые для
производства меховых това�
ров. 28. Тот, кто постоянно и
много пьёт спиртного. 29. Ци�
линдрическое здание с купо�
лом. 30. Старинная верхняя
одежда в виде широкого пла�
ща. 33. Картина из цветного
стекла. 36. Период, фаза или
ступень в развитии чего�ни�
будь. 38. Что�нибудь, состоя�
щее из разнородных частей.
39. Древний кочевник.
40. Значок на игральной кар�
те, обозначающий её достоин�
ство в игре. 41. Небольшое
дерево семейства вереско�
вых, разводимое как декора�
тивное.
По вертикали: 1. Большое
количество чего�либо падаю�
щего, сыплющегося. 2. Тяжё�
лое колесо для обеспечения
равномерного вращения вала.
3. Одна из собак�космонав�
тов. 4. Небольшой ядовитый,
несъедобный гриб. 5. Травя�
нистое растение с фиолетовы�
ми цветками. 7. Игра, состоя�
щая в том, что играющие зак�
рывают на особых картах слу�
чайно выпавшие номера.
8. Упорядоченное чередова�
ние ударных и безударных
слогов в стихе. 11. День, в ко�
торый родилось население

острова Невезения. 13. Мине�
рал, меняющий окраску от
изумрудного до тёмно�крас�
ного. 15. График тригономет�
рической функции. 17. Пер�
венствующее положение.
19. Лекарственное или конди�
терское изделие в форме
плоского кружочка. 20. Лечеб�
ное учреждение. 22. Мера бу�
маги. 23. Тот, кто готовит еду
для кого�либо. 30. Хищный
пушной зверёк семейства ку�
ньих. 31. Задуманный план
действий, деятельности, на�
мерение. 32. Массовое зре�
лище в Испании. 34. Театраль�

ное обозрение. 35. Речь ка�
кой�либо социальной группы.
36. Деталь для фиксации час�

тей механизмов. 37. Дугооб�
разное перекрытие пролёта
между двумя опорами.

05.40 Х/ф «Без следа». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Без следа». (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+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «Геннадий Хазанов. Без
антракта». (16+).
16.10 «Страна Советов. За�
бытые вожди». (16+).
18.15 «Точь�в�точь». (16+).
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра». (16+).
23.45 Х/ф «Жизнь Пи». (12+).
02.10 «На самом деле». (16+).
03.00 «Про любовь». (16+).
03.45 «Наедине со всеми».

04.40 «Сам себе режиссер».
05.20 Х/ф «Течет река Вол)
га». (12+).
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама» .
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «. Воскресенье».
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 «Зорко лишь сер)
дце». (12+).
17.50 «Удивительные люди�
4». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Пу�
тин».
22.40 «Воскресный вечер.
01.00 «Второе рождение Под�
небесной. Китай глазами со�
ветских операторов».. (12+).
02.00 Т/с «Ледников». (16+).
03.45 Т/с «Гражданин на)
чальник». (16+).

05.00 «Таинственная Рос�
сия». (16+).
06.00 «Центральное телеви�
дение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!»
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».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
18.00 «Новые русские сенса�
ции». (16+).
19.00 «Итоги недели» .
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
21.00 «Секрет на миллион».
Сергей Лазарев. (16+).
23.15 «Основано на реальных
событиях». (16+).
02.25 «Жизнь как песня».
04.00 «Их нравы». (0+).
04.30 Т/с «ППС». (16+).

06.30 Док. фильм.
07.05 М/фильмы.
08.30 Х/ф «Человек родил)
ся».
10.05 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Медведь и кук)
ла».
12.05 «Первые в мире».
12.20 Док. фильмы.
14.00 Х/ф «Смертельная
игра».
15.50 «Больше, чем любовь».
16.30 «Картина мира с Миха�
илом Ковальчуком».
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Анато�
лия Праудина».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Неоконченная
пьеса для механического
пианино».

05.00 Док. фильмы.
08.00 «Светская хроника».
09.00 Док. фильм.
10.00 Т/с «Карпов)2». (16+).
11.50 Т/с «Карпов)3». (16+).
00.55 Х/ф «Квартирантка».
02.30 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+).

21.55  Юбилейный концерт в
ММДМ.
23.55 Х/ф «Смертельная
игра».
01.40 «Диалоги о животных».

10.00 Профессиональный
бокс.
11.00 Смешанные единобор�
ства
11.55 Волейбол. Кубок мира.
Женщины. Россия � Брази�
лия.
13.55 Новости.
14.05 Футбол. Чемпионат
Испании. «Хетафе» � «Барсе�
лона». (0+).
16.00 Новости.
16.05 Легкая атлетика. Чем�
пионат мира.
16.40 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным. (12+).
17.00 «Гран�при России. Се�
зон 2019». (12+).
17.20 «Все на Матч!»
17.50 Формула�1.
20.15 «Все на Матч!»
20.45 Новости.
20.50 «Локомотив» � «Зенит».
Live». (12+).
21.10 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
22.00 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Финал.
00.55 Новости.
01.00 «Все на Матч!»
01.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» � «Фиорен�
тина». Прямая трансляция.
03.40 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым.
04.40 «Все на Матч!»
05.15 Гандбол. Лига чемпио�
нов. Мужчины. «Кадеттен
Шаффхаузен» (Швейцария) �
«Чеховские медведи» (Рос�
сия) (0+).
07.00 «Команда мечты».
07.30 Формула�1.
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В связи с уточнением количества детей в лагерях с дневным пребыванием детей в образовательных орга�
низациях муниципального образования «Тегульдетский  район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Тегульдетского района                      от 19 февраля  2019 года  №
102  «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время на территории муници�
пального  образования «Тегульдетский район» в 2019 году» следующие изменения:

1.1.  Приложение № 1,   утвержденное  указанным  постановлением изложить в следующей редакции,
согласно приложению к настоящему постановлению:

«Приложение № 1 УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

Тегульдетского района от 30.04.2019 № 185

ГРАФИК
работы лагерей с дневным пребыванием  детей в образовательных организациях муниципального

образования  «Тегульдетский  район» в 2019 году

О внесении изменений в постановление  Администрации
Тегульдетского района  от 19.02.2019   № 102

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА № 185 от 30.04.2019 г.

2. Настоящее  постановление  опубликовать в  газете Общества    с ограниченной ответственностью «Таёж�
ный меридиан» и разместить      в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте Администрации Тегульдетского района http: // teguldet.tomsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете Общества с
ограниченной  ответственностью «Таежный меридиан» и распространяется на правоотношения, возникшие с
01 января   2019 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы Тегульдетского
района по социальным вопросам    Романову Л.В.

И.А.  Клишин Глава  Тегульдетского  района

В соответствии с распоряжением Администрации Томской области   от 05 апреля 2019 года № 218�ра «О
внесении изменений в распоряжение Администрации Томской области от 10.04.2013 № 283�ра,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Тегульдетского района от 24 апреля 2013 года № 189 «Об утвер�

ждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в Тегульдетском районе» (в
редакции постановления Администрации Тегульдетского района от  04.08.2014 № 368) следующие изменения:

1.1. Дополнить частями 4., 5., 6  следующего содержания:
«4. Утвердить План мероприятий («дорожной карты») в части повышения заработной платы педагогичес�

ких работников муниципальных дошкольных образовательных организаций согласно приложению № 4 к на�
стоящему постановлению;

5. Утвердить План мероприятий («дорожной карты») в части повышения заработной платы педагогических
работников муниципальных общеобразовательных организаций согласно приложению № 5 к настоящему по�
становлению;

6. Утвердить План мероприятий («дорожной карты») в части повышения заработной платы педагогических
работников муниципальных организаций дополнительного образования согласно приложению № 6 к настоя�
щему постановлению».

2. Части 4, 5, 6, 7  считать соответственно частями 7, 8, 9, 10.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества   с ограниченной ответственностью «Таёж�

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования   в газете Общества
с ограниченной ответственностью «Таёжный меридиан» и распространяется на правоотношения, возникшие с
01 апреля        2019 года.

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя Главы Тегуль�
детского района Салутина О.В.

И.А. Клишин, глава Тегульдетского района

О внесении изменений в постановление Администрации
Тегульдетского района от 24.04.2013 № 189

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА № 176 от 16.04.2019 г.

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие   с действующим законодательством,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Тегульдетского района     от 18 января 2011 года № 5 «Об

утверждении Порядка и размера надбавок   за вахтовый метод работы работающим в органах местного само�
управления и муниципальных учреждениях Тегульдетского района»  (в редакции постановления Администра�
ции Тегульдетского района от 28.08.2014 № 390) следующие изменения:

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Тегуль�

детского района Салутина О.В.»;
1.2. В Приложении, утвержденном указанным постановлением:
 �  пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Лицам, выполняющим работы вахтовым методом, за    за фактические дни нахождения в пути от места

нахождения работодателя (пункта сбора) до места выполнения работы и обратно выплачивается взамен су�
точных надбавка за вахтовый метод работы в следующих размерах:

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях � 75% тарифной ставки оклада (должностно�
го оклада);

в районах Сибири и Дальнего Востока � 50% тарифной ставки оклада (должностного оклада);
в остальных районах � 30% тарифной ставки оклада (должностного оклада).
Размер надбавки не должен превышать следующие размеры:

О внесении изменений в постановление  Администрации
Тегульдетского района от 18.01.2011 № 5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА № 223 от 04.06.2019 г.

100 рублей – при выполнении работ в пределах территории Томской области (за исключением районов
Томской области, являющихся территориями, приравненными к районам Крайнего Севера);

300 рублей – при командировании за пределы территории Томской области, а также в районы Томской
области, являющиеся территориями, приравненными   к районам Крайнего Севера.»;

� в пункте 4 слова «в районах Крайнего Севера и в приравненных к ним местностях до 5 рублей в сутки»
заменить словами «в размере, не превышающем размера, установленного пунктом 1 настоящего Порядка.»;

� пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. За каждый день нахождения в пути от места нахождения работодателя (пункта сбора) до места выпол�

нения работы и обратно, предусмотренные графиком работы на вахте, а также за дни задержки в пути по ме�
теорологическим условиям или вине транспортных организаций работнику выплачивается дневная тарифная
ставка, часть оклада (должностного оклада) за день работы (дневная ставка)».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества   с ограниченной ответственностью «Таеж�
ный меридиан» и разместить      в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте Администрации Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете Общества с
ограниченной ответственностью «Таежный меридиан».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Тегуль�
детского района Салутина О.В.

И.А. Клишин, глава Тегульдетского района

В соответствии с постановлением Администрации Томской области  от 26 декабря 2018 № 496а «О внесе�
нии изменений в отдельные постановления Администрации Томской области»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Тегульдетского района от 15 февраля 2010 года  № 46 «Об
утверждении размеров окладов (должностных окладов) и надбавок стимулирующего характера по общеот�
раслевым должностям руководителей, специалистов, служащих и общеотраслевым профессиям рабочих рай�
онных муниципальных бюджетных или казенных учреждений» (в редакции постановлений Администрации Те�
гульдетского района от 17.08.2011 № 195,  от 03.10.2011 № 255, от  04.05.2012 № 120, от 14.11.2012 № 388, от
07.10.2013 № 450, от 19.12.2014 № 605) следующие изменения:

1.1. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Тегуль�

детского района Салутина О.В.»;
1.2. В приложении, утвержденном указанным постановлением:
 �  таблицу пункта 1 изложить в следующей редакции:

О внесении изменений в постановление Администрации
Тегульдетского района от  15.02.2010 № 46

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА № 224 от 04.06.2019 г.

� таблицу пункта 4  изложить в следующей редакции:

� в пункте 4 слово «Администрации» исключить.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества   с ограниченной ответственностью «Таеж�

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете Общества с
ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и распространяется на правоотношения, возникшие
с 07 января 2019 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Тегуль�
детского района Салутина О.В.

И.А. Клишин, глава  Тегульдетского района

В соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 18 июля 2011 года        № 223�ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок осуществления органом ведомственного контроля за соблюдением требований
Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223�ФЗ     «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федера�
ции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таёж�
ный меридиан» и разместить в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
Администрации Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в  газете Общества
с ограниченной ответственностью «Таежный меридиан».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя Главы Тегуль�
детского района  Салутина О.В.

И.А. Клишин, глава Тегульдетского  района

Приложение УТВЕРЖДЕН
постановлением  Администрации

Тегульдетского  района04.06.2019 № 225

ПОРЯДОК
осуществления ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона от

18 июля 2011 года № 223)ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» и иных принятых в соответствии   с ним нормативных правовых актов Российской Федерации

1. Настоящий Порядок устанавливает правила осуществления муниципальными органами, осуществляю�
щими функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений, права собственника иму�
щества муниципальных унитарных предприятий (далее � орган ведомственного контроля), ведомственного
контроля за соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223�ФЗ «О закупках това�
ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных
правовых актов Российской Федерации (далее � ведомственный контроль) в отношении подведомственных
им заказчиков.

Об утверждении  Порядка осуществления  ведомственного контроля  за
соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 года  №

223)ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами   юридических
лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов

Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА № 225 от 04.06.2019 г.

(Оконч. в следующем номере газеты).
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Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРИНИМАЕМ  клюкву, бруснику в  здании магазина
“РУБИН” (ул. Октябрьская, 45). Т. 8)952)181)42)82.

ОПТИКА (г. Томск) будет работать:
26 сентября с 9 до 14  часов ) в поликлиникеТегульдетс�

кой  районной  больницы.
 Продажа готовых очков и приём заказов на изготов)

ление очков любой сложности.
Т. 8)923)415)16)64.

При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

25)26 сентября в
РЦТиД

БОЛЬШОЙ БИШКЕК,
с 9 до 19 часов

СОСТОИТСЯ
ПРОДАЖА “ЗИМА”

(куртки, обувь);

РАСПРОДАЖА
одежды, обу)

ви для всей семьи, по)
лотенец, ру)
башек и мно)

гих других
товаров по
низким це)

нам.

Милые женщины и девушки! 26 сентября
на  рынке Брянские фабрики )

“Суражанка” и “Классический фасон”, а также фаб�
рики  г. Москва и г. Пенза проводят ярмарку�продажу
пальто и полупальто, зимних и демисезонных. Из дра�
па � от 38 по 80 размер, из плащевки � от 50 по 78 раз�
мер. Цена � от 3000 рублей. Ждем Вас!

Редакция газеты «Таёжный меридиан»
ПОЗДРАВЛЯЕТ с днём рождения судью Тегуль)

детского районного суда
Александра Валерьевича Красова!
Желаем Вам от всей души
Широкого пути и неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого!

Районный Совет ветеранов войны и труда
ПОЗДРАВЛЯЕТ с 85)летними юбилеями
11 сентября – Марию Григорьевну Толбанову!
27 сентября – Галину Васильевну Лукьянову!
С юбилеем поздравляем!
Море счастья Вам желаем,
Красоты, любви, тепла.
Пусть горят Ваши глаза!
15 сентября – с 80)летним юбилеем
Нину Моисеевну Петрову!
Желаем счастья и добра,
Здоровья крепкого навеки,
Улыбок, солнца и тепла.
Самой счастливой будь на свете!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилеем Анатолия Максимовича Шумилова!
Сегодня, в торжественный день юбилея,
Желаем здоровья и жить не старея.
Побольше Вам радости, меньше печали,
И беды, чтоб к Вам никогда не стучали!

В. Голушкина и В. Летунова

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с прекрасным юбилеем нашу дорогую
Веру Егоровну Грудкину!
Пусть в памяти останется
Надолго юбилей
Цветами и подарками,
Улыбками друзей!
Тем, как сердечны люди,
Как близкие нежны,
Как ценят Вас и любят,
Как сильно Вы нужны!

Семьи Ждановых и Щербина

С ЮБИЛЕЕМ
поздравляем любимую нашу маму, бабушку

Веру Егоровну Грудкину!
Твой юбилей  это возраст солидный!
Мы поздравляем от сердца, с душой!
Твой юбилей  это опыт завидный,
День очень важный и праздник большой.
Близкие пусть окружают любовью,
Дарят заботу свою день за днём!
Счастья желаем, покрепче здоровья!
Пусть будет полон улыбками дом!

Любящие дети и внуки

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем искреннюю благодарность О.В. Кравченко,

М.И. Кравченко, Т.В. Козловой, Н.П. Хахуновой, С.И. За�
белову, В.В. Трофимову, Л.Е. Ермошкиной, бывшим кол�
легам по работе, а также всем родным и близким, разде�
лившим с нами горечь утраты и оказавшим помощь в орга�
низации похорон нашей дорогой и любимой жены, мамы,
бабушки, сестры Гулиной Галины Ивановны, скончав�
шейся после продолжительной болезни.

Семьи Гулиных, Васюшкиных,
Базыкиных, Колмыковых, Мясищевых

21 сентября в д. Новошумилово
состоится

 уличный праздник,
 посвященный 105)летию деревни.

Приглашаем всех желающих.
Начало: 12.00.

24 сентября с 10 до12 часов в ООО «Бизнес)центр»
Фонд социального страхования ведёт прием граждан.

24)25 сентября в Тегульдетскую Православную
церковь привезут плат Пресвятой Богородицы, кото)
рый будет находиться два дня.

Плат – кусок ткани длиной 2,46 метра, который
Дева Мария носила в качестве верхнего покрывала
для головы и плеч.

26 сентября в РЦТиД с 10 до 16 часов Кировское
обувное предприятие ПРИНИМАЕТ обувь на ремонт. Пол�
ное и частичное обновление: замена подошв, каблуков,
смена фасона и многое другое. Качество – фабричное! Га�
рантия!

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

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

ЗАКУПАЕМ мясо (конина, говядина, баранина), мож�
но живым весом. Дорого. Т.: 8)952)894)09)47; 8)909)
544)99)47; 8)923)428)97)70.

ЗАКУПАЕМ мясо (говядина, конина) дорого. Можно
живым весом. Т.: 8)952)880)75)77; 8)923)414)13)19;
8)906)947)22)77.

ЗАКУПАЕМ мясо дорого (говядина, конина), можно
живым весом. Т: 8)913)809)49)99; 8)952)177)77)11;
8)923)444)22)34.

ЗАКУПАЕМ орех,  ягоду,  грибы. ИЩЕМ ЗАГОТОВИ)
ТЕЛЕЙ. Т. 8)923)432)98)97.

ПРОДАМ 3�комнатную квартиру со всеми удобства�
ми, с мебелью; корову (4 года). Т. 8)953)913)16)92.

Это интересно

Острый перец
Каждый человек, который когда)

либо задумывался о том, почему опре)
деленные продукты заставляют вас чув)

ствовать себя так, словно ваш рот бук)
вально горит, должен понимать, что за

каждым блюдом стоит целая наука.
Острая пища – будь то перец чили или кар�

ри – будто обжигает наш рот и внутренности.
Происходит это потому, что в них содержится вещество

под названием капсаицин, который воздействует на болевые
рецепторы на языке. Интересно, что пить воду после таких ос�
трых продуктов бессмысленно – от нее либо не будет никакого
облегчения, либо будет только хуже.

Капсаицин – вещество без цвета и без запаха, которое воз�
действует на рецепторы TRPV1, отвечающие за болевые ощу�
щения. Эти рецепторы обычно активируются, если человек пьет
кипяток или ест что�то кислое, что может навредить его здоро�
вью. Под воздействием капсаицина рецепторы посылают моз�
гу сигнал о том, что человек, кажется, ест что�то такое, что не
должен. Его тело под руководством мозга тут же реагирует: гла�
за начинают слезиться, нос закладывает, появляется чувство
жжения и желание выпить. Цель всех этих реакций – вытеснить
из организма нежелательное вещество и нейтрализовать его
воздействие.

Если человек, съев что�то острое, выпьет воды, вода лишь
распространит капсаицин по его рту и усилит чувство жжения,
так как капсаицин в воде не растворяется. Вместо воды специ�
алисты рекомендуют пить молоко, в котором молекулы капса�
ицина смогут раствориться, облегчая состояние человека и из�
бавляя его от чувства жжения. Кроме того, в молочных продук�
тах есть вещество под названием казеин, которое притягивает
к себе молекулы капсаицина.

Итак, если вы обожглись какой�нибудь чрезмерно острой
едой, лучше запить ее молоком или, как вариант, съесть мороже�
ное, которое тоже поможет очистить рецепторы от капсаицина.

Подготовил Сергей Демко

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник


