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ТАЁЖНЫЙ
МЕРИДИАН

КОЛОНКА  РЕДАКТОРА13 сентября � День голосования по выборам депутатов
Думы Тегульдетского района

ОБРАЗОВАНИЕ

Мы создаем мир, в котором будем
жить завтра

«Центральное место в процессе обнов�
ления образования отводится общему об�
разованию,   � отметила в  докладе началь�
ник РОО Юлия Чигрин. �  Одним из веду�
щих показателей результативности труда
педагога, коллектива школы является ка�
чество знаний». Она проанализировала
итоги минувшего учебного года, обратив
внимание на успеваемость учащихся. При
этом отметила, как негативные показате�
ли, так и положительные. Например, три
школьника 9�х классов получили аттеста�
ты с отличием. Абсолютная успеваемость
составила 98%, качественная – 27,7%. 11�
классникам выдано 38 аттестатов. 5 выпус�
кников получили документы с отличием и
медали «За особые успехи в учении», 2 –
«За особые достижения в учении».

ЕГЭ сдавали 17 выпускников по 9 пред�
метам. Так, Никита Марцев (ТСОШ) отли�
чился при сдаче всех 3�х предметов (об�
ществознание, русский язык, история).
Однако некоторые ребята не преодолели
порог знаний по химии, биологии, про�
фильной математике.

Говоря о квалификации педагогов,
Юлия Чигрин отметила, что в районе еже�
годно снижается рост квалифицированных

28 августа, накануне Дня знаний, в Районном отделе образования состоялось совещание
директоров школ Тегульдетского района.

учителей, устойчиво сокращается доля
работников, имеющих первую и высшую
квалификационные категории. На сегод�
няшний день имеют высшую категорию 8
человек, первую – 29, в ДОУ высшую не
имеет ни один человек, первую – всего 8,
в ДОП высшую – 1, первую – ни одного.

На это обращается пристальное внима�
ние. Так, в районе отработана система по�

вышения образования педагогов, в том
числе курсовая переподготовка, работа
районных методобъединений, семинары
для различных категорий работников. Од�
нако на протяжении ряда лет прослежива�
ется старение педагогических кадров. В
этом году только 1 педагог трудоустроен
по программе «Земский учитель». Чигрин
нацелила директоров привлекать в школы

молодых специалистов, вовремя оформ�
ляя заявки на недостающие кадры.

Особое внимание она обратила на из�
менение подходов в преподавании инфор�
матики и технологии, на их важнейшую
роль в подготовке будущих кадров для
цифровой экономики. На совещании гово�
рилось и о работе Центров образования
цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста».

Ю.Чигрин нацелила  руководителей уч�
реждений на выявление и поддержку ода�
ренных детей. Назвала ряд побед и заслуг
школьников. Не обошла вниманием дош�
кольное и дополнительное образование,
отметив успехи и некоторые неудачи.

Серьезное внимание было обращено на
санитарно�эпидемиологическую безопас�
ность учащихся и работников школ. По это�
му поводу директора задали волнующие их
вопросы, которые им предстоит решать
сразу с самых первых учебных дней.

Юлия Владимировна доклад закончила
оптимистически: «Сегодня мы создаем
мир, в котором будем жить завтра. Вмес�
те мы должны решать проблемы, связан�
ные с воспитанием подрастающего поко�
ления, формированием важных челове�
ческих качеств будущей личности. От эф�
фективного взаимодействия всех структур
зависит успешность наших выпускников, �
и, выразив надежду, сказала: «Надеюсь,
что в этом учебном году удастся реализо�
вать самые смелые планы. Я уверена, что
в нашем районе сосредоточен огромный
интеллектуальный потенциал, потому что
учителя – носители высокой образованно�
сти, интеллигентности и настоящей куль�
туры нашего общества».

День знаний
1 сентября на свежем воздухе все школы

района организовали торжественные линейки
в честь Дня знаний. В новом учебном году му�
ниципальную систему образования Тегульдет�
кого района представляют 10 образовательных
учреждений, включая 7 школ, 1 дошкольное и 2
организации дополнительного образования.
Определяющими векторами работы являются:
доступность и высокое качество образования;
комфортные и безопасные условия обучения и
воспитания детей; создание современной циф�
ровой образовательной среды и т.д.

Учебный процесс для всех школьников, пе�
дагогов и техперсонала начался с измерения
температуры на входе в здания, дизинфекции
помещений, строгого соблюдения мер безо�
пасности, направленных на предотвращение
ряда заболеваний.

На совещании РОО было отмечено, что все
учреждения готовы  к новому учебному году. На
этом мероприятии Грамотами администрации
района были поощрены: учителя � О.Н. Антро�
пов из Четь�Конторки; В.М. Ильяшевич, Л.В. Ма�
ленкина (Тегульдетская средняя школа); Е.В.
Локушева из Красной Горки, И.М. Ногтева из
Берегаева. Благодарности районной админис�
трации вручены: учителям – А.В. Медведеву из
Красной Горки; О.В. Медведко, В.В. Менгель
(ТСОШ); Н.А. Шибаньковой из Берегаева; С.П.
Филимоновой из Белого Яра; педагогу дополни�
тельного образования С.В. Ильиной из Тегуль�
дета;  воспитателю групп дошкольной подготов�
ки Т.Н. Муравьевой (ТСОШ, Предшкола). Кроме
того, награждены грамотами РОО зам.директо�
ра по учебно�воспитательной работе Т. В. Коро�
лева из Белого Яра; учителя ТСОШ � Ю.И. Спи�
ридонова, И.А. Галкина, Л.Н. Иванова; воспита�
тели Е.В. Грудкина, А.С. Карташова (ТСОШ); вос�
питатели д/с «Ромашка» Е.А. Кротова, О.Ю.
Сметанина, а также М.Ю. Шкуратенко из Четь�
Конторки.

Сергей Жвачкин, возглавляющий регио�
нальный оперативный штаб по противодей�
ствию распространения COVID�19, продлил
режим ограничений до 30 сентября, одновре�
менно сняв ряд запретов. Так, в регионе разре�
шили работу всех, как детских, так и взрослых,
учреждений дополнительного образования,
всех учреждений общественного питания,  а
также работу санаторно�курортных учрежде�
ний � с обязательным соблюдением  требова�
ний Роспотребнадзора. «Принимая решение о
продлении ограничений, я, прежде всего, ру�
ководствуюсь не популизмом, а ответственно�
стью � за жизнь и здоровье миллиона людей.
Пока в регионе регистрируются десятки новых
случаев болезни и умирают люди, мы не можем
позволить себе быть беспечными», � отметил
губернатор. За весь период в Томской области
установлены 5706 случаев заболевания COVID�
19, выздоровевших � 4696, умерших � 69.

Томские ВУЗы завершают зачисление сту�
дентов на очную форму обучения: принято
10 592. На бюджетные места поступили  9153
человека, среди них 39,6% томичей, 42% � ино�
городних и 18,4% � иностранцев. Самым попу�
лярным у абитуриентов стал СибГМУ. На бюд�
жетные места зачислено 830 человек. Всего в
ВУЗ подано более 12 тыс. заявлений из 69 реги�
онов РФ и 19 стран мира, что на 2000 заявлений
больше, чем в прошлом году. Конкурс достиг 39
человек на место.  Впервые за 5 лет в СибГМУ
будут обучаться сразу 48 первокурсников, сдав�
ших ЕГЭ на 100 баллов, и 20 победителей и при�
зёров Всероссийских олимпиад школьников. То
есть, медуниверситет является точкой притяже�
ния лучших абитуриентов страны.  Но прием до�
кументов на контрактную основу в СибГМУ еще
не закончен, он продлится до 21 сентября. На
6123 бюджетных места в колледжи и техникумы
подано 24 014 заявлений от абитуриентов. Кон�
курс на одно бюджетное место составил 3,9 че�
ловека (в 2019�м — 3,1). Еще более 3 тысяч сту�
дентов зачислены на внебюджетной основе.
Больше всего заявлений подано в политехничес�
кий, механико�технологический техникумы, тех�
никум информационных технологий, Томский
базовый медицинский, медико�фармацевтичес�
кий, государственный педагогический коллед�
жи и Томский колледж гражданского транспор�
та (конкурс на каждое место варьируется от 6,5
до 11,5 человека). Ну, что? Идем за знаниями!

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.
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Требуется системный подход
к решению вопросов
Депутат Дмитрий Никулин продолжает   мониторинг программы  развития Тегульдетского района. В
рамках  рабочего визита в муниципалитет Дмитрий Никулин провел встречи с командой главы района
Игоря Клишина, директором Тегульдетской школы Надеждой Хахуновой, руководством Лесничества,
лесхоза, а также обсудил вопросы проведения благоустроительных и автодорожных работ.

В Тегульдетской школе обла�
стной парламентарий оценил го�
товность учебного заведения к
новому учебному году. Он напом�
нил, что ремонт в школе был ини�
циирован губернатором Серге�
ем Жвачкиным. На эти цели
было выделено из федерального
бюджета 65 млн. рублей, а из об�
ластного � 3 млн. рублей.

После капитального ремонта
школа открыла двери в феврале
прошлого года. К сожалению,
эпидемия внесла свои корректи�
вы и не позволила завершить
учебный год в традиционном фор�
мате. Но к новому учебному году
учреждение полностью готово.

«Сегодня руководители и ак�
тивисты предлагают рассмотреть
возможность ремонта школьного
стадиона. Разумеется, новой и
красивой школе, на мой взгляд,
необходим и новый, современ�
ный стадион. Поэтому над этим
вопросом мы будем работать», �
подчеркнул Никулин.

Кроме того, областной депу�
тат сообщил, что с этого года по
инициативе Президента, стартует
ещё один проект �  бесплатное
питание для школьников. “С ново�
го учебного года для учеников 1�4
классов организовано бесплатное
горячее питание. На эти цели Том�
ская область направляет в 2020
году 224,8 миллиона рублей: ре�
гион получил субсидию в разме�
ре 186,6 миллиона рублей, еще
38,2 миллиона добавит областной
бюджет. И здесь мы, как предста�
вители Областной думы, горячо
поддерживаем эту инициативу.

Я знаю, что Томская область
буквально билась за то, чтобы
войти в перечень регионов, кото�
рые первыми получат федераль�
ные средства. В этом огромную
работу выполнила команда гу�
бернатора.  Наш сенатор Влади�
мир Кравченко направлял обра�
щения  в Правительство и руко�
водству Совета Федерации с тем,
чтобы Томская область была
включена  в список регионов, ко�
торым, начиная с этого года, бу�
дет предоставлена субсидия из
федерального бюджета на софи�
нансирование расходных обяза�
тельств по организации бесплат�
ного горячего питания.

Одним из важнейших крите�
риев оценки региона для получе�
ния субсидии была готовность
школьных пищеблоков. И здесь
глава района сработал на опере�

жение. Он аккумулировал все
свои возможности, помимо того,
обратился с ходатайством в мой

адрес. В итоге были выделены
дополнительные деньги на доу�
комплектование столовых необ�
ходимым оборудованием.

Это, на мой взгляд, как раз
пример совместной целенаправ�
ленной работы местной, област�
ной и федеральной властей”, �
уточнил парламентарий.

В Лесничестве же депутату
были озвучены проблемы разви�
тия лесной отрасли. Работники
лесной сферы обратили внима�
ние Д. Никулина на такие вопро�
сы, как нехватка материально�
технических средств по обеспе�
чению ими участковых лесни�
честв. Было сказано о  большом
объёме административных про�
цедур, возложенных на сотрудни�

ков, а также на необходимость
увеличения материального сти�
мулирования работникам лесно�
го хозяйства.

Депутат рассказал, что в рам�
ках заседания комиссии по при�
родопользованию, экологии и
земельным отношениям, кото�
рую он возглавляет в Областной
думе, будут обсуждены, в том
числе и эти проблемы. Вместе с
тем, Никулин добавил, что про�
блема лесной сферы Тегульдет�
ского района � это  необходи�
мость привлечения инвесторов
для создания деревообрабаты�
вающих производств.

«Этот вопрос требует систем�
ного подхода: но все же, я думаю,
новый импульс развития терри�
тории будет дан после заверше�
ния губернаторской программы
по газификации и последова�

тельного улуч�
шения качества
областной доро�
ги. Оба эти воп�
роса решаются.
Вместе с сенато�
ром Владими�
ром Кравченко
мы посетили уча�
сток автодороги
в районе села
Кучуково, распо�
ложенного у
Чердат. Там идет
ремонт дорож�
ного покрытия,
на который вы�
делены значи�
тельные финан�
совые ассигно�
вания. Кроме
того, посетили
асфальтобетон�

ный завод Тегульдетского дорож�
ного участка у Байгалов. А это
значит, что приведением в норма�
тивное состояние дорог начали
заниматься основательно.

Кроме того, продолжается и
ремонт дорог внутри муници�
пального образования. Так,  в
этом году проведен ремонт авто�
мобильной дороги в селе Тегуль�
дет по ул. Ленина (от ул. Парти�
занской до ул. Советской). В по�
селке Берегаево � по улицам Ки�
рова и Суворова”.

Парламентарий вместе с Вла�
димиром Кравченко посетил Сте�
лу памяти погибшим землякам в
годы Великой Отечественной
войны, а затем принял участие во
встрече с руководителем Много�
функционального центра Мари�
ей Крымец.

В завершение визита  пред�
ставители района поблагодарили
депутата за всемерную поддерж�
ку социальных инициатив, реали�
зуемых в районе: оказание под�
держки в ремонте учреждений
соцсферы, закупке оборудова�
ния, помощи патриотическому
движению.

Дмитрий Никулин  выразил
благодарность в адрес местных
жителей и руководства района.

“Во время прошлого визита в
район губернатор напомнил жи�
телям о том,  что было в Тегуль�
дете еще несколько лет назад, и
предложил сравнить прошлую и
сегодняшнюю ситуации.

Мы сравнили. И видим, на�
сколько лучше стало село и рай�
он в целом”.

Подготовила к печати
Лариса Кириленко.

Фото Анны Власовой.

Уважаемые
 избиратели,

обратите внимание!

Избиратель, который в день
голосования по уважительной
причине (отпуск, командировка,
режим трудовой и учебной дея�
тельности, выполнение государ�
ственных и общественных обя�
занностей, состояние здоровья и
иные уважительные причины) бу�
дет отсутствовать по месту свое�
го жительства и не сможет при�
быть в помещение для голосова�
ния на избирательном участке, на
котором он включен в список из�
бирателей, может проголосовать
досрочно 2 – 8 сентября в поме�
щении окружной избирательной
комиссии, 9 – 12 сентября � в
помещении участковой избира�
тельной комиссии  с 16.00 до
20.00 � в рабочие дни; с 10.00 до
14.00 � в выходные дни.

11, 12  сентября проводится
досрочное голосование вне по�
мещения (на дому) с 16. 00 до
20. 00 � в рабочие дни, с 10.00 до
14.00 � в выходные дни.

По всем возникающим воп�
росам обращаться в избира�
тельную комиссию Тегульдет�
ского района по адресу: с. Те�
гульдет, ул. Ленина, д. 97, каб.
30 или   по тел. 2�16�41; в уча�
стковые избирательные ко�
миссии � по месту их располо�
жения.

Выборы – 2020

ПРЕДВЫБОРНАЯ
ПРОГРАММА

ТЕГУЛЬДЕТСКОГО
МЕСТНОГО

ОТДЕЛЕНИЯ
ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ

ПАРТИИ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

НА ВЫБОРАХ
В ОРГАНЫ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ
13 СЕНТЯБРЯ 2020 г.

Уважаемые избиратели!
13 сентября 2020 года состо�

ятся выборы депутатов Думы Те�
гульдетского района. Ключевая
задача Тегульдетского местного
отделения Всероссийской поли�
тической партии «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ» – сохранение социально�
экономического развития Тегуль�
детского района, сохранение
культуры и традиций, создание
комфортной среды для жизнеде�
ятельности населения муници�
пального образования. Улучше�
ние качества повседневной жиз�
ни жителей Тегульдетского рай�
она – основной приоритет в на�
шей работе.

Основные направления реа�
лизации программы:

� Благоустройство населен�
ных пунктов;

� Здоровье населения;
� Социальная сфера;
� Дорожная деятельность;
� Малое и среднее предпри�

нимательство и поддержка инди�
видуальной предпринимательс�
кой инициативы.

(С полным текстом предвы�
борной программы можно озна�
комиться по ссылке: tomsk.er.ru/
p a r t y / v o t e 2 0 2 0 /
vote2020_teguldetskij

(Оплачено из избирательного фонда канди�
дата в депутаты Думы Тегульдетского района
Крымец  М.В.).

Политика

Д. Никулин, Н. Хахунова.
О. Салутин.
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Э. Юсубов отметил, что все
участковые комиссии Тегульдет�
ского района отработали на вы�
соко�правовом организационном
уровне. Администрация района
оказывала содействие, в повсед�
невном режиме вникая в пробле�
мы, при необходимости оказыва�
ла помощь. Эффективно работа�
ли сотрудники газеты, которые
вели информационно�разъясни�
тельную работу среди читатель�
ской аудитории.

Выборы � 2020

Э. Юсубов: «Район готов к проведению
выборов  депутатов»
“Я посетил все районы области, � сообщил гл. редактору председатель Облизбиркома Эльман Юсубов, � вручив Благодарности
отличившимся членам ТИК и УИК. Несколько человек в каждом районе представлены к государственным наградам за организа�
цию проведения общероссийского голосования по внесению изменений поправок в Конституцию РФ, инициированные Прези�
дентом страны В.В. Путиным. Среди них есть представители Тегульдетского района. После того, как будут подписаны отправ�
ленные в Москву документы на награждение, озвучу фамилии членов комиссии”.

Особо он отметил работу УИК,
которые приложили нравствен�
ное усердие в период 7�дневно�
го голосования в непростых сани�
тарно�эпидемиологических усло�
виях. Он благодарит избирате�
лей, проявивших гражданскую
позицию, которые пришли на вы�
боры и поддержали поправки в
Конституцию РФ.

В настоящее время все ко�
миссии Тегульдетского района
готовы к проведению выборов

депутатов Думы района. Изготов�
лены бюллетени, зарегистриро�
ваны все кандидаты, активно
включившиеся в агитационную
кампанию. Комиссии контроли�
руют деятельность кандидатов,
дабы не допустить нарушений. «Я
констатирую: нарушений законо�
дательства не выявлено.  Все кан�
дидаты ведут борьбу корректно,
в рамках закона, � отметил Юсу�
бов. � После подведения итогов
выборов, мы сразу же включаем�

ся в масштабный очередной цикл
выборов, которые состоятся в
2021 году. Это совмещенные вы�
боры депутатов Государственной
думы России, депутатов Законо�

дательной думы Томской облас�
ти. Я не сомневаюсь, что избира�
тельная комиссия Тегульдетско�
го района проведет их на достой�
ном уровне».

Подготовка к зиме

В Тегульдете идет ремонт в котельной «Ромашка»
Известная пословица: «Готовь сани летом, а телегу зимой», как никогда, сегодня актуальна. В середине августа во время Дня
муниципального образования об этом сказал губернатор Сергей Жвачкин. Он еще тогда потребовал от коммунальщиков и глав
районов завершить ремонтную кампанию по подготовке объектов ЖКХ к зиме, сделать необходимый запас топлива, чтобы насе�
лению в холодное время года жилось в домах комфортно.

Встречаясь с работниками
МУП «Прогресс», инженер Вла�
димир Рожков отметил, что
ООО “Бриз” � подрядчик из Но�
восибирска, выигравший аукци�
он на капитальный ремонт ко�
тельной в сумме 2 млн. 742 тыс.
руб., доставил необходимое

оборудование к  «Ромашке» 25
августа. Уже на следующий день
тегульдетские рабочие присту�
пили к демонтажу системы шла�
козолоудалителя (ШЗИ).  После
этого подрядная организация
начнет устанавливать колосни�
ковые решетки.

Напомню: в Тегульдете ко�
тельная «Ромашка» �  самый важ�
ный объект теплоснабжения, ко�
торый отапливает не только ос�
новную часть учреждений обра�
зования, включая корпуса школ,
детский сад и другие учрежде�
ния, но и ряд многоквартирных

домов, находящихся вблизи это�
го микрорайона.

Как отметил заместитель гла�
вы Тегульдетского сельского по�
селения Юрий Скоблин, осталь�
ные котельные, находящиеся на
балансе муниципального пред�
приятия «Прогресс»,  к зиме го�

товы. Косметический и текущий
ремонт, а также  гидравлические
испытания котлов и тепловых се�
тей в зданиях потребителей   про�
шли проверку.

Как пояснил директор «Про�
гресса» Дмитрий Айнаков, ра�
ботники коммунальной службы
планируют выполнить работы на
котельной «Ромашка» до 10 сен�
тября, поскольку отопительный
сезон начинается с 15 сентября.
Он уверен, что до начала нового
отопительного сезона ремонт�
ные работы будут завершены.

«Что изменится с установкой
нового современного оборудова�
ния?» � интересуюсь у Айнакова.
«Старое оборудование вырабо�
тало свои ресурсы, � сказал он. –
Если его не заменить, то зиму
можем не пережить».

Муниципальный контракт был
заключен в конце июня. Но толь�
ко сейчас подрядная организа�
ция, выполнив все подготови�
тельные мероприятия, в том чис�
ле по замеру, нарезке необходи�
мого оборудования, которое нуж�
но было «подогнать» по разме�
рам, соответствующим площади,
приступило к работе.

Юрий Скоблин считает, что на
котельных запаса топлива до кон�
ца 2020 г. достаточно.

Фото Сергея Демко.
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ТВ Понедельник, 7 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 8 сентября.

Среда,  9 сентября.

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

5�й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

5�й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

РОССИЯ

Матч ТВ

5�й КАНАЛ

Матч ТВ

Матч ТВ

05.00  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор».
(6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «На самом деле».
(16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Презумпция не�
виновности». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.15 Т/с «Яма». (18+).
01.15 «Время покажет».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
04.20 «Давай поженимся!»
(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 «Давай найдем
друг друга». (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Каменская».
(16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Другие Романовы».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Тайны исчезнув�
ших гигантов».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Первые в мире».
08.50 Х/ф «Нежность к ре�
вущему зверю».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Шахтеры».
12.10 «Степан Макаров. Бес�
покойный адмирал».
12.40 Д/ф «Неаполь � душа
барокко».
13.30 «Линия жизни».
14.30 «Дело N. Михаил Спе�
ранский: реформатор на
следствии».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
АРТ.
15.20 Д/фильм.
15.50 «Острова».
16.30 Х/ф «Нежность к ре�
вущему зверю».
17.40 И. Брамс. Концерт №2
для фортепиано с оркестром.

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».
13.25 «Обзор. Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).

16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Балабол». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.40 «Основано на реальных
событиях». (16+).
01.25 «Место встречи». (16+).
03.05 «Их нравы». (0+).
03.35 Т/с «Отдел 44». (16+).

18.30 Д/ф «Тайны исчезнув�
ших гигантов».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 Д/фильм.
21.35 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
22.20 Д/фильм.
23.10 «Фотосферы». «Спорт».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Тайны исчезнув�
ших гигантов».
00.55 Д/ф «Шахтеры».
01.55 И. Брамс. Концерт №2
для фортепиано с оркестром.
02.45 «Цвет времени». Альб�
рехт Дюрер. «Меланхолия».

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Кремень». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Чужой район».
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Чужой район».
(16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Последний
мент». (16+).
19.20 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои». (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 Футбол. Лига наций.
Венгрия � Россия. (0+).
15.00 Футбол. Обзор Лиги
наций. (0+).
16.00 Новости.
16.05 Профессиональный
бокс. Й. Угас � А. Рамос.
17.30 «Все на Матч!»
18.15 Автоспорт. NASCAR.
Дарлингтон.
19.15 Новости.
19.20 «10 историй о спорте».
(12+).
19.50 «Жизнь после спорта.
Анна Чичерова». (12+).
20.20 «Все на Матч!»
20.55 Футбол. Лига наций.
Казахстан � Белоруссия.
22.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) � «Спартак» (Моск�
ва). Прямая трансляция.
01.30 Новости.
01.40 Футбол. Лига наций.
Нидерланды � Италия.
03.45 «Тотальный футбол».
04.15 «Венгрия � Россия.
Live». (12+).
04.25 «Все на Матч!»
05.10 Футбол. Лига наций.
Босния и Герцеговина �
Польша. (0+).
07.10 «Однажды в Англии».
(12+).
08.00 Формула�1. Гран�при
Италии. (0+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Т «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор».
(6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «На самом деле».
(16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Презумпция не�
виновности». (16+).
22.30 «Док�ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 Т/с «Яма». (18+).
01.10 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
04.20 «Давай поженимся!»
(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 «Давай найдем
друг друга». (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Каменская». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Царица небесная.

Владимирская икона Божией
Матери».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «От колыбели че�
ловечества».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Первые в мире». «Ра�
диотелефон Куприяновича».
08.50 Х/ф «Нежность к ре�
вущему зверю».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Любимые
песни. Людмила Гурченко».
1982 г.
12.00 «Дороги старых масте�
ров». «Гончарный круг».
12.15 Х/ф «Победить дьяво�
ла».
13.45 «Игра в бисер». «По�
эзия Дмитрия Сухарева».
14.30 «Фотосферы». «Спорт».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Книги.
15.20 «Пятое измерение».
15.50 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
16.30 Х/ф «Нежность к ре�
вущему зверю».
17.40 П. Чайковский. Кон�
церт №1 для фортепиано с
оркестром.
18.20 «Первые в мире».
«Персональный компьютер

Глушкова».
18.35 Д/ф «От колыбели че�
ловечества».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Анатолий Алексеев.
Ледяные облака».
21.25 «Отсекая лишнее».
«Вадим Космачев. Возвраще�
ние».
22.10 Т/с «Убийство в поме�
стье Пемберли».
23.10 «Фотосферы». «Вой�
на».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «От колыбели че�
ловечества».
00.55 «ХХ век».
01.40 П. Чайковский. Кон�
церт №1 для фортепиано с
оркестром.
02.25 Д/ф «Франция. Замок
Шенонсо».

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».
13.25 «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+).
21.20 Т/с «Балабол». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.40 «Основано на реальных
событиях». (16+).
01.15 «Место встречи». (16+).
03.00 «Их нравы». (0+).
03.35 Т/с «Отдел 44». (16+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Кремень.
Оcвобождение». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Лучшие враги».
(16+).
12.55 «Билет в будущее».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Лучшие враги».
(16+).
13.45 Т/с «Чужой район».
(16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Последний
мент». (16+).
19.20 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои». (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 Футбол. Лига наций.
Испания � Украина. (0+).
 Босния и Герцеговина �
Польша. (0+).
15.00 Футбол. Обзор Лиги
наций. (0+).
16.00 Новости.
16.05 Смешанные единобор�
ства.
17.30 «Все на Матч!»
18.15 Формула�1.
19.15 Новости.
19.20 «Венгрия � Россия.
Live». (12+).
19.35 «10 историй о спорте».
(12+).
19.50 «Все на регби!» (12+).
20.20 «Все на Матч!»
21.05 Футбол. Обзор Лиги
наций. (0+).
22.05 Новости.
22.10 «Все на футбол!»
22.55 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2021 г. Молодежные
сборные. Отборочный тур�
нир. Польша � Россия.
01.00 «Все на футбол!»
01.30 Новости.
01.40 Футбол. Лига наций.
Франция � Хорватия.
03.45 «Все на Матч!»
04.45 Футбол. Лига наций.
Дания � Англия. (0+).
06.45 Док. фильм.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор».
(6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «На самом деле».
(16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Презумпция не�
виновности». (16+).
22.30 «Док�ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 Т/с «Яма». (18+).
01.10 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
04.20 «Давай поженимся!»
(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».
21.05 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.20 Т/с «Давай найдем
друг друга». (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Каменская».
(16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Док. фильмы.
08.30 Новости культуры.
08.35 «Красивая планета».
08.50 Х/ф «Нежность к ре�
вущему зверю».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/фильмы.
12.45 Т/с «Убийство в поме�
стье Пемберли».
13.45 «Абсолютный слух».
14.30 «Фотосферы». «Война».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.30 Х/ф «Нежность к ре�
вущему зверю».
17.40 С. Рахманинов. Кон�
церт №2 для фортепиано с
оркестром.
18.20 «Первые в мире».
18.35 Д/ильм.
19.30 Новости культуры.

05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво�
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво�
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «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+).
21.20 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+).
01.30 «Место встречи». (16+).
03.10 «Их нравы». (0+).
03.35 Т/с «Отдел 44». (16+).

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Климент Тимиря�
зев. Неспокойная старость».
21.25 «Абсолютный слух».
22.10 Т/с «Убийство в поме�
стье Пемберли».
23.10 «Фотосферы». «Пей�
заж».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Новая история
эволюции. Европейский
след».
00.55 Д/ф «П. Луспекаев».
02.10 С. Рахманинов. Кон�
церт №2 для фортепиано с
оркестром.

05.00 «Известия».
05.45 Т/с «Лучшие враги».
(16+).
13.45 Т/с «Порох и дробь».
(16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Последний
мент». (16+).
19.20 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои». (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 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2021 г. Молодежные
сборные.
14.00 Футбол. Лига наций.
Нидерланды � Италия. (0+).
15.00 Футбол. Обзор Лиги
наций. (0+).
16.00 Новости.
16.05 Профессиональный
бокс.
17.30 «Все на Матч!»
18.15 Формула�2.
18.45 Формула�3.
19.15 Новости.
19.20 «Тотальный футбол».
(12+).
19.50 «Все на Матч!»
20.25 Мини�футбол. Кубок
России. Финал.
22.25 Новости.
22.30 «Все на хоккей!»
23.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) � «Салават Юлаев»
(Уфа). Прямая трансляция.
02.00 Новости.
02.10 «Все на Матч!»
02.25 Смешанные единобор�
ства.
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ТВ Четверг,  10 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  11 сентября.

Суббота, 12 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 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор».
(6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «На самом деле».
(16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Презумпция не�
виновности». (16+).
22.30 «Док�ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 Т/с «Яма». (18+).
01.10 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
04.20 «Давай поженимся!»
(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 «Давай найдем
друг друга». (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Каменская».
(16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Крым ан�
тичный.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/фильмы.
08.50 Х/ф «Тетя Маруся».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Путешествие по
Москве».
12.15 «Александр Чижевс�
кий. Истина проста».
12.45 Т/с «Убийство в поме�
стье Пемберли».
13.45 Д/ф «Он жил у музыки
в плену».
14.30 «Фотосферы». «Пей�
заж».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Театр.
15.20 «Пряничный домик».
«Древние ремесла Дагеста�
на».
15.45 «2 Верник 2».
16.30 Х/ф «Тетя Маруся».
17.35 Л. Бетховен. Концерты
№2 и №3 для фортепиано с
оркестром.
18.35 Д/ф «Знакомьтесь: Не�

андерталец».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Больше, чем любовь».
Леонид и Виктория Броне�
вые.
21.25 «Энигма». София Гу�
байдулина.
22.10 Т/с «Убийство в поме�
стье Пемберли».
23.10 «Фотосферы». «От
глянца к искусству».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/фильмы.
02.00 Л. Бетховен. Концерты
№2 и №3 для фортепиано с
оркестром.

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».
13.25 «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+).
21.20 Т/с «Балабол». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.40 «ЧП. Расследование».
(16+).
00.15 «Большой. Сюита у
моря». Международный фес�
тиваль оперы и балета «Хер�
сонес». (12+).
02.25 «Место встречи». (16+).
04.05 «Их нравы». (0+).
04.20 Т/с «Отдел 44». (16+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Порох и дробь».
(16+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Лучшие враги».
13.40 Т/с «Порох и дробь».
(16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Последний
мент». (16+).
19.20 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои». (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 Футбол. Лига наций.
Франция � Хорватия. (0+).
 Дания � Англия. (0+).
15.00 «Венгрия � Россия.
Live». (12+).
15.15 «10 историй о спорте».
(12+).
15.30 «Моя история». (12+).
16.00 Новости.
16.05 Смешанные единобор�
ства.
17.30 «Все на Матч!»
18.15 «Большой хоккей».
(12+).
18.45 «Ярушин. Хоккей шоу».
(12+).
19.15 Новости.
19.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирская область) �
ЦСКА. Прямая трансляция.
22.05 Новости.
22.10 «Все на Матч!»
23.00 Футбол. Обзор Лиги
наций. (0+).
01.00 «Все на Матч!»
01.45 Новости.
01.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Ланс» � ПСЖ.
04.00 «Все на Матч!»
04.45 Смешанные единобор�
ства. ACA.

05.00  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор».
(6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+).
19.40 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+». Новый се�
зон. (12+).
23.20 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 Т/с «Яма». (18+).
01.10 «Я могу!» (12+).
02.50 «Наедине со всеми».
(16+).
03.35 «Модный приговор».
(6+).
04.20 «Давай поженимся!»
(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».
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». (16+).
23.50 Х/ф «Память сердца».
(12+).
03.20 Х/ф «Ищу тебя». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
дипломатическая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Черные дыры. Белые
пятна».
08.15 «Красивая планета».
«Италия. Портовенере, Чинк�
ве�Терре и острова Пальма�
рия, Тино и Тинетто».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Первые в мире». «Ви�
деомагнитофон Понятова».
08.50 Х/ф «Тетя Маруся».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Беспокойное хо�
зяйство».
11.55 «Семен Лавочкин. Зак�
рывший небо».
12.25 «Красивая планета».
«Шри�Ланка. Укрепленный
старый город Галле».
12.45 Т/с «Убийство в поме�
стье Пемберли».
13.45 «Климент Тимирязев.
Неспокойная старость».
14.30 «Фотосферы». «От
глянца к искусству».
15.00 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».

13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
17.25 «Жди меня». (12+).
18.30 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
23.30 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном (16+).
01.20 «Квартирный вопрос».
(0+).
02.20 Х/ф «Мама в законе».
(16+).

05.00 «Известия».
05.30 Т/с «Порох и дробь».
(16+).
08.55 «Билет в будущее».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Лучшие враги».
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Порох и дробь».
(16+).
17.05 Т/с «Последний
мент». (16+).
18.55 Т/с «След». (16+).
23.45 «Светская хроника».
(16+).
00.45 Т/с «След». (16+).
01.30 Т/с «Детективы». (16+).

15.05 «Письма из провин�
ции». «Человек и море».
15.35 «Цвет времени».
15.45 «Энигма». София Гу�
байдулина.
16.30 Х/ф «Тетя Маруся».
17.35 Ф. Шопен. Концерты
№1 и №2 для фортепиано с
оркестром.
19.10 «Красивая планета».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.10 «Линия жизни». Влади�
мир Фокин.
21.05 Х/ф «Клуб женщин».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Сулейман гора».
01.35 «Искатели».
02.25 М/ф «Великолепный
Гоша», «Сундук», «История
одного города».

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Обзор Лиги
наций. (0+).
15.00 «10 историй о спорте».
(12+).
15.30 «Моя история». (12+).
16.00 Новости.
16.05 Смешанные единобор�
ства.
17.10 «Топ�10 нокаутов в Рос�
сии». (16+).
17.30 «Все на Матч!»
18.15Док. фильмы.
19.15 Новости.
19.20 «Все на футбол!»
19.50 «Большой хоккей».
(12+).
20.20 «Все на хоккей!»
20.55 Хоккей. КХЛ. «Метал�
лург» (Магнитогорск) � «Аван�
гард» (Омск).
23.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт�Петербург) � «Локомо�
тив» (Ярославль).
01.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Бордо» � «Лион».
04.00 «Точная ставка». (16+).
04.20 «Все на Матч!»
05.05 Смешанные единобор�
ства.
06.45 «Боевая профессия».

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота».
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+).
13.50 «На дачу!» с Наташей
Барбье. (6+).
15.05 Х/ф «Одиноким пре�
доставляется общежитие».
(12+).
16.45 Вечер�посвящение
Иосифу Кобзону. (12+).
19.30 «Сегодня вечером».
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
(16+).
23.00 «КВН». Премьер�лига.
(16+).
00.25 «Я могу!» (12+).
02.00 «Наедине со всеми».
(16+).
02.45 «Модный приговор».
(6+).
03.30 «Давай поженимся!»
(16+).
04.10 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России. Суббо�
та».
08.00 «Вести�Томск».
08.20 «Местное время. Суб�
бота».
08.35 «По секрету всему све�
ту».
09.00 Всероссийский потре�
бительский проект «Тест».
(12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
12.30 «Доктор Мясников».
13.40 Х/ф «Выбор». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Наказание без
преступления». (12+).
01.20 Х/ф «Ни за что не
сдамся». (12+).

06.30 «Библейский сюжет».

07.05 М/ф «Сказки�невелич�
ки», «Василиса Прекрасная»,
«В некотором царстве...»
08.10 Х/ф «Клуб женщин».
10.35 «Возвращение домой».
«Похитители в белых хала�
тах».
11.10 Х/ф «Возвращение
«Святого Луки».
12.40 «Человеческий фак�
тор». «Кто заплатит за науку?»
13.10 Д/ф «Говорящие с бе�
лухами».
14.15 «Отсекая лишнее».
15.00 «Линия жизни». Надеж�
да Румянцева.
15.50 Х/ф «Черт с портфе�
лем».
17.00 Международный музы�
кальный фестиваль «Дорога
на Ялту». Финал.
19.55 Х/ф «Он, она и дети».
21.10 «История научной фан�
тастики с Джеймсом Кэмеро�
ном». «Дальний космос».
21.55 Х/ф «Таксист».
23.50 «Клуб 37».
00.55 Х/ф «Вий».
02.10 «Искатели».

05.20 «ЧП. Расследование».
(16+).
05.45 Х/ф «Я шагаю по Мос�
кве». (0+).
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!»
(0+).
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 Вадимом Такмене�
вым.
20.20 «Ты не поверишь!»
(16+).
21.20 «Секрет на миллион».
Мария Арбатова. (16+).
23.25 «Международная пило�
рама» с Тиграном Кеосаяном.
(16+).
00.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Александр Ро�
зенбаум. (16+).
01.40 «Дачный ответ». (0+).
02.35 Х/ф «На дне». (16+).
04.40 «Их нравы». (0+).

05.00 Т/с «Детективы».
(16+).
07.05 Х/ф «Невероятные
приключения итальянцев в
России». (12+).
09.00 «Светская хроника».
(16+).
10.00 Т/с «Свои». (16+).
13.15 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
Информационно�аналити�
ческая программа.
00.55 Х/ф «Невероятные
приключения итальянцев в
России». (12+).
02.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей�3». (16+).

10.00 Смешанные единобор�
ства.
11.00 «Все на Матч!»
13.00 Д/ф «Манчестер Юнай�
тед». Путь к славе». (12+).

14.30 Смешанные единобор�
ства.
16.00 Новости.
16.05 «10 историй о спорте».
16.35 «Все на футбол!»
17.05 «Все на Матч!»
17.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
19.55 Формула�1.
21.05 Новости.
21.10 «Все на Матч!»
21.55 Профессиональный
бокс. (16+).
22.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
01.00 «Все на Матч!»
01.45 Новости.
01.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Сент�Этьен» �
«Страсбург».
04.00 «Все на Матч!»
04.45 Бокс.
06.15 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
06.45 Формула�2. Гран�при
Тосканы. Гонка 1.
08.00 «Высшая лига». (12+).
08.30 «Великие моменты в
спорте». (12+).

БИШКЕК�ТАШКЕНТ
10 сентября в Тегульдете – РЦТиД;

11 сентября� в Берегаево
БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА  одежды и обу�

ви осенней и зимней для всей семьи;  и мно�
го другого ассортимента по низким ценам.

Матч ТВ

5�й КАНАЛ

БелошапкинНА
Прямоугольник
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РОССИЯ

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

5�й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Воскресенье, 13 сентября.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 35.

Матч ТВ

По горизонтали: 3. Факультет. 10. Эврика. 11. Рельеф. 12. Сочетание.
13. Кнут. 14. Жрец. 15. Амёба. 18. Окрошка. 21. Перенос. 24. Аренда�
тор. 25. Устав. 27. Запах. 28. Имидж. 29. Колба. 30. Аверс. 31. Велюр.
32. Океан. 34. Манго. 35. Чулок. 36. Денди. 37. Шарманщик. 39. Картинг.
41. Котлета. 43. Такса. 46. Эфир. 48. Утро. 49. Центурион. 50. Орудие.
51. Омоним. 52. Рассадник.
По вертикали: 1. Звонок. 2. Лист. 3. Фасовка. 4. Кочка. 5. Литьё. 6. Тон�
на. 7. Трейлер. 8. Пляж. 9. Решето. 16. Манеж. 17. Бланк. 18. Одуван�
чик. 19. Ротвейлер. 20. Архипелаг. 21. Посланник. 22. Напыление.
23. Сахарница. 26. Висок. 27. Завод. 33. Нимфа. 34. Минус. 37. Шнау�
цер. 38. Колонок. 40. Амфора. 42. Термит. 43. Тонус. 44. Крупа. 45. Ани�
он. 47. Руда. 48. Укол.

С 7 по 13 сентября � убывающая Луна. Это благопри�
ятное время для завершения дел, подведения итогов и
подготовки разного рода отчётов. Начинайте цикл по сни�
жению веса, избавляйтесь от вредных привычек, прощай�
тесь с наскучившими отношениями. В последний день
недели хорошо сделать эпиляцию и провести процедуры
по очистке кожи лица и всего тела.

Овен. Всеми правдами и неправдами уходите от конфлик�
тов и споров, с чем бы они ни были связаны. Вероятно, вам
придётся столкнуться с недовольством коллег и выслушать ряд
серьёзных претензий от руководства. Оправдываться или воз�
ражать нет смысла. Вскоре все выяснится и справедливость
восторжествует.

Телец. Остаться в стороне от рабочих проблем или отмол�
чаться в личных вопросах не получится. Как бы ни складыва�
лись обстоятельства, твёрдо отстаивайте свою позицию и не
пренебрегайте собственными интересами. Следите за расхо�
дами, но не покупайте товары со скидкой.

Близнецы. Начинать какие�либо серьёзные дела можно не
ранее 9 сентября. А до этого времени воздержитесь от актив�
ной деятельности, по возможности ограничьте контакты и по�
старайтесь ни с кем не конфликтовать. Хорошо бы ещё несколь�
ко снизить планку требований к деловым партнёрам и коллегам.

Рак. Прислушивайтесь к своему самочувствию. При пер�
вых признаках простуды или любого другого недомогания при�
нимайте срочные меры. Поделитесь частью домашних обязан�
ностей с близкими людьми, не усердствуйте в работе � есть риск
переутомления, что негативно скажется на здоровье.

Лев. Более всего вас будут занимать деньги и любовь. При�
чём, и в одном, и в другом может несказанно повезти. Для это�
го нужно выполнить лишь два условия: включить режим стро�
гой экономии и позволить окружающим людям быть самими
собой. Никого не критикуйте и не судите строго.

Дева. Энергии достаточно, настроение прекрасное и фи�
зическое самочувствие тоже. И все же будьте чуть осторожнее
в словах, мыслях и поступках. А чтобы не переоценить свои силы
и возможности, заранее и чётко продумывайте план действий
во всем. Найдите время напомнить о себе давним друзьям.

Весы. Вы рискуете попасть в плен чувственных и любов�
ных переживаний. Держите себя в руках и постарайтесь не те�
рять голову. Она вам пригодится для работы, которой ожида�
ется много, и сделать её никто кроме вас не сможет. Поэтому
не расслабляйтесь, мобилизуйте все силы и настраивайтесь
на деловой лад.

Скорпион. Привычный распорядок жизни могут нарушить
непредвиденные обстоятельства, связанные с дальними род�
ственниками. Кроме этого, потребуется предельная осторож�
ность при использовании электрических приборов и управле�
нии автомобилем. От ваших опрометчивых действий могут по�
страдать другие.

Стрелец. Приведите себя в боевую профессиональную
форму. Предстоит много деловых встреч, которые позитивно
отразятся на карьерных делах. Будьте требовательны и к себе,
и к другим, не сомневайтесь в своей правоте, в любой ситуа�
ции действуйте решительно, но в рамках закона.

Козерог. Пришло время, чтобы хорошо заработать. Но от
новых заманчивых предложений, которые могут поступить в
данный период, лучше отказаться. К тому же денежная удача
ожидается во всем том, что досконально изучено. Если что�то
пойдёт не так, не сдавайтесь. Все ваши усилия окупятся.

Водолей. Обратите внимание на финансовые дела. Воз�
можно, придётся пересмотреть семейный бюджет и значитель�
но сократить траты на развлечения и удовольствия. Несколько
сгустятся тучи и на работе � постарайтесь не опаздывать, не
отлынивайте от своих прямых обязанностей.

Рыбы. Энергии мало, ваше эмоционально�психическое
состояние тоже не на высшем уровне. Поэтому не планируйте
важных и больших дел. Занимайтесь привычной работой, не
требующей серьёзных усилий. А ещё лучше взять на это время
отпуск или хотя бы на пару дней сменить обстановку.

По горизонтали: 1. Един�
ственный вид семейства пас�
тушковых журавлей. 3. Тонко
растёртая краска на водно�
клеевой основе. 6. Элемен�
тарная частица материи.
11. Разлинованный лист бу�
маги, подкладываемый под
писчую бумагу для сохранения
ровности строк. 12. Крупное
морское ракообразное живот�
ное. 14. Работник, занимаю�
щийся изготовлением ткани.
16. То, что рассеялось, распо�
ложилось где�нибудь во мно�
жестве. 20. Палка с петлёй на
конце, применяемая как хлыст
при верховой езде. 22. Ско�
шенная и высушенная трава
для корма скота. 24. Предмет
кухонной утвари. 26. Ожере�
лье из драгоценных камней.
27. Палка с кривым верхним
концом для опоры при ходьбе.
28. Класс. 29. Один из отрос�
тков, связывающих мозг с дру�
гими органами и тканями тела.
30. Водоём, окружённый су�
шей. 32. Прекращение обяза�
тельств по ранее проданному
фьючерсному контракту путём
обратной покупки. 33. Пред�
приятие, сданное государ�
ством в аренду частному лицу.
34. Белый порошок, применя�
емый как строительный, хи�
рургический, художественный
материал. 35. Медицинская
повязка, перетягивающая ко�
нечность. 37. Азотнокислая
соль калия, натрия, аммония.
42. Состязание между двумя
или несколькими командами.
44. Мощная военная машина с
вооружением. 45. Учрежде�
ние, предназначенное для
оказания врачебной внеболь�
ничной медицинской помощи.
46. Ароматическая смола,
употребляемая при богослу�
жении. 47. В России 15 � 18
вв.:государственные повинно�
сти крестьян и посадских лю�
дей. 48. Предприятие для раз�
ведения каких�нибудь породи�
стых животных.
По вертикали: 1. Смазочное
масло из нефти. 2. Единица
длины. 4. Жидкость с резким
кислым вкусом. 5. Знамени�
тая одежда Пифагора.
7. Единица мощности. 8. То�
щая, слабая, больная ло�
шадь. 9. Южное вечнозелё�
ное дерево или кустарник.

10. Торговая палатка. 13. Во�
еннослужащий одного из ро�
дов сухопутных войск.
15. Результат взаимодей�
ствия факторов и условий,
определяющих структуру, ди�
намику и соотношение спро�
са и предложения рассмат�
риваемого товара. 17. След�
ственное действие: предъяв�
ление лица или предмета для
идентификации. 18. Сочета�
ние звуков в слове, произно�
симое одним толчком выды�
хаемого воздуха. 19. Долж�
ность преподавателя высше�
го учебного заведения.
21. Копия документа, изго�
товленная с помощью специ�
ального устройства. 22. Руч�
ная дорожная сумка из кожи
или плотной ткани. 23. При�
права к пище. 25. Низкий ба�
рьер вдоль авансцены, зак�

рывающий от зрителей осве�
тительные приборы. 31. Не�
жилая часть крестьянского
дома. 36. Здоровяк.
37. Обувь на деревянной по�
дошве. 38. Луковичное рас�
тение, цветок. 39. В фео�
дальном и буржуазном обще�
стве: почётное звание, на�

следственное или пожало�
ванное. 40. Проявление
души и духа человека.
41. Металлическое покрытие
на иконе. 43. Созвездие Юж�
ного полушария. 44. Сово�
купность локомотивов, обес�
печивающих эксплуатацию
подвижного состава.

05.00 Х/ф «Кубанские каза�
ки». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Кубанские каза�
ки». (12+).
07.00 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+).
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+).
13.50 «На дачу!» с Ларисой
Гузеевой. (6+).
15.05 К 90�летию Надежды
Румянцевой. «Одна из дев�
чат». (12+).
15.45 Х/ф «Королева бензо�
колонки». (0+).
17.15 Музыкальный фести�
валь «Белые ночи». Золотые
хиты. (12+).
19.20 «Три аккорда». Новый
сезон. (16+).
21.00 «Время».
22.00 «Клуб Веселых и На�
ходчивых». Высшая лига.
(16+).
23.55 Х/ф «На обочине».
(16+).

04.30 Х/ф «В плену обма�
на». (12+).
06.00 Х/ф «Отец поневоле».
(12+).
08.00 «Местное время. Вос�
кресенье».

08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома ».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 Х/ф «Ты мой свет».
(12+).
13.35 Х/ф «Два берега на�
дежды». (12+).
18.00 «Удивительные люди.
Новый сезон». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Пу�
тин».
22.40 «Воскресный вечер».
01.30 Х/ф «В плену обма�
на». (12+).
03.10 Х/ф «Отец поневоле».
(12+).

06.30 М/фильмы.
08.05 Х/ф «Беспокойное хо�
зяйство».
09.30 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
10.00 «Мы � грамотеи!»
10.45 Х/ф «Вий».
12.00 «Письма из провин�
ции». «Человек и море».
12.30 Д/фильм.
13.10 «Другие Романовы».
«Свеча горела».
13.40 «Игра в бисер».
14.25 Х/ф «Прогулка по бес�
путному кварталу».
16.30 «Больше, чем любовь».
Л. и В. Броневые.
17.10 «Пешком...» Коломна
торговая.
17.40 Спектакль «Онегин.
Лирические отступления».
19.30 Новости культуры.

20.10 Х/ф «Возвращение
«Святого Луки».
21.45 Д/фильм.
23.25 Х/ф «Прогулка по бес�
путному кварталу».
01.15 Д/фильм.
02.00 «Искатели».
02.45 М/ф «Скамейка».

05.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей�3». (16+).
08.20 Т/с «Горчаков». (16+).
12.05 Т/с «Чужой район�2».
(16+).

23.25 Т/с «Горчаков». (16+).
02.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей�3». (16+).

05.00 Т/с «Пляж». (16+).
06.40 «Центральное телеви�
дение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу. (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».
(16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
18.00 «Новые русские сенса�
ции». (16+).
19.00 «Итоги недели» .
20.10 «Звезды сошлись».
(16+).
21.40 «Основано на реальных
событиях». (16+).
01.00 Х/ф «В твоих глазах».
(16+).
02.50 Т/с «Отдел 44». (16+).

10.00 Смешанные единобор�
ства. Bellator. Х. Арчулета � П.
Микс.
11.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
13.00 Д/ф «Спорт высоких
технологий». Чемпионы про�
тив легенд». (16+).
14.10 «Боевая профессия.
Ринг�герлз». (16+).
14.30 Смешанные единобор�
ства. Bellator. Х. Арчулета � П.
Микс.
16.00 Новости.
16.05 Формула�2. Гран�при
Тосканы. Гонка 2. Прямая
трансляция из Италии.
17.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
17.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Лилль» � «Метц».
19.55 Новости.
20.00 Формула�1. Гран�при
Тосканы.
21.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монако» � «Нант».
Прямая трансляция.
00.00 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым.
01.45 Новости.
01.55 Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ � «Марсель».
04.00 «Все на Матч!»
04.45 Смешанные единобор�
ства. One FC.
06.15 «Высшая лига». (12+).
06.45 Д/ф «Манчестер Юнай�
тед». Путь к славе». (12+).
08.00 Формула�1. Гран�при
Тосканы.

Такси “МИНУТКА”.
Работаем круглосуточно; доставка воды,

товаров.
День � 70 руб., ночь � 130 руб.

ПРИГЛАШАЕМ водителей с личным автомоби�
лем на постоянную работу. Т. 8�953�915�45�27.

Уважаемые жители Томской области!
 Дорогие ветераны!

Поздравляем Вас с 75�летием со дня окончания
Второй мировой войны!

Годы Второй мировой стали самыми тяжелыми ис<
пытаниями для нашей страны и всех советских граж<
дан. Одержав победу над немецко<фашистскими зах<
ватчиками, Красная Армия включилась в войну против
Японии. Не одолев агрессию на востоке, наша страна
и весь мир не смогли бы строить новую жизнь без горя,
слез и потерь.

Маньчжурская стратегическая наступательная
операция советских войск, освобождение северных
провинций Китая и Кореи, ликвидация крупнейшей
военно<экономической базы Японии положили конец
самой кровопролитной в истории человечества Вто<
рой мировой войне.

Мы чтим память наших героев, сражавшихся на за<
падных и восточных рубежах страны. Склоняем голо<
вы перед павшими в боях. Говорим спасибо тружени<
кам тыла и всем, пережившим лишения и горечь ут<
рат ради мира на земле.

С юбилеем Победы во Второй мировой!
Сергей Жвачкин, губернатор Томской области;

Оксана Козловская, председатель
 Законодательной Думы Томской области

Гороскоп на неделю <
с 7 по 13 сентября 2020 г.

 (vedmochka.net)

С юбилеем Победы во Второй мирой!

БелошапкинНА
Прямоугольник
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В те летние месяцы погибли
практически все, кто пытался от�
стоять главный военно�морской
пост СССР. Среди них были
наши земляки � тегульдетцы.
Пока шла война, от Севастополя
остались лишь руины, уцелели
только 7 домов, с которых не рух�
нули крыши.

Под Севастополем, напри�
мер, погиб Василий Григорье�
вич Заев. В 1944 г. командир ба�
тареи, ст. лейтенант Заев Васи�
лий вместе с десантом воевал в
Крыму, освобождая Севастополь.
Ночью передвигаясь с батареей
к Сапун – горе, Заев воодушевляя
бойцов, шёл в первых рядах. Был
убит немцами, открывшими бе�
шеный огонь из артиллерии.

Бронебашенная береговая
батарея № 35 � одно из наиболее
мощных фортификационных ар�
тиллерийских сооружений бере�
говой обороны СССР, располо�
женное в Севастополе, на Херсо�
несском полуострове в Казачьей
бухте.

28 октября 1941 года фашис�

Севастополь � Город�герой

В Севастополь Великая
Отечественная война
пришла раньше, чем во
многие другие советс�
кие города � в 03.10
утра. Это был первый
боевой приказ началь�
ника  штаба Черномор�
ского флота адмирала
И.Д. Елисеева открыть
огонь по немецким
самолётам.

ты прорвали советский оборони�
тельный рубеж на Перекопе и на�
чали стремительно захватывать
Крым. На следующий день Сева�
стополь был объявлен на осад�
ном положении, а спустя ещё сут�
ки началась его вторая героичес�
кая, 250�дневная оборона. На
захват Севастополя была броше�
на немецкая группировка числен�
ностью в 124 тысячи человек под
командованием одного из лучших
гитлеровских генералов � Фрица
Эриха фон Манштейна. Сразу
же, с ходу, фашисты приступили
к штурму города � удар был нане�
сен с востока, со стороны Ялты.
Но штурм провалился. Манштей�
ну пришлось начинать осаду. К
тому времени Крым был захвачен
полностью, и Севастополь ока�
зался отрезанным от страны � его
снабжение осуществлялось толь�
ко по морю, через Кавказ.

Английская и французская ар�
тиллерия не смогла сильно по�
вредить русские укрепления и
подавить батареи. Намеченный
штурм Севастополя пришлось
отложить. Наступать на сильные
оборонительные позиции и под
мощным огнём русских артилле�
ристов, в чьей меткости союзни�
ки убедились в этот день, было
подобно самоубийству. Высокое
мастерство, выдержка и муже�
ство севастопольских артиллери�
стов решили исход дела в пользу
русской армии и флота. Надежды
союзного командования на лег�
кую победу рухнули. Правда, ра�

дость первого успеха была омра�
чена тяжёлой утратой � погиб та�
лантливый русский флотоводец,
вдохновитель и организатор обо�
роны Севастополя вице�адмирал
Владимир Алексеевич Корни�
лов. Русские войска в этот день
потеряли около 1200 человек, со�
юзники � около 1 тыс. человек.

В годы войны батарея № 35
выступила базой для выстраива�
ния системы артиллерийской
обороны Севастополя. В ходе
сражений она нанесла ряд серь�
езных ударов по войскам против�
ника и явилась местом последних
сражений после сдачи города.

Решение о возведении в Кры�
му сооружений береговой оборо�
ны было принято в начале XX века
императором Николаем II в свя�
зи с необходимостью укрепления
Севастополя, как базы Черно�
морского флота.

На реализацию проекта была
выделена сумма в 8 млн. рублей,
и в 1912 г. началось возведение
фортификационных сооружений.
Однако в 1918 г., вследствие се�
рьезных политических изменений
в государстве, работы были при�
остановлены. В 1924 году советс�
кие власти возобновили строи�
тельство батареи. В 1927 году ос�
новные работы были завершены,
началось оснащение батареи бо�

езапасом, а в 1929 году объект
посетила делегация, состоящая
из членов советского правитель�
ства во главе со Сталиным.

За счет удачного расположе�
ния, стрельба с батареи могла ве�
стись на расстояние до 42 кило�
метров в круговом секторе (0–
360), т. е. по наземным целям,
бронетехнике и полевой артилле�
рии противника. Поэтому батарея
№ 35, как и батарея № 30, распо�
ложенная севернее, недалеко от
устья реки Бельбек, стала впос�
ледствии основной артиллерий�
ской силой в героической оборо�
не Севастополя.

Первые боевые выстрелы 35�я
бронебашенная береговая бата�
рея осуществила 7 ноября 1941
года по немецкой 132�й пехотной
дивизии, осуществлявшей наступ�
ление в направлении хутора Ме�
кензи. Вскоре, в связи с большим
количеством выстрелов, орудий�
ные стволы батареи были полнос�
тью изношены, а 17 декабря 1941
года взрывом из�за преждевре�
менного выстрела была выведена
из строя 2�я бронебашня. В тече�
ние нескольких месяцев парал�
лельно с боевыми действиями шли
работы по восстановлению башен
и замене стволов.

В 1942 году давление войск
противника на обе батареи лишь
возросло — как с воздуха, так и с
земли за счет обстрелов из тяже�
лых и сверхтяжелых орудий. Пе�
релом в битве произошел 17
июня — после того, как была ок�
ружена 30�я батарея, а 20—21
июня обе ее башни были подо�
рваны. 23 июня 1942 года вслед�
ствие прямого попадания бомбы
была выведена из строя и 1�я
башня 35�й батареи.

1 июля Севастополь был сдан.
Орудия батареи и погреб с боеп�
рипасами были взорваны для того,
чтобы не оставлять их противнику.
Однако еще в течение более чем
10 дней самые отчаянные защит�
ники города продолжали вести
оборонительные действия, кото�
рые шли не только на поверхнос�
ти, но и в казематах батареи.

Приказом Народного ко�
миссара ВМФ от 4 декабря
1943 года башенная батарея
№ 35 была исключена из со�
става Военно�морского флота,
как погибшая при выполнении
боевых заданий.

Под белокаменным городом
на берегу Черного моря скрыто
немало тайн, и одна из главных �

подземный город.
Карты подземелий Севасто�

поля не составил ни один исто�
рик. Они долгое время были за�
секречены, поскольку подземные
бункеры использовались военны�
ми. Сегодня большая часто из них
закрыта.

Приблизительная площадь
подземелий Севастополя — бо�
лее 320 тыс. кмІ. Это сопостави�
мо со всей площадью подземной
Москвы. Пещеры вокруг Севас�
тополя издревле использовались
для жизни. Еще в VI веке до нашей
эры в районе Инкермана жили
рабы, добывающие камень для
строительства Херсонеса. Впос�
ледствии на месте бывших каме�
ноломен поселились монахи, ос�
новав Инкерманский пещерный
монастырь. На рубеже XVIII и XIX
веков здесь продолжили добы�
вать камень, расширяя и углубляя
систему штолен.

Первые, специально постро�
енные катакомбы, появились од�
новременно с самим Севастопо�
лем. Уже в 1783�м году, когда
была основана база Черноморс�
кого флота, военные поняли не�
обходимость организации хоро�
шо защищенных складов для бо�
еприпасов.

В годы до Великой Отече�
ственной войны подземный Сева�
стополь рос и расширялся. Были
организованы узлы связи, коман�
дные пункты, склады. В Троицкой
бухте был возведен подземный
комплекс торпедного арсенала

флота. Здесь разместили мастер�
ские и склады, а под землю даже
провели железнодорожные пути.
Также в Севастополе размеща�
лось несколько подземных бата�
рей: снаружи � только брониро�
ванные башни, а вся инфраструк�
тура, включая погреба, центры уп�
равления торпедами, электро�
станции, топливные резервуары,
была скрыта под землей.

Подземные сооружения при�
годились в годы Великой Отече�
ственной войны. В Инкермане
был размещен Спецкомбинат №
2. Здесь производили снаряды,
мины, ручные гранаты. В ката�
комбах был организован госпи�
таль на 3 тысячи коек. По разным
данным, в инкерманских штоль�
нях жило до 10 тыс. человек.
Школьники ходили в школу, их
родители работали по 16 часов в
сутки, производя боеприпасы.

Когда советские войска отхо�
дили из города в 1942�м, они не
хотели оставлять немцам никаких
возможностей использовать
Спецкомбинаты. Не всем удалось
выбраться из севастопольских
штолен: под завалами остались
погребены сотни человек.

Фото Сергея Демко.
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Образование

Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Яблоня сорта КОЛЛЕТ— раннеспелая, высокоурожай�
ная. У этого сорта нет недостатков. Дегустационная оценка
— пять баллов, яблоки обладают ярким свежим ароматом,
потрясающим десертным вкусом, плоды крупные — до 200
г. Созревание начинается в середине августа, срок потреб�
ления плодов — до конца сентября. КАСКАДНАЯ СУПЕРМА�
ЛИНА� БЕНЕФИС, КРЕПЫШ, КРАСНАЯ КОРОЛЕВА, КАРА�
МЕЛЬКА, НИЖЕГОРОДЕЦ, САМОХВАЛ.

Еще одна новинка! Смородина черная ДЕТСКОСЕЛЬС�
КАЯ�выведен путем переопыления сортов Черная Лисавен�
ко и Стахановка Алтая, высокоурожайный, самый сладкий
сорт, устойчив ко всем заболеваниям, отличается высокой
зимостойкостью. Достоинства сорта: отличные вкусовые
качества (5 из 5), ягода черная, блестящая, бессемянная. В
большом ассортименте СЛИВА, ГРУША, АБРИКОС, ВИНОГ�
РАД, ЖИМОЛОСТЬ СЛАДКОПЛОДНАЯ, КРЫЖОВНИК НЕ
КОЛЮЧИЙ, ОБЛЕПИХА И МОГОЕ ДРУГОЕ.

Наш  сайт: SIBPCENTRE.COM
ИНСТИТУТ САДОВОДСТВА  СИБИРИ

 8 и 9 сентября возле РЦТиД

Под  шелест листвы и осенние краски
Открыты вам двери на школьном дворе,
Под смех детворы и ученые сказки
Всех школа встречает опять в сентябре!

Учебный год в Тегульдетском районе
начался для  941 школьника. В 1�й класс по�
шёл  91 человек, в том числе 64 в Тегуль�
детскую среднюю школу. Классные руко�
водители у этих первоклассников Ю.И.
Спиридонова, И.И. Пшонко, Н.В. Соколова.

В районе насчитывается 89 девяти�
классников, в том числе в Тегульдете – 68
(классные руководители Д.А. Мацукевич,
Л.Н. Иванова, И.А. Исаева); одиннадцатик�
лассников – 38, включая 30 в ТСОШ (класс�
ный руководитель К.Ю. Лукина).

В целом по области школы приняли 124
796 учеников, из них 14 140 первоклассни�
ков и 6 130 одиннадцатиклассников.

Торжественные линейки позади. Нача�
лись учебные будни.

Фото Сергея Демко.

В школах начался новый учебный год

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

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

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

10 сентября, в четверг, ПРИГЛАШАЕМ
 всех жителей Тегульдета к РЦТиД с 8.00 до

16.00 на большую РАСПРОДАЖУ: тюльпанов лет�
них сортов, а также гортензий, пионов, лилий, ряб�
чиков императорских, ирисов, древовидных пио�
нов,лиадрисов и многих других многолеток.

7 и 8 сентября  возле “Мария Ра” состоится
ПРОДАЖА ТЮЛИ  (г. Омск).

Администрация Тегульдетского района информирует
о возможности предоставления земельного участка из
земель населенных пунктов, расположенного по адресу
(адресному ориентиру): Российская Федерация, Томская
область, Тегульдетский муниципальный  район, Тегульдет�
ское сельское поселение, с. Тегульдет, ул. Строительная,
29,  кадастровый номер  70:13:0101002:1215, площадью
2152 кв.м, разрешенное использование: для ведения лич�
ного подсобного хозяйства.

Администрация Тегульдетского района информирует
о возможности предоставления земельного участка из
земель населенных пунктов, расположенного по адресу
(адресному ориентиру): Российская Федерация, Томская
область, Тегульдетский муниципальный  район, Тегульдет�
ское сельское поселение, с. Тегульдет, пер. Сосновый, 4,
кадастровый номер  70:13:0101002:1553, площадью 3150
кв.м, разрешенное использование: для ведения личного
подсобного хозяйства (2.2).

Администрация Тегульдетского района информиру�
ет о возможности предоставления земельного участка
из земель населенных пунктов, расположенного по ад�
ресу (адресному ориентиру): Российская Федерация,
Томская область, Тегульдетский муниципальный  рай�
он, Берегаевское сельское поселение, п. Берегаево, ул.

Ленинская, 39а,  кадастровый номер
70:13:0100003:951, площадью 711 кв.м, разрешенное
использование: для ведения личного подсобного хозяй�
ства.

Администрация Тегульдетского района информирует
о возможности предоставления земельного участка из
земель населенных пунктов, расположенного по адресу
(адресному ориентиру): Российская Федерация, Томская
область, Тегульдетский муниципальный  район, Тегульдет�
ское сельское поселение, с. Тегульдет, ул. Строительная,
16,  кадастровый номер  70:13:0101002:1171, площадью
3042 кв.м, разрешенное использование: для ведения лич�
ного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении ука�
занных земельных участков для указанных целей, имеют
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликова�
ния и размещения данного извещения ознакомиться со
схемой расположения земельного участка и подать заяв�
ление в письменном виде о намерении участвовать в аук�
ционе по продаже указанного земельного участка или аук�
ционе на право заключения договора аренды такого зе�
мельного участка, в рабочие дни � с 9.00 до 13.00 и с 14.00
до 17.00, по адресу: 636900, Томская область, с.Тегуль�
дет, ул. Ленина, 97, кабинет № 32.

Администрация Тегульдетского района информирует
о начале приёма заявлений для получения субсидий на
развитие личного подсобного хозяйства.

Срок приёма заявлений � до 30 ноября 2020 г. Обра�
щаться по адресу: с. Тегульдет, ул. Ленина, 97, кабинет
№ 15. Справки по телефону: 2�11�75.

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник


