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ТАЁЖНЫЙ
МЕРИДИАН

НОВОСТИ
С 1 по 11 октября состоится Декада подписки. Цена на газету “Таёжный меридиан”
на этот период снижена до 76 рублей 68 копеек.

Когда я пришла к ним на интер�
вью, Анатолий Павлович, расска�
зывая о себе и о семье, всю бесе�
ду смотрел с особой теплотой в
глазах и улыбкой на губах на свою
супругу. Было видно, насколько
они уважительно и трепетно отно�
сятся друг к другу.

«Родился я в Батурино Асинов�
ского района, – начал своё пове�
ствование Белошапкин. � Родите�
ли после войны сначала перееха�
ли в Берегаево и жили там до 1953
года. Затем в Белый Яр. Когда
леспромхоз преобразовался в
Любинский лесопункт Новоте�
гульдетского леспромхоза, пере�
ехали в Тегульдет.

Отработав 2 месяца в разных
организациях, пошёл служить в
ряды Советской Армии с 1961�
1964 гг. Вернувшись со службы,
стал трудиться в леспромхозе
электриком. За это же время за�
кончил заочно Томский лесотехни�
кум по специальности «Электро�
оборудование лесозаготовок». За
всю трудовую деятельность меня
постоянно пытались выдвинуть на
руководящие должности, но я от�
казывался. Не моё это – руково�
дить людьми, и всё тут. Трудился на
предприятии практически до са�
мого закрытия. Затем перевёлся
электриком в РОНО, где до ухода
на пенсию работал 13 лет: обслуживал дет�
ские сады, школы, Дом школьника. Иногда
приходилось выезжать на периферию».

Надо отметить, Анатолий Павлович мог
устранить любую поломку, наладить, каза�
лось бы, уже готовый к выбросу прибор,
починить который  может лишь высоко�
классный специалист. Видимо, в этом и
есть предназначение А.П. Белошапкина. То
есть, таких, как он профессионалов, до
тонкостей разбирающихся в электропри�
борах, электричестве, в Тегульдете на то
время практически было не сыскать. По�
этому к нему часто обращались земляки за
советом, приглашали к себе домой по�
смотреть и отремонтировать, например,
электроплиту, обогреватели или ещё что�
нибудь. Отказа никто от него никогда не
слышал. Причём этот скромный человек
делал для людей всё безвозмездно, отка�
зываясь от любых презентов. Не зря к нему

1 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ  ПОЖИЛЫХ  ЛЮДЕЙ

Анатолий Белошапкин:
«В нашем доме – равноправие»
Многим в Тегульдете известна семейная пара Фаины Петровны и Анатолия Павловича
Белошапкиных. В этом году супруги отметят 55�летний юбилей совместной жизни. Они – друг
другу опора.

народ относится уважительно, называя
«Электрошапкин». Это же слово теперь от�
носится и к его сыновьям, которых он с
детства приобщил к доскональному изуче�
нию электроприборов, их усовершенство�
ванию. Но дети пошли дальше. Ведь со�
временный мир диктует знание компью�
терной, телекоммуникационной техники,
которую сыновья, как и внуки, смогли с
лёгкостью освоить.

По сложившимся обстоятельствам,
связанным со здоровьем, Анатолий Павло�
вич  продолжил своё повествование о сво�
ей супруге � Фаине Петровне: «Родом она
из деревни Левашово Горьковской облас�
ти. В 1964 году её родители переехали в
Тегульдет. Работала Фаина в детском саду
«Буратино» завхозом, а потом бухгалте�
ром», � рассказал А.П. Белошапкин. Этот
детский сад, которым руководила Надеж;
да Ивановна Корчуганова, был подве�

домственным Новотегульдетского лесп�
ромхоза. В коллективе детского сада ца�
рили дружба и взаимопонимание.

Фаина Петровна – трудолюбивая жен�
щина. В её руках горело всё. Она всегда
допельно относилась к любой работе, ви�
димо, поэтому практически никогда не до�
пускала ни в чём ошибок. Очень любит се�
мью, дом, чистоту и порядок, который под�
держивают супруги вместе. «В нашем доме
– равноправие», с гордостью отметил Ана�
толий Павлович. – Без этого никак нельзя”.

В 1965 году молодые люди стали жить
вместе. Родили двух сыновей � Владими�
ра и Николая. Теперь у них есть 2 внука, 3
внучки и одна правнучка. Живут Белошап�
кины душа в душу, понимают друг друга со
взгляда, с полуслова. Это скромная, но
счастливая семья, пронёсшая через всю
свою жизнь тепло и верность, любовь и по�
нимание, одаривает им всех родных.

Масочный режим ; для
педагогов

Обязанность ношения респираторных ма�
сок (за исключением проведения уроков) ус�
тановила главный санитарный врач России
Анна Попова на всей территории страны.

Ужесточение правил принято из�за выяв�
ления заболеваний среди педагогов: по дан�
ным Роспотребнадзора России в первую не�
делю сентября в стране зарегистрировано бо�
лее 1  тысячи заболевших COVID�19 учителей.

Как сообщили в департаменте общего об�
разования Томской области, с начала учебно�
го года коронавирусной инфекцией заболели
15 педагогов школ и двое –  дошкольных об�
разовательных учреждений.

«Каждый случай заболевания учителя или
ребенка рассматривается индивидуально и
находится на контроле регионального опера�
тивного штаба. На время эпидемиологичес�
кого расследования класс переходит на дис�
танционную форму обучения. После опреде�
ления эпидемиологами круга лиц, контактных
с заболевшим, они остаются под медицинс�
ким наблюдением на 14�дневной самоизоля�
ции. Для остальных детей возобновляются
уроки в очном режиме», – уточнила начальник
департамента общего образования Ирина
Грабцевич.

Ожидается первый снег

Синоптики предупреждают жителей Томс�
кой области об осадках в виде дождя и мокро�
го снега, которые ожидались в регионе уже 23
сентября, об этом корреспонденту  сообщил
дежурный синоптик.

«На 22 сентября по северо�западным рай�
онам Томской области ожидается похолодание
до �3 градусов Цельсия, в ближайшие дни —
до �2 градусов. 24 сентября отрицательные
температуры придут в северо�восточные рай�
оны области», — рассказал синоптик.

В Томске с 22 сентября также ожидается
похолодание, температура воздуха опустит�
ся до +15…+17 градусов Цельсия, 23 сентяб�
ря от +11 до +13 °С, 24 сентября ожидается от
+ 9 до +11 градусов. Ночные температуры бу�
дут варьироваться от +4 до + 6 градусов Цель�
сия.

Также  отмечено, что в большинстве дней
первой половины третьей декады ожидаются
осадки в виде дождя и мокрого снега.

Дорогие представители нашего серебряного поколения!
С удовольствием поздравляем вас с Международным днем пожилых людей!

Вы – гордость нашей Отчизны и каждой семьи. Ваше мужество победило фашизм, ваши руки отстроили заново страну,
ваши умы покорили космос, ваши сердца воспитали несколько поколений.

Не устаем восхищаться вашей мудрости и доброте. Каждый день учимся у вас, стремясь быть вас достойными.
От всей души желаем вам здоровья, счастья, тепла и внимания близких! Спасибо, что вы у нас есть! Будьте здоровы и

живите долго!
Сергей Жвачкин, губернатор Томской области;

Оксана Козловская, председатель Законодательной Думы Томской области.

Региональный штаб по предупреждению
распространения новой коронавирусной ин�
фекции продлил режим самоизоляции для ра�
ботающих старше 65 лет до 4 октября.

В соответствии с подписанным 16 сентяб�
ря распоряжением администрации Томской
области, указанная категория работников смо�
жет получить электронный больничный по ка�
рантину на период с 21 сентября по 4 октября.

Листок нетрудоспособности может быть
оформлен, если работник не переведен на дис�
танционную форму труда, не находится в отпус�
ке или на больничном по другому основанию.

Режим самоизоляции
продлен

«МИР»
С 1 октября социальные выплаты и посо�

бия для тех, кто получает их через кредитную
организацию, будут осуществляться через
платежную систему «МИР».

Как сообщили в департаменте социальной
защиты населения Томской области, банковс�
кие карточки «МИР» необходимо иметь полу�
чателям ежемесячного пособия по уходу за ре�
бенком до 1,5 лет; единовременной выплаты
при рождении ребенка; ежемесячной выпла�
ты на первого ребенка; на третьего и последу�
ющих детей до трех лет; выплаты на ребенка
в возрасте от 3 до 7 лет;  пособия малоимущим
семьям с детьми; пособия на детей военнос�
лужащих; выплаты подвергшимся воздей�
ствию радиации.

Порядок зачисления выплат остается пре�
жним – через органы почтовой связи или че�
рез банк.
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Праздники

Уважаемые  воспитатели,
работники и ветераны дош;

кольного образования!
Поздравляем с профессио;

нальным праздником ; Днем
воспитателя и всех работников

дошкольного образования!

Работа в детском саду � это
большая ответственность, ведь в
равной степени  с семьей работ�
ники дошкольных образователь�
ных учреждений ведут по жизни
маленького человека, формируя
его личность.

Работа в детском саду � это
призвание, ведь надо уметь сно�
ва и снова проживать детство с
каждым ребенком, видеть мир
его глазами, удивляться и позна�
вать вместе с ним, быть рядом,
когда ему нужна помощь и под�
держка.

Работа в детском саду �  это
трудная, кропотливая работа,
требующая больших духовных и
эмоциональных затрат.

От всего сердца желаем всем
воспитателям и дошкольным ра�
ботникам крепкого здоровья,
счастья и благополучия в семьях,
вдохновения, радости творче�
ства, любви воспитанников и ува�
жения их родителей!

Игорь Клишин, глава
Тегульдетского района,

секретарь Тегульдетского
местного отделения партии

«Единая Россия»;
 Андрей Мельник, предсе;

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

Многих жителей Те�
гульдета волнует воп�
рос: “Когда же начнутся
благоустроительные
работы на кладбище?
Обещали до осени
оградить эту террито�
рию”. С данной пробле�
мой корреспондент
газеты обратился к
главе Тегульдетского
сельского поселения
Владимиру Житнику.

� Часть работ на кладбище уже
сделана в рамках областной про�
граммы «Инициативное бюдже�
тирование». На деньги, собран�
ные с граждан и индивидуальных
предпринимателей, а также  на
выделенные средства из област�
ного бюджета  планировали огра�
дить территорию.

Мы объявили аукцион, кото�
рый состоялся летом. Победила
компания «Еврострой» из г. Том�
ска. Замечу, что торги шли до�
вольно активно, в них приняли
участие несколько предприятий.
Благодаря большому спросу мы
в итоге  получили экономию
средств, составивших чуть более
400 тыс. рублей.

На эти сэкономленные фи�
нансы наше поселение заключи�
ло контракты на обустройство 4�
х контейнерных площадок и уста�
новку 3�х туалетов. В августе кон�
тейнерные площадки уже были
обустроены силами рабочих МУП
«Прогресс», с которым заключи�
ли соответствующий договор.

Два туалета уже сделаны:
один на входе на кладбище, вто�
рой – со стороны трассы по на�
правлению в Куяновскую Гарь.

Местное самоуправление

Спрашивали? – Отвечаем!

В редакцию газеты «Таёж;
ный меридиан» обратилась чи;
тательница Валентина Яков;
левна Борисова, которая  в ма;
газине «Мария Ра» купила рис.
Он оказался некачественным.
Она задала вопрос: «Кто же от;
вечает за качество реализуе;
мого товара в магазине?»

Этот ответ мы попытались
найти в законодательных актах
РФ.

В «КонсультантПлюс» чётко
прописано: ответственность за
недостатки товара несёт прода�
вец или покупатель, в зависимо�
сти от причин их возникновения
и времени, когда такие недостат�
ки возникли.

Недостаток товара � это несо�
ответствие товара, предъявляе�
мым к нему обязательным требо�
ваниям, предусмотренным зако�
ном (абз. 7 преамбулы Закона от
07.02.1992 N 2300�1).

Случаи, когда за недостат;
ки отвечает продавец

� Продавец отвечает за недо�
статки товара, на который не ус�
тановлен гарантийный срок. Если
вы докажете, что они возникли до
передачи товара вам или по при�
чинам, возникшим до этого мо�
мента (абз. 1 п. 6 ст. 18 Закона N
2300�1; п. 1 ст. 476 ГК РФ).

� За недостатки товара, на ко�

За какие недостатки товара отвечает
продавец, а за какие ; потребитель?

торый гарантийный срок уста�
новлен, продавец отвечает, если
не докажет, что они возникли
после передачи товара вам
вследствие нарушения правил
использования, хранения или
транспортировки товара, дей�
ствий третьих лиц или непреодо�
лимой силы (абз. 2 п. 6 ст. 18 За�
кона N 2300�1; п. 2 ст. 476 ГК РФ).

� Продавец, не предоставив�
ший вам полной и достоверной
информации о товаре, несёт от�
ветственность за недостатки то�
вара, возникшие после его пере�
дачи вам вследствие отсутствия
у вас такой информации (п. 2 ст.
12 Закона N 2300�1; п. 4 ст. 495
ГК РФ).

Случаи, когда за недостат;
ки отвечает потребитель

� Потребитель отвечает за
недостатки товара, на который
установлен гарантийный срок,
если они возникли после приня�
тия товара из�за неправильной
эксплуатации, хранения или
транспортировки товара, а так�
же действий третьих лиц или не�
преодолимой силы (абз. 2 п. 6 ст.
18 Закона N 2300�1; п. 2 ст. 476
ГК РФ).

� Если гарантийный срок на
товар не установлен и нет дока�
зательств, что недостатки или
вызвавшие их причины возникли

до передачи товара вам, ответ�
ственность за недостатки также
несёте вы (абз. 1 п. 6 ст. 18 Зако�
на N 2300�1; п. 1 ст. 476 ГК РФ).

Способы установления
недостатков
Недостатки товара и причины

их возникновения устанавлива�
ются путём: проверки качества
товара продавцом; проведения
экспертизы товара.

Качество товара проверяет
сам продавец. Он обязан принять
товар с выявленными потребите�
лем недостатками и в случае не�
обходимости провести проверку
качества. Если порядок такой
проверки не установлен законом
или договором, она производит�
ся в соответствии с обычаями де�
лового оборота или иными обыч�
но применяемыми методами
проверки товара. Покупатель
вправе участвовать в проверке
качества товара (абз. 2 п. 5 ст. 18
Закона N 2300�1; п. 2 ст. 474 ГК
РФ).

В случае спора о причинах
возникновения недостатков това�
ра продавец обязан провести эк�
спертизу товара за свой счёт. Вы
вправе присутствовать при про�
ведении экспертизы и в случае
несогласия с её результатами ос�
порить заключение в судебном
порядке (абз. 3 п. 5 ст. 18 Закона

N 2300�1; п. 28 Правил, утв. По�
становлением Правительства РФ
от 19.01.1998 N 55).

Однако если экспертиза това�
ра установит, что недостатки то�
вара возникли вследствие обсто�
ятельств, за которые продавец не
отвечает, вы обязаны возместить
продавцу расходы на её проведе�
ние, а также связанные с этим
расходы на хранение и транспор�
тировку товара (абз. 4 п. 5 ст. 18
Закона N 2300�1).

Корреспондент газеты по;
интересовался у представите;
ля магазина «Мария Ра» Анас;
тасии Озеровой, что она дума;
ют по этому поводу.

«Как мы можем отвечать за
качество товара, ведь  мы его не
производим? Единственное, за
что мы отвечаем, так это � за срок
годности. Если покупателя не ус�
траивает качество купленного им
товара, пусть обращается на «го�
рячую линию» производителя,
указанную на упаковке.

То, что касается именно риса,
который приобрела покупатель�
ница, на тот момент мы его сня�
ли с реализации. Но, видимо, это
была единственная пачка, кото�
рая не соответствовала качеству.
На каждый товар имеются соот�
ветствующие документы».

На кладбище скоро обновится ограждение

Третий будет установлен по за�
вершению реконструкции ограж�
дения. Планируем обустроить
ещё один заезд с другой сторо�
ны.

На сегодняшний день компа�
ния «Еврострой» прислала гра�
фик выполнения работ. По кон�
тракту они обязаны были закон�
чить благоустроительные работы
до 30 сентября. Но до сих пор не
приступили к работе, ссылаясь на
свою загруженность. В связи с
этим они просят продлить срок
контракта. Но я категорически
против. Потому что скоро начнут�
ся холода и будет трудно вести
ограждение погоста. Мы им
предложили заключить договор с
субподрядной организацией
МУП «Прогресс» и индивидуаль�
ным предпринимателем. Ждём
их решения.

� Владимир Семёнович,
скажите, со стороны оврага
тоже будет ограждено кладби;
ще? Ведь с наступлением вес;
ны и до осенних заморозков по

нему бродят КРС, дикие жи;
вотные, собаки и рушат всё на
своём пути (кресты, столики,
скамейки, могилы, втаптыва;
ют цветы, венки, объедают де;
ревья).

� Безусловно, будем огоражи�
вать всю территорию кладбища
по периметру. По проектно�смет�

ной документации
это предусмотре�
но. Со стороны ов�
рага будет выпол�
нено продольное
ограждение. Для
этого устанавли�
ваются металли�
ческие опоры на
столбы, к которым
будут прикрепле�
ны четыре тесины.
Вся остальная
часть забора бу�
дет состоять из
м е т а л л и ч е с к и х
столбов и про�
жильника, а также
деревянного шта�
кетника. Помимо
этого, сделаем

две калитки и одни ворота (со
стороны нового заезда). Эта тер�
ритория составляет около 500 кв.
м, благодаря чему будет расши�
рена территория погоста. Но для
этого предстоит убрать подрост
деревьев и расчистить просеку.

Спасибо за интервью.
Юлия Морозова

Уважаемые представите;
ли старшего поколения!

Первый день октября ознаме�
нован замечательной датой –
Днем пожилого человека. В этот
день мы поздравляем  вас, наших
родных и дорогих нашему серд�
цу людей — старшее, мудрое по�
коление.  Для всех нас это � осо�
бый праздник. В нем  тепло и сер�
дечность, уважение и любовь.
Этот праздник � символ единства
и преемственности поколений,
связи времен.

Вы посвятили себя неустан�
ному самоотверженному служе�
нию во благо родного района.
Ваша жизнь – это пример само�
отверженности, мужества и нрав�
ственности. Вы были, есть и бу�
дете хранителями моральных
ценностей и традиций, опорой и
верными помощниками для де�
тей и внуков.

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

 Игорь Клишин, глава
Тегульдетского района,

секретарь Тегульдетского
местного отделения партии

«Единая Россия»;
Андрей Мельник, предсе;

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

27 сентября D День
воспитателя и

всех дошкольных
работников

1 октября D День
пожилых людей
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Личное подворье

Молодая хозяйственная семья
В наше нелегкое время не
так часто стала встречаться
молодая семья, которая
держит домашнее хозяй�
ство. Но такие в Тегульдетс�
ком районе всё же есть,
например, чета Людмилы и
Сергея Павловых. Они уже
шесть лет содержат в
личном подворье крупный�
рогатый скот, свиней,
кроликов и птиц.

“Хоть нам и дороговато обхо�
дится содержать хозяйство, �
скромно рассказывает Людмила,
� но зато всегда есть своё мясо и
молочная продукция. �  Бывает,
что  родственники и соседи отда�
ют излишки овощей. Таким обра�
зом, содержать животных стано�
виться полегче.

И, несмотря на то, что супру�
ги работают, они успевают и с хо�
зяйством управляться, и детей
воспитывать, прививая им трудо�
любие, навыки рачительного рас�
ходования средств, нелёгкого
крестьянского труда, который
приносит ощутимую пользу се�
мье.

Юлия Морозова.
Фото Сергея Демко.

Земляки

На окраине одной из улиц райцентра есть неболь�
шой домик, во дворе и внутри которого пестрят
различные цветы. Но больше всего, конечно же,
здесь лилий и орхидей. В палисаднике и огороде
до заморозков благоухает множество цветов:
гладиолусы, бархатцы, золотые шары, цинии;
герань, хойя, коланхое и многие другие.

Хозяйка всей этой радуги цветов – Светлана Карташова. В 1997
году она приехала в Томск из Узбекистана вместе с семьёй и прожила
там два года. Потом переехала в Тегульдет, где уже на тот момент про�
живали её родители. В то время в райцентре уже жили их родственни�
ки. В рабочей семье росли две дочери – Света и Лена.

В 2008 году С. Карташовой предложили взять под опеку троих ре�
бятишек. Согласилась, а сама не была до конца уверена в правильно�
сти поступка. Ответственность всё же большая. Но, несмотря ни на
что, дети сразу же к ней привязались и стали звать «мама». Воспиты�
вала их она одна. Дети всегда и во всём помогали Светлане. Вместе
готовили, убирали, стирали бельё, занимались огородом. В этом году
младший ребёнок поступил в Томский железнодорожный техникум.
Она  радуется успехам детей, поддерживает их во всём.

«Моё самое милое для души увлечение – это цветы. Первую орхи�
дею купила в 2007 году. Поначалу у меня были разные растения, а те�
перь, в основном, из домашних � орхидеи. Много информации о них
прочитала в интернете: как ухаживать, удобрять, поливать, переса�
живать, подкармливать. Стала покупать их у знакомых, в магазинах. А
из уличных, мне очень нравятся лилии. Бывало, даже два года садила
их в теплицы, чтобы к первому сентября можно было собрать букет
детям в школу для учителей. А вот  нынче град побил всю мою красо�
ту, � переживая, рассказывает хозяйка усадьбы. � Так было жалко, что
аж слезы наворачивались».

Светлана Александровна долго и с увлечением может говорить о
своих любимых цветах, и, безусловно, добрыми словами отзывается
о детях. Это – смысл её жизни.

Юлия Демко.

Лилии и орхидеи – мои любимые цветы
Это интересно

24 сентября отмечался Всемир�
ный день моря – это один из между�
народных праздников в системе
Организации Объединенных Наций.
Этот день отмечается с 1978 года

Цель Всемирного дня моря �
привлечь внимание международной
общественности к тому, какой не�
восполнимый ущерб морям и океа�
нам наносят перелов рыбы, загряз�
нение водоемов и глобальное потеп�
ление. Наиболее важные задачи �
повышение экологической безопас�
ности морских перевозок, предуп�
реждение загрязнения морской сре�
ды, в частности нефтью, сохранение
биоресурсов и борьба с браконьер�
ством.

По данным ООН, за последние
100 лет такие виды рыб, как тунец,
треска, марлин были выловлены на
90%. Около 21 миллиона бареллей
нефти ежегодно выливается в моря
и океаны.

Синтетические отходы, сбрасы�
ваемые в крупные водоемы, являют�
ся причиной гибели миллиона мор�
ских птиц и 100 000 морских млеко�
питающих в год. Из�за глобального
потепления за последние 100 лет
уровень воды в крупных водоемах
планеты поднялся на 10�25 санти�
метров.

А перевозки грузов морским
транспортом, как наиболее эффек�
тивным и рентабельным способом
международных перевозок товаров,
также нарушают экосистемы морей
и океанов. Ведь 80% глобальной тор�
говли осуществляется посредством
морского транспорта.

Для большинства жителей пла�
неты отдых у моря считается самым
лучшим. Валяться на теплом песке
или в пляжном кресле, греться на
солнце и слушать, как волны набега�
ют на прибрежный песок. Многие из
нас хоть раз в жизни, но мечтали ока�
заться на таком же пляже, какой по�
казан в рекламе знаменитого коко�
сового батончика. Глядя на прозрач�
ные воды, золотой песок и колышу�
щиеся пальмы, понимаешь, что рай
на земле есть.

Но море не всегда было челове�
ку другом, да и вряд ли мы можем
сказать, что и сегодня мы с ним дру�
зья. Современные технологии по�
зволяют нам предсказывать, когда у
синего великана случится «плохое
настроение» и, хоть как�то подгото�
виться к часу икс. А в былые време�
на человечеству ничего не остава�
лось, как лишь покорно принимать
морской гнев, обрушивающийся на
сушу штормами и цунами. Буйный
нрав водной стихии порождал в че�
ловеке суеверный страх перед ее
величеством, могуществом и равно�
душием.

О еще одних, более известных
обитателях подводного мира, русал�
ках, люди знают уже много веков. Спо�
ры о существовании людей�рыб не
утихают до сих пор, а некоторым даже
«удается» заснять на фотоаппарат
представителей морского народа.
Русалок или сирен моряки былых вре�
мен боялись как огня, ведь именно эти
голосистые девицы обрекали на ги�
бель корабль и всю команду, утаски�
вая мужчин на дно. Зачем они это де�
лали – также неизвестно.

Но, если в существование руса�
лок и Ктулху верили далеко не все
моряки, то вот в огромного спрута,
топящего корабли, верили многие.
Особенно живучей легенда о морс�
ком обитателе оказалась среди тех,
кто не понаслышке был знаком с
Бермудским треугольником.

Самым большим по площади на
нашей планете является Саргассо�
во море. Поверхность его вод со�
ставляет более 7 млн. квадратных
метров. А вот  самое глубокое � Фи�
липпинское море. Его максимально
изученная глубина составляет
10265 метров. Желтое море, чья
глубина достигает всего 100 мет�
ров, вопреки этому считается мо�
рем, а не озером. А вот знаменитый
Байкал со своими 1 642 метрами
глубины все равно считается озе�
ром; морем�малюткой признано
Белое, имеющее самую маленькую
площадь поверхности – всего 90 ты�
сяч кв. км; Красное море �  «самое
теплое», «самое соленое» и «самое
грязное».

Всемирный
День моря
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ТВ Понедельник, 28 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 29 сентября.

Среда,  30 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

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.
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «На самом деле».
(16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гадалка». (16+).
22.30 «Док�ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 Т/с «Есенин». (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 «Спасская». (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.
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/фильмы.
08.35 Х/ф «Шестнадцатая
весна».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.10 «Красивая планета».
12.25 «Большие и малень�
кие».
14.30 «Дело №. Михаил Баку�
нин: философ революции».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Арт.
15.20 Х/ф «Борис Годунов».
17.45 «Цвет времени». Иван
Мартос.
17.55 «Мастер�класс». Йо�
ханнес Фишер.
18.40 Д/фильм.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/фильм.
21.25 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
22.10 Х/ф «Пикассо». (16+).

23.00 «Запечатленное вре�
мя»
23.30 Новости культуры.
23.50 «Кинескоп».
00.30 «ХХ век».
01.30 «Мастер�класс».
02.10 Д/фильм.

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 «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».
05.25 Т/с «Шеф. Игра
на повышение». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Чужой рай;
он;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. Итого�
вый выпуск».
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. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
14.50 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым. (12+).
16.30 Новости.
16.35 «Сочи» � «Краснодар».
Live». (12+).
16.55 «Здесь начинается
спорт». (12+).
17.30 Новости.
17.35 «Все на Матч!»

18.15 Формула�1. Гран�при
России.
19.15 Новости.
19.20 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
Обзор тура. (0+).
20.20 «Все на Матч!»
20.50 Новости.
20.55 Мини�футбол. Пари�
матч � Чемпионат России.
22.55 Новости.
23.00 Хоккей. КХЛ.
01.55 Новости.
02.05 «Все на Матч!»
02.55 «ЦСКА � «Локомотив».
Live». (12+).
03.15 «Тотальный футбол».
04.00 «Формула�1 в России».

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.
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «На самом деле».
(16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гадалка». (16+).
22.30 «Док�ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 Т/с «Есенин». (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».
21.05 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.20 Т/с «Спасская». (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 те�
атральная.

07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Загадки Древне�
го Египта».
08.20 «Легенды мирового
кино». Надежда Кошеверова.
08.50 Х/ф «Жил;был на;
стройщик...»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Все, что на
сердце у меня.. Соловьев�Се�
дой».
12.20 Х/ф «Пикассо». (16+).
13.10 «Красивая планета».
«Перу. Археологическая зона
Чан�Чан».
13.30 «Игра в бисер». «Антон
Чехов. «Дядя Ваня».
14.10 Д/ф «Осовец. Крепость
духа».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.45 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
16.25 Х/ф «Шестнадцатая
весна».
17.50 «Мастер�класс». Давид
Герингас.
18.40 Д/ф «Загадки Древне�
го Египта».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».

20.30 Д/ф «Наука против
страданий».
21.25 «Отсекая лишнее».
«Леонид Соков. Быть необхо�
димым».
22.10 Х/ф «Пикассо». (16+).
23.00 «Запечатленное вре�
мя». «Мода за и против».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Загадки Древне�
го Египта».
00.40 «ХХ век». «Все, что на
сердце у меня... Соловьев�
Седой».
01.45 «Мастер�класс». Давид
Герингас.
02.35 «Красивая планета».
«Перу. Археологическая зона
Чан�Чан».

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 «Литейный, 4».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей;7». (16+).
12.55 «Билет в будущее».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей;7». (16+).
13.45 Т/с «Чужой район;3».
(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!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный
бокс.
14.05 «Формула�1 в России».
14.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
Обзор тура. (0+).
15.40 Док. фильм.
16.00 Новости.
16.05 Смешанные единобор�
ства.
17.30 Новости.
17.35 «Все на Матч!»
18.15 Формула�2. Гран�при
России.
18.45 Автоспорт.
19.15 Новости.
19.20 «Тотальный футбол».
20.05 «Все на Матч!»
20.45 Новости.
20.50 Футбол. Чемпионат
Германии. Обзор тура. (0+).
21.20 Футбол. Чемпионат
Франции. Обзор тура. (0+).
21.50 «Правила игры». (12+).
22.20 «Все на Матч!»
22.50 Новости.
22.55 Хоккей. КХЛ.
01.25 Новости.
01.35 «Все на футбол!»
01.55 Футбол.

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.
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «На самом деле».
(16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гадалка». (16+).
22.30 «Док�ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 Т/с «Есенин». (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 «Спасская». (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.
08.55 Х/ф «Ночной звонок».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Бенефис
Веры Васильевой». Режиссер
Е.Гинзбург. 1974 г.
12.05 Х/ф «Свадьба с при;
даным».
14.05 «Цвет времени».
14.10 Д/фильм.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «2 ВЕРНИК 2».
16.35 Спектакль «Роковое
влечение».
18.35 Д/ф «Опередившие
Колумба. Истинные первоот�
крыватели Америки».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�

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+).
03.05 Т/с «Агентство скры;
тых камер». (16+).
03.35 Т/с «Свидетели».
(16+).

лыши!»
20.45 «Абсолютный слух».
21.25 «Острова». Александр
Островский.
22.10 Х/ф «Пикассо». (16+).
23.00 «Запечатленное вре�
мя».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/фильм.
00.35 «ХХ век».
01.30 «Мастер�класс». Захар
Брон.
02.30 Д/ф «Дом искусств».

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей;7». (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!»

12.55 Новости.
13.00 Профессиональный
бокс.
13.45 «Правила игры». (12+).
14.15 Футбол. Лига чемпио�
нов. Обзор (0+).
14.45 Футбол. Чемпионат
Нидерландов. Обзор тура.
15.20 Футбол. Чемпионат
Португалии. Обзор тура. (0+).
16.00 Новости.
16.05 Смешанные единобор�
ства.
17.30 Новости.
17.35 «Все на Матч!»
18.15 «Жизнь после спорта.
Игорь Григоренко». (12+).
18.45 «Жестокий спорт».
19.15 Новости.
19.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирская область) �
СКА (Санкт�Петербург).
21.55 «Все на Матч!»
22.40 Новости.
22.45 Футбол. Лига чемпио�
нов. Обзор. (0+).
23.15 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
00.30 «Сочи» � «Краснодар».
Live». (12+).
00.50 Новости.
01.00 «Все на футбол!»
01.45 Футбол. Лига чемпио�
нов. Раунд плей�офф.

ПОМОЖЕМ от 100 000 руб., если везде отказа;
ли. Т. 8(499) 110;14;16 (информация круглосуточно).

(Свидетельство ЦБ № 1903045009200).

Матч ТВ

БелошапкинНА
Прямоугольник
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ТВ Четверг,  1 октября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  2 октября.

Суббота, 3 октября.

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

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.
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «На самом деле».
(16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гадалка». (16+).
22.30 «Док�ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 Т/с «Есенин». (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».
21.05 « Вести�Томск».
21.20 Т/с «Спасская». (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
немецкая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/фильм.
08.35 «Цвет времени».
08.50 Х/ф «Свое счастье».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Кинопанора�
ма. Нам 30 лет». 1992 г.
12.25 Х/ф «Пикассо». (16+).
13.15 «Красивая планета».
«Греция. Мистра».
13.30 «Абсолютный слух».
14.10 Д/фильм.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Театр.
15.20 «Моя любовь � Россия!»
«Неизвестный Плес».
15.50 «Больше, чем любовь».
Д. и З. Лихачевы.
16.35 Х/ф «Свое счастье».
17.45 «Мастер�класс». Дмит�
рий Алексеев.
18.35 Д/ф «Тайны кельтских
гробниц».
19.30 Новости культуры.

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 «ЧП. Расследование».
(16+).
00.10 «Крутая история» с Та�
тьяной Митковой. (12+).
01.05 «Место встречи». (16+).
03.00 Т/с «Агентство скры;
тых камер». (16+).
03.30 Т/с «Свидетели». (16+).

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Кино о кино».
21.25 «Энигма. Лоренцо Ви�
отти».
22.10 Х/ф «Пикассо». (16+).
23.00 «Запечатленное вре�
мя». «Краболовы».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/фильмы.
00.45 «ХХ век».
01.55 «Мастер�класс».
02.40 «Красивая планета».

05.00 «Известия».
05.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей;8». (16+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей;8». (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!»
12.55 Новости.

13.00 Профессиональный
бокс.
14.10 Футбол. Лига чемпио�
нов. Обзор. (0+).
14.40 «ПАОК � «Краснодар».
Live». (12+).
15.00 Футбол. Суперкубок
Германии. «Бавария» � «Бо�
руссия» (Дортмунд) (0+).
16.00 Новости.
16.05 Смешанные единобор�
ства.
17.30 Новости.
17.35 «Все на Матч!»
18.15 «Жизнь после спорта.
Денис Лебедев». (12+).
18.45 «Жестокий спорт».
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 «Рожденные побеж�
дать. В. Веденин». (12+).
22.10 Футбол. Кубок Англий�
ской лиги. Обзор. (0+).
22.40 Новости.
22.45 «Все на футбол!»
23.00 Футбол. Лига чемпио�
нов. Жеребьевка группового
этапа.
00.10 «Все на футбол!»
00.50 Новости.
01.00 «ПАОК � «Краснодар».
Live». (12+).

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.
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+).
19.45 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером».
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.30 «Наедине со всеми».
(16+).
01.30 «Голос 60+». Новый се�
зон. Финал. (12+).
03.40 «Я могу!» (12+).
04.55 «Модный приговор».
(6+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. Вес�
ти�Сибирь».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 Минут». Ток�шоу 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 «Сила Веры».
(16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
пешеходная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Тайны кельтских
гробниц».
08.30 «Цвет времени». Марк
Шагал.
08.40 Х/ф «Здравствуйте,
доктор!»
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Гостиная, спаль;
ня, ванная».
11.35 «Михаил Рощин. Жизнь
как жизнь».
12.15 «Дороги старых масте�
ров». «Вологодские мотивы».
12.25 Х/ф «Пикассо». (16+).
14.05 «Красивая планета».
«Германия. Римские памятни�
ки и собор Святого Петра в
Трире».
14.20 Д/ф «Честь мундира».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Письма из провин�
ции». Воронежская область.
15.35 «Цвет времени». Миха�
ил Врубель.
15.45 «Энигма. Лоренцо Ви�

отти».
16.30 Х/ф «Здравствуйте,
доктор!»
17.50 «Мастер�класс». Иль�
дар Абдразаков.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни». Вера
Васильева.
20.40 Х/ф «Сказание о зем;
ле Сибирской».
22.25 «2 ВЕРНИК 2».
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Птица».
01.10 «Мастер�класс». Иль�
дар Абдразаков.
02.05 «Искатели». «Пежемс�
кое невезение».

05.00 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. /П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».

16.25 «ДНК». (16+).
17.25 «Жди меня». (12+).
18.20 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 вопрос».
02.25 Х/ф «Домовой». (16+).
04.05 Т/с «Свидетели». (16+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей;8». (16+).
08.55 «Билет в будущее».
(0+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей;8». (16+).
17.55 Т/с «Барс». (16+).
19.35 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 Профессиональный
бокс.
14.10 Футбол. Лига Европы.
Обзор. (0+).
14.40 (12+).
15.00 «Спартак» � «Зенит».
Главное». (12+).
15.30 Футбол. Кубок Англий�
ской лиги. Обзор (0+).
16.00 Новости.
16.05 Смешанные единобор�
ства.
17.30 Новости.
17.35 «Все на Матч!»
18.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьевка группового эта�
па.
18.55 «Все на Матч!»
19.15 Новости.
19.20 Футбол. Лига Европы.
Обзор. (0+).
19.50 «Спартак» � «Зенит».
Главное. (12+).
20.20 «Все на Матч!»
21.05 Новости.
21.10 «Рожденные побеждать.
Валерий Попенченко». (12+).
22.10 «Все на футбол!»
22.40 Новости.
22.45 (12+).
23.05 «Все на Матч!»
23.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) �
«Панатинаикос» (Греция).
01.55 Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ � «Анже».

06.00 «Доброе утро. Суббо�
та».
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+).
15.00 «Вера Васильева. С
чувством благодарности за
жизнь». (12+).
16.00 «Кто хочет стать мил�
лионером?» с Дмитрием Диб�
ровым. (12+).
17.20 «Ледниковый период».
Новый сезон. (0+).
21.00 «Время».
21.20 «Голос 60+». Новый се�
зон. Финал. (12+).
23.25 «КВН». Премьер�лига.
Финал. (16+).
00.55 «Я могу!» (12+).
02.10 «Наедине со всеми».
(16+).
02.50 «Модный приговор».
03.40 «Давай поженимся!»
04.20 «Мужское/Женское».

05.00 «Утро России. Суббо�
та».
08.00 «Местное время. Вес�
ти�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 «Будет светлым
день». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «По ту сторону
счастья». (12+).
01.20 Х/ф «Незабудки».
(12+).

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/фильмы.
08.10 Х/ф «Дело за тобой!»
09.30 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
10.00 Д/с «Святыни Кремля».
10.25 Х/ф «Сказание о зем;
ле Сибирской».
12.05 «Эрмитаж».
12.35 Д/фильм.
13.30 «Ехал грека... Путеше�
ствие по настоящей России».
«Вельские истории».
14.15 «Отсекая лишнее».
15.00 «Острова». Армен Джи�
гарханян.
15.40 Х/ф «Приехали на
конкурс повара...»
16.50 «Софья Головкина.
Судьба моя � балет».
17.30 «Большие и малень�
кие».
19.45 «Сергей Есенин. Пос�
ледняя поэма».
20.40 Х/ф «Дело №306».
22.00 «Агора». Ток�шоу с Ми�
хаилом Швыдким.
23.00 «Клуб 37».
00.00 Х/ф «Приехали на
конкурс повара...»
01.15 Д/ф «Династии».
«Львы».
02.05 «Искатели».

05.05 «ЧП. Расследование».
(16+).
05.30 Х/ф «Родительский
день». (16+).
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 В. Такменевым.
20.20 «Ты не поверишь!» (16+).
21.20 «Секрет на миллион».
Валентина Талызина. (16+).
23.25 «Международная пило�
рама» с Т. Кеосаяном. (16+).
00.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Михаил Бублик.
(16+).

01.30 «Дачный ответ». (0+).
02.30 «Русская Америка.
Прощание с континентом».
(12+).
03.35 Т/с «Свидетели». (16+).

05.00 Т/с «Детективы». (16+).
07.30 Х/ф «Неуловимые
мстители». (12+).
09.00 «Светская хроника».
(16+).
10.00 Т/с «Барс». (16+).
18.20 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
Информационно�аналити�
ческая программа.
00.55 Х/ф «Неуловимые
мстители». (12+).
02.20 Т/с «Литейный,
4». (16+).

Матч ТВ

10.00 Смешанные еди�
ноборства.
11.00 «Все на Матч!»
13.00 Д/ф «Прибой».
14.35 «Все на футбол!»
15.05 Профессиональ�
ный бокс и ММА. Итоги
сентября. (16+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»

16.40 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига Пари�
матч». Мужчины.
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.55 «Спартак» � «Зенит».
Live. Перед матчем». (12+).
20.20 Новости.
20.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�Лига.
22.30 Новости.
22.35 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
01.00 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым.
01.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Ницца» � «Нант».
04.00 «Все на Матч!»
04.30 Смешанные единобор�
ства.

БелошапкинНА
Прямоугольник
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РОССИЯ

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

5;й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Воскресенье, 4 октября.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 38.

Матч ТВ

Гороскоп на неделю D
с 28 сентября по 4 октября 2020 г.

 (vedmochka.net)

ГОРОСКОП

По горизонтали: 1. Вопрос. 7. Трасса. 11. Ротатор. 13. Ру�
салка. 14. Ассорти. 15. Баня. 16. Дегазация. 18. Плюс. 21. Ака�
демик. 24. Миграция. 26. Евгения. 27. Блюдо. 28. Спрут. 29.
Спурт. 30. Атлас. 31. Исток. 33. Очерк. 34. Верёвка. 36. Пат�
ронат. 38. Анаконда. 41. Хлев. 42. Амбразура. 45. Угол. 48. Три�
цепс. 49. Капитан. 50. Топливо. 51. Карьер. 52. Тетива.
По вертикали: 2. Овсянка. 3. Руль. 4. Сражение. 5. Штора. 6.
Птица. 7. Традиция. 8. Аист. 9. Стрелец. 10. Трубка. 12. Мис�
сия. 17. Забег. 19. Небосклон. 20. Кроссовки. 22. Коляска. 23.
Квартет. 24. Мистика. 25. Изумруд. 32. Тёзка. 34. Вахмистр.
35. Антрекот. 36. Пахота. 37. Трещина. 39. Негатив. 40. Атлант.
43. Рампа. 44. Зажим. 46. Гель. 47. Опыт.

По горизонтали: 1. Плоско�
сти на задней части корпуса
самолёта, обеспечивающие
его устойчивость при полёте и
управляемость. 7. Беспоря�
док, нелепость. 11. Душевный
уклад. 13. ”Аврора” как тип ко�
рабля. 14. Плод южного дере�
ва. 15. Вещество, необходи�
мое для нормального обмена
веществ и жизнедеятельности
организма. 17. Весь неоргани�
ческий и органический мир в
его противопоставлении чело�
веку. 18. Перечень чего�ни�
будь, расположенный в извес�
тном порядке по графам.
19. Творец чего�нибудь.
20. Спортивный инвентарь.
23. Союз Великобритании,
Франции и России в начале XX
в. 27. Вероятная возможность
осуществления чего�нибудь.
28. Театральное представле�
ние в честь одного из его учас�
тников. 30. Хищная ночная
птица. 32. Частица вещества
микроскопических размеров и
очень малой массы. 34. Ма�
терчатый навес для защиты от
солнца и дождя. 35. Монах,
член религиозного общества.
36. Монах нищенствующего
католического ордена. 37. Му�
зыкальный звук. 38. Вид ру�
банка. 41. Завершение каких�
нибудь сложных событий.
46. Человек крепкого телосло�
жения. 47. Мот. 48. Редкая
ценная вещь. 49. Специалист
по обслуживанию летательных
аппаратов. 52. Человек, зани�
мающийся изучением своего
района, местности. 53. Алмаз.
54. Химический элемент VII
группы периодической систе�
мы Менделеева. 55. Земледе�
лец, крестьянин. 56. Органи�
зованное медицинское обслу�
живание больных и детей
младшего возраста в домаш�
них условиях.
По вертикали: 2. Платёж по
векселю до срока. 3. Вид амор�
тизирующего устройства.
4. Рок�группа Курта Кобейна.
5. Лесной пушной зверь.
6. Часть, временной отрезок
спортивной игры. 8. Суще�
ственный признак, неотъемле�
мая принадлежность чего�
либо. 9. Механизм продажи.
10. Капитан коммерческого
судна (устар.). 12. Помост на
сваях. 14. Лучший сорт камен�
ного угля. 16. Южное плодовое
дерево. 19. Сооружение с ка�
налом для подачи воды через
овраг, реку. 21. Вид ласточки.
22. Спортивная площадка.

С 28 сентября по 1 октября ; растущая Луна. 2 октября
; полнолуние. Удача сейчас окажется на вашей стороне.
Любой спорный вопрос решится в вашу пользу. Так что
настаивайте не сомневаясь!

3 и 4 октября ; убывающая Луна. Присмотритесь к сво;
ей второй половине. Может, возлюбленный странно ве;
дёт себя в последнее время? Подозрения будут расти, как
на дрожжах. Лучше проверьте их сначала, прежде чем что;
то предъявлять.

Овен. В своём окружении вы будете очень популярным че�
ловеком, поэтому вас будут приглашать на праздничные ме�
роприятия, вам это, точно, запомнится. Скорее всего, поднять
бокалы придётся в компании разных друзей: сегодня здесь �
завтра там. Готовьтесь к веселью!

Телец. Сейчас вам хочется сделать паузу и хорошенько об�
думать, что происходит в вашей жизни. От решения, которое вы
готовитесь сейчас принять, зависит многое в жизни тех людей,
которые вас сильно любят. Помните об этом и не торопитесь.

Близнецы. Наступает ваше время, и все вокруг играет яр�
кими красками. На работе всё будет ладиться. Близкие, ско�
рее всего, объединят усилия и преподнесут вам по�настояще�
му королевский подарок, о котором вы даже и не мечтали.

Рак. Положение планет повысит вашу энергию и хватку в за�
рабатывании денег до невероятных высот. Вы будете так актив�
ны, что сами себя удивите. Никому даже в голову не придёт не
дать вам то, что по праву причитается. Отлично � готовьте запасы.

Лев. Вы за словом в карман не полезете и укажите на мес�
то любому, кто посмеет проявлять недовольство вами или ва�
шими близкими. Этот хороший период для публичных выступ�
лений и для отстаивания собственного мнения. Вас услышат.

Дева. Вы гордитесь своими близкими, а близкие гордятся
вами. И ценят, и любят, и уважают. А друзья семьи восхищают�
ся вашим умением создавать гармонию в семье. Это ли не по�
вод хотя бы на чуть�чуть примерить «корону» и повысить само�
оценку?

Весы. Эмоции у окружающих вас людей накалятся, и об�
становка обострится. Однако ваша тонкая интуиция позволит
отличить, где нужно пропустить выпад мимо ушей, а где стоит
смело ввязаться в бой.

Скорпион. Вы полностью управляете тем, что с вами проис�
ходит, и контролируете каждый орган своего тела. В кои�то веки
вы уверены в том, что с вами все в порядке. Отличное время, что�
бы расслабиться � почитать интересные книги, выспаться.

Стрелец. Звезды говорят о сильном влиянии статуса вашего
любимого человека на силу чувств, которые вы к нему испытыва�
ете. В вашем представлении сейчас любовь и бедность совер�
шенно не сочетаются. Кто знает, возможно, в чем�то вы и правы?

Козерог. Вам все время придётся останавливать и одёрги�
вать кого�то из не в меру распоясавшихся коллег. С одной сто�
роны, конечно, нужно уметь держать себя в руках. Но с другой,
иногда нужно выпускать пар, поэтому не принимайте все близ�
ко к сердцу.

Водолей. За вашу работу вы получите не так много, сколь�
ко рассчитываете. Но отношение к вам в целом поменяется,
станет более уважительным. Постепенно, но вы набираете не�
обходимые очки и баллы к вашему новому статусу. Продолжайте
в том же духе.

Рыбы. Благодаря планетам на вашу улицу придёт празд�
ник. Высока вероятность повышения в должности, карьерного
роста, и все благодаря дружбе с влиятельными людьми. Боль�
шая удача � не теряйте этих связей.

24. Род однолетних или много�
летних трав семейства герани�
евых. 25. Стальной проволоч�
ный трос, с помощью которого
буксируется трал. 26. Слово,
образованное от другого сло�
ва. 29. Группа людей, дружная
и сплоченная общими интере�
сами. 31. Единица мощности
электрического тока. 33. Ли�
цемерная внешность, прини�
маемая кем�нибудь. 35. Мяс�
ное блюдо. 39. Вид разрывно�
го снаряда. 40. Ручная пила с
одной ручкой. 41. Корнеплод с
округлым корнем светло�жёл�
того цвета. 42. Сертификат,
подтверждающий наличие то�
вара на складе. 43. Блестящая
поверхность, особым образом
отражающая лучи света.

44. Балетное па. 45. Дословно
приводимые чьи�либо слова.
50. Создание типичных для
профессии ситуаций и нахож�

дение в них практических ре�
шений. 51. Быстрота в движе�
ниях, в исполнении чего�ни�
будь.

05.30 Х/ф «За двумя зайца;
ми». (0+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «За двумя зайца;
ми». (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+).
13.55 «На дачу!»
15.10 К 125�летию Рихарда
Зорге. «Подвиг разведчика».
(16+).
16.05 «Пусть говорят». На�
дежда Бабкина. (16+).
17.05 Юбилейный концерт
Надежды Бабкиной. (12+).
19.10 «Три аккорда». Новый
сезон. (16+).
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?»
Осенняя серия игр. (16+).
23.10 Х/ф «Большая игра».
(18+).
01.35 «Наедине со всеми».
(16+).

04.30 Х/ф «Допустимые
жертвы». (12+).
06.00 Х/ф «Карусель». (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».
11.00 «Вести».
11.30 Х/ф «Гостья из про;
шлого». (12+).
13.35 Х/ф «Искушение на;
следством». (12+).
17.50 «Удивительные люди.
Новый сезон». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Пу�
тин».
22.40 «Воскресный вечер с В.
Соловьевым». (12+).
00.15 «Стена». Фильм Анд�
рея Кондрашова. (12+).
02.00 Х/ф «Допустимые
жертвы». (12+).

06.30 М/фильмы.
07.50 Х/ф «Расписание на
послезавтра».
09.20 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
09.50 «Мы � грамотеи!»
10.35 Х/ф «Дело №306».
11.55 «Письма из провин�
ции». Воронежская область.
12.20 «Диалоги о животных».
13.05 «Другие Романовы».
13.35 «Игра в бисер».
14.15 Х/ф «Это должно слу;
читься с вами».
16.00 «Больше, чем любовь».
16.40 «Пешком...» Дорога на
Лопасню.
17.10 «Романтика романса».
18.10 Д/ф «Хуциев. Мотор
идет!»
19.30 Новости культуры.

05.10 Х/ф «Самая обая;
тельная и привлекатель;
ная». (12+).
06.40 «Центральное телеви�
дение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!».
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+).
03.35 Т/с «Свидетели». (16+).

20.10 Х/ф «Послесловие».
21.50 Опера «Риголетто».
23.55 Х/ф «Один из тринад;
цати».
01.30 «Диалоги о животных».
02.15 М/ф «Пер Гюнт», «В
мире басен».

05.00 Т/с «Литейный, 4».
09.35 Т/с «Убить дважды».
(16+).
13.25 Т/с «Чужой район;3».
(16+).

00.40 Т/с «Убить дважды».
(16+).
03.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей;8». (16+).

10.00 Смешанные единобор�
ства.
11.00 «Все на Матч!»
13.15 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
«Спартак» (Москва) � «Зенит»
(Санкт�Петербург) (0+).
15.05 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым. (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.40 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА � «Локомотив�
Кубань» (Краснодар).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.55 «Спартак» � «Зенит».
Live». (12+).
20.20 Новости.
20.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
«Рубин» (Казань) � «Ахмат»
(Грозный).
22.30 Новости.
22.35 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария» � «Гер�
та». Прямая трансляция.
01.00 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым.
01.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Лион» � «Мар�
сель». Прямая трансляция.
04.00 «Все на Матч!»
04.45 Профессиональный
бокс.
05.50 «Не о боях. Наталья
Дьячкова». (16+).
06.00 Док. фильм.
08.00 Футбол. Чемпионат
Франции. «Брест» � «Монако».

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 Том�
ской области по адресу: Томская область,  с. Тегульдет, ул. Пар�
ковая, д. 11, либо по телефонам: 8 (38246) 2�12�83, 2�20�06.
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Официальные  ведомости

Выборы депутатов Думы Тегульдетского района четвертого созыва
13 сентября 2020 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

окружной избирательной комиссии трехмандатного избирательного округа № 3
Число участковых избирательных комиссий в многомандатном избирательном округе: 5.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых состав�

лен 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 избирательных учас�

тках, итоги голосования по которым были признаны недействительными: 0.

А.М. Пересыпкин, председатель окружной избирательной комиссии.
На территории избирательного округа № 1 один избирательный участок № 632.
На территории избирательного округа № 2 один избирательный участок № 631.
Итоги голосования на данных участках были опубликованы в газете от 18 сентября 2020 года № 38.

Выборы депутатов Думы Тегульдетского района четвертого созыва
13 сентября 2020 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

окружной избирательной комиссии трехмандатного избирательного округа № 4
Число участковых избирательных комиссий в многомандатном избирательном округе: 3.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых состав�

лен 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 избирательных учас�

тках, итоги голосования по которым были признаны недействительными:. 0.

А.М. Пересыпкин, председатель окружной избирательной комиссии.

Выборы депутатов Думы Тегульдетского района четвертого созыва
13 сентября 2020 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

окружной избирательной комиссии трехмандатного избирательного округа № 5
Число участковых избирательных комиссий в многомандатном избирательном округе: 5.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых состав�

лен 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 избирательных учас�

тках, итоги голосования по которым были признаны недействительными: 0.

(Оконч. на 8�й стр.).

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года   №
131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации», статьей 17 Устава муниципального образования «Тегульдетский
район», решением Думы Тегульдетского района от 3  мая 2012 года  № 19 «Об ут�
верждении Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Те�
гульдетский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить дату проведения публичных слушаний по проекту решения  Думы

Тегульдетского района  «О внесении  изменений  в Устав  муниципального  образо�
вания «Тегульдетский  район» –  на   28 октября 2020   года в 16.00 час.

2. Провести 28 октября 2020  года  в 16.00 час. публичные слушания  по теме:
«О внесении изменений  в  Устав  муниципального  образования «Тегульдетский
район».  Место проведения – с. Тегульдет, ул. Ленина, 97, зал заседаний Админис�
трации Тегульдетского района (кабинет № 37).

3. Сформировать рабочую группу по проведению публичных слушаний в со�
ставе:

Кадышева Т.В. � от работников  Администрации Тегульдетского района
Новиков А.А. � от депутатов  Думы  Тегульдетского района
Харина Е.В. �  от работников  Администрации Тегульдетского района
Житник  В.С. �  от работников Администрации Тегульдетского

сельского   поселения (по согласованию)
Ветлугина Т.П. � от Тегульдетской районной организации Профсоюза

                       работников образования     (по согласованию)

4. Опубликовать проект решения  Думы Тегульдетского района «О внесении
изменений  в Устав муниципального образования «Тегульдетский район» в газете
Общества с ограниченной  ответственностью «Таежный меридиан» и разместить
в информационно�телекоммуникационной  сети «Интернет» на официальном сайте
Администрации Тегульдетского  района  http://teguldet.tomsk.ru.

5. Учет предложений по проекту решения  Думы Тегульдетского района  «О вне�
сении  изменений  в Устав муниципального  образования  «Тегульдетский район»,
порядок участия граждан в его обсуждении осуществляется в порядке,  установ�
ленном Положением о публичных слушаниях в муниципальном  образовании «Те�
гульдетский  район», утвержденным решением Думы Тегульдетского района от 3
мая 2012 года     № 19.

6. Предложения  и замечания по проекту решения  Думы Тегульдетского района
«О внесении  изменений  в Устав муниципального  образования  «Тегульдетский рай�
он» принимаются в течение 30 календарных дней  с даты  опубликования  настоящего
постановления  по  адресу: 636900, Томская  область, с. Тегульдет, ул. Ленина, 97,
кабинет № 10, ответственный за сбор  информации � главный специалист � юрискон�
сульт Администрации Тегульдетского района Харина Е.В. С проектом решения Думы
Тегульдетского района «О внесении  изменений  в Устав муниципального образова�
ния «Тегульдетский район» можно ознакомиться по вышеуказанному адресу.

7. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с ограниченной
ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в информационно�телеком�
муникационной  сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Тегульдет�
ского  района  http://teguldet.tomsk.ru.

8. Настоящее  постановление вступает в силу после его  официального опубли�
кования в  газете Общества с ограниченной  ответственностью «Таежный меридиан».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  замес�
тителя  Главы Тегульдетского района по управлению делами Кадышеву Т.В.

И.А. Клишин,   глава  Тегульдетского района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 407 от 18.09.2020 г.

О дате, месте проведения публичных слушаний, о
формировании  рабочей группы  для проведения
публичных слушаний по проекту решения   Думы

Тегульдетского района «О внесении изменений  в Устав
муниципального образования  «Тегульдетский  район»

В  соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131�ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Феде�
рации», статьей  24 Устава муниципального образования «Тегульдетский район»

Дума Тегульдетского  района  р е ш и л а:
1. Внести изменения  в Устав муниципального образования «Тегульдетский

район» согласно приложению.
2. Главе Тегульдетского района направить изменения в Устав муниципального

образования «Тегульдетский район» в течение 15 дней со дня их принятия на госу�
дарственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Фе�
дерации  по Томской области.

3. Настоящее решение опубликовать после его государственной регистрации
в  газете Общества с ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и раз�
местить в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль�
ном сайте Администрации Тегульдетского района  http://teguldet.tomsk.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова�
ния в  газете Общества с ограниченной ответственностью  «Таежный меридиан».

5. Контроль  за исполнением настоящего решения возложить на Бюджетно�нало�
говую комиссию Думы Тегульдетского района.

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

Приложение
к  решению Думы

Тегульдетского района
00.00.2020 № 00

1. Часть 1 статьи 8.1 дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового упол�

номоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замеще�
ния сотрудником указанной должности.»;

2. Статью 21.1 изложить в следующей  редакции:
«Статья 21.1. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 N 131�

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», сход граждан может проводиться:

 в населенном пункте по вопросу изменения границ Тегульдетского района, в
состав которого входит указанный населенный пункт, влекущего отнесение терри�
тории указанного населенного пункта к территории другого муниципального райо�
на.

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при учас�
тии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей населен�
ного пункта. В случае если в населенном пункте отсутствует возможность одновре�
менного совместного присутствия более половины обладающих избирательным
правом жителей данного населенного пункта, сход граждан в соответствии с уста�
вом муниципального образования, в состав которого входит указанный населен�
ный пункт, проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня
принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие
участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не прини�
мают. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало
более половины участников схода граждан.»;

3. Статью  29.1   дополнить часть 11 следующего содержания:
«11. Депутату Думы Тегульдетского района, для осуществления своих полно�

мочий на непостоянной основе, гарантируется сохранение места работы (должно�
сти) на период, продолжительность которого составляет 3 рабочих дня в месяц.»;

4. В  статье 62:
1)  пункт   8  изложить в следующей редакции:
«8) прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества;» ;
2) дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1) реестры источников доходов бюджета Тегульдетского района;»;
5. В  статье 63:
1) в части 2 цифры «12» заменить цифрами  «30»;
2) в части 3 цифру «5» заменить цифрой «2»

ДУМА  ТЕГУЛЬДЕТСКОГО  РАЙОНА  РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Устав муниципального
образования «Тегульдетский район»

ПРОЕКТ
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Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

 1 октября Госюрбюро по Томской области прове;
дёт прием граждан, независимо от уровня дохода, в
связи с Днём пожилых людей.

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

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.

КУПЛЮ клюкву. Дорого (от 115 рублей). Т. 8;952;180;
14;26.

ПРОДАЁТСЯ дойная корова (возраст – 3 года), отёл в
марте 2021 г. Т. 8;952;807;96;19; 8;913;810;81;12.

ПРОДАМ домашние куриные яйца (10 шт. – 100 руб.).
Т. 8;952;679;20;29.

ПРОДАМ пиломатериал (осина�хвоя); прожильник и
столбы на забор; дрова (хвоя). Т.: 8;961;888;01;33; 8;
952;888;06;05.

Уважаемые коллеги, ушедшие на заслуженный
отдых из редакции районной газеты и типографии!

Примите искренние поздравления с Днём
старшего поколения!

С Днём пожилых людей поздравить
Приятно вас и так почётно,
Ведь очень хочется желать вам:
Удачи, радости, здоровья!

Районный Совет ветеранов войны и труда
ПОЗДРАВЛЯЕТ жителей Тегульдетского райоD

на с Международным днём пожилых людей!
Желаем здоровья и мудрости,
Счастливых, безоблачных дней,
Пусть мимо проходят все трудности,
И внуки вас любят сильней.

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.

Официальные  ведомости

Соцзащита

С апреля по сентябрь
Центр социальной под;
держки Тегульдетского
района,  как и другие
органы соцзащиты насе;
ления Томской области,
автоматически продле;
вали выплаты  семьям с
детьми.

В беззаявительном по�
рядке продлевались соци�

Окончание периода автоматического продления выплат
для семей с детьми

альные выплаты семьям с
детьми, право на которые
зависят от дохода и продик�
тованы необходимостью
подтверждать его ежегодно.

Выплаты продлены ав�
томатически всем семьям,
кому необходимо было
подтвердить право на их
получение до 1 октября.
Это касается выплат на

первого ребенка, на тре�
тьего и последующих де�
тей, компенсаций за детс�
кий сад и на ЖКУ, пособий
на детей из малоимущих
семей.

Такая мера была введе�
на для предотвращения
распространения корона�
вирусной инфекции.

Начиная с 1 октября, в

случае если требуется про�
дление выплаты, необхо�
димо подготовить  под�
тверждающие документы и
обратиться в Центр соци�
альной поддержки населе�
ния, предварительно запи�
савшись на прием.

Ольга  Богданс,
директор ЦСПН Тегуль;

детского района

А.М. Пересыпкин, председатель окружной избирательной комиссии.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
окружной избирательной комиссии трехмандатного избирательного округа № 5

(Оконч., нач. на 7�й стр.).

С 20 сентября по 10
октября жители России
смогут увидеть в ночном
небе полет Междуна;
родной космической
станции, сообщает
«Роскосмос». Томичи
смогут наблюдать стан;
цию в разные дни в часы
с 19:44 до 22:11.

На большей части на�
шей страны начинается
очередной сезон видимос�
ти пролетов Международ�
ной космической станции!

Это интересно

Жители области смогут наблюдать в ночном
небе полет  космической станции

Станцию будет видно в
виде яркой звездочки, про�
летающей с юго�запада на
юго�восток в течение не�
скольких минут. А ее блеск
может достигать �4 звезд�
ной величины (для сравне�
ния — как планета Венера),
� пишут в группе «Роскос�
моса».

В разных регионах и го�
родах страны МКС будет
видно в разное время, рас�
считать его можно на сай�
те Heavens�Above. По дан�
ным сайта, 21 сентября в
Томске станцию будет вид�

но с 21:16:55 до 21:19:33, а
22 сентября � с 20:29:52 до
20:34:06.

Международная косми�
ческая станция � крупней�
ший международный про�
ект, пилотируемая орби�
тальная станция, использу�
емая, как многоцелевой
космический исследова�
тельский комплекс. Сегод�
ня МКС представляет со�
бой совместный проект, в
котором участвуют косми�
ческие агентства России,
США, Японии, Канады и
стран Европы.

САЛАТ «МОЛОДЧИК»

Потребуется: 2 кг цвет;
ной капусты, 1,8 кг морко;
ви, 3 кг сладкого перца,
400 г сахара, 300 г соли,
800 мл 6%;го уксуса.

Цветную капусту разде;
лить на соцветия, ошпа;
рить кипятком. Перец на;
резать кубиками, морковь ;
в виде звездочек.

Все овощи уложить в ка;
стрюлю, пересыпать со;
лью и сахаром, оставить на
24 часа.

Выделившийся сок сме;
шать с уксусом и раститель;
ным маслом. Овощную
смесь разложить по бан;
кам, заливку погреть и вы;
лить в банки. Банки стери;
лизовать 12 минут.

Заготовка

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник


