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ТАЁЖНЫЙ
МЕРИДИАН

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

ПАТРИОТИЗМ

В первые дни сентября в Тегульдетском
районе во всех школах  прошли уроки Му�
жества и Славы.

Жители района спрашивают: почему
изменили дату со 2 на 3 сентября? Оказы�
вается,  она установлена ФЗ от 24 апреля
2020 года в связи с укреплением истори�
ческих основ и патриотических традиций,
сохранением справедливости в отноше�
нии победителей, увековечением достой�
ной памяти погибших при защите Отече�
ства. В 1945 году Верховный Совет СССР
объявил праздником Победы над Японией
3 сентября. Эта же дата указана на оборот�
ной стороне медали “За победу над Япо�
нией”, которой награждали участников бо�
ев. Среди них  было очень много наших ге�
роев�земляков. Например, Белошапкин
Василий Егорович,  Втюрин Александр
Владимирович, Иванов Леонид Парфи�
лович, Кисляков Григорий Семенович,
Крапивин Алексей Федорович, Криво�
шеин Евгений Алексеевич, Лехтин
Александр Герасимович, Недоспасов
Константин Николаевич, Сиухин Иван
Евдокимович, Снытко Андрей Семено�

В 75�ю годовщину со дня окончания Второй мировой войны губернатор Томской области
Сергей Жвачкин,  председатель Законодательной думы Томской области Оксана Козловская и
другие почтили память павших, возложив цветы к Вечному огню у Монумента боевой и трудовой
славы томичей в Лагерном саду.

вич, Тарлаганов Николай Николаевич,
Вылекжанин Дмитрий Сергеевич, Без�
денежных Михаил Александрович,
Заев Александр Григорьевич.

О последних двух  земляках нам рас�
сказали их родственники.

В этот день, спустя 75 лет, у стелы по�
гибших людей в годы Великой Отечествен�
ной войны, мы встретились с сыном и
правнуком офицера, который сражался с
японскими самураями.

� Отца я помню с 2�3 лет, � рассказыва�
ет Юрий Александрович Заев. – Наша
семья, приехавшая из Вятской губернии, �
одна из основателей Тегульдета. Мы жили
на улице Партизанской. Речка Тегульдет�
ка разделяла село на две части. Наша на�
зывалась Язовка. Семья была большая – 3
брата и 3 сестры. Жизнь и в те, и в воен�
ные годы была тяжелой. Когда началась
ВОВ, отца забрали в Трудовую армию, пос�
ле которой он вернулся, зачах и вскоре
умер (по рассказам отца и бабушки). Все
братья были смелыми � воевали на разных
фронтах. Один, как вы уже писали, погиб,
освобождая город�герой Севастополь.

Второй – пропал без вести, � продолжает
сын офицера Заева. � А мой отец после
учебы на Дальнем Востоке  сначала стро�
ил Байкало�Амурскую магистраль, а затем
ушел  на фронт. Принимал участие в войне
с Японией.

� Что он Вам рассказывал о том вре�
мени?

� Он очень был скуп на рассказы о вой�
не, как правило, молчал, делился лишь, в
основном, о том, что там была железная
дисциплина. Видно, воспоминания о ли�
хих годах были не из легких. У него был
твердый характер военного офицера.
Хотя он мог и пошутить. Его демобилизо�
вали в 1948 г. в звании капитан�лейтенан�
та Военно�Морского Флота СССР. Как он
вспоминал, жить ему пророчили считан�
ные месяцы – мучила по тем временам не�
излечимая болезнь. Когда командование
Флота предложило ему на выбор ехать в
любой город страны, чтобы поправить
здоровье, он твердо сказал: «Домой.
Только домой».

Моя бабушка его долго лечила. Помню,
как для него она готовила разные отвары
и свежую сыворотку. И что вы думаете? Он
пошел на поправку, � отметил Заев.

Организаторские способности боевого
офицера сразу заметило руководство рай�
она. Он работал парторгом в Куяновском
леспромхозе, председателем сельского
Совета, в  РК КПСС � инструктором по про�
мышленности. Умер в 1993 году. Это был
достойный, железной закалки человек.

(Оконч. на 3�й стр.).

3 сентября – День окончания
Второй мировой войны

Сегодня главная тема – голосование по
выборам депутатов Думы района,  которые
состоятся 13 сентября. Со 2 по 13 сентября
проводится досрочное голосование в помеще�
нии, где, по данным на 8 число, проголосова�
ло 10 человек. 11 �12 сентября – голосование
на дому. Избирательная комиссия Тегульдет�
ского района, которую возглавляет Анатолий
Пересыпкин,  зарегистрировала 26 кандида�
тов по 5�ти трехмандатным избирательным ок�
ругам. Населению предстоит избрать 15 депу�
татов.

3 сентября более 20 жителей района при�
няли участие в  написании «Диктанта Победы».
Организатор � местное отделение партии
«Единая Россия».  В целом по стране в этой
акции участвовало свыше миллиона человек.
«Диктант Победы» был включен в список ос�
новных мероприятий Года памяти и славы,
объявленного в 2020 г. президентом Владими�
ром Путиным. Тестирование на знание исто�
рии Великой Отечественной войны прошло во
всех муниципальных образованиях области.
Победители будут определены на региональ�
ном и федеральном уровне.

В День солидарности в борьбе с террориз�
мом, 3 сентября, в большинстве школ нашего
района в онлайн�формате был проведен урок
Мужества, посвященный трагическим событи�
ям 1�3 сентября 2004 года в Беслане. В рам�
ках этого урока был организован показ доку�
ментальных фильмов об этих событиях и  пря�
мое включение из Петропавловска�Камчатско�
го, где сейчас находится экипаж парусника
«Седов», участвующий в кругосветной экспе�
диции к 75�летию Победы. 2 сентября в ряде
учреждений образования состоялись мероп�
риятия, приуроченные ко Дню окончания Вто�
рой мировой войны.

В таёжных массивах района продлолжает�
ся подготовка к зимнему сезону, предприятия
и индивидуальные предприниматели готовят�
ся к лесозаготовкам. Но заготовить лес – это
еще полдела, а вот вывезти его из делян не�
редко становится проблематично. В зимнее
время «Монолитстрой» вывез на промежуточ�
ный склад из�под Белого Яра в район Куянов�
ской Гари солидный объем древесины, кото�
рый затем отправляли в Томск. Но из�за дож�
дей тяжелая техника сильно разбила грунто�
вую дорогу от Куяновской Гари до Тегульдета.
В связи с этим от жителей Белоярского и Те�
гульдетского поселений поступило много жа�
лоб. «На легковой машине невозможно про�
ехать», � возмущаются они. С 4 сентября, как
сообщил глава района Игорь Клишин, этот от�
резок дороги на период осенней распутицы
закрыли, несмотря на то, что в штабелях нахо�
дится еще около 18 тыс. куб.м леса. Сейчас до�
рожная служба занимается приведением этой
дороги в нормативное состояние.

В октябре в труднодоступных территориях
трех регионов России стартует Всероссийская
перепись населения. Первыми регионами, как
сообщил глава Росстата Павел Малков, станут
Тыва, Ямал и Томская область. Более подроб�
ную информацию опубликуем позже. В  этих ре�
гионах находятся 2,5 тыс. населенных пунктов,
где живет около 1 млн. человек. В остальных ре�
гионах перепись начнется в апреле 2021 года.

Сотрудник отдела опеки и попечительства
Екатерина Гераймович сообщила приятную но�
вость: среди 9 семей Томской области фина�
листами регионального фестиваля замещаю�
щих семей «Подари тепло детям»  стала семья
из Тегульдета Аллы и Валерия Сучковых, кото�
рые воспитывают 4 девочек и 6 мальчиков, са�
мому младшему Артему – 9 месяцев, старшей
Марине – 16 лет. Этот фестиваль направлен на
поддержку лучшего опыта воспитания в семь�
ях детей�сирот и детей, оставшихся без попе�
чения родителей. Сучковы участвовали в номи�
нации «Моя семья – творческая семья», послав
на фестиваль презентационный видеоролик.
Финальные итоги станут известны в ноябре.

Рожденные малыши 11 сентября, по народ�
ным приметам, всегда бывают трудолюбивыми
и терпеливыми людьми. Если вы в этот день
увидите много грачей – осень будет солнечной.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Выборы � главная
тема

А.Г. Заев.Ю. Заев и его внук Иван.
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Занятость

Как известно, Служба занятости населения в Российской Федерации была создана в сложных услови�
ях 90�х годов. Но за время своей деятельности она показала, что способна эффективно взаимодей�
ствовать с социальными партнерами по решению проблем занятости населения, снижению социаль�
ной напряженности на рынке труда. Однако, в сегодняшних условиях, когда практически все страны
мира охвачены пандемией коронавирусной инфекции, работникам этой службы крайне сложно проти�
востоять безработице, но они не теряют оптимизма, решая важную социальную задачу по трудоуст�
ройству людей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Служба занятости
населения района работает
в ногу со временем

На эту и другие темы интер�
вью с директором ОГКУ “ЦЗСН
в Тегульдетском районе” Тать�
яной Галановой.

� Татьяна Александровна,
количество безработных с ап�
реля 2020 года в Тегульдетс�
ком районе выросло, как и в
целом в Российской Федера�
ции. С чем Вы связываете
столь высокий рост безрабо�
тицы?

� Резкий рост числа зарегист�
рированных безработных связы�
ваю, прежде всего, с коронави�
русной инфекцией и массовым
закрытием ряда учреждений, а
также новыми правилами выпла�
ты пособий и их повышенным
размером (против того, какой
действовал до этого).

Так,  согласно Постановлению
РФ (№ 844 от 10.01.2020 г.) с це�
лью предотвращения распрост�
ранения новой коронавирусной
инфекции и обеспечения санитар�
но�эпидемиологического благо�
получия населения, а также при�
нятия мер по реализации гаран�
тии государства конституционных
прав граждан на труд и соци�
альную защиту от безработицы,
правительством РФ с 1 мая по 31
августа  был увеличен размер по�
собия. В нашем районе мини�
мальная сумма составляла 5 850
руб., максимальная – 15 769 руб.
(это с учетом районного коэффи�
циента). То есть после начала ре�
жима самоизоляции в порядок
расчета пособий по безработице
для отдельных категорий граждан
были внесены изменения. В част�
ности, в апреле максимальный
размер уже был увеличен (распо�
ряжение № 346 от 27.03.2020 г.).
Поэтому, узнав о повышении по�
собия, к нам пошли даже те граж�
дане, которые много лет  вообще
не стояли на учете.

� Сколько с апреля по август
(включительно) в Вашу службу
встало на учет граждан?

 � К нам обратилось 424 чело�
века,  признаны безработными
400, трудоустроены 98 человек.

Минимальный размер пола�
гался гражданам, никогда ранее
не работавшим, и тем, кто по раз�
ным причинам не работал больше
года. Индивидуальные предпри�
ниматели, ликвидировавшие свой
бизнес после 1 марта, получали
пособие в размере 15 769 руб. на
основании постановления Прави�
тельства № 844 от 10.06.2020 г.
Кстати, временные меры поддер�
жки для категории граждан, поте�
рявших работу после 1 марта, бу�
дут действовать в том же разме�
ре в течение 3�х месяцев.

В июне на основании этого же
постановления мы стали предуп�
реждать зарегистрированных
безработных о том, что с 1 сен�
тября размер пособия возвраща�
ется на прежний уровень, то есть
минимальный � 1 950 руб., макси�
мальный – 15 769 руб.

Недавно было принято реше�
ние о том, чтобы разрешить от�
крыть многие учреждения, в том
числе дополнительного образова�
ния, спорта, кафе, общепита и

другие. Поэтому темпы роста без�
работицы, надеюсь, должны со�
кратиться. На данный момент в
районе реально имеется 43 вакан�
сии, в том числе рабочих профес�
сий (водители автомобилей кате�
гории «Д», кассиры торговых за�
лов, подсобные рабочие), а также
высококвалифицированных спе�
циалистов (учитель иностранного
языка, педагоги�психологи в шко�
лы района, врач акушер�гинеко�
лог в больницу) и другие.

� Безусловно, восстановле�
ние экономики во многом за�
висит от потребительского
спроса, рынка труда. Что
предпринимается Вашей
службой для стимулирования
поиска работы безработных
граждан?

� Повышение пособия по без�
работице было вынужденной ме�
рой поддержки, связанной с по�
следствиями ограничительных
мероприятий в связи с пандеми�
ей. Ведь главная наша задача – не
выплата пособий, а борьба с без�

работицей, помощь в поиске ра�
боты гражданам, которые ищут
работу. Скоро вновь станем от�
правлять на обучение или пере�
обучение желающих по специ�
альностям, которые востребова�
ны на рынке труда.  На данный
момент обучение проводится ди�
станционно. Сегодня у нас рабо�
чие желают получить, в основном,
профессию по работе на импор�
тных машинах.

� Слышала, что с 1 сентяб�
ря, согласно ряду постановле�
ний и распоряжений Прави�
тельства, для безработных
граждан произойдут карди�
нальные изменения. Какие
именно?

� Сейчас служба занятости
сформировалась, как эффектив�
но работающая и развивающая�
ся структура, оперативно и точно
реагирующая на запросы рынка
труда. В центр занятости населе�
ния ежедневно обращается по
нескольку десятков людей за по�
мощью в трудоустройстве.

В области содействия занято�
сти населения повышается их ка�
чество и доступность, открыва�
ются новые возможности для
граждан и работодателей. При
этом услуги предоставляются
бесплатно.

За 29 лет работы служба заня�
тости сформировалась, как эф�
фективно работающая и развива�
ющаяся структура, оперативно и
точно реагирующая на запросы
рынка труда. В центры занятости
населения ежедневно обращают�
ся тысячи людей за помощью в
трудоустройстве и получают ее.

Постоянно расширяется
спектр государственных услуг в
области содействия занятости на�
селения, повышается их качество
и доступность, открываются новые
возможности для граждан и рабо�
тодателей. Услуги, связанные с со�
действием занятости населения,
предоставляются гражданам и ра�
ботодателям бесплатно.

Спасибо за интервью.
Лариса Кириленко.

С 1 сентября вступили в
силу поправки в закон «О бан�
кротстве» (127�ФЗ). Теперь
физические лица и частные
предприниматели смогут
стать банкротами, не обраща�
ясь в суд. Достаточно лишь
подать заявление в Многофун�
кциональный центр.

Однако такой возможностью
могут воспользоваться далеко не
все. Сумма кредита должна быть
от 50 до 500 тысяч рублей, при

Человек и право

Вступили поправки в закон «О банкротстве»
этом в нее не должны входить
штрафы, пени, проценты за про�
срочку платежа, убытки в виде
упущенной выгоды и иные иму�
щественные или финансовые
санкции.

Также заемщик должен дока�
зать, что у него нет финансовых
возможностей и имущества, что�
бы погасить долг. При этом, ста�
рые исполнительные производ�
ства уже завершены без резуль�
тата для кредиторов.

С начала процесса до финаль�
ного объявления должника финан�
сово несостоятельным должно
пройти полгода. Кроме того, в те�
чение всей процедуры внесудеб�
ного банкротства должнику запре�
щается брать займы, кредиты, вы�
давать поручительства. Но если в
эти полгода в  собственность
гражданина поступает имущество,
позволяющее закрыть долги, он
обязан  уведомить МФЦ в течение
пяти рабочих дней.

Также если за этот срок никто
из кредиторов не будет препят�
ствовать банкротству, то долг
гражданина будет признан без�
надежным и списан.

Томская область � одна из
самых закредитованных регио�
нов России.

При этом, согласно исследо�
ванию портала поиску работы
Зарплата.ру, треть томичей отда�
ют за кредиты больше половины
зарплаты.

Образование

“Дети довольны школьным
питанием”, � так охарактери�
зовали родители новшество,
оперативно реализованное в
нашем районе  по поручению
Президента РФ В.В. Путина.

С 1 сентября 2020 года вступил
в силу Федеральный закон от
01.03.2020 г. № 47�ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон
«О качестве и безопасности пище�
вых продуктов и статью 37 Феде�
рального закона «Об образовании
в Российской Федерации».

В Томской области 1 сентяб�
ря началась реализация поруче�
ния Президента по организации
бесплатного горячего здорового
питания для детей, обучающихся
в 1�4 классах.

На эти цели Томская область
направит в 2020 году 224,8 млн.
рублей.

От федерации регион получил
субсидию в размере 186,6 млн.
рублей, ещё 38,2 млн. добавил
областной бюджет. На эти сред�
ства горячее питание смогут по�
лучать более 52�х тысяч учеников
1�4 классов.

Для обеспечения с 1 сентября
детей горячим питанием школы
Томской области провели боль�
шую подготовительную работу: от�
ремонтировали пищеблоки и заку�
пили необходимое оборудование.

Для соблюдения всех требова�
ний СанПиН питание в столовой
происходит в несколько смен, с
последующей уборкой помеще�
ния и всех поверхностей в пере�
рывах между посещениями.

Родители могут осуществлять
контроль за организацией бес�
платного горячего питания, со�
гласно методическим рекомен�
дациям МР 2.4.0180�20, разрабо�
танным Роспотребнадзором.

10 сентября с 16 до 17 часов
состоялось Региональное роди�
тельское собрание по вопросам
реализации бесплатного горяче�
го питания для обучающихся 1�4
классов, в  котором приняла уча�
стие начальник Департамента об�
щего образования Томской обла�
сти И.Б. Грабцевич и руководи�
тель центра клинических иссле�
дований Ю.Г. Самойлова.
Встреча состоялась в онлайн�ре�
жиме.

О горячем питании
в школах

Прием работ на конкурс соци�
альной рекламы «Вместе против
коррупции!» продлится до 1 октября
2020 года.

К участию в конкурсе приглаша�
ются молодые люди от 14 до 35 лет
из всех государств мира, подгото�
вившие творческую работу в номи�
нациях «Лучший плакат» или «Луч�
ший видеоролик». Прием конкурс�
ных заявок организован на сайте
www.anticorruption.life.

Материалы должны отражать со�
временные государственные меха�
низмы борьбы с коррупцией в раз�
личных сферах, а также роль и зна�
чение международного сотрудниче�
ства в этом направлении.

Подробные правила проведения
международного конкурса доступны
на сайте конкурса на официальных
языках Организации Объединенных
Наций � английском, арабском, ис�
панском, китайском, русском и
французском.

Торжественная церемония на�
граждения победителей будет при�
урочена к Международному дню
борьбы с коррупцией, который отме�
чается ежегодно 9 декабря.

Томскую молодежь
приглашают к участию

в международном
антикоррупционном

конкурсе

Конкурс
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Патриотизм

3 сентября – День окончания
Второй мировой войны

(Оконч., нач. на 1�й стр.).

� А Ваша мама, откуда ро�
дом?

� Зыкова Тамара Филипповна,
дочь известного фельдшера � ос�
нователя Тегульдетской больни�
цы, приехала из Сусловского уез�
да. А Тегульдет тогда входил в со�
став Тяжинского района данного
уезда.

� А что помнит о своем ге�
ройском потомке, замполите
корабля, правнук?

10�летний Иван тут же, не до�
жидаясь, когда я закончу гово�
рить, открыл сокровенную шка�
тулку, в котором семья хранит
фотографию, боевые и юбилей�
ные награды Заева Александра
Григорьевича. Было видно, на�
сколько он гордится своим пра�
дедом. Он знает о нем и о своих
близких  практически все. Под�
робно может рассказать о всех
родственниках.

� День Победы для нас – свя�
той праздник, всегда его отмеча�
ем, ходим на митинг, участвуем в
шествии Бессмертного полка.
Нам есть, кем гордиться, � сказал
Заев.

� Жестокое было время, отец
не любил о нем вспоминать. Без�
жалостными были японцы, да и
советские солдаты им не уступа�
ли –  хотелось быстрее закончить
войну и вернуться домой, � де�

лится со мной собеседница Ва�
лентина Михайловна Пшонки�
на. Её отец Безденежных Ми�
хаил Александрович, родив�
шийся в Куяновской Гари, ушел
на фрон в 1944 г. С августа по
сентябрь 1945 г. воевал с япон�
цами. А до этого служил  мино�
метчиком. Был командиром ору�
дия. Награжден орденами и ме�
далями, в том числе «За победу
над Японией». Демобилизовался
лишь в 1951 г. в звании старшего
сержанта.

� Он был удивительным и очень
добрым человеком. Любил маму,
очень ценил семью. Трудился в
лесной промышленности. Его по�
мнят, как победителя соцсоревно�
ваний, ударника труда, сплотчика�
формировщика, штабелевщика.
Когда пришло время пойти на пен�
сию в 55 лет, он пришел с работы
домой и практически неделю ле�
жал на кровати, отвернувшись к
стенке. Не мог себя представить
без дела. Благо, пришел тогда к
нему начальник и предложил ра�
ботать сторожем. Он очень обра�
довался, что нужен предприятию,
обществу.  Умер в 1993 г., – поде�
лилась воспоминаниями В.М.
Пшонкина, которая в свое время
была делегатом Всесоюзного
съезда ВЛКСМ.

Вторая мировая война � са�
мая  разрушительная и опусто�
шительная из всех известных
войн в истории. Она продолжа�
лась 6 лет (с 01.09.1939 г. по
02.09.1945 г.), охватив почти все
континенты и океаны. В ней уча�
ствовало 61 государство. В огне
войны сгорело около 50�60 млн.
человек. Десятки миллионов ос�
тались несчастными, потеряв
сыновей, мужей, отцов и мате�
рей. Тысячи городов лежали в
руинах, а экономика многих
стран находилась в катастрофи�
ческом положении. Основу коа�
лиции, развязавшей войну, со�
ставили Германия, Италия, Япо�
ния. Государства, принявшие
сторону Германии: Венгрия, Ру�
мыния, Болгария, Финляндия.

В 1941 г. немцы вторглись на
территорию СССР. Но молние�
носно захватить страну им не уда�
лось. Все  встали на защиту  Ро�

дины. Но
когда СССР
разгромил
Германию,
на Востоке
было край�
не неспо�
койно. И не
удивитель�
но. Япония
планирова�
ла оккупи�
р о в а т ь
Д а л ь н и й
Восток Рос�
сии, Китай и
д р у г и е
с т р а н ы
мира.

В о й н а
СССР и
Японии в
1945 году,
с т а в ш а я
последней
к р у п н о й
кампанией
Второй ми�
ровой вой�
ны, длилась
меньше ме�
сяца � с 9
августа по 2
с е н т я б р я
1945 года,
но этот ме�
сяц стал
ключевым в
и с т о р и и
Дальнего Востока и всего Азиат�
ско�Тихоокеанского региона, за�
вершив и, наоборот, инициировав
множество исторических процес�
сов продолжительностью в де�
сятки лет. Обладая богатым опы�
том боевых действий против нем�
цев, советские войска серией бы�
стрых и решительных ударов про�
рвали японскую оборону и нача�
ли наступление вглубь Маньчжу�
рии. Танковые части успешно
продвигались в казалось бы не�
пригодных условиях � через пес�
ки Гоби и хребты Хингана, но от�
лаженная за четыре года войны с
самым грозным противником
“военная машина” практически
не давала сбоев.

Советские войска заняли юж�
ную часть Сахалина, Курильские

Избирательные фонды кандидатов в депутаты
Думы Тегульдетского района с 24 июля
по 7 сентября 2020 года Сентябрь � первый месяц осе�

ни. Однако на большей части Рос�
сии еще совсем по�летнему теп�
ло. Но уже  вечерами становится
прохладно, и осень потихоньку
вступает в свои права.

Какие есть поверья о погоде
в этом месяце? На Руси период
с 14 сентября по 21 сентября,
до Рождества  Богородицы,
традиционно считался перио�
дом бабьего лета. Тогда погода
обычно радует теплыми и солнеч�
ными деньками. По преданию,
если в сентябре много теплых
дождей, сопровождающихся гро�
мом, то это к теплой осени и за�
поздалой зиме. В период бабье�
го лета в воздухе летают паутин�
ки. Обычно это к сухой и ясной
осени и теплой зиме. Если уроди�
лось много рябины в сентябре, то
это к дождям и скорым замороз�
кам. Также по приметам судили и
о том, какая будет зима в этом
году. Если месяц сухой и теплый,
то зима будет запоздалая. Обра�
щали наши предки внимание и на
растительный, и на животный
мир. Если дубовых желудей в
этом году много уродилось, то
это к снежной и теплой зиме. Ива
скинула листву, значит, ждать
скорого мороза. Клин журавлей
низко летит, значит, зима будет
теплая и погожая, если высоко —
лютая и морозная.

11сентября  � день Усекнове�
ния главы Иоанна Крестителя.
Среди крестьян принято было
читать молитву святому, чтобы
избавиться от головной боли.

12 сентября  � день святого
Александра Невского, в который
собирали последний ячмень и го�
товили из него различные каши.
Звездопад — к дурному предзна�
менованию.

13 сентября � Куприянов
день. Журавлиный клич сулит
дождливую погоду.

14 сентября � Семенов день,
когда прекращаются полевые ра�
боты и начинается пора свадеб и
новоселий.

16 сентября  принято было
наводить в домах чистоту. Утрен�
ний туман в этот день предвещал,
что бабье лето задержится еще
на месяц.

18 сентября  � Кумохин день.
В простонародье «кумоха» � это
лихорадка. В избе развешивали
березовые веники на просушку
для бани.

19 сентября � Михайлов день
считался большим праздником, в
который грех было работать. Как
правило, в этот день бывают пер�
вые заморозки.

20 сентября  � Луков день, в
которые заготавливали на про�
сушку лук. Если много шелухи на
луке, то это к холодной зиме.

23 сентября � осеннее равно�
денствие, когда устраивались гу�
лянья с пирогами, начинки кото�
рых готовили из нового урожая.

27 сентября � на Воздвиже�
ние на березе листва начала жел�
теть снизу, то это к теплой зиме.

30 сентября � это день Веры,
Надежды, Любови и их матери
Софии. Считалось, что если до
этого дня журавли уже улетят, то
на  Покров уже будут морозы.

Благоприятные дни
14 сентября — благоприятный

день для переездов, смены обра�
за жизни и мыслей. Период с 14
по 31 сентября очень благоприя�
тен для проведения свадеб. Счи�
тается, что в эту пору заключают�
ся самые счастливые браки.

 Неблагоприятные
 На 30�е сентября не стоит пре�

даваться праздным мыслям. Счи�
талось, что в этот день не зазорно
и поплакать о своих несчастьях,
чтобы они быстро прошли. Не
только прогнозы синоптиков могут
дать нам знать, какой будет осень,
но и народные приметы. Они копи�
лись веками и вполне могут помочь
нам предсказать погоду.

Народные приметы

Скоро бабье лето

острова, Маньчжурию и часть Ко�
реи. Основные боевые действия
на континенте велись 12 дней (по
20 августа). Однако отдельные
бои продолжались вплоть до 10
сентября, ставшего днем оконча�
ния полной капитуляции и плене�
ния Квантунской армии. Боевые
действия на островах полностью
закончились 5 сентября.

В результате войны СССР
фактически вернул в свой состав
территории, утраченные Россией
ранее (Южный Сахалин и времен�
но Квантун с Порт�Артуром и
Дальним, впоследствии передан�
ные Китаю), а также Курильские
острова, принадлежность южной
части которых до сих пор оспари�
вается Японией.

Лариса Кириленко.

В.М. Пшонкина.

М.А. Безденежных.



Т А Ё Ж Н Ы Й   М Е Р И Д И А Н44444 11.09. 2020 г. (№ 37)

ТВ Понедельник, 14 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 15 сентября.

Среда,  16 сентября.

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

5�й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

5�й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

РОССИЯ

Матч ТВ

5�й КАНАЛ

Матч ТВ

Матч ТВ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.40 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор».
(6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «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 «Шифр». (16+).
22.30 «Док�ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 Х/ф «Поединок».
(16+).
01.10 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
04.15 «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 « 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 «Тайна Марии».
(12+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Каменская».
(16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Док. фильмы.
08.50 Х/ф «Черт с портфе�
лем».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.15 Х/ф «Легенда о Тиле».
13.35 «Линия жизни». Игорь
Кириллов.
14.30 Д/с «Дело N». Дело
полковника Пестеля».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
АРТ.
15.20 Д/фильм.
16.25 «Красивая планета».
16.40 Х/ф «Последний рейс
«Альбатроса».
17.50 «Исторические кон�
церты». Дирижеры. Клаудио
Аббадо и Берлинский филар�
монический оркестр.
18.40 Д/фильм.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/сериал.
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/фильм.
21.30 «Сати. Нескучная клас�
сика...»

05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво�
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво�
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Ч+П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.20 Т/с «Балабол». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.40 «Основано на реальных
событиях». (16+).
01.10 «Место встречи». (16+).
03.00 «Их нравы». (0+).
03.35 Т/с «Отдел 44». (16+).

22.10 Х/ф «Легенда о Тиле».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/фильм.
00.35 «ХХ век».
01.30 «Исторические кон�
церты». Дирижеры. Клаудио
Аббадо и Берлинский филар�
монический оркестр.
02.15 Д/фильм.

05.00 «Известия».
05.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей�4». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Чужой район�2».
(16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Последний
мент». (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 Док. фильмы.
15.05 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
16.00 Новости.
16.05 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
ЦСКА � «Спартак». (Москва).
2�й тайм. (0+).
17.05 «Все на Матч!»
17.50 Новости.
17.55 Пляжный волейбол.
Париматч Кубок России. Жен�
щины. Мужчины. Финал.
20.00 Новости.
20.05 «Все на хоккей!»
20.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс»
(Астана) � ЦСКА.
22.55 Новости.
23.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
Обзор тура. (0+).
00.05 «ЦСКА � «Спартак».
Live». (12+).
00.25 «Все на Матч!»
01.30 Новости.

05.00  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15  «Доброе утро».
09.40 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор».
(6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Время покажет».
(16+).
17.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Шифр». (16+).
22.30 «Док�ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 Х/ф «Поединок».
(16+).
01.10 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
04.15 «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 Т/с «Тайна Марии».
(12+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Каменская».
(16+).

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

деревенская.
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». Зоя Федорова.
08.50 Х/ф «Последний рейс
«Альбатроса».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «По ту сторо�
ну рампы. Валентина Талызи�
на». 1992 г.
12.15 Х/ф «Легенда о Тиле».
13.30 «Игра в бисер». «Агата
Кристи. «Десять негритят».
14.15 Д/ф «Глеб Котельников.
Стропа жизни».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
16.30 «Красивая планета».
«Испания. Старый город Ави�
лы».
16.40 Х/ф «Последний рейс
«Альбатроса».
17.50 «Исторические кон�
церты». Дирижеры. Герберт
фон Караян, Алексис Вайсен�
берг и Симфонический ор�
кестр филармонии Западного
Берлина.

18.40 Д/ф «Загадки Древне�
го Египта».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/с «Хождение Кутузо�
ва за море».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Прожить достой�
но».
21.30 «Отсекая лишнее».
«Дмитрий Цаплин. Утрачен�
ный гений».
22.10 Х/ф «Легенда о Тиле».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Загадки Древне�
го Египта».
00.35 «ХХ век».
01.40 «Исторические кон�
церты». Дирижеры. Герберт
фон Караян, Алексис Вайсен�
берг и Симфонический ор�
кестр филармонии Западного
Берлина.
02.25 Д/ф «Австрия. Зальц�
бург. Дворец Альтенау».

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+).
21.20 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».
05.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей�4». (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+).
13.40 Т/с «Чужой район�2».
(16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Последний
мент». (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 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
Обзор тура. (0+).
14.15 Футбол. Чемпионат
Франции. Обзор тура. (0+).
15.20 Профессиональный
бокс.
16.00 Новости.
16.05 Смешанные единобор�
ства.
17.30 Новости.
17.35 «Все на Матч!»
18.20 Формула�1.
19.15 Новости.
19.20 «Правила игры». (12+).
19.50 «ЦСКА � «Спартак».
Live». (12+).
20.10 «Все на Матч!»
20.55 Новости.
21.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
Обзор тура. (0+).
22.15 «Динамо» � «Рубин».
Live». (12+).
22.30 Новости.
22.35 «Все на Матч!»
23.25 Хоккей. КХЛ. «Аван�
гард» (Омск) � СКА (Санкт�Пе�
тербург).
01.55 Футбол. Лига чемпио�
нов. 3�й отборочный раунд.
03.00 «Все на Матч!»
04.00 Профессиональный
бокс.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Т«Доброе утро».
09.40 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор».
(6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «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 «Шифр». (16+).
22.30 «Док�ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 Х/ф «Поединок».
(16+).
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 «Тайна Марии».
(12+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Каменская».
(16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Док. фильмы.
08.50 Х/ф «Последний рейс
«Альбатроса».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Осень шах�
матиста. Михаил Ботвинник».
12.15 Х/ф «Легенда о Тиле».
13.30 «Искусственный от�
бор».
14.15 Д/ф «Полковник Мур�
зин. Геометрия музыки».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия». Евге�
ний Петросян.
16.30 «Цвет времени».
16.40 Х/ф «Последний рейс
«Альбатроса».
17.50 «Исторические кон�
церты». Дирижеры. Даниэль
Баренбойм и Оркестр де
Пари.

18.40 Д/ф «Загадки Древне�
го Египта».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/сериал.
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/фильм.
21.30 «Абсолютный слух».
22.10 Х/ф «Легенда о Тиле».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Загадки Древне�
го Египта».
00.35 «ХХ век».
01.40 «Исторические кон�
церты». Дирижеры. Даниэль
Баренбойм и Оркестр де
Пари.
02.25 Д/ф «Врубель».

05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво�
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво�
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Ч/П».

14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.20 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+).
01.25 «Место встречи». (16+).
03.05 «Их нравы». (0+).
03.35 Т/с «Отдел 44». (16+).

05.00 «Известия».
05.45 Т/с «Лучшие враги».
(16+).
13.40 Т/с «Береговая охра�
на». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Последний
мент». (16+).
18.35 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 «Тотальный футбол».
(12+).
13.45 Футбол. Чемпионат
Нидерландов. Обзор. (0+).
14.50 Профессиональный
бокс
16.00 Новости.
16.05 Смешанные единобор�
ства.
17.30 Новости.
17.35 «Все на Матч!»
18.20 Автоспорт. NASCAR.
Ричмонд.
19.15 Новости.
19.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирская область) �
«Динамо» (Москва).
21.55 «Не о боях». Дмитрий
Кудряшов. (16+).
22.05 Профессиональный
бокс.
23.05 Новости.
23.10 «Все на футбол!»
23.55 Футбол. Лига чемпио�
нов. 3�й отборочный раунд.
01.55 Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ � «Метц».
04.00 «Все на Матч!»

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

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

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

У  СПЕЦИАЛИСТА.

БелошапкинНА
Прямоугольник
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ТВ Четверг,  17 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  18 сентября.

Суббота, 19 сентября.

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ

НТВ

РОССИЯ

РОССИЯ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

НТВ

5�й КАНАЛ

Матч ТВ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

5�й КАНАЛ

НТВ

Матч ТВ

Матч ТВ

5�й КАНАЛ

05.00  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.40 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор».
(6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «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 «Шифр». (16+).
22.30 «Док�ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 Х/ф «Поединок».
(16+).
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».
14.30 « 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 «Тайна Марии».
(12+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Каменская».
(16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 Док. фильмы.
08.50 Х/ф «Последний рейс
«Альбатроса».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Музыкаль�
ный ринг. Группа «Браво» и
Алла Пугачева». 1986 г.
12.20 Х/ф «Легенда о Тиле».
13.40 Д/ф «Вахтанговцы в
Париже».
14.20 Д/ф «Космический лис.
Владимир Челомей».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Театр.
15.20 «Моя любовь � Россия!»
«В долине Бахчисарая».
15.50 «2 Верник 2».
16.40 Х/ф «Последний рейс
«Альбатроса».
17.50 «Исторические кон�
церты». Дирижеры. Серджиу
Челибидаке и Национальный
оркестр радио и телевидения
Франции.
18.40 Д/ф «Загадки Древне�
го Египта».

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/с «Хождение Кутузо�
ва за море».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Кино о кино».
21.30 «Энигма». София Гу�
байдулина».
22.10 Х/ф «Легенда о Тиле».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Загадки Древне�
го Египта».
00.35 «ХХ век».
01.45 «Исторические кон�
церты». Дирижеры. Серджиу
Челибидаке и Национальный
оркестр радио и телевидения
Франции.
02.30 Д/ф «Огюст Монфер�
ран».

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+).
21.20 Т/с «Балабол». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.40 «ЧП. Расследование».
(16+).
00.10 «Критическая масса».
(16+).
00.45 «Место встречи». (16+).
02.40 «Судебный детектив».
(16+).
03.35 Т/с «Отдел 44». (16+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Береговая охра�
на». (16+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Лучшие враги».
(16+).
13.40 Т/с «Береговая охра�
на». (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 «Динамо» � «Рубин».
Live». (12+).
13.15 «Правила игры». (12+).
13.45 Футбол. Кубок Герма�
нии. Обзор. (0+).
14.15 «500 лучших голов».
14.50 Профессиональный
бокс.
16.00 Новости.
16.05 Смешанные единобор�
ства.
17.30 Новости.
17.35 «Все на Матч!»
18.20 Мотоспорт. Спидвей.
Гран�при.
19.15 Новости.
19.20 «Большой хоккей».
19.50 Док. фильм.
20.20 «Все на Матч!»
21.00 Футбол. Кубок Герма�
нии. Обзор. (0+).
21.30 Новости.
21.35 Футбол. Кубок Англий�
ской лиги. Обзор. (0+).
22.05 Профессиональный
бокс.
23.05 Новости.
23.10 «Все на футбол!»
23.55 Футбол. Лига Европы.
04.00 «Все на Матч!»

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.40 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор».
(6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «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+).
23.25 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.20 Д/ф «Ронни Вуд: кто�то
там наверху любит меня».
(16+).
01.40 «Я могу!» (12+).
03.10 «Модный приговор».
(6+).
04.00 «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�2020».
(16+).
23.40 Х/ф «Вдовец». (12+).
03.10 Х/ф «Ромашка, Как�
тус, Маргаритка». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
монастырская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Черные дыры. Белые
пятна».
08.20 «Легенды мирового
кино». Эльдар Рязанов.
08.50 Х/ф «Последний рейс
«Альбатроса».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Петр Первый».
13.35 Д/ф «Остров и сокро�
вища».
14.20 Д/ф «Дед. Столетие
дубненского зубра. Михаил
Мещеряков».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Письма из провин�
ции». Бугульма (Республика
Татарстан).
15.35 «Энигма». София Гу�
байдулина».
16.15 Х/ф «Неизвестная...»
17.50 «Исторические кон�
церты». Дирижеры. Карло
Мария Джулини и Новый фи�
лармонический оркестр.

18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». «Тайна
«Дома со слонами».
21.05 Х/ф «Всем � спасибо!»
22.40 «2 Верник 2».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Сынок».
01.35 «Исторические кон�
церты». Дирижеры. Карло
Мария Джулини и Новый фи�
лармонический оркестр.
02.30 М/ф «Большой под�
земный бал», «Крылья», ноги
и хвосты».

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+).
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+).
01.15 «Квартирный вопрос».
(0+).
02.15 Х/ф «Взрыв из про�
шлого». (16+).

05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Береговая охра�
на». (16+).
08.55 «Билет в будущее».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Береговая охра�
на». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Береговая охра�
на». (16+).
17.15 Т/с «Барс». (16+).
19.00 Т/с «След». (16+).
23.45 «Светская хроника».
(16+).
00.45 Т/с «След». (16+).
01.30 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Новости.

10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Док. фильм.
13.15 Футбол. Кубок Англий�
ской лиги. Обзор. (0+).
13.45 Футбол. Еврокубки.
Отборочные раунды. Обзор.
14.15 «500 лучших голов».
14.50 Профессиональный
бокс.
16.00 Новости.
16.05 Смешанные единобор�
ства.
17.30 Новости.
17.35 «Все на Матч!»
18.20 Футбол. Лига Европы.
2�й отборочный раунд.
19.15 Новости.
19.20 «Все на футбол!»
19.50 Футбол. Еврокубки.
Отборочные раунды. Обзор.
20.20 «Все на Матч!»
20.50 Новости.
20.55 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2021 г. Женщины. Отбо�
рочный турнир.
22.55 Баскетбол. «Кубок име�
ни Александра Гомельского».
Финал.
00.55 «Все на Матч!»
01.15 Новости.
01.25 Футбол. Чемпионат
Германии.
03.30 «Все на Матч!»
04.25 «Точная ставка». (16+).
04.45 Автоспорт. Российская
Дрифт серия Гран�при 2020 г.

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники».
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.15 «101 вопрос взросло�
му». (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.05 «Видели видео?» (6+).
13.45 «На дачу!» с Наташей
Барбье. (6+).
15.00 Х/ф «Не горюй!» (6+).
16.30 «Кто хочет стать мил�
лионером?» с Дмитрием Диб�
ровым. (12+).
18.00 Музыкальный фести�
валь «Белые ночи». «25 лет
«Русскому радио». (12+).
19.30 «Сегодня вечером».
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
(16+).
23.00 «Горячий лед». Фигур�
ное катание. Кубок России
2020 г. Женщины. Короткая
программа.
00.15 «КВН». Премьер�лига.
(16+).
01.30 Х/ф «Любовник моей
жены». (18+).

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».
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 «Мои дорогие».
(12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Танец для дво�
их». (12+).
01.10 Х/ф «Отцовский ин�
стинкт». (12+).

06.30 «Библейский сюжет».

07.05 М/ф «Два клена»,
«Фантик. Первобытная сказ�
ка», «Слоненок».
08.10 Х/ф «Всем � спасибо!»
09.45 «Возвращение домой».
«Ограбление по�ростовски».
10.15 Х/ф «Версия полков�
ника Зорина».
11.40 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила Пиот�
ровского.
12.10 «Человеческий фак�
тор». «Музей работает кругло�
суточно».
12.40 «Династии». «Шимпан�
зе».
13.35 «Петр Козлов. Тайна
затерянного города».
14.30 «Отсекая лишнее».
«Дмитрий Цаплин. Утрачен�
ный гений».
15.15 «Кино о кино». «Айбо�
лит�66». Нормальные герои
всегда идут в обход».
15.55 Х/ф «Айболит�66».
17.30 «Большие и малень�
кие».
19.15 Х/ф «Стакан воды».
21.25 «История научной фан�
тастики с Джеймсом Кэмеро�
ном». «Монстры».
22.10 Х/ф «Грозовой пере�
вал».
00.00 Концерт «Джейкоб Ко�
льер».
01.00 Х/ф «Белые ночи».
02.35 М/ф «Знакомые кар�
тинки», «Русские напевы».

05.00 «ЧП. Расследование».
(16+).
05.25 Х/ф «Дед». (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 Вадимом Такмене�
вым.
20.20 «Ты не поверишь!»
(16+).
21.20 «Секрет на миллион».
Никита Джигурда. (16+).
23.25 «Международная пило�
рама» с Тиграном Кеосаяном.
(16+).

00.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Супер бэнд «Кур�
тки Кобейна». (16+).
01.35 «Дачный ответ». (0+).
02.30 Х/ф «Поцелуй в голо�
ву». (16+).
04.15 «Таинственная Рос�
сия». (16+).

05.00 Т/с «Детективы». (16+).
08.25 Х/ф «Пес Барбос и
необычный кросс». (12+).
08.40 Х/ф «Самогонщики».
09.00 «Светская хроника».
(16+).
10.00 Т/с «Барс». (16+).
13.25 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
Информационно�аналити�
ческая программа.
00.55 Х/ф «Пес Барбос и
необычный кросс». (12+).
01.05 Х/ф «Самогонщики».
(12+).
01.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей�4». (16+).

10.00 «Летопись Bellator».
11.00 «Все на Матч!»
13.00 Д/ф «Диего Марадо�
на». (16+).
15.30 «Все на футбол!» Афи�
ша. (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.55 Мини�футбол. Пари�
матч � Чемпионат России.
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
20.05 «Локомотив» (Тбилиси)
� «Динамо» (Москва). Live».
20.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Штутгарт» �
«Фрайбург».
22.30 Новости.
22.35 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
01.10 Новости.
01.20 «Все на Матч!»
01.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Ренн» � «Монако».
04.00 «Все на Матч!»
04.55 Смешанные единобор�
ства. Fight Nights.

Администрация Тегульдетского района выражает
соболезнования Людмиле Васильевне Михалевич в
связи со скоропостижной смертью  мужа

Михалевича Анатолия Ивановича.
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РОССИЯ

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

5�й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Воскресенье, 20 сентября.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 36.

Матч ТВ

Гороскоп на неделю >
с 14 по 20 сентября 2020 г.

 (vedmochka.net)

ГОРОСКОП

По горизонтали: 1. Арама. 3. Гуашь. 6. Кварк. 11. Транспа�
рант. 12. Омар. 14. Ткач. 16. Россыпь. 20. Стек. 22. Сено. 24.
Сковорода. 26. Колье. 27. Клюка. 28. Ранг. 29. Нерв. 30. Озе�
ро. 32. Откуп. 33. Концессия. 34. Гипс. 35. Жгут. 37. Селитра.
42. Матч. 44. Танк. 45. Амбулатория. 46. Ладан. 47. Тягло. 48.
Завод.
По вертикали: 1. Автол. 2. Метр. 4. Уксус. 5. Штаны. 7. Ватт.
8. Кляча. 9. Лавр. 10. Ларь. 13. Артиллерист. 15. Конъюнктура.
17. Опознание. 18. Слог. 19. Профессор. 21. Ксерокс. 22. Сак�
вояж. 23. Укроп. 25. Рампа. 31. Сени. 36. Амбал. 37. Сабо. 38.
Лилия. 39. Титул. 40. Аура. 41. Оклад. 43. Чаша. 44. Тяга.

С 14 по 16 сентября � убывающая Луна. 17 сентября �
новолуние. С 18 по 20 сентября � растущая Луна. Луна
благоприятствует всем энергичным и действенным начи�
наниям. Начало диеты или разгрузочный день способству�
ют выведению шлаков из организма, предупреждают воз�
никновение различных заболеваний. Эта неделя сентяб�
ря � идеальное время для избавления от пагубных привы�
чек.

Овен. На первом месте у вас будет любовь. Вы сами уди�
витесь такой вспышке страсти. На работе откроются новые
перспективы, но относиться к ним вы будете легкомысленно.
Вам придётся вплотную заниматься делами и доказывать, что
только вы знаете, с какой стороны за них нужно браться.

Телец. Этот период предоставит вам возможность посвя�
тить больше времени дому и, наконец, немного выспаться.
Впрочем, полностью расслабиться все равно не даст любимый
человек. У него найдётся множество новых идей, которые под�
толкнут вас к серьёзным разговорам и поступкам.

Близнецы. Вы произведёте благоприятное впечатление на
нужных людей, поэтому больше общайтесь и не сидите дома.
Поездки и встречи дадут хороший шанс на продвижение по
службе, а новые проекты вдохновят вас на трудовые подвиги.
В любви стоит набраться терпения и не торопить события.

Рак. В деловой сфере вы по�прежнему занимаете лиди�
рующие позиции. Свои творческие порывы направьте в нуж�
ное русло. Этот период сулит вам и приток денег. Но будьте
осторожны, вы можете перейти кому�то дорогу, и тогда ваш
успех заденет чьё�то больное самолюбие.

Лев. Бурный отпуск с приключениями и романтическими
встречами сменится не менее бурными буднями. Ваш профес�
сионализм будет оценён по достоинству. Записывайте идеи и
начинайте разрабатывать планы. В личной или семейной жиз�
ни переложите инициативу на партнёра.

Дева. В этот период ваши честолюбивые желания могут
исполниться. Так что тщательно сформулируйте, что вы хотите
сейчас от жизни. Неожиданный звонок или встреча с челове�
ком из прошлого круто изменят вашу жизнь. На работе появит�
ся шанс проявить себя и привлечь внимание начальства.

Весы. Не перегибайте палку в отношениях с любимым че�
ловеком. В этот период вы склонны вести себя, как настоящая
собственница. Вам хочется любви и страсти, поэтому вы слегка
переигрываете и демонстрируете ревность. На выходных при�
держите эмоции и займитесь решением житейских проблем.

Скорпион. Начинается благоприятный период. Влиятель�
ная персона готова взять вас под своё крыло. Перед вами от�
крываются двери, в которые вы так давно стучали. Удачно прой�
дут сделки, появятся новые клиенты, а с ними и деньги. Роман�
тические встречи в этот период также оставят массу положи�
тельных эмоций.

Стрелец. Чем свободнее и независимее вы становитесь,
тем сильнее подогреваете чувства партнёра. Теперь вы пони�
маете друг друга гораздо лучше, чем в предыдущие несколько
недель. Общение с коллегами тоже обретает большую дове�
рительность и прямоту. Порадуйте себя приятным подарком �
вы заслужили.

Козерог. Ваша энергия не всегда будет направлена на бла�
гие дела. Велико искушение отомстить за мелкие обиды, кото�
рые, возможно, существуют только в вашем воображении. В
любовных делах интриги вряд ли увенчаются успехом. В этой
сфере лучше придерживаться политики предельной откровен�
ности.

Водолей. Уделите внимание отложенным делам. Нужна
хорошая подготовка перед предстоящим «боем». Ваши способ�
ности к завязыванию полезных контактов сейчас особенно вам
пригодятся. Не разменивайтесь по мелочам! Больше всего вам
будут удаваться предприятия, связанные с долгосрочными вло�
жениями.

Рыбы. На горизонте появляются новые цели, к которым вы
скоро устремитесь. Пора собраться с мыслями, подготовить
план, правильно распределить силы. Лавры победителя на этой
неделе вам обеспечены. Главное � не отвлекаться на мимолёт�
ные увлечения. Это время � лучший период для путешествий.

По горизонтали: 1. Мед. ра�
ботник. 4. Бег, при котором на
определённом этапе один
спортсмен, сменяясь, пере�
дает другому условленный
предмет. 8. Время закладки в
почву семян. 10. Польза, вы�
года. 11. Чувство неловкости
от сознания неблаговидности
своего поступка. 12. Пресно�
водная рыба. 13. Положение,
требующее доказательства.
14. Художник, придающий
красивый вид витринам, по�
мещениям. 19. Средство
борьбы. 20. Мужской голов�
ной убор в странах Ближнего
Востока. 21. Подскок при пе�
редвижении по неровной по�
верхности. 24. Притворство,
лицемерие в каких�нибудь
действиях. 25. Вид водного
спорта. 27. Место соедине�
ния костей таза с позвоночни�
ком. 29. Беспозвоночное, с
мягким телом животное, по�
крытое раковиной. 35. Длин�
ная полоса кожи. 36. Комна�
та для приёма гостей в бога�
том доме. 37. Профессия
врача. 41. Растение с тол�
стым, мясистым корнем, иду�
щим в пищу или на корм ско�
ту. 43. Заявление об отстра�
нении от участия в чем�ни�
будь. 44. Соединительная
черта между частями слова.
45. Знак для обозначения ма�
тематического действия.
46. Небольшой лиственный
лес. 47. Место общения птиц.
48. Мусульманская женская
накидка для лица. 49. Сте�
пень быстроты движения.
По вертикали: 1. Комплекс
сооружений для взлёта, по�
садки и обслуживания само�
лётов. 2. Парусное морское
судно с двумя и более мачта�
ми. 3. Торжественное ше�
ствие. 5. Устройство для из�
влечения звуков из струнных
инструментов. 6. Бокал для
вина. 7. Отдел физики, изуча�
ющий звук. 8. Небольшая
певчая птица с тёмным опе�
рением. 9. Обработка почвы
отвальным плугом. 15. По�
единок борцов�тяжеловесов.
16. Человек, действующий в
тылу противника. 17. Метал�

лическая нить. 18. Пища для
вечернего приёма. 22. При�
вилегированное мужское
учебное заведение в дорево�
люционной России. 23. Сорт
красного вина. 24. Повар на
флоте. 26. Железный крюк
особой формы, используе�
мый на судах. 28. Направле�
ние к точкам видимого гори�
зонта относительно стран
света. 30. Земля, материк.
31. Деталь механизма, слу�
жащая для преобразования
одного вида движения в дру�
гой. 32. Музыкант оркестра
русских народных инструмен�
тов. 33. Учреждение, в кото�
ром собрана коллекция жи�
вых животных различных ви�

дов. 34. Регулирующий кла�
пан. 38. Аппликация. 39. Уча�
стник состязаний в скорости
езды на автомобилях, велоси�
педах, яхтах. 40. Приспособ�

ление для придания чему�ни�
будь тех или иных очертаний.
42. Приспособление для
гребли.

05.05 Х/ф «Судьба челове�
ка». (0+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Судьба челове�
ка». (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.
12.10 «Видели видео?» (6+).
13.55 «На дачу!»  (6+).
15.10 Музыкальный фести�
валь «Белые ночи». «25 лет
«Русскому радио». (12+).
16.20 Х/ф «Джентльмены
удачи». (12+).
18.00 «Три аккорда». Новый
сезон. (16+).
19.45 «Горячий лед». Фигур�
ное катание. Кубок России
2020 г. Женщины. Произволь�
ная программа.
21.00 «Время».
22.00 «Клуб Веселых и На�
ходчивых». Высшая лига.
00.15 Х/ф «Большие надеж�
ды». (16+).

04.25 Х/ф «Там, где есть
счастье для меня». (12+).
06.00 Х/ф «Кузнец моего
счастья». (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 «Изморозь». (12+).
13.35 Х/ф «Серебряный от�
блеск счастья». (12+).
17.50 «Удивительные люди.
Новый сезон». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Пу�
тин».
22.40 «Воскресный вечер.
(12+).
01.30 Х/ф «Там, где есть
счастье для меня». (12+).
03.15 Х/ф «Кузнец моего
счастья». (12+).

06.30 М/фильмы.
07.45 Х/ф «Ваш специаль�
ный корреспондент».
09.15 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
09.45 «Мы � грамотеи!»
10.25 Х/ф «Белые ночи».
12.00 «Диалоги о животных».
12.40 «Другие Романовы».
13.10 Финальный гала�кон�
церт музыкального проекта
«Junior Music Tour».
14.30 Х/ф «Моя сестра Эй�
лин».
16.30 «Больше, чем любовь».
17.15 «Забытое ремесло».
17.35 «Романтика романса».
Гала�концерт.
19.30 Новости культуры .
20.10 Х/ф «Версия полков�
ника Зорина».

05.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей�4». (16+).
08.25 Т/с «Отпуск по ране�
нию». (16+).
12.05 Т/с «Чужой район�2».

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...»
18.00 «Новые русские сенса�
ции». (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ира�
дой Зейналовой.
20.10 «Ты супер!». Новый се�
зон. (6+).
22.40 «Звезды сошлись».
00.10 «Основано на реальных
событиях». (16+).
03.20 «Их нравы». (0+).
03.35 Т/с «Отдел 44». (16+).

(16+).
23.25 Т/с «Отпуск по ране�
нию». (16+).
02.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей�4». (16+).

21.35 Летний концерт в пар�
ке дворца Шенбрунн.
23.20 «Кинескоп». 77�й Вене�
цианский МКФ.
00.00 Х/ф «Моя сестра Эй�
лин».
01.45 «Диалоги о животных».
02.25 М/фильмы.

10.00 «Летопись Bellator».
11.00 «Все на Матч!»
13.15 «Моя история». (12+).
13.45 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Ту�
ринг�лайт. Гонка 1.
14.45 Новости.
14.55 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Ту�
ринг. Гонка 1.
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Химки» � «Зенит»
(Санкт�Петербург).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
20.25 Футбол. Чемпионат Гер�
мании. «Лейпциг» � «Майнц».
22.30 Новости.
22.35 «Все на Матч!»
23.40 «Урал» � «Зенит». Live».
(12+).
00.00 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым.
01.45 Новости.
01.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Марсель» �
«Лилль». Прямая трансляция.
04.00 «Все на Матч!»
04.55 Смешанные единобор�
ства. One FC.
06.30 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Ту�
ринг. Гонка 2. Трансляция из
Нижнего Новгорода. (0+).
07.30 «Команда мечты».
08.00 Пляжный волейбол.
Чемпионат Европы. Мужчины.
Финал.

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

Михалевича  Анатолия Ивановича
и выражает глубокие соболезнования родным и

близким покойного.

Коллектив ООО «Леспромхоз Тегульдетский» скор�
бит в связи со смертью

Михалевича Анатолия Ивановича
и выражает глубокие соболезнования родным и

близким умершего.

Бывшие сослуживцы по работе в Новотегульдетс�
ком леспромхозе выражают искренние соболезнова�
ния Людмиле Васильевне Михалевич, родным и близ�
ким по поводу смерти

Михалевича Анатолия Ивановича.

Выражаем искренние соболезнования Людмиле
Васильевне Михалевич по поводу смерти мужа

Михалевича Анатолия Ивановича.
Семья Кириленко.

Выпускники 11 Б класса (выпуск 2004 г.) выражают
глубокие соболезнования Михалевич Галине Анатоль�
евне по поводу смерти отца

Михалевича  Анатолия Ивановича.
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С 1 января 2015 года вступил
в силу Федеральный закон от 28
декабря 2013 года № 442�ФЗ «Об
основах социального обслужива�
ния граждан в Российской Феде�
рации», который направлен на
развитие системы социального
обслуживания граждан, повыше�
ние его уровня, качества и эф�
фективности.  Закон предполага�
ет индивидуальный подход к ус�
тановлению гражданину необхо�
димых ему социальных услуг, ис�
ходя из его потребностей в конк�
ретных услугах и составлением
индивидуальной программы их
предоставления.

Социальные услуги на дому
предоставляются по месту про�
живания или пребывания гражда�
нам пожилого возраста (женщи�

Соцзащита

В сентябре более 700 ты�
сяч региональных льготников
получат перерасчет ежеме�
сячных денежных выплат на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг.

В новом размере выплаты по�
лучат ветераны труда, реабили�
тированные, малообеспеченные

О социальном обслуживании на дому

Более 700 тегульдетских льготников получат перерасчет социальных
выплат на ЖКУ

многодетные семьи.
Перерасчет производится ав�

томатически и связан с измене�
ниями региональных стандартов
стоимости жилищно�коммуналь�
ных услуг. Выплаты в новом раз�
мере будут предоставлены в сен�
тябре с учетом корректировки за
июль и август.

Для оформления социальных
выплат на ЖКУ жители Томской
области могут обращаться в Цен�
тры социальной поддержки насе�
ления по месту жительства, томи�
чи — в Центр социальной поддер�
жки населения по оплате жилого
помещения и коммунальных ус�
луг. Прием проводится по пред�

варительной записи. Размеры
региональных стандартов сто�
имости ЖКУ рассчитаны департа�
ментом ЖКХ и государственного
жилищного надзора Томской об�
ласти с учетом действующих с 1
июля 2020 года тарифов на ком�
мунальные услуги.

нам старше 55 лет, мужчинам
старше 60 лет) и инвалидам (в
том числе детям�инвалидам),
нуждающимся в постоянной или
временной посторонней помощи
в связи с частичной или полной
утратой возможности самостоя�
тельно удовлетворять свои ос�
новные жизненные потребности
вследствие ограничения способ�
ности к самообслуживанию и
(или) передвижению.

Социальные услуги в форме
социального обслуживания на
дому предоставляются бесплат�
но и за плату, частичную плату.

Социальные услуги в форме
социального обслуживания на
дому также предоставляются
бесплатно в случае, если на дату
обращения среднедушевой до�

ход получателя социальных услуг
ниже или равен предельной вели�
чине среднедушевого дохода для
предоставления социальных ус�
луг бесплатно, установленного
Законом Томской области.

Бесплатно могут предостав�
ляться надомные социальные ус�
луги, включенные в основной пе�
речень. К ним относятся покупка
и доставка продуктов питания,
лекарств, товаров первой необ�
ходимости, приготовление пищи,
кормление, уборка помещения,
оплата услуг ЖКХ и связи и др. Не
оплачивают эти услуги пенсионе�
ры, чей доход не превышает 18
327 рублей (полуторной величи�
ны прожиточного минимума).

У пенсионеров востребованы
и дополнительные услуги, кото�

рые предоставляются за плату.
Пожилым людям нередко требу�
ется помощь социальных работ�
ников при посадке и уборке уро�
жая, складировании дров, в кос�
метическом ремонте (побелке) в
доме, заготовке дров и т.д.

В настоящий момент ОГКУ
«ЦСПН Тегульдетского района»
готово принять на социальное
обслуживание на дому несколько
получателей.

За более подробной инфор�
мацией можно обратиться по те�
лефонам: 8�382�46 2�14�46,
89913916892 или по адресу: с.Те�
гульдет, ул. Ленина, д.97, каб. №
26.

Ольга Богданс,
директор ЦСПН

Тегульдетского района

Ранние сорта картошки
можно собирать в
любое время, как толь�
ко она станет пригод�
ной для еды. Совсем
по�другому обстоят
дела с сортами, кото�
рые были посажены,
чтобы хранить их зи�
мой.  Обязательно
нужно знать сроки и
уметь определять, что
картошка уже созрела.
Ведь, если корнеплоды
недозреют или перера�
стут � долго храниться
они не будут.

Многие огородники, прежде
чем собирать урожай на хране�
ние, изучают фазы Луны. Чтобы
не надо было самим искать Лун�
ный календарь, мы предлагаем
вам ознакомиться с благоприят�
ными днями для сбора урожая
картофеля в 2020 году: ранний
картофель в августе: с 17 по 22,
31 (обычно в этом месяце соби�
рают урожай среднеранней кар�
тошки); в сентябре � среднепоз�
днюю 3, 4, 5 числа и позднюю � с
13 по 17 сентября.

В Сибири убирают урожай
картошки в сентябре. В основ�
ном, в середине месяца, так как
ближе к октябрю могут быть за�
морозки, и клубни могут подмер�
знуть.

Даже если вы знаете через
сколько дней созревает посажен�
ный вами сорт картофеля, не
факт, что к этому времени кор�
неплоды пора выкапывать. Сро�
ки созревания во многом зависят
от погодных условий и ухода за
растениями. Если весна и начало
лета были холодными, овощи

Это интересно

Оказывается, народные приме�
ты могут быть связаны с чем угодно,
и даже с обувью. Считается, что
обувь впитывает энергетику хозяи�
на, поэтому с ней необходимо обра�
щаться аккуратно и уважительно, не
забывая о приметах. Например, в
народе говорят, что если хотите по�
знать человека, наденьте его ботин�
ки и пройдите в них несколько кило�
метров. Так, что же нужно знать об
обуви, чтобы быть благополучным и
здоровым?

Не храните сильно
изношенную обувь в доме

Она навлечет на вас бедность и
невзгоды. Но прежде чем выкинуть
«обувку», проявите к ней уважение,
ведь она прослужила вам много лет.
Просто выбросить на помойку счи�
тается не лучшим вариантом для
расставания. Если у вас есть воз�
можность сжечь старые башмаки, то
сделайте это. Если нет, то в носок
обуви положите записку со словом
«спасибо» или «благодарю» и толь�
ко тогда отнесите в мусорный ящик.

Если вдруг ваша обувь
потерялась

Что случается крайне редко, но
все же. Не расстраивайтесь, потому
что, согласно этой  примете, вас
ожидают хорошие новости в карье�
ре, улучшение в делах, новые зна�
комства. К тому же потеря гаранти�
рует вам уход из вашей жизни про�
блем, лишних забот и прочего нега�
тива.

Если вам принесла обувь
собака

Примета отличная. Если пес выб�
рал вас в качестве хозяина украден�
ной им обуви, стало быть, вскоре
судьба преподнесет вам подарок.

С какой ноги обуваться
Собираясь выходить из дома,

обратите внимание, с какой ноги вы
обуваетесь. Если вы всегда надева�
ете сначала левый ботинок, значит
вам обеспечено крепкое здоровье,
если с правой – то всегда будете
правым и везучим. Ну, а если хотите
того и другого, попробуйте впрыг�
нуть в обувь сразу обеими ногами.

Обращайте внимание, с какой
ноги надеваете обувь.

Перепутать левый и правый
Случается и такое. Отнеситесь к

этой примете серьезно. Это означа�
ет, что сегодняшний день не сулит
вам ничего хорошего. Чтобы не за�
работать неприятностей на свою го�
лову, откажитесь от этой пары обу�
ви на сегодня. Наденьте другую и
смело отправляйтесь по делам.

Ставить на стул и стол
Пусть даже новую обувь в упа�

ковке  не стоит ставить на поверх�
ность мебели. В народе говорят, что
примета обещает болезнь, а то и
смерть. Обувь на табурете ассоции�
руется с человеком и петлей.

На все важные события
обувайте ношеную обувь

Обувь с энергетикой должна при�
нести успех, поэтому на переговоры,
важные свидания, встречи и торже�
ства надевайте бывшие в обиходе
туфли и ботинки. К тому же поношен�
ная обувь не принесет вам неудоб�
ства в виде мозолей и натоптышей.

Обувь с энергетикой может при�
нести вам успех.

Покупка обуви
Говорят, что обувь необходимо

приобретать на растущую луну. Куп�
ленная на молодую луну пара долж�
на прослужить долго, носить вы ее
будете с удовольствием.

Денежка под пяткой
Все равно, что вы положите себе

под пятку � мелкую купюру и монету,
в любом случае это принесет вам уда�
чу в решении денежных вопросов.

Рваные шнурки
Могут порваться в самое неудоб�

ное время и испортить настроение.
Однако не стоит огорчаться, потому
что эта примета счастливая. Вас
ожидает или крупный выигрыш, или
неожиданное поступление средств
на счет. Пусть шнурки рвутся, как
можно чаще!

Огородник

Что нужно знать про
обувь, чтобы быть

удачливым

Дружно копаем картошку
развиваются дольше. Когда се�
зон выдается теплый, быстро по�
являются всходы, растет зелень
и клубни, раньше начинается цве�
тение. Как понять, что картошка
созрела? В первую очередь, надо
посмотреть на ее ботву. После
цветения она начнет желтеть,
увядать, усыхать. Сухая зелень –
это главный признак созревания
овощей. Но не спешите сразу со�
зывать родственников на уборку
картошки. Сначала подкопайте
один кустик и потрите корнепло�
ды друг об друга. Кожура должна
остаться на месте. Если она еще
висит лохмотьями и во время тре�
ния отслаивается, надо подож�
дать еще одну или две недели.
Это важно! В холодную и дождли�
вую погоду картофель, как и по�
мидоры, часто поражаются фито�
фторой. При этом заболевании
зелень тоже начинает увядать и
усыхать.  Собирать урожай ово�
щей в этом случае надо, как мож�
но раньше. Иначе грибок с ботвы
попадет на плоды, которые пос�
ле выкопки можно будет просто
выбросить. Совет:  для повыше�
ния качества урожая и защиты
корнеплодов от фитофторы при�

мерно через
месяц после
цветения у кар�
тошки можно
скосить ботву.
После такого
мероприятия
клубни быстрее
созреют и дней
через 10�14 их
можно будет
в ы к а п ы в а т ь .
Опытные ого�
родники сове�
туют убирать с
поля картошку,
когда темпера�
тура воздуха
днем устано�
вится на отмет�
ке +10 граду�
сов.

На зимнее
хранение корнеплоды картошки
нужно положить целыми, сухими
и очищенными от земли. Для это�
го во время и после уборки уро�
жая придерживайтесь следую�
щих правил: выкапывайте  клуб�
ни в солнечную сухую погоду, что�
бы они не были сырыми и их мож�
но было подсушить на солнышке.

Лопатой или вилами сбоку на не�
котором расстоянии подкопайте
куст. Захватите рукой ботву сни�
зу и потяните за нее. Отделите
увядшую зелень от корнеплодов,
которые очистите от больших
комков земли и разложите по
ведрам. Большие клубни для еды
кидайте в одну емкость, малень�
кие для посадки на следующий
год – в другую. В лунке могут еще
остаться клубни, которые надо
поискать. Разложите картошку на
солнышке. Очень хорошо, если
есть какая�то подстилка, и су�
шиться она будет не на земле. На
солнце подсушивать можно не
больше трех часов, иначе клубни
будут зеленеть. Время от време�
ни переворачивайте собранный
урожай, чтобы он просох со всех
сторон. Через 2�3 часа перенеси�
те в тень. По окончании работ
разложите картофель по ящикам
и уберите на пару недель в хоро�
шо проветриваемое темное по�
мещение. Здесь он окончательно
просохнет и будет готов к долго�
му хранению зимой.
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Здравоохранение

Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День

Милые женщины и девушки!
17 сентября на рынке Брянские фабрики –

«Суражанка» и «Классический фасон», а также фаб�
рики г. Москвы и г. Пенза проводят ПРОДАЖУ паль�
то и полупальто, зимних и демисезонных. Из драпа
– от 38 по 80 размер, из плащевки – от 50 по 78 раз�
мер. Цена – от 3000 рублей. Ждём вас!

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 Се�
меновым Александром Николаевичем будет проводиться лич�
ный прием граждан.

Желающим подать письменное обращение рекомендуется
подготовить его заранее, указав в нем суть предложения, за�
явления или жалобы, свои фамилию, имя и отчество,  почто�
вый адрес, по которому должен быть направлен ответ, а также
поставить личную подпись и дату. В случае необходимости в
подтверждение своих доводов следует приложить к обраще�
нию документы и материалы либо их копии.

При обращении к прокурору Томской области необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность. С учетом санитар�
ной обстановки граждане должны иметь средства индивиду�
альной защиты (маска, перчатки).

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

Записаться на прием к прокурору Томской области можно
до 11.00  29.09.2020 г. в прокуратуре Тегульдетского района
Томской области по адресу: Томская область,  с. Тегульдет, ул.
Парковая, д. 11, либо по телефонам: 8 (38246) 2�12�83, 2�20�
06.

16 сентября 2020 года с 9 до 11 часов первый заместитель
руководителя следственного управления Следственного коми�
тета Российской Федерации по Томской области полковник
юстиции Лабуткин Сергей Геннадьевич проводит личный при�
ём граждан по вопросам следствия и иным вопросам, отнесен�
ным к ведению Следственного комитета РФ. Прием будет про�
ходить в дистанционном режиме.

Предварительная запись по телефону: 8 (38 22) 60�03�49.

Уважаемые родители!
Если Вы и Ваш ребёнок ещё не определились с вы�

бором занятий в свободное время, то мы Вам поможем.
Тегульдетская детская школа искусств объявляет о

дополнительном наборе детей в возрасте 7�12 лет по
следующим специальностям:

� вокальное исполнительство (хоровое пение, на�
родное пение);

� изобразительное искусство.
Заявление о приёме можно подать до 18 сен�

тября по адресу: с. Тегульдет, ул. Парковая, д. 16.
Справки по телефону: 2�17�63.

16 сентября 2020 года ФКУ «Главное бюро медико�со�
циальной экспертизы по Томской области» Минтруда Рос�
сии проведет для населения «прямую линию» по вопро�
сам установления инвалидности, разработки и реализа�
ции индивидуальной программы реабилитации или аби�
литации инвалида (ребенка�инвалида) в период действия
ограничительных мер по коронавирусной инфекции.

На интересующие вопросы граждан по телефону 403�
222 с 14 до 16 часов ответит заместитель руководителя
по экспертной работе Варваренко Татьяна Лаврентьевна.

Вопросы можно отправлять заранее на e�mail:
fgu@mse.tomsk.ru

Грипп – это острое ви�
русное заболевание, по�
ражающее дыхательную,
нервную, сердечно�сосу�
дистую и другие системы
организма человека.

Все разновидности
гриппа проявляются похо�
жими симптомами: повы�
шением температуры тела,
кашлем, болью в горле, на�
сморком, головной болью,
ознобом. Особенно грипп
опасен осложнениями.

Среди осложнений ли�
дирует первичная вирусная
пневмония. Ухудшение со�
стояния при вирусной
пневмонии идёт быстрыми
темпами. У многих в тече�
ние 24 часов развивается
дыхательная недостаточ�
ность, требуемая немед�
ленной респираторной
поддержки механической
вентиляцией лёгких.

Учитывая статистику
2019�2020 годов, чаще
гриппом болеют не приви�
тые граждане. В 2019 году
в Тегульдетском районе
было зарегистрировано
302 случая ОРВИ, из них у

С ЮБИЛЕЕМ
поздравляем Виктора Николаевича Леонтьева!
Прекрасный возраст 60,
Его прожить не так-то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90!
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть радость счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда.
Как много есть прекрасных дат
Для тех, кто в жизнь влюблен!
Ещё не осень шестьдесят,
А бархатный сезон!

Супруга, дети, внуки.

17 сентября около РЦТиД состоится ЯРМАРКА�
ПРОДАЖА плодово�ягодных саженцев, декоратив�
ных культур, озимый лук, чеснок.

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

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

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

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

ПРОДАМ рельсы (порежу на столбики); колеса УАЗ
“Кама” (в сборе). Т. 8�952�164�17�78.

ПРОДАМ домашние куриные яйца. Т. 8�952�679�20�
29.

ВНИМАНИЕ: впереди эпидсезон ОРВИ и гриппа!
детей от 0 до 17 лет – 199
случаев, что составило
66%.

 Зарегистрировано 10
случаев гриппа, подтверж�
дённых лабораторно, из
них у детей до 17 лет – 9
случаев гриппа А (H3N2).

В 2020 году ОРВИ заре�
гистрировано 427 случаев,
из них у детей до 17 лет –
245, что составило 57,3%;
гриппа � 32 случая, из них
по подтипам А (H1N1) – 14,
А (H3N2) – 2, грипп В – 16.

С 10 сентября 2020
года в Тегульдетском рай�
оне стартует прививочная
кампания от гриппа.

Вакцинация произво�
дится современным препа�
ратом «Совигрипп». Полу�
чить прививку в поликлини�
ке ОГБУЗ «Тегульдетская
РБ» могут бесплатно дети с
6 месяцев, дошкольники,
студенты, работники обра�
зовательных учреждений и
служб жизнеобеспечения,
пенсионеры, беременные
женщины, люди, страдаю�
щие хроническими заболе�
ваниями (астмой, диабе�

том, сердечно�сосудисты�
ми заболеваниями), а так�
же призывники – с поне�
дельника по пятницу, с 8.00
до 15.20.

Предварительно нужно
пройти осмотр у врача�те�
рапевта и врача�педиатра.
Также будут производиться
выезды медиков в школы,
детские сады и другие
организации.

Организации, предпри�
ятия, желающие организо�

ванно привиться от гриппа,
могут обратиться в поли�
клинику по телефону: 8�
(38246)�2�17�17.

Обращаем внимание:
вакцина поступила в огра�
ниченном количестве. Же�
лающим привиться, необ�
ходимо прийти в ОГБУЗ
«Тегульдетская РБ» в бли�
жайшее время.

Администрация
ОГБУЗ

«Тегульдетская РБ»

ЗАКУПАЕМ КРС и лошадей живым весом и мясом.
Дорого. Т.: 8�952�177�77�11; 8�923�444�22�34; 8�
960�971�99�66.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем искреннюю благодарность ООО «Леспром�
хоз Тегульдетский» в лице Владимира Хижнякова и Сер�
гея Забелова, Администрации Тегульдетского района,
медперсоналу Тегульдетской РБ, Ларисе Чистяковой,
Светлане Гуренко, родным, друзьям, соседям, разделив�
шим с нами горечь утраты в связи со смертью горячо лю�
бимого мужа, отца, дедушки Михалевича  Анатолия Ива�
новича.

Семья Михалевич.

Помидоры – 1 кг; чеснок – 100 г; корень хрена – 100 г;
соль – 1 ст.л.;сахар – 1 ст.л. (по желанию).

Пропустить через мясорубку корень хрена, чеснок, а
затем помидоры в отдельную чашу.

К помидорам добавить соль и сахар. Перемешать.
Всыпать хрен с чесноком.

Дать настоятся 30 минут. Разложить по стерильным
банкам.

Хреновина по�русски

К вашему столу

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник


