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ТАЁЖНЫЙ
МЕРИДИАН

КОЛОНКА  РЕДАКТОРА
С 1 по 11 октября проводится  Декада подписки на I полугодие 2021 года. Цена на газету
“Таёжный меридиан” на этот период снижена до 76 рублей 68 копеек в месяц.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Решением Совета Белоярского
сельского поселения  Тегульдетского
района Томской области от 24 сентября
2020 № 8 «Об объявлении  конкурса по
отбору кандидатур на должность Главы
Белоярского сельского поселения» на>
значен конкурс по отбору кандидатур на
должность Главы Белоярского сельско>
го поселения (далее – конкурс).

Дата проведения конкурса: 12 нояб>
ря  2020 года.

Время проведения конкурса: 14.00.

О выборах главы поселения
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность

Главы Белоярского сельского поселения
Место проведения конкурса: Томская

область, Тегульдетский район, п. Белый
Яр,   ул. Центральная, 2, кабинет № 2.

Документы для участия в конкурсе
по отбору кандидатур на должность
Главы Белоярского сельского поселе>
ния принимаются  с 30 сентября 2020
года по 29 октября 2020 года по адре>
су: Томская область, Тегульдетский
район, п. Белый Яр, ул. Центральная,
2, кабинет № 3.

График приема документов для уча>

стия в конкурсе: с понедельника по пят>
ницу, с 09.00 до 13.00, суббота>воскре>
сенье > с 09.00 до 10.00.

С условиями конкурса можно озна>
комиться в Информационном бюллете>
не Совета и в Администрации Белояр>
ского сельского поселения, а также в
информационно>телекоммуникацион>
ной сети «Интернет» на сайте муници>
пального образования «Белоярское
сельское поселение» по адресу: http:/
/belselpos.tomsk.ru.

ОБРАЗОВАНИЕ

Поздравили ветеранов педагогического труда

11>12 сентября 2020 года в рамках
федерального и регионального проек>
та «Социальная активность» нацио>
нального проекта «Образование» в ре>
жиме online с целью развития добро>
вольческих (волонтёрских) инициатив
в Томской области состоялся форум
#БумерангДобра70.

Участниками стали обучающиеся об�
щеобразовательных организаций, активи�
сты, лидеры и руководители доброволь�
ческих (волонтёрских) организаций.

В Тегульдете также прошла эта акция.
«Мы определили 5 ветеранов педагогичес�
кого труда, � делится Светлана Ильина. –
Нелли Максимовна Пшонкина, Надеж>
да Александровна Пономарева, Мария
Васильевна Рогачева, Галина Кондра>
тьевна Сосковец и Екатерина Семенов>
на Акимова (о ней мы расскажем в газете
на 2�й стр. подробнее).

Дети приготовили своими руками по�
дарки, брошки; нарвали цветов; подготови�
ли концертную мини�программу и поехали
поздравлять ветеранов с началом учебно�
го года и, соответственно, с Днём учителя».

С октября в трёх регионах России стар�
товала Всероссийская перепись населе�
ния (Тыва, Ямал, Томская область). Об
этом сообщила зам. руководителя Томск�
стата Нина Дырко. В Тегульдеском районе
в течение этого месяца переписью будут
охвачены Берегаево, Красная Горка, Крас�
ный Яр, Озерное, Новошумилово, Белый
Яр, Центрополигон. Это первая перепись,
которая пройдет с широким применением
цифровых технологий. В остальных реги�
онах перепись пройдет в апреле 2021 года.

В четверг, 24 сентября, состоялось пер�
вое заседание Думы Тегульдетского рай�
она 4�го созыва. Жители нашего района
избрали 15 депутатов. Наибольшее число
голосов получили Д. Бадьев ( 211); А.Сань�
ко из Красной Горки – 183, К. Афанасьев
из Берегаево – 174 (5 лет назад в целом за
него проголосовало больше всего избира�
телей – 291). Наименьшее количество го�
лосов набрал Р. Стельмах, за которого про�
голосовало 99 избирателей (на предыду�
щих выборах � 107).

Председатель ОИК А. Пересыпкин на
этом заседании вручил избранным депу�
татам удостоверения. Члены представи�
тельных органов власти вновь избрали
председателем Думы района А. Мельника,
его заместителем – Л. Синявскую. Старый
состав Думы обновился  на 4 человека.
Впервые были избраны О. Бессонова, А.
Шатунов, Д. Бадьев и А. Санько.

Согласно Конституции РФ, Закону о
СМИ, Уставу муниципалитета, на любых за�
седаниях Думы, в том числе по обсужде�
нию проектов социльно�экономического
развития, бюджета, поправок в Устав и т.д.,
может принять участие каждый гражданин.

5�го октября будет отмечаться День
учителя. Накануне праздника отличившим�
ся педагогическим работникам района
вручены Почетные грамоты и Благодарно�
сти. Так, учитель русского языка и литера�
туры ТСОШ Н. Плютова награждена Почет�
ной грамотой Администрации Томской об�
ласти, преподаватель�организатор ОБЖ
Ю. Демин – Почетной грамотой Департа�
мента образования Томской области. Кро�
ме того, как сообщила начальник РОО Ю.
Чигрин, более 10 педагогов поощрены
Почетными грамотами РОО.

29�го сентября в Берегаевской сред�
ней школе торжественно открыли «Точку
роста». Эти центры способствуют форми�
рованию современных компетенций и на�
выков у детей.

1 октября – Международный день пожи�
лых людей. В этот день состоялось траур�
ное событие – торжественное захоронение
останков солдата Филатова П.С.,  который
пропал без вести летом 1942 г., а найден в
мае 2020 г. под Курском. Теперь герой зем�
ли Тегульдетской, наконец, обрел покой на
своей малой  родине. Урна с прахом воина
находится у Стелы с именами погибших те�
гульдетских фронтовиков.

На днях подведены итоги грантового
конкурса среди музеев и учреждений му�
зейного типа, проведенного в рамках ре�
гионального проекта «Творческие люди»
нацпроекта «Культура». В номинации
«Средний грант» (150 тыс. рублей) поддер�
жано 4 проекта, в том числе Тегульдетской
РЦБС: «Музей – центр возрождения чу�
лымской культуры».

1 октября по решению ЮНЕСКО отме�
чался Международный день музыки. А 3 ок�
тября – 125 лет со дня рождения Сергея
Есенина. Эти два события, если их объеди�
нить, то можно послушать, подпевая друг
другу, романсы и песни на стихи знамени�
того поэта в теплой компании близких то�
варищей. А можно насладиться музыкой
саксофона, скрипки или даже оркестра.

ЛАРИСА  КИРИЛЕНКО.

Перепись.
Лучшие учителя
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ПраздникЖКХ

Уважаемые учителя, пре>
подаватели, педагоги дош>
кольного и  дополнительного
образования, ветераны  педа>
гогического труда!

Поздравляем с вашим про>
фессиональным праздником >
Днем учителя!

В  этот день примите слова
особой благодарности за ваш не�
устанный труд и профессиона�
лизм! Ваша профессия несет
большую ответственность перед
обществом. От учителя напрямую
зависит, насколько будут успеш�
ными ученики, как в учебе, так и
в жизни, какими гражданами они
станут, какой вклад внесут в раз�
витие района, области, страны.
Наш район гордится достижени�
ями своих учеников в различных
областях науки, культуры и
спорта. Успехи наших детей – это
результат ваших трудов.

Желаем вам  доброго здоро�
вья и благополучия, оптимизма,
успехов в вашем нелегком, но та�
ком важном труде.

Игорь Клишин, глава
Тегульдетского района,

секретарь Тегульдетского
местного отделения партии

«Единая Россия»;
Андрей Мельник, предсе>

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

Согласно соответствующе>
му распоряжению губернато>
ра Сергея Жвачкина «О подго>
товке хозяйственного комп>
лекса Томской области к рабо>

Начался  отопительный сезон

те в осенне>зимний период
2020 > 2021 годов», до 15 сен>
тября основная часть котель>
ных должна быть готова к ото>
пительному сезону. На основа>

нии этого документа в каждом
муниципалитете были разра>
ботаны мероприятия к работе
в зимних условиях.

В Тегульдетском районе ото�
пительный сезон начался 15 сен�
тября. К этому времени на котель�
ной “Ромашка” в Тегульдете уда�
лось установить новое оборудо�
вание, шлако�золоуловитель и ко�
лосниковые решетки.

Их установкой занималась
подрядная организация из Ново�
сибирска. Демонтаж оборудова�
ния был выполнен силами работ�
ников МУП «Прогресс».

Приближаются холода. Наш
корреспондент побывал в котель�
ной и обсудил текущие дела с ма�
шинистом�кочегаром котельной
установки Дмитрием Козловым.

Он рассказал, что в смену ра�
ботают 2 человека, а вообще, в
котельной трудится 8 работни�
ков.

“Наша работа заключается в
загрузке котлов топливом, по�

грузке угля в бункер. Следим за
электрооборудованием в мотор�
ном отсеке”, � говорит Дмитрий
Козлов.

Он считает, что проблем с
подготовкой к отопительному се�
зону особо никаких не было.

В арсенале котельной имеет�
ся 3 котла, два из которых работа�
ют, а один находится в резерве. Я
у него поинтересовался: «Сколь�
ко топлива сейчас уходит за один
день работы?» «Это всё зависит от
температуры на улице, � пояснил
машинист�кочегар. – у нас всё
идет по нормативу. Сейчас уходит
на отопление по 8 тонн угля».

По словам инженера В.С. Ви>
кулова, на балансе МУП «Про�
гресс» находится  10 котельных,
практически во всех населенных
пунктах района. Руководство
предприятия рассчитывает на то,
что непредвиденных ситуаций за
зимний отопительный сезон не
произойдет.

Сергей Демко.

В пятницу, 2 октября, в
Томской области пройдет
техническая проверка ком>
плексной автоматизиро>
ванной системы централи>
зованного оповещения на>
селения.

С 10 часов во всех муниципа�
литетах региона начнется тести�
рование электросирен, громкого�
ворителей, стоек централизован�
ного оповещения и радиоточек.

С 10.30 до 10.50 в Томской
области также будет прервано
цифровое телевещание: эфир
мультиплекса общедоступных
ТВ�каналов заместит текстовое
сообщение «техническая провер�
ка». 15�минутный перехват транс�
ляций согласован с руководством
Российской телевизионной и ра�
диовещательной сети.

«Последний раз подобные те�
стирования всей цепочки автома�
тизированного централизован�
ного оповещения проходили в
регионе 28 июля 2020 года. Зап�
ланированная на 2 октября по�
вторная проверка пройдет в рам�
ках Всероссийской тренировки
по гражданской обороне», — со�
общил заместитель губернатора
Томской области по вопросам
безопасности Игорь Толстоно>
сов.

Специалисты межведом�
ственной комиссии по ЧС призы�
вают жителей Томской области
соблюдать спокойствие, услы�
шав учебный сигнал сирен или
увидев большое скопление спец�
техники. Дополнительную ин�
формацию о тестировании в ре�
гионе систем оповещения 2 ок�
тября можно уточнить по едино�
му номеру вызова экстренных
служб — 112.

Власть

В Томской
области вновь
протестируют

системы
экстренного
оповещения

5 октября > Всемирный день учителя

Главная награда – забота
и внимание близких

И снова в школе тишина,
и старый глобус у окна,

В журнале суффикс и падеж,
и столько судеб и надежд…

В твоих руках судьба страны,
судьба земли,

Твоих учеников исполнятся
мечты.

Им сеять хлеб, вести по
курсу корабли,

Жизнь детям посвятить,
как это сделал ты…

В Тегульдете живёт
женщина, о которой
мало кто знает – это
Екатерина Семёновна
Акимова. Она в общей
сложности трудилась
учителем начальных
классов 36 лет.
Это � мама Надежды
Петровны Деминой.

«Я родилась в Оренбургской
области, � начала свой рассказ
Е.С. Акимова, – в селе Успенка, в
ноябре 1930 года, в крестьянской
семье. Окончила 7 классов, по�
том поехала поступать в медучи�
лище в г. Бузулук. Но мне там не
понравилось, хотя уже сдала все
экзамены, кроме экзамена по
Конституции. Вернулась домой.
Пошла учиться в 8�ой класс.

Однажды на дверях конторы
совхоза увидела объявление о
приёме заявлений в педучили�
ще. Когда пришла домой, сказа�
ла о том, что поеду поступать в
Бузулук. Родители согласились.
Успешно сдала вступительные
экзамены и меня зачислили. Это
было в 1947 году. После 4�хлет�
него обучения поехала работать
в свой район. Заведующая Роно
направила меня в Свердловскую
среднюю школу в  п. Светлый
учительницей 2�4 классов. Шко�
ла находилась в бывшем доме
помещика. Класс представлял

собой небольшую комнату с от�
дельным входом, в которой сто�
яло 8 парт, стол и стул для учи�
теля, большие счёты и доска на
ножках. Занятия проходили в
две смены: 1 и 3 классы учились
с утра, а 2 и 4 – с обеда. В таком
режиме работали до Нового
года, потом мы менялись сме�
нами.

Так как дети в первый класс
приходили не подготовленными,
было решено первые два урока
заниматься с первоклашками, а
к третьему уроку уже приходили
ученики третьего класса. Два
урока учились вместе, потом
первоклассники уходили, а уче�
ники третьего класса остава�
лись.

Школа была совсем малень�
кая, поэтому Новый год в ней не
отмечали. И вдруг  в поселке  по�
строили просторный клуб. А к
Новому году привезли и устано�
вили там сосну в качестве елки.
Ребятишки украсили её само�
дельными игрушками и цепями,
сделанными из разукрашенного
картона и бумаги. 31 декабря
впервые школьники отметили
праздник. Рассказывали стихот�
ворения, пели песни и водили
хороводы.

Затем 2 года пришлось рабо�
тать в  той же Свердловской
средней школе  учителем началь�
ных классов в п. Южный.  Учреж�
дение было такое же. Учились в
две смены. Потом приехала на
работу вторая учительница – быв�
шая выпускница, окончившая 10
классов,  и  я вернулась на рабо�
ту  в п. Светлый. За это время по�
строили новую школу, учеников
стало больше. Занятия уже про�
ходили в одну смену.  Нашу рабо�
ту часто проверяли учителя из
Свердловской средней школы.
Мы давали открытые уроки, на
которых присутствовали учителя
с других поселков.

Кроме основной работы я
вела кружки для ребят 2, 3 клас�
сов о В.И.Ленине и «Уроки рус�

ского языка».
В 1985 году ре�

шила уйти на пен�
сию. Но директор
школы В. И. Клеще>
рова предложила
мне поработать ещё
два года. Я согласи�
лась. В итоге школь�
ным учителем я про�
работала 36 лет.

� Екатерина Се>
мёновна, расска>
жите, что Вам
больше всего за>
помнилось из пре>
п о д а в а т е л ь с к о й
деятельности?

� Помню, как к 8�
му марта на уроке
труда обязательно
изготавливали буке�
ты цветов для мам.
Но бумага не всегда
была цветная, по�
этому в течение года
копили фантики от
конфет, накручивали
их на карандаш, сжи�
мали, и получался
лепесток. Затем, со�
брав их подобно
цветку, ниткой привязывали к
ветке. Вот такие незатейливые
букеты цветов мы создавали.

Однажды дочь из Сибири
прислала клюкву. Я её принесла
на урок природоведения, угости�
ла по горсточке учеников и рас�
сказала об этой ягоде. Дети про�
сто были восхищены, потому что
в этой местности клюква не рас�
тёт.

«Мама у нас без дела не сидит,
� с гордостью признаётся Н. Де�
мина, � блинчики, пирожки печёт,
пельмени стряпает.  Пока моло�
же была, крестиком вышивала,
крючком вязала. Несмотря на со�
лидный возраст, до сих пор раз�
гадывает кроссворды, много чи�
тает. Продолжает интеллектуаль�
но развиваться».

В Тегульдете Екатерина Се�
меновна живёт 28 лет. И теперь

каждый год ей 1 сентября, 5 ок�
тября и на Новый год приходят
воспитанницы студии эстети�
ческого развития «Сказка» вме�
сте со своим педагогом Светла>
ной Ильиной и дарят ей симво�
личный подарок и обязательно
песни. «Мне очень приятно слу�
шать девочек, � с умилением го�
ворит Е.С. Акимова. – У них хо�
рошие голоса, да и песни тоже.
Я им очень благодарна за вни�
мание».

Екатерина Семеновна Акимо�
ва � ветеран педагогического тру�
да, имеет Благодарственные
письма, Дипломы, а главная из
них � Почётная грамота Мини�
стерства просвещения РСФСР.
Но более важная награда – забо�
та и внимание близких людей, а
также её учеников.

Юлия Морозова.
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Даёшь, молодёжь! Гордость

Более 500 школьников
приняли участие в област>
ном форуме добровольцев
“Бумеранг добра”. Форум
проходил в онлайн>форма>
те в сентябре.

Первый день форума участни�
ки познакомились с федеральны�
ми движениями “Волонтёры По�
беды”, “Волонтёры Культуры”,
поработали в группах, развивая
навыки добровольцев на тренин�
гах и мастер�классах. Ребята ра�
ботали над разработкой проек�
тов. У нас было разработано 5
проектов, из которых 3 вышли на
областной уровень.

В первый же день форума за�
дача для участников состояла в
том, чтобы  сделать какое�то доб�
рое дело. И, конечно, волонтёры
ДДТ “Импульс” не остались в сто�
роне и принялись за дело. Посо�
вещавшись, ребята сказали, что
проходят последние денёчки
лета, когда все гуляют на улице,
поэтому они решили благоустро�
ить детскую площадку. Воору�
жившись краской и кисточками,
принялись за дело. Через пару
часов площадка была приведена
в порядок. Надеемся, что хоть та�
кое доброе маленькое дело пора�
дует ребятишек.

Второй день начался с заряд�
ки с чемпионом мира по кикбок�
сингу Ильёй Афониным. Затем
продолжили знакомство с движе�
нием “Волонтёры � медики”, ну, и
как же без продуктивной работы

в команде? Поэтому  в заверше�
нии прошёл онлайн�квиз.

Один из блоков двухдневной
работы � это диалог на равных с
известными приглашёнными го�

стями. С ними можно было пооб�
щаться и лично задать интересу�
ющие вопросы. Во время фору�
ма прошло много познаватель�
ных мастер�классов,  были интел�

лектуальные спикеры.
В конце второго дня, на зак�

рытии, ребятам были вручены
сертификаты участников.

Наталья Рубцова.

Ордена СССР � государственные
награды Советского Союза, при�
званные поощрить за особые заслу�
ги в коммунистическом строитель�
стве, защите социалистического
Отечества, а также за иные особые
заслуги перед государством и обще�
ством. Государственные награды
СССР, кроме 20 орденов, включают
в себя высшие степени отличия —
звания Герой Советского Союза, Ге�
рой Социалистического Труда, «Го�
род�Герой», «Крепость�Герой»,
«Мать�героиня», 55 медалей, 19 по�
чётных званий СССР.

Например, ордена: Красного
Знамени, Трудового Красного Зна�
мени, Ленина, Красной Звезды,
«Знак Почёта» (с 28 декабря 1988
года Орден Почёта), а также ряд во�
енных орденов и других.

Медали: Юбилейная «XX лет Ра�
боче�Крестьянской Красной Ар�
мии», «За отвагу», «За боевые зас�
луги», «За трудовую доблесть», «За
трудовое отличие», «Золотая Звез�
да» и еще куча других.

22 декабря 1988 года был учреж�
дён последний советский орден —
орден «За личное мужество». 29 ав�
густа 1989 года было принято поста�
новление Президиума ВС СССР «О
государственных наградах СССР
лиц, подвергшихся репрессиям в
период 30—40�х и начала 50�х годов
и посмертно реабилитированных».

Ордена России � перечень госу�
дарственных наград России сегодня
включает 14 орденов, 20 медалей, два
знака почета и 68 почетных званий.

Высшие звания Российской Фе�
дерации �  Герой Российской Феде�
рации и Герой Труда Российской
Федерации относятся к отдельному
виду государственных наград � выс�
шим званиям, которые в иерархии
государственных наград Российской
Федерации находятся на первом
месте.

Знак особого отличия � медаль
«Золотая Звезда» Героя Российской
Федерации; Знак особого отличия �
золотая медаль  «Герой Труда Рос�
сийской Федерации».

Ордена Российской Федерации:
Святого апостола Андрея Перво�
званного, Святого Георгия I степени,
Святого Георгия II степени, Святого
Георгия III степени, Святого Георгия
IV степени, «За заслуги перед Оте�
чеством» I степени, «За заслуги пе�
ред Отечеством» II степени,  Орден
Дружбы, Орден Почёта и другие.

Знаки отличия � Георгиевский
крест I степени, Георгиевский крест
II степени, Георгиевский крест III сте�
пени, Георгиевский крест IV степени,
«За благодеяние», «За наставниче�
ство», «За безупречную службу» (для
военнослужащих), «За безупречную
службу» (для гражданских служащих).

А также медали: «За заслуги пе�
ред Отечеством» I степени, «За зас�
луги перед Отечеством» II степени,
«За отвагу», Суворова, Ушакова,
«Защитнику свободной России», «За
отличие в охране государственной
границы», «За отвагу на пожаре», «За
спасение погибавших».

Почётные звания � звания Рос�
сийской Федерации.

Государственные награды Рос�
сийской Федерации — высшая фор�
ма награждения граждан за выдаю�
щиеся заслуги в защите Отечества,
государственном строительстве,
экономике, науке, культуре, искусст�
ве, воспитании, просвещении, охра�
не здоровья, жизни и прав граждан,
благотворительной деятельности и
иные выдающиеся заслуги перед
государством.

Государственными наградами
являются: высшие звания Российс�
кой Федерации: звание Героя Рос�
сийской Федерации; звание Героя
Труда Российской Федерации; ор�
дена Российской Федерации; меда�
ли Российской Федерации; Знаки
отличия Российской Федерации;
Почётные звания Российской Феде�
рации.

Спрашивали? – Отвечаем!

Сравнение
медалей СССР

и РСФСР

Согласно документу, опубли�
кованному на сайте Законода�
тельной Думы Томской области,
депутаты в ходе собрания 25 де�
кабря 2018 года, отменили пря�
мые выборы глав районов и почти
всех городов. Томск новая систе�
ма не затронет.

Автором законопроекта выс�
тупила ассоциация Совета муни�
ципальных образований Томской
области. Как рассказал депута�
там её председатель, мэр Север�
ска Григорий Шамин, законо�
проект предлагает изменить схе�
му избрания глав муниципальных
районов и городских округов в
регионе.

Предполагается, что избра�
ние будет происходить не в ходе
прямых выборов, а на заседани�
ях дум. Новая система начнёт
действовать в районе или город�
ском округе, когда у его главы
истекут полномочия. Город Томск
данные поправки не затрагивают.

Авторы законопроекта счита�
ют, что его принятие может спо�
собствовать «сокращению расхо�
дов бюджетов муниципальных
образований, связанных с подго�
товкой и проведением выборов
глав».

Администрация Томской об�
ласти направила в облдуму пись�
мо о том, что она поддерживает
данный проект закона. У прокура�
туры замечаний к тексту законо�
проекта не было.

Депутат Галина Немцева по�
интересовалась, обсуждалась ли
данная инициатива публично с

Почему в Томской области отменили
прямые выборы глав районов?
В редакцию газеты вновь обратился житель Красной Горки гр. Толбанов с просьбой разъяснить более
подробно позицию депутатов Думы, принявших решение об избрании глав муниципалитетов депута�
тами.

общественнос�
тью, избирателя�
ми. Шамин прямо�
го ответа не дал,
несколько раз
сказав, что «ини�
циатива принята в
соответствии с ус�
тавными полно�
мочиями � уста�
вом Томской обла�
сти и уставом ас�
социации. Он не
предусматривает
этой процедуры».

Категорически
против законопро�
екта выступил
Игорь Чернышев,
а также депутаты
от ЛДПР и КПРФ.

«В полномочи�
ях президиума ас�
социации Совета
муниципальных
образований Том�
ской области ниг�
де не сказано, что
она может выходить с законода�
тельной инициативой», � отмети�
ла Наталья Барышникова.

«Была грубо нарушена норма
закона, связанная с обязатель�
ным направлением в муници�
пальные органы власти законо�
проекта для получения оттуда
мнения именно органа местного
самоуправления. Этого сделано
не было. Мы сегодня обсуждаем
данный законопроект во втором
чтении, нарушая закон Законода�
тельной думы Томской области»,

� сказал Чернышев, предложив
всем проголосовать «против».

Он также внёс поправку о со�
хранении прямых муниципальных
выборов для мэра не только Том�
ска, но и Стрежевого. Но предло�
жение не поддержали.

Галина Немцева предложила
сегодня ограничиться первым
чтением, далее направить зако�
нопроект для широкого обсужде�
ния с населением и только потом
выносить его на второе чтение.

«Ваше предложение несколь�

ко расходится с предложением
комитета (облдумы по законода�
тельству), который предложил
проголосовать в двух чтениях. Я
ставлю этот закон на второе чте�
ние», � сказала председатель
думы Оксана Козловская, обра�
щаясь к Немцевой.

Несмотря на споры и предло�
жения отложить окончательное
принятие законопроекта, боль�
шинство депутатов проголосова�
ло«за».

vtomske.ru

“Бумеранг добра”
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ТВ Понедельник, 5 октября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 6 октября.

Среда,  7 октября.

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

5>й КАНАЛ

Матч ТВ

Матч ТВ

05.00 Телеканал «Доброе
утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе
утро».
09.40 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор».
(6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет».
(16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «На самом деле».
(16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гадалка». (16+).
22.30 «Док�ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 «Познер». (16+).
01.10 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.55 Т/с «Тайны след>
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.20 Т/с «Спасская». (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Каменская».
(16+).
04.05 Т/с «Отец Матвей».
(12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Док. фильмы.
08.45 Х/ф «Учитель музы>
ки».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Вспоминая Ра�
невскую».
12.15 «Павел Попович. Кос�
мический хулиган».
12.50 «Большие и малень�
кие».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
АРТ.
15.20 «Агора».
16.25 Х/ф «Расписание на
послезавтра».
17.50 «Музыка барокко». Фи�
липп Ярусски и ансамбль ста�
ринной музыки под управле�
нием Юрия Мартынова.
18.35 Д/ф «Год побед».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Острова».
21.30 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
22.15 Х/ф «Пикассо». (16+).

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 «Старые кадры».
(16+).
23.40 «Сегодня».
23.50 «Основано на реальных
событиях». (16+).
01.20 «Место встречи». (16+).
03.15 «Их нравы». (0+).
03.35 Т/с «Свидетели». (16+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей>8». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Чужой район>3».
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Чужой район>3».
(16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Барс». (16+).
19.20 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои>3». (16+).
00.00 «Известия».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).

23.10 «Мастерская архитек�
туры Андрея Чернихова». Ми�
фология света.
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/фильмы.
02.00 «Музыка барокко».
02.40 «Красивая планета».

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный
бокс.
13.45 Док. фильмы.
15.55 Новости.
16.00 «Жизнь после спорта».
(12+).
16.30 «Моя игра». (12+).
17.00 «Все на Матч!»
18.00 Новости.
18.05 Смешанные единобор�
ства.

19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!»
20.05 «Драмы большого
спорта. Л. Пахомова». (12+).
20.35 «Жестокий спорт».
(12+).
21.05 Новости.
21.10 «Рожденные побеж�
дать. В. Бобров». (12+).
22.05 «Все на Матч!»
22.50 Новости.
22.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) � «Салават Юлаев»
(Уфа). Прямая трансляция.
01.25 Новости.
01.35 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
Обзор тура. (0+).
02.50 «Тотальный футбол».
03.35 «Спартак» � «Зенит».
Live». (12+).
04.00 «Все на Матч!»
04.45 Футбол. Чемпионат
Германии. Обзор тура. (0+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15«Доброе утро».
09.40 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор».
(6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «На самом деле».
(16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гадалка». (16+).
22.30 «Док�ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 Т/с «Есенин». (16+).
01.10 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).

05.00 «Утро России».
09.00 « Вести�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».

Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
14.55 Т/с «Тайны след>
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.20 Т/с «Спасская». (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Каменская». (16+).
04.05 Т/с «Отец Матвей».
(12+).

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

07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Кровь кланов».
«Разбойник с Высокогорий».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Красивая планета».
«Греция. Средневековый го�
род Родоса».
08.50 Х/ф «Профессия >
следователь».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Вспоминая Ра�
невскую».
12.30 Х/ф «Пикассо». (16+).
13.25 «Красивая планета».
«Франция. Беффруа Бельгии
и Франции».
13.40 «Игра в бисер». «Фе�
дор Достоевский. «Записки
из Мертвого дома».
14.20 «Александр Шилов. Ре�
алист».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Книги.
15.20 «Пятое измерение».
15.50 «Сати. Нескучная клас�
сика...» с Антоном Батаговым.
16.30 Х/ф «Профессия >
следователь».
17.40 «Цвет времени». Лео�
нардо да Винчи. «Джоконда».
17.50 «Музыка барокко».
Дмитрий Синьковский и ан�
самбль La Voce Strumentale.
18.35 Д/ф «Разбойник с Вы�

сокогорий».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Искусственный от�
бор».
21.30 «Белая студия».
22.15 Х/ф «Пикассо». (16+).
23.10 «Мастерская архитек�
туры Андрея Чернихова». От�
раженная реальность.
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Вспоминая Ра�
невскую».
01.15 Д/ф «Разбойник с Вы�
сокогорий».
02.10 «Музыка барокко».

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 «Старые кадры».
(16+).
23.40 «Сегодня».
23.50 «Основано на реальных
событиях». (16+).
01.30 «Место встречи». (16+).
03.15 «Их нравы». (0+).
03.35 Т/с «Свидетели».
(16+).

05.00 «Известия».
05.40 Т/с «Литейный». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей>8». (16+).
12.55 «Билет в будущее».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей>8». (16+).
13.45 Т/с «Чужой район>3».
(16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Барс». (16+).
19.20 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои>3». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Новости.

10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный
бокс.
13.45 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
Обзор тура. (0+).
15.00 Футбол. Чемпионат
Германии. Обзор тура. (0+).
15.30 Футбол. Чемпионат
Нидерландов. Обзор тура.
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 «Моя игра». (12+).
17.15 «Жизнь после спорта.
Ирина Скворцова». (12+).
17.45 Новости.
17.50 Смешанные единобор�
ства.
19.15 Новости.
19.20 «Все на регби!»
19.50 «Открытый футбол.
Владимир Федотов». (12+).
20.10 «Спартак» � «Зенит».
Live». (12+).
20.35 «Правила игры». (12+).
21.05 Новости.
21.10 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
Обзор тура. (0+).
22.25 «Все на Матч!»
23.05 Новости.
23.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА �
«Динамо» (Москва).
01.55 Новости.
02.05 «Все на Матч!»
02.25 Профессиональный
бокс.
04.30 «Все на Матч!»
05.15 Футбол. Чемпионат
Франции. Обзор тура. (0+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.40 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор».
(6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «На самом деле».
(16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гадалка». (16+).
22.30 «Док�ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 Т/с «Есенин». (16+).
01.10 «Время покажет».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».
(16+).

05.00 «Утро России».
09.00 « Вести�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.55 Т/с «Тайны след>
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».Вести�Томск».
21.20 Т/с «Спасская». (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Каменская».
(16+).
04.05 Т/с «Отец Матвей».
(12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Док. фильмы.
08.50 Х/ф «Профессия >
следователь».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.10 Х/ф «Пикассо». (16+).
13.05 Д/фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.30 Х/ф «Профессия >
следователь».
17.40 «Музыка барокко».
18.35 Д/фильм.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Абсолютный слух».
21.30 «Власть факта».
22.10 Т/с «Убийства по ал>

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 «Старые кадры».
(16+).
23.40 «Сегодня».
23.50 «Поздняков». (16+).
00.00 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского». (12+).

00.35 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+).
01.35 «Место встречи». (16+).
03.30 Т/с «Свидетели». (16+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей>8». (16+).
11.15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей>9». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Барс». (16+).
19.20 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои>3». (16+).
00.00 «Известия».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).

фавиту».
23.10 Док. фильм.
23.40 Новости культуры.
00.00 «ХХ век».
00.55 Д/фильм.
01.50 «Музыка барокко».
02.45 «Красивая планета».

10.00 Новости.

Администрация ОГБУЗ «Тегульдетская РБ» выража�
ет соболезнование врачу – терапевту Черноярской вра�
чебной амбулатории Нине Джангировне Ковальковской
по поводу смерти

брата.

Матч ТВ

10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный
бокс и ММА.
14.00 ДОк. фильмы.(12+).
14.30 «Правила игры». (12+).
15.00 Футбол. Чемпионаты
Франции.  Португалии. Обзор
туров. (0+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 «Моя игра». (12+).
17.15 Док. фильм.
17.45 Новости.
17.50 Смешанные единобор�
ства. KSW. Лучшее.
19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!»
19.55 Волейбол. Чемпионат
России
22.00 «Все на Матч!»
22.50 Новости.
22.55 Хоккей. КХЛ.
01.25 «Все на Матч!»

БелошапкинНА
Прямоугольник
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ТВ Четверг,  8 октября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  9 октября.

Суббота, 10 октября.

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ

НТВ

РОССИЯ

РОССИЯ Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

НТВ

5>й КАНАЛ

Матч ТВ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

5>й КАНАЛ

НТВ

Матч ТВ

5>й КАНАЛ

Матч ТВ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.40 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор».
(6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет».
(16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «На самом деле».
(16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гадалка». (16+).
22.30 «Большая игра». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.20 Т/с «Есенин». (16+).
01.20 «Время покажет».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.55 Т/с «Тайны след>
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.20 Т/с «Спасская». (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Каменская».
(16+).
03.50 42�й Московский меж�
дународный кинофестиваль.
Торжественное закрытие.

06.30 Новости культуры.
06.35 Док. фильмы.
08.30 Новости культуры.
08.35 «Цвет времени».
08.45 Х/ф «Профессия >
следователь».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.10 Т/с «Убийства по ал>
фавиту».
13.10 «Красивая планета».
13.25 «Абсолютный слух».
14.05 Д/ф «Абрам да Марья».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Кино.
15.20 «Пряничный домик».
15.45 «2 Верник 2».
16.35 Х/ф «Профессия >
следователь».
17.45 «Музыка барокко».
18.30 Д/ф «Тайна Золотой
мумии».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Гардемарины,
вперед!» Невидимые слезы».

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 «Старые кадры».
(16+).
23.40 «Сегодня».
23.50 «ЧП. Расследование».
(16+).
00.20 «Крутая история» с Та�
тьяной Митковой. (12+).
01.15 «Место встречи». (16+).
03.05 «Их нравы». (0+).
03.30 Т/с «Свидетели».
(16+).

21.25 «Энигма». Андреа Бо�
челли».
22.10 Т/с «Убийства по ал>
фавиту».
23.10 «Мастерская архитек�
туры Андрея Чернихова». Я и
Мы (Право на приватность).
23.40 Новости культуры.
00.00 «ХХ век».
00.55 Д/ф «Тайна Золотой
мумии».
01.55 «Музыка барокко».
Максим Венгеров и Ваг Па�
пян.
02.40 «Красивая планета».

05.00 «Известия».
05.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей>9». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Барс». (16+).
19.20 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои>3». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный
бокс.
14.00 «Где рождаются чемпи�

оны. Тагир Хайбулаев». (12+).
14.30 Футбол. Обзор товари�
щеских матчей. (0+).
15.30 «Русские легионеры».
(12+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 «Моя игра». (12+).
17.15 «Жизнь после спорта.
Александр Самедов». (12+).
17.45 Новости.
17.50 Смешанные единобор�
ства. KSW. Лучшее.
19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!»
20.10 «Большой хоккей».
(12+).
20.40 «Одержимые. Артемий
Панарин». (12+).
21.10 Новости.
21.15 Футбол. Обзор товари�
щеских матчей. (0+).
22.15 «Все на футбол!» Афи�
ша. (12+).
22.50 Новости.
22.55 «Все на Матч!»
23.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) �
«Маккаби» (Израиль).
01.55 Футбол. Товарищеский
матч. Англия � Уэльс.
04.00 «Все на Матч!»
04.45 Профессиональный
бокс.
05.40 Футбол. Чемпионат
мира�2022 г. Отборочный тур�
нир. Уругвай � Чили.

05.00 Т«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.40 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор».
(6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+).
19.45 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон
(12+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.25 Д/ф «Imagine». «Джон и
Йоко: «Выше нас только
небо». (16+).
02.00 «Наедине со всеми».
(16+).
02.40 «Модный приговор».
(6+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. Вес�
ти�Сибирь».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
14.55 Т/с «Тайны след>
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Юморина�2020».
(16+).
00.40 Х/ф «Исцеление».
(12+).
04.05 Т/с «Отец Матвей».
(12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
французская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн».
08.05 Х/ф «Профессия >
следователь».
10.00 Новости культуры.
10.20 Спектакль «Страницы
журнала Печорина».
11.50 «Первые в мире». «Те�
левидение Розинга».
12.05 Т/с «Убийства по ал>
фавиту».
14.05 Д/ф «Абрам да Марья».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Письма из провин�
ции». Село Медное (Тверская
область).
15.35 «Энигма». Андреа Бо�
челли».
16.15 «Красивая планета».
«Таиланд. Исторический го�
род Аюттхая».
16.30 Х/ф «Профессия >
следователь».
18.25 «Музыка барокко».

Уильям Кристи и ансамбль
Les Arts Florissants. «В италь�
янском саду».
19.30 Новости культуры.
19.45 Х/ф «Карусель».
20.55 «Линия жизни». Юозас
Будрайтис.
21.55 Т/с «Убийства по ал>
фавиту».
22.50 «2 Верник 2».
23.40 Новости культуры.
00.00 Х/ф «Сезар и Розали».
01.50 «Музыка барокко».
Уильям Кристи и ансамбль
Les Arts Florissants. «В италь�
янском саду».

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+).
18.20 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.20 Т/с «Старые кадры».
(16+).
23.30 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном. (16+).
01.25 «Квартирный вопрос».
(0+).
02.30 Х/ф «Простые вещи».
(12+).
04.15 Т/с «Свидетели».
(16+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей>9». (16+).
17.10 Т/с «Барс». (16+).
18.55 Т/с «След». (16+).
23.45 «Светская хроника».
(16+).
00.45 Т/с «След». (16+).
01.30 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный

бокс.
13.45 Футбол. Товарищеский
матч. Россия � Швеция. (0+).
14.30 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�
нир. Обзор. (0+).
15.30 «Русские легионеры».
(12+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.40 Регби. Лига Ставок �
Чемпионат России. 1/4 фина�
ла.
18.55 «Россия � Швеция.
Live». (12+).
19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!»
19.55 Мини�футбол. Лига
чемпионов. «Финал 4�х». 1/2
финала. «Тюмень» (Россия) �
«Мурсия» (Испания).
21.50 Новости.
21.55 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2021 г. Молодежные
сборные. Отборочный тур�
нир. Россия � Эстония.
23.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) �
«Жальгирис» (Литва).
01.55 Новости.
02.05 «Все на Матч!»
02.50 «Точная ставка». (16+).
03.10 «Россия � Швеция.
Live». (12+).
03.30 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�
нир. Обзор. (0+).

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники».
(12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.15 «101 вопрос взросло�
му». (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «На дачу!» с Наташей
Барбье. (6+).
15.00 Новости (с субтитра�
ми).
15.15 К юбилею Владимира
Молчанова. «До и после...»
(12+).
16.00 «Кто хочет стать мил�
лионером?» с Дмитрием Диб�
ровым. (12+).
17.20 «Ледниковый период».
Новый сезон. (0+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
(16+).
23.00 «Лобода. Суперстар�
шоу!» (16+).
01.20 «Горячий лед». Фигур�
ное катание. Кубок России
2020 г. Женщины. Короткая
программа. (0+).

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/фильмы.
08.20 Х/ф «Карусель».
09.30 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
09.55 Д/с «Святыни Кремля».
10.25 Х/ф «Белорусский
вокзал».
12.05 «Пятое измерение».
12.35 «Черные дыры. Белые
пятна».
13.20 Д/ф «Династии». «Гие�
новые собаки».
14.10 «Ехал грека... Путеше�
ствие по настоящей России».
«Куда Иосиф телят гонял».
15.00 «Георгий Франгулян. О
скульптуре».
15.55 Х/ф «Обыкновенный
человек».
17.30 «Большие и малень�
кие».
19.30 Х/ф «Стэнли и Айрис».
21.15 «История научной фан�
тастики с Джеймсом Кэмеро�
ном». «Разумные машины».
22.00 «Агора».
23.00 Спектакль «Маска>
рад».
01.35 Жаки Террасон в кон�
цертном зале «Олимпия».
02.50 М/ф «Дочь великана».

05.00 «Утро России. Суб�
бота».
08.00 «Местное время.
Вести�Томск».
08.20 «Местное время.
Суббота».
08.35 «По секрету всему
свету».
09.00 Всероссийский по�
требительский проект
«Тест». (12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Те�
леигра.
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
12.30 «Доктор Мясников».
Медицинская программа.
(12+).
13.40 Х/ф «Мишель».
(12+).
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея Ма�
лахова. (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Таксистка».
(12+).
01.15 Х/ф «Черная мет>
ка». (12+).

05.00 «ЧП. Расследование».
(16+).
05.30 Х/ф «Звезда». (12+).
07.20 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+).
08.45 «Кто в доме хозяин?»
(16+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
(16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
18.00 «По следу монстра».
(16+).
19.00 «Центральное телеви�
дение» с В. Такменевым.
20.20 «Ты не поверишь!» (16+).
21.20 «Секрет на миллион».
Елена Ксенофонтова. (16+).
23.25 «Международная пило�
рама» с Т. Кеосаяном. (16+).
00.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Полина Гагари�
на. (16+).

01.35 «Дачный ответ». (0+).
02.30 «НТВ 25+». (18+).
03.35 Т/с «Свидетели». (16+).

05.00 Т/с «Детективы». (16+).
07.25 Х/ф «Новые приклю>
чения неуловимых». (12+).
09.00 «Светская хроника».
(16+).
10.00 Т/с «Барс». (16+).
13.20 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «Новые приклю>
чения неуловимых». (12+).
02.25 Т/с «Литейный». (16+).

10.00 Профессиональный
бокс.
11.00 «Все на Матч!»
13.00 «Дома легионеров».

(12+).
13.30 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Ту�
ринг�лайт. Гонка 1.
15.40 «Россия � Эстония.
Live». (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА � «Автодор»
(Саратов).
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.55 Формула�1. Гран�при
Айфеля. Квалификация.
21.05 Новости.
21.10 «Все на Матч!»
21.25 Хоккей. КХЛ. «Аван�
гард» (Омск) � «Сибирь» (Но�
восибирская область).
23.55 Смешанные единобор�
ства.
01.00 Новости.
01.10 «Все на футбол!»
01.35 Футбол. Лига наций.
Украина � Германия.
03.45 «Все на Матч!»

Районный Совет ветеранов войны и труда извеща�
ет о смерти труженицы тыла, вдовы ветерана Великой
Отечественной войны, ветерана труда

Ермошкиной Зинаиды Петровны
и выражает соболезнование родным и близким

умершей.



Т А Ё Ж Н Ы Й   М Е Р И Д И А Н 02. 10. 2020 г. (№ 40)66666

РОССИЯ

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

5>й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Воскресенье, 11 октября.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 39.

Матч ТВ

Гороскоп на неделю >
с 5 по 11 октября 2020 г.

 (vedmochka.net)

ГОРОСКОП

По горизонтали:  1. Оперение. 7. Ералаш. 11. Нрав. 13. Крей�
сер. 14. Абрикос. 15. Витамин. 17. Природа. 18. Таблица.
19. Автор. 20. Скакалка. 23. Антанта. 27. Шанс. 28. Бенефис.
30. Сова. 32. Атом. 34. Тент. 35. Брат. 36. Капуцин. 37. Нота.
38. Фуганок. 41. Развязка. 46. Атлет. 47. Транжир. 48. Раритет.
49. Авиатор. 52. Краевед. 53. Адамант. 54. Бром. 55. Пахарь.
56. Патронаж.
По вертикали: 2. Префикс. 3. Рессора. 4. Нирвана. 5. Енот.
6. Тайм. 8. Атрибут. 9. Аукцион. 10. Шкипер. 12. Эстакада.
14. Антрацит. 16. Айва. 19. Акведук. 21. Касатка. 22. Каток.
24. Аистник. 25. Ваер. 26. Дериват. 29. Семья. 31. Ватт.
33. Маскарад. 35. Бифштекс. 39. Граната. 40. Ножовка.
41. Репа. 42. Варрант. 43. Зеркало. 44. Антраша. 45. Цитата.
50. Игра. 51. Темп.

С 5 по 11 октября > убывающая Луна. Любое но>
вое дело, которое вы попытаетесь начать в эти дни,
будет обречено на провал. Если начинаний не избе>
жать, хотя бы подстрахуйтесь и выберите для себя
запасные варианты. Не помешает и помощь со сто>
роны.

Овен. Контролировать свои эмоции вам сейчас не про�
сто нужно, а очень нужно! Особенно держите себя в руках
на рабочем месте. Романтические знакомства ждут вас в
начале недели. Однако будьте аккуратны: не каждый из�
бранник, оказавшийся на вашем пути, будет честен с вами.

Телец. Проблемы, которые давно вас тяготили, нако�
нец�то, начнут исчезать. Вам даже не понадобится ниче�
го делать. О личной жизни пока не распространяйтесь:
мало ли, вдруг вокруг одни завистники. А вот своими ра�
бочими планами лучше поделиться � желательно с началь�
ством.

Близнецы. Вас ждут перемены со знаком плюс! Вы
давно к ним стремились и теперь со спокойной душой
можете пожинать плоды. В финансовых вопросах вы бу�
дете чувствовать себя асом, однако это не убережёт вас
от непредвиденных трат. Старайтесь сейчас меньше ду�
мать о себе и больше о других.

Рак. Вас замучают сомнения по поводу ранее приня�
тых решений. Ждите сигнала от судьбы! Старые знакомые
ворвутся в вашу жизнь столь неожиданно, что вы даже не
успеете ничего предпринять. Но звезды советуют вам на�
лаживать связи. Будьте внимательны к здоровью: велик
риск заболеть.

Лев. Пришло время избавиться от всего лишнего. Речь
идёт о серьёзной уборке в квартире. А вот о работе пока
лучше забыть: все равно в офисе перемен не ожидается.
Сейчас вы можете неадекватно относиться к критике.
Однако к некоторым замечаниям все же стоит прислу�
шаться.

Дева. Ваша педантичность может сыграть злую шут�
ку. Иногда позволяйте себе быть не идеальной. Внима�
тельно следите за питанием: набрать лишние кило сей�
час проще простого. На выходных ждите новостей. Ско�
рее всего, они будут положительными и порадуют вас.

Весы. Единственное, что будет мешать вам на этой
неделе � ваша неорганизованность. Везде будете не ус�
певать, а иногда даже опаздывать. В выходные дни зай�
митесь чем�нибудь для души. К детям сейчас должно быть
повышенное внимание: у них непростой период.

Скорпион. От того, насколько вы будете уделять вни�
мание мелочам, зависит ваш успех сейчас. Приглядитесь
к людям, которые находятся рядом. Среди них есть те, кто
неравнодушен к вам. Родственники могут подкинуть про�
блем со стороны. Что поделаешь? Придётся решать!

Стрелец. Не удивляйтесь: хлопот сейчас будет мно�
го. Звезды не советуют авиаперелёты в этот период. Не�
которых Стрельцов ждёт смена рабочего места на более
перспективное. Не держитесь за старое, попытайтесь от�
крыть для себя новые границы.

Козерог. Проведите ревизию своего гардероба. К
тому же давно пора приобрести что�то, что обратит на вас
внимание окружающих. Этот период может показаться
скучным для вас, но вы сами можете его разнообразить.
Поощряются любые поездки и встречи с друзьями. Они
наполнят энергией.

Водолей. Друзья помогут вам раскрыть таланты. А вот
в вопросах денег на знакомых лучше не рассчитывать.
Лучше тратьте меньше, но в долг не берите. В конце ра�
бочей недели вы можете почувствовать накатившую ус�
талость, но уже в выходные она сменится позитивным на�
строем.

Рыбы. Если в ближайшую неделю вы забудете о лени
и отдыхе, вас ждут грандиозные успехи! Карьера одно�
значно пойдёт вверх. Звезды не рекомендуют пока совер�
шать любые сделки с недвижимостью: могут возникнуть
проблемы. Зато для шопинга � это идеальное время!

По горизонтали: 1. Сигналь�
ное устройство в виде под�
вижных крыльев рея на стол�
бе, мачте. 6. Виртуозная му�
зыкальная пьеса для форте�
пьяно или органа. 10. Время
года между летом и зимой.
11. Тонкорунная овца испан�
ской породы. 12. Обозначен�
ный определённым индексом
путь следования обществен�
ного транспорта. 13. Травя�
нистое декоративное расте�
ние с крупными цветками раз�
личной окраски. 16. Судья в
спортивных состязаниях.
18. Сленг. 19. Вспомогатель�
ная программа в операцион�
ной системе для автомати�
ческого перевода программы
с автокода на машинный
язык. 20. Вшитый цветной
шнурок по краю одежды.
23. Водоплавающая птица с
широким клювом. 25. Ма�
нильская пенька. 26. Вонюч�
ка. 27. Нелепое, смешное со�
бытие. 28. Половина фут�
больного матча. 29. Стрелко�
вый охотничий тир. 31. Час�
тое судорожное сокращение
мышц. 32. Натриевая соль
угольной кислоты. 34. Хищ�
ный пушной зверёк. 37. Пред�
приниматель. 39. Уменьше�
ние объёма под давлением.
40. Специальное помещение
для нарушителей установлен�
ного порядка в тюрьмах, ар�
мии. 41. Линия связи, комму�
никации. 44. Гидромассаж�
ная вихревая ванна. 45. Оча�
рование, притягательная
сила. 46. Полотнище для пре�
образования энергии ветра в
энергию движения судна.
47. Исполнительница ролей в
театре, кино. 48. Отдельное
помещение для жилья.
По вертикали: 1. Семь ло�
шадей в одной упряжке.
2. Спортивное соревнование
в течение длительного време�
ни. 3. Древесный материал из
нескольких склеенных тонких
пластин. 4. Мелкие капли вла�
ги, оседающие на растениях
по утрам и вечерам. 5. Корот�
кий тяжёлый стержень для
толчения чего�нибудь в ступе.
6. Большое количество.
7. Морской разбойник.
8. Масса, составленная из
соединения однородных или
разнородных частей. 9. Союз
Великобритании, Франции и
России в начале XX в.
14. План предстоящих расхо�
дов и поступлений. 15. Разно�
видность загадки. 17. Пере�

ход вещества из жидкого со�
стояния в газообразное.
18. Часть сердца. 21. Офици�
альное извещение банка об
исполнении расчётной опера�
ции. 22. Комнатная или охот�
ничья собака. 23. Входное от�
верстие в печи. 24. Горный
ручной инструмент. 30. Не�
большой паровой поршневой
насос для перекачки воды на
судне. 31. В классе: большая
пластина, на которой пишут
мелом. 32. Женщина, зани�
мающая ближайшее к кому�
либо место. 33. Мелкий
шрифт. 35. Повышение цены
на что�нибудь. 36. Самодви�
жущийся и самонаводящийся
подводный снаряд. 37. Тру�
бочки, на которые накручива�
ют пряди волос для завивки.

3 8 . В о с п л а м е н я ю щ а я с я
смесь для зажигательных
бомб и огнемётов. 41. Связ�
ка предметов, лежащих один

на другом. 42. Жилка на пла�
стинках листьев растений.
43. Безукоризненный вид.

05.10 Х/ф «Приходите зав>
тра...» (0+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Приходите зав>
тра...» (0+).
06.55 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+).
07.40 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки».
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 Х/ф «Приходите зав>
тра...» (0+).
16.40 К юбилею Виктора Пав�
лова. «Между ангелом и бе�
сом». (12+).
17.35 Праздничный концерт
к Дню работника сельского
хозяйства. (12+).
19.15 «Три аккорда».
21.10 «Время».
21.50 «Горячий лед». Фигур�
ное катание. Кубок России
2020 г. Женщины. Произволь�
ная программа.
23.10 Х/ф «Плывем, мужи>
ки». (16+).
00.55 «Наедине со всеми».

04.30 Х/ф «Обет молчания».
(12+).
06.00 Х/ф «Райский уго>
лок». (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 «Сердечная не>
достаточность». (12+).
13.35 Х/ф «Нет жизни без
тебя». (12+).
17.50 «Удивительные люди.
Новый сезон». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Пу�
тин».
22.40 «Воскресный вечер».
01.30 Х/ф «Обет молчания».
03.10 Х/ф «Райский уго>
лок». (12+).

06.30 М/фильмы..
07.40 Х/ф «Обыкновенный
человек».
09.15 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
09.45 «Мы � грамотеи!»
10.25 Х/ф «Сапоги всмят>
ку».
11.50 «Острова».
12.30 «Письма из провин�
ции»
13.00 «Диалоги о животных».
13.40 «Другие Романовы».
14.10 «Игра в бисер».
14.55 Х/ф «Девушка на бор>
ту».
16.30 «Больше, чем любовь».
17.10 «Пешком...» Серпухов
купеческий.
17.35 Д/фильм.
18.30 «Романтика романса».

19.30 Новости культуры.
20.10 Д/ф «Елизавета».
21.05 Х/ф «Белорусский
вокзал».
22.45 Опера Дж. Верди
«Аида». Театр «Ла Скала».
01.25 Х/ф «Девушка на бор>
ту».

05.05 Х/ф «Тонкая штучка».
(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» с Ира�
дой Зейналовой.
20.10 «Ты супер!» Новый се�
зон. (6+).
22.55 «Звезды сошлись».
(16+).
00.25 «Основано на реальных
событиях». (16+).
03.35 Т/с «Свидетели».
(16+).

05.00 Т/с «Литейный». (16+).
08.25 Т/с «Чужой район>3».

(16+).
23.10 Х/ф «Беглецы». (16+).
00.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей>9». (16+).

10.00 Профессиональный
бокс.
11.00 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. Обзор Лиги
наций. (0+).
13.30 Смешанные единобор�
ства. Bellator.
14.35 Профессиональный
бокс.
15.35 Новости.
15.40 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига Пари�
матч». Мужчины. «Кузбасс»
(Кемерово) � «Локомотив»
(Новосибирск).
18.00 «Все на Матч!»
18.45 Новости.
18.50 Формула�1. Гран�при
Айфеля.
21.05 Новости.
21.10 «Все на Матч!»
21.55 Футбол. Обзор Лиги
наций. (0+).
22.25 Новости.
22.30 «Все на футбол!»
22.50 Футбол. Лига наций.
Англия � Бельгия.
01.00 Новости.
01.10 «Все на футбол!»
01.35 Футбол. Лига наций.
Франция � Португалия.
03.45 «Все на Матч!»
04.30 Футбол. Лига наций.
Россия � Турция. (0+).
06.30 Д/ф «Когда папа тре�
нер». (12+).
07.30 «Команда мечты».
(12+).
08.00 Формула�1. Гран�при
Айфеля. Трансляция из Гер�
мании. (0+).

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем искреннюю благодарность родным, знако�

мым, доктору З.А. Мурзаевой, медсестре Ю.Н. Быстро�
вой, работникам скорой помощи за чуткость и понимание.
Особая благодарность жителям Тегульдета дома по ул.
Южная, 6, за помощь в организации похорон нашей лю�
бимой мамы, бабушки, прабабушки, вдовы участника ВОВ,
ветерана труда, труженицы тыла Ермошкиной Зинаиды
Петровны.

Низкий всем поклон.
Л. Ермошкина.
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Человек и право

> Скажите, какие виды бес>
платной юридической помощи
оказывает Ваше учреждение?

� Согласно Федеральному за�
кону от 21 ноября 2011 года №
324� ФЗ «О бесплатной юриди�
ческой помощи в Российской Фе�
дерации» бесплатная юридичес�
кая помощь оказывается в виде:

1) правового консультирова�
ния в устной и письменной фор�
ме;

2) составления заявлений,
жалоб, ходатайств и других доку�
ментов правового характера;

3) представления интересов
гражданина в судах, государ�
ственных и муниципальных орга�
нах, организациях в случаях и в
порядке, которые установлены
настоящим ФЗ и другими феде�
ральными законами и законами
субъектов Российской Федера�
ции.

> Какие категории граждан
имеют право на получение
бесплатной юридической по>
мощи?

� Право на получение всех ви�
дов бесплатной юридической по�
мощи, имеют следующие катего�
рии граждан:

1) граждане, среднедушевой
доход семей которых ниже вели�
чины прожиточного минимума,
установленного в субъекте РФ в
соответствие с законодатель�
ством РФ, либо одиноко прожи�
вающие граждане, доходы кото�
рых ниже величины прожиточно�
го минимума:

2) инвалиды I и II группы;
3) ветераны ВОВ, Герои РФ,

Герои Советского Союза, Герои
Социалистического Труда, Герои
Труда РФ;

4) дети инвалиды, дети сиро�
ты, дети, оставшиеся без попече�
ния родителей, лица из числа де�
тей сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а так
же их законные представители,
если они обращаются за оказани�
ем бесплатной юридической по�
мощи по вопросам, связанным с
обеспечением и защитой прав и
законных интересов таких детей;

4.1) лица, желающие принять
на воспитание в свою семью ре�
бенка, оставшегося без попече�
ния родителей, если они обраща�
ются за оказанием бесплатной
юридической помощи по вопро�
сам, связанным с устройством
ребенка;

4.2) усыновители, если они
обращаются за оказанием бес�
платной юридической помощи по
вопросам, связанным с обеспе�
чением и защитой прав и закон�
ных интересов усыновленных де�
тей, и иные категории граждан.

 В соответствии со статьёй 3
Закона Томской области от
13.08.2012 г. №149�ОЗ « Об ока�
зании бесплатной юридической
помощи гражданам РФ на терри�
тории Томской области» право на
получение бесплатной юриди�
ческой помощи имеют следую�
щие категории граждан: нерабо�

Какие виды бесплатной юридической
помощи оказывает Тегульдетское
подразделение Государственного
юридического бюро по Томской области
 В декабре ОГКУ «Государственное юридическое бюро по Томской области» отметит небольшой юби�
лей � 15�летие. В Тегульдетском районе подразделение этого учреждения образованно недавно � в
феврале 2020 года. О его работе журналисту редакции рассказала ведущий юрисконсульт Анастасия
Малышева.

тающие инвалиды III группы; не�
работающие граждане, пенсия
которым установлена (назначе�
на) в соответствии с Федераль�
ным законом от 15 декабря 2001
N 166 ФЗ “О государственном
пенсионном обеспечении в РФ” и
Федеральным законом от
28.12.2013 N400� ФЗ “О страхо�
вых пенсиях” (неработающие
пенсионеры), а также неработа�
ющие граждане, достигшие воз�
раста 60 и 55 лет (неработающие
граждане).

> В каких сферах законода>
тельства  и по каким вопросам
предоставляется бесплатная
юридическая помощь?

� Бесплатная юридическая
помощь оказывается по вопро�
сам различных отраслей права
(жилищное, трудовое, семейное,
гражданское, земельное и. т.д.)  в
следующих случаях:

1) заключение, изменение,
расторжение, признание недей�
ствительными сделок с недвижи�
мым имуществом, государствен�
ная регистрация прав на недви�
жимое имущество и сделок с ним
(в случае, если квартира, жилой
дом или их части являются един�
ственным жилым помещением
гражданина и его семьи);

2) признание права на жилое
помещение, предоставление жи�
лого помещения по договору со�
циального найма, договору най�
ма специализированного жилого
помещения, предназначенного
для проживания детей�сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей�
сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, расторже�
ние и прекращение договора

социального найма жилого
помещения, выселение из жило�
го помещения (в случае, если
квартира, жилой дом или их час�
ти являются единственным жи�
лым помещением гражданина и
его семьи),расторжение и пре�
кращение

договора найма специализи�
рованного жилого помещения,
предназначенного для прожива�
ния детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родителей,
лиц из числа детей�сирот и де�
тей, оставшихся без попечения
родителей, выселение из указан�
ного жилого помещения;

3) признание и сохранение
права собственности на земель�
ный участок, права постоянного
(бессрочного) пользования, а
также права пожизненного на�
следуемого владения земельным
участком (в случае, если на спор�
ном земельном участке или его
части находятся жилой дом или
его часть, являющиеся един�
ственным жилым помещением
гражданина и его семьи);

4) защита прав потребителей
(в части предоставления комму�
нальных услуг);

5) отказ работодателя в зак�
лючении трудового договора, на�
рушающий гарантии,  установ�
ленные Трудовым кодексом Рос�
сийской Федерации, восстанов�
ление на работе, взыскание зара�
ботка, в том числе за время вы�
нужденного прогула, компенса�
ции морального вреда, причи�
ненного неправомерными дей�

ствиями (бездействием) работо�
дателя;

6) признание гражданина без�
работным и установление посо�
бия по безработице;

7) возмещение вреда, причи�
ненного смертью кормильца,
увечьем или иным повреждением
здоровья, связанным с трудовой
деятельностью;

8)предоставление мер соци�
альной поддержки, оказание ма�
лоимущим гражданам государ�
ственной социальной помощи,
предоставление субсидий на оп�
лату жилого помещения и комму�
нальных услуг;

9) назначение, перерасчет и
взыскание страховых пенсий по
старости, пенсий по инвалидно�
сти и по случаю потери кормиль�
ца, пособий по временной нетру�
доспособности, беременности и
родам, безработице в связи с
трудовым увечьем или профес�
сиональным заболеванием, еди�
новременного пособия при рож�
дении ребенка, ежемесячного
пособия по уходу за ребенком ,
социального пособия на погребе�
ние;

10) установление и оспарива�
ние отцовства (материнства),
взыскание алиментов;

10.1) установление усыновле�
ния, опеки или попечительства
над детьми�сиротами и детьми,
оставшимися без попечения ро�
дителей, заключение договора об
осуществлении опеки или попе�
чительства над такими детьми;

10.2) защита прав и законных
интересов детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения роди�
телей, лиц из числа детей�сирот
и детей, оставшихся без попече�
ния родителей;

11) реабилитация граждан,
пострадавших от политических
репрессий;

12) ограничение дееспособ�
ности;

13) обжалование нарушений
прав и свобод граждан при ока�
зании психиатрической помощи;

14) медико�социальная экс�
пертиза и реабилитация инвали�
дов;

15) обжалование во внесудеб�
ном порядке актов органов госу�
дарственной власти, органов ме�
стного самоуправления и долж�
ностных лиц;

16) восстановление имуще�
ственных прав, личных неимуще�
ственных прав, нарушенных в ре�
зультате чрезвычайной ситуации,
возмещение ущерба, причинен�
ного вследствие чрезвычайной
ситуации.

    > Скажите, граждане мо>
гут обратиться лично либо по
телефону?

� По всем интересующим воп�
росам граждане  могут обратить�
ся лично, по адресу: Томская об�
ласть, Тегульдетский район, с.
Тегульдет, ул. Ленина, 156 (2
этаж), либо по телефону: (8 38
246) 2 11 14.

Это интересно

Катаклизмы
22 сентября, в День

осеннего равноденствия

Ну, что ж, 2020 год не переста>
ет удивлять нас, несмотря на но>
вую эпидемию коронавируса
COVID>19, природа никак не от>
меняла катаклизмы.

Обнаружен новый и очень стран�
ный класс планет.

Астрономы впервые обнаружили
раскалённую планету размером с Не�
птун, год на которой длится менее
земных суток. Ещё недавно существо�
вание подобных небесных тел счита�
лось практически невозможным.

Протяженность арктического
морского льда, которая служит од�
ним из индикаторов глобального из�
менения климата, достигла своего
минимального годового значения.

Метеорологи обновили рекорд
самых низких температур в Север�
ном полушарии.

Всемирная метеорологическая
организация (ВМО) обновила ре�
корд для самых низких температур
в Северном полушарии, говорится в
заявлении организации, распрост�
раненном 22 сентября.

В Копейске, находящимся в Че�
лябинской области, изучают огром�
ный провал возле жилого дома.

У жителей частного сектора в
Копейске земля в буквальном смыс�
ле уходит из�под ног. На одном из
садовых участков обвалился грунт, в
итоге образовалась огромная яма.

Цунами может угрожать несколь�
ким АЭС.

Ученые из Университета Британ�
ской Колумбии считают, что ряд ин�
дийских и пакистанских АЭС могут
сильно пострадать из�за возникно�
вения в этом регионе сильного зем�
летрясения и цунами, что приведет
к утечке радиации.

На Солнце обнаружены нанод�
жеты.

Ученые сообщают о первом в ис�
тории наблюдений Солнца обнаруже�
нии наноджетов – ярких узких пото�
ков плазмы, движущихся перпенди�
кулярно магнитным структурам, рас�
положенным в солнечной короне.

Морские губки помогут создать
новые небоскребы и мосты.

Исследователи из Гарвардской
школы инженерных и прикладных
наук вдохновились скелетами мор�
ских губок и предложили метод стро�
ительства следующего поколения
более прочных и высоких зданий,
длинных мостов и легких космичес�
ких аппаратов.

Ученые представили исследова�
ние, согласно которому южное полу�
шарие Земли в будущем столкнется
с более длительными и мощными
засухами. По их оценкам, годовое
количество осадков может снизить�
ся на 30 процентов по сравнению с
нынешним уровнем.

Ученые считают байкальское зем�
летрясение, произошедшее 22 сен�
тября, разрядкой для Земли на 10 лет.

После серии подземных толчков
люди поспешили уйти подальше от
многоэтажек. И теперь боятся воз�
вращаться домой. Многие жильцы
верхних этажей ночевали с детьми в
машинах.

Приливные волны�гиганты сме�
тают машины с дороги в Китае.

Огромные приливные волны об�
рушились на дорогу рядом с рекой
Фучуньцзян в восточном Китае, сме�
тая на своем пути несколько автомо�
билей.

Холодный ветер пронесся по во�
стоку США, побив десятки темпера�
турных рекордов.

Десятки температурных рекор�
дов были побиты или установлены на
востоке США в минувшие выходные,
когда по региону пронесся поток хо�
лодного воздуха, превышающий
средний показатель для большей
части региона.

Массовую гибель слонов в Бот�
сване, в Южной Африке, объяснили
цианобактериями.

Редкая чернильница времен Вто�
рого Храма найдена в Израиле.

В Китае обнаружены 1800�лет�
ние гробницы с особой керамикой.



Т А Ё Ж Н Ы Й    М Е Р И Д И А Н 02. 10. 2020 г. (№ 40)88888

Учредитель, издатель: ООО “Таёжный меридиан”.
Юридический адрес: 636900, Томская область, Тегульдетский район,

с. Тегульдет, ул. Комсомольская, 32�1.

Подписной индекс П5161

  Компьютерный набор и верстка редакции газеты «Таёжный меридиан».

 Газета зарегистрирована Уп�
равлением Федеральной служ�
бы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и
массовых коммуникаций по
Томской области (Управление
Роскомнадзора по Томской об�
ласти). Свидетельство ПИ № ТУ
70�00255 от 17 мая 2012 г.

Печать офсетная.        Тираж 1421.                                Заказ 3169. Цена свободная.

Адрес редакции: 636900,Томская область,
Тегульдетский район,  с.Тегульдет, ул.Ленина, 156.
Телефоны: гл. редактор – 2>19>81,
корреспонденты, бухгалтерия
и прием  рекламы – 2>18>85.

 E>mail: tmeridian@mail.ru

“ТАЁЖНЫЙ   МЕРИДИАН”

Врио гл. редактора Юлия Сергеевна Морозова.

 Газета отпечатана  Филиа�
лом ООО “Пресса” � Томская
городская типография. Адрес:
634003, Томская область,  г.
Томск,  ул. Дальне�Ключевс�
кая,62.

12+

Мнение  редакции  не всегда совпадает с позицией автора. Рукописи не возвращаются.
Автор несет ответственность за достоверность   публикуемых сведений.

 За содержание рекламы, объявлений ответственность несет рекламодатель.
Дата выхода: 02.10.2020 г. Время подписания в печать:  30.09.2020 г., 18.00, фактически:

18.00.

Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

01

25 сентября в 17�05, по
ул. Октябрьская, в центре
Тегульдета, рядом с Право�
славным храмом,  произо�
шёл пожар.

Загорелся нежилой 2�
квартирный дом 5х10 м.

В помещении 3х4 м об�
горели диван и мусор. Пло�
щадь пожара составила 10
кв.м.

К месту пожара прибы�
ли 2 пожарные машины,
полиция. Очаг возгорания
локализовали быстро.
Жертв нет.

Пожар нежилого дома
Райком Профсоюза работников народного обра>

зования от всей души ПОЗДРАВЛЯЕТ с профессио>
нальными праздниками воспитателей детских са>
дов, учителей всех садов и школ района, ветеранов
педагогического труда.

Низкий вам поклон за ваш труд в нелёгком деле
воспитания и обучения наших детей!

Администрация  ТСОШ, профсоюзная органи>
зация ПОЗДРАВЛЯЮТ педагогический коллектив
школы, ветеранов педагогического труда, находя>
щихся на заслуженном отдыхе, с профессиональ>
ным праздником – Днём учителя!

Спасибо вам за ваш профессионализм, муд>
рость и доброту в деле воспитания и обучения под>
растающего поколения!

Коллектив детского сада «Ромашка» от всей
души ПОЗДРАВЛЯЕТ старшее поколение с Между>
народным  днём пожилых людей!

Сегодня поздравляем вас,
Здоровья крепкого желаем,
Вниманья близких и друзей,
Вас ценим, любим, уважаем!

Человек и закон

Самые обычные  комнат�
ные мухи кусаться не могут в
принципе. Они не очень бес�
покоят ни летом, ни осенью. И
кусаться им нечем. Строение
ротового аппарата не позво�
ляет прокусывать кожу.

А вот другие их сородичи�
осенние жигалки � кровопий�
цы. Мы их путаем с обычны�
ми домашними мухами. Они и
по размеру, и по строению, и
по окрасу очень похожи меж�
ду собой. В отличие от ком�
натных мух, у жигалок есть
особый хоботок, напоминаю�
щий ножовку. Как раз этим са�
мым хоботком они спокойно
срезают кожу и питаются про�
сачивающейся кровью. При
укусе жигалки впрыскивают в
ранку свою слюну, в результа�
те чего на месте поражения
возникают покраснение, жже�
ние и раздражение. Еще эти
кусачие мухи являются пере�
носчиками различный инфек�
ционных заражений.

Вы обращали внимание,

Муха, муха>Цокотуха
что осенью мухи очень уж на�
доедливы? А все потому, что
жизнедеятельность этих насе�
комых, как и многих других,
зависит от температуры воз�
духа. В начале осени воздух
остывает, и мухи ищут места
потеплее. Они рады любому
источнику тепла. Это может
быть телевизор, лампа нака�
ливания, плита, компьютер.

Человек для мухи являет�
ся и пищей, и источником теп�
ла. Сколько не отмахивайся от
надоедливой мухи, всё равно
садится и кусает.

К началу осени мух�крово�
сосов становится очень мно�
го, а на улице домашних жи�
вотных мало, да и холодно.
Вот и летят они ближе к чело�
веку, в наши жилища.

Даже есть народная
примета: если мухи начали
кусать, то всё > тепла не бу>
дет, идут холода.

Особенно подвержены
укусам груднички, пожилые
люди, инвалиды, которые не
способны вовремя отогнать
муху, предотвратив укус. Ку�

сают эти насекомые обычно в
ноги. Муха с помощью разме�
щенных на хоботке хитиновых
зубов соскабливает верхний
слой эпидермиса, впрыски�
вает ядовитую слюну, которая
предотвращает свертывание
крови, и приступает к приему
пищи. Этот процесс сложно
не заметить, так как сопро�
вождается он резкой жгучей
болью. В месте укуса наблю�
дается припухлость, зуд. В
таком случае необходимы
следующие действия: пост�
радавшего нужно поместить в
прохладное помещение или
охладить под душем, так как
укус может вызвать аллерги�
ческую реакцию, не лишним
будет принятие антигиста�
минных препаратов; на пора�
женное место можно нало�
жить любое средство, убира�
ющее зуд и жжение. Если вы�
шеуказанного средства нет в
наличии, укус жигалки можно
обработать с помощью на�

родных методов. К примеру,
содовой примочки. Для этого
столовую ложку соды разме�
шивают в стакане теплой ки�
пяченой воды. Чистый бинт
или другую стерильную ткань,
пропитанную раствором, сле�
дует приложить к укусу. Сред�
ство против укусов жигалок
можно приготовить самосто�
ятельно на всякий случай.
Сливочное масло (100 г) рас�
тапливают на водяной бане и
тщательно смешивают с ма�
зью «Звездочка» (использо�
вать полбанки бальзама).
Хранят средство в закрытой
стеклянной емкости в холо�
дильнике. Не следует забы�
вать, что жигалка осенняя –
переносчик болезней. Поэто�
му, если есть информация о
наличии неподалеку заражен�
ных животных либо отек от
укуса не сходит длительное
время и начинает воспалять�
ся, необходимо обратиться за
медицинской помощью.

Вырублен  лес

По информации ТВ2,
опубликованной в одном
из последних выпусков,
совещание, посвященное
нарушениям в лесной сфе�
ре, прошло в прокуратуре
Томской области. По дан�
ным ведомства, с 2013
года в регионе незаконно
вырубили больше 170 ты�
сяч кубометров древеси�
ны. За последние два года
было возбуждено 75 уго�

ловных дел.
«Недостаточной явля�

ется работа по предупреж�
дению коррупционных про�
явлений. В результате за
2019 и 2020 годы зарегис�
трировано более 40 пре�
ступлений коррупционной
направленности, совер�
шенных в лесной сфере. Не
обеспечен должный конт�
роль за деятельностью
пунктов приема и отгрузки
древесины. Для значитель�

ной части лесного фонда
отсутствуют актуальные
лесоустроительная доку�
ментация и проекты осво�
ения лесов. Вызывает се�
рьезные нарекания практи�
ка использования данных
космомониторинга, в част�
ности, своевременность и
качество проводимых по
ним рейдов», — говорится
в сообщении прокуратуры.

Всего по итогам проку�
рорских проверок в 2018�

2020 годах выявлено свы�
ше 1,6 тыс. нарушений лес�
ного законодательства.
Было внесено более 300
представлений, опротес�
товано порядка 130 неза�
конных правовых актов, в
суд направлено свыше 120
исковых заявлений. По
инициативе прокуроров к
административной и дис�
циплинарной ответствен�
ности привлечено более
500 виновных лиц.

Насекомые

Администрация Тегульдетского района объявляет о прове�
дении районного конкурса предпринимательских проектов
«Первый шаг»  в соответствии с постановлением  Администра�
ции Тегульдетского района  от 01.06.2018 № 262 «Об утверж�
дении Порядка проведения районного конкурса предпринима�
тельских проектов «Первый шаг».

Начало приема заявок:  с 08.10.2020 года с 10�00 часов
по местному времени.

Окончание приема заявок: 23.10.2020 года до 16�00 ча�
сов  по  местному времени.

Адрес для отправки Заявок  по почте:  636900, Томская
область, с. Тегульдет, ул. Ленина, 97, Администрация  Тегуль�
детского района,  каб. 15.

Адрес местонахождения Организатора: Томская об�
ласть, с. Тегульдет, ул. Ленина, 97, Администрация  Тегульдет�
ского района,  каб. 15.

Подробная информация  о конкурсе: Контактный теле>
фон: 8 (38246) 2�11�75

Уважаемые коллеги, ушедшие на заслуженный
отдых, Администрация,   коллектив и профсоюзный
комитет  ОГБУЗ «Тегульдетская РБ» поздравляют
вас с Международным днем пожилых людей.

Желаем вам здоровья, улыбок, благополучия и
душевного тепла!

Подписку на  газету «ТАЁЖНЫЙ МЕРИДИАН» мож>
но ОФОРМИТЬ (с любого месяца) и КУПИТЬ в редак>
ции,  по адресу: с. Тегульдет, ул. Ленина, 156.

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

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

КУПЛЮ ведро брусники. Т. 8>952>679>20>29.
ПРОДАМ компьютер: ЖК�монитор, системный блок,

колонки, ксерокс+принтер+сканер. Привезу, установлю,
подключу. Цена – 13900. Т. 8>910>736>22>00.

ПРОДАМ автомобиль ВАЗ 2104, 2003 г/в, ХТС. Цена –
45000 руб. Т. 8>952>898>98>47.

ПРОДАМ трактор Т�16. Т.: 8>909>542>64>88; 2>15>
04.

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

ПРОДАМ 3�комнатную благоустроенную квартиру в дву�
хэтажном доме по улице Советской. Т. 8>952>892>22>55.

ПРОДАМ поросят (1,5�2 месяца). Т. 8>952>681>43>41.

Недавно произошли изменения в расписании
рейсового автобуса.

Так, из Томска в Тегульдет отправление: втор>
ник, четверг, суббота – в 16.30;

из Тегульдета в Томск: среда, пятница –  в 7.30;
воскресенье – в 14.00.

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник


