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В Тегульдетском районе
состоялись выборы депутатов
В течение трех дней �17, 18, 19 сентября – в Тегульдетском районе, как и в Российской Федерации,
работали избирательные участки по выборам депутатов ГосДумы Федерального Собрания РФ 8�го
созыва и  депутатов Законодательной думы Томской области  7�го созыва.

19 сентября – в Единый день голосова�
ния,  я побывала на трех избирательных
участках  в Тегульдете, где в  списках была
зарегистрирована основная часть населе�
ния, имеющее право принимать участие в
масштабном политическом мероприятии.
А затем и в Территориальной комиссии,
где после того, как закрылись в 20.00 все
участки, начался предварительный под�
счет голосов. Затем с разным промежуточ�
ным интервалом, который зависел от рас�
стояния участка до ТИК  и объёма работы
по подсчёту голосов, 15 избирательных ко�
миссий сдали документы.

Напряженная работа по подсчету голо�
сов длилась до раннего утра 20 сентября.
В итоге самыми активными избирателями
оказались жители деревень Куяновская
Гарь, их явка составила 66%; Красной Гор�
ки, входящей в состав Берегаевского сель�
ского поселения, � 56%, Центрополигона
– 50%. Но в этих населенных пунктах про�
живает значительно меньше народу, чем в
в других.  В Тегульдете  по 42% избирате�
лей пришли на участки, открытые в началь�
ной школе ТСОШ и РЦТиД  (8 места по
явке); 43% � в районной больнице (7 мес�
то); Дорожном участке – 37% (10 места, как

и в д.Байгалы); Тегульдетское лесниче�
ство, как  и Белоярское, – 44% (6 место);
Четь�Конторский участок – 46% (4 место);
Покровоярский и Берегаевский – по 45%
(5 место); Черноярский и Новошумиловс�
кий – по 40% (9 место) по явке.

В целом в Тегульдетском районе заре�
гистрировано  5 177 избирателей, явка –
43%. По выборам депутатов в ГосДуму РФ
голоса распределились следующим обра�
зом: первое место – «Единая Россия» �
42,40%; второе – ЛДПР – 17,01%; КПРФ –
15,02%; четвертое � «Справедливая Рос�
сия – За правду» � 8,77%; пятое – «Новые
люди» � 5,23%.

По одномандатному избирательному
округу № 181 – Леонтьев И.А.� 32,70%;
Диденко А.Н. – 27, 01%;  Шипилов В.А. –
13,06%; Ростовцев А.В .– 6,93%; Гринев
В.В. – 4,98%  (остальные набрали меньшее
количество голосов).

По выборам депутатов в Зако�
нодательную думу Томской облас�
ти по округу №21 приняли участие
42,81% избирателей. «Единая Рос�
сия» получила 43,04% голосов;
ЛДПР – 17,99%; КПРФ� 17,37%;
“Справедливая Россия” – 10,04;
«Новые люди» � 6,16%; Партия Ро�
ста – 0,98%, «Яблоко» � 0,89%.

Кандидаты в депутаты: Начке�
бия А.М. – 39,92%; Федоров А.Г. �
19,35%; Кузнецов Г.А. �13,92%; Ка�
репина Т.Н. – 11,63%; Хамидуллин
Р.Р. – 5,66%; Каверзин Е.Н. – 3,64%.

Но жаркая конкурентная кампа�
ния позади. На участках в нашем
районе не было зарегистрировано
нарушений. Хотя перед этим неко�
торые избиратели возмущались
тем, что им звонили люди, предста�
вившиеся волонтерами, и говори�
ли о том, что к пожилым пенсионе�
рам и больным приедут, чтобы они
смогли проголосовать дома. Ложная ин� (Оконч. на 8�й стр.).
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С прошлого года изменился
формат проведения конкурса:
теперь он приурочивается к теме
очередного года, объявленного в
России. В 2021 году – это Год на�
уки и технологий. Кроме того,
2021 год – это год 80�летия со дня
начала Великой Отечественной
войны 1941–1945 годов. Поэтому
обе эти темы объединены.

– Самое главное, что семьи не
только вместе изучают семейную
историю, вместе читают, но и ана�
лизируют прочитанное, обсужда�
ют, взрослые передают свой опыт
детям. Часто семьи воплощают
прочитанное в других своих твор�
ческих работах – поделках, ри�
сунках, книжках. Делятся своими
исследованиями с другими чита�
телями библиотек, с земляками,
– подчеркнула спикер Оксана
Козловская.

В 2021 году в конкурсе приня�
ли участие 211 семей из Томской
области. Во второй (областной)
этап библиотеки выдвинули 31
работу семей, которые в 2021
году стали победителями район�
ных и городских конкурсов на
звание лучших читающих семей.
Работы присланы из 17 муници�
пальных образований Томской
области.

В номинации «Подвиг советс�
ких ученых в годы Великой Отече�
ственной войны» победила семья
Шаповаловых из Колпашево.
Их конкурсная работа посвящена
легендарному авиаконструктору
Николаю Ильичу Камову. В ней
не только рассказ о жизни конст�
руктора, его связи с Томском, о
его вкладе в авиастроение и в по�
беду в Великой Отечественной
войне, но и о том, как именно се�
мья Шаповаловых связана с этим
знаменитым человеком.

– Наш дедушка, Шаповалов
Виктор Герасимович, в начале
1960�х годов развозил почту по
отдаленным сибирским деревням
на аэросанях «Север�2», разрабо�
танных в 1959 году ОКБ Камова и
на всесоюзной конференции по
эксплуатации аэросаней встре�
чался с Камовым, выступал с док�

Н а г р а д ы  л у ч ш и м
ч и т а ю щ и м  с е м ь я м
В Томске и районах области наградили победителей и участников ежегодного конкурса Законодатель�
ной Думы Томской области на лучшую читающую семью в Томской области «Читаем всей семьей» в
2021 году. В режиме видеоконференцсвязи их поздравили спикер областного парламента Оксана
Козловская и председатель комитета по труду и социальной политике Леонид Глок.

ладом. В ходе нашего исследова�
ния мы узнали очень много ново�
го о Камове и нам захотелось по�
делиться нашими знаниями с дет�
ской библиотекой, поэтому мы
решили изготовить познаватель�
но�игровой лэпбук для детей, –
рассказывают Шаповаловы.

Победители в номинации «Все�
грани Победы: История одного

изобретения» – семья Юрченко
из села Парбиг Бакчарского
района – рассказала жителям
Томской области о малоизвестных
подробностях биографии знаме�
нитого конструктора Михаила Ти�
мофеевича Калашникова:

– Имя Калашникова, человека
– легенды, тесно связано с Сиби�
рью, с нашей бакчарской землёй,
с Парбигом. Наша небольшая
сельская школа гордо носит имя
конструктора. Родился Михаил
Тимофеевич в селе Курья Алтайс�
кого края в крестьянской семье. В
1930 году семья его отца была
признана кулаками и сослана из
Алтайского края в Томскую об�
ласть, посёлок Нижняя Мохова,
что находилась в Парбигском рай�
оне, а ныне Бакчарском. На нашей
земле похоронен отец Михаила
Тимофеевича, – пишут Юрченко.

С победой в конкурсе семью
и их куратора из библиотеки На�
талью Нужину поздравил глава
Бакчарского района Сергей Ре�
вера.

В номинации «Раненых – в
строй!»: задачи томской медици�
ны» победили сразу две семьи:
Вьковых – Ждановых – Глуша�
евых из Северска и семья Мак�
рицыных – Кирилловых из села
Осиновка Кожевниковского
района. Северчане рассказали о
прабабушке Вере Ивановне Ас�
тафьевой, которая во время вой�
ны была ведущим хирургом эвако�
госпиталя № 3615.

– Этот госпиталь в 1942 году,
впервые в системе эвакогоспита�
лей, совместно с учёными и спе�
циалистами Томского индустри�
ального института создал произ�
водственные цеха оборонного
значения (с помощью шефствую�

щих заводов). В двух цехах, осна�
щённых токарными, револьвер�
ными, шлифовальными станка�
ми, под руководством опытных
инструкторов раненые обучались
новым производственным про�
фессиям и выполняли оборонные
задания, – гордится семья своей
прабабушкой.

Кожевниковцы в конкурсной
работе рассказали о достижени�
ях медицины в трудные годы вой�
ны, о том, как приходилось меди�
кам искать новые способы лече�
ния раненных солдат, заменять
недостающие бинты и лекарства
изобретенными на основе мхов и
трав заменителями, изобретать
приборы для хирургии. И также
поделились историей своей ба�
бушки Марфы Петровны Ко�
лесниковой, которая в годы вой�
ны была санитаркой в военном
госпитале в г. Новосибирске.

«Видела она, как уходили с
вокзала военные эшелоны с мо�
лодыми статными солдатами
туда – на Запад. А встречать хо�
дила эшелоны с ранеными. Сер�
дце кровью обливалось: какое же
страшное, ужасное лицо у войны.
Мясорубка смерти не щадила ни
молодых, ни статных. Изувечен�
ные, они были беспомощны, как
дети. И Марфа с другими сест�
ричками заменяла им мать. Она
просиживала у постели тяжело�
раненых целыми ночами, а утром
снова смена – успокаивала, пере�
бинтовывала, поила, кормила…
приходилось встречать поезда с
ранеными. Больно было смот�
реть на искалеченных молодых
парней. Многие не хотели жить,
пытались даже выброситься из
окна. Она ухаживала за ними:
кормила из ложечки тех, кто не
мог есть сам, стирала бинты и
белье», – передаёт семья воспо�
минания Марфы Петровны.

Макрицыных – Кирилловых с
победой в конкурсе поздравили
председатель Думы Кожевников�
ского района Тамара Ромашова
и глава Кожевниковского рай�
она Александр Малолетко.
Благодарностью Законодатель�

ной Думы Томской области поощ�
рена куратор – библиотекарь
Осиновской сельской библио�
теки Снежана Васина.

Победу в номинации «Томская
наука и высшая школа на службе
Отечеству» жюри отдало семье
Крохалевых из города Асино.
Они свою конкурсную работу по�
святили истории создания Томс�
кого комитета ученых, вкладу
томских университетов в победу,
а также изобретению электро�
магнитной дефектоскопической
тележки ДС�13.

– Она позволяла выявлять все
дефекты рельсов и быстро их ис�
правлять. Она применялась прак�
тически на всех железнодорож�
ных путях страны, а после войны
ее начали использовать в Мос�
ковском метрополитене. В насто�
ящее время дефектоскопы ис�
пользуются в транспорте, раз�
личных областях машинострое�
ния, химической промышленнос�
ти, нефтегазовой промышленно�
сти, энергетике, строительстве,
научно�исследовательских лабо�
раториях для определения
свойств твердого тела и молеку�
лярных свойств и в других отрас�
лях, – рассказали Крохалевы.

– В этом году, оценивая каче�
ство исполнения работ, конкурсная
комиссия обращала внимание на
использование литературного ма�
териала и других источников ин�
формации, оригинальность и рас�
крытие темы, а также на степень
совместной деятельности семьи.
Так вот комиссия отметила, что
работы победителей и претенден�
тов очень интересны по содержа�
нию, фактам, основаны именно на
прочитанных литературных произ�
ведениях, исследовательской ра�
боте и совместном семейном ана�
лизе. А особенно радует, что нын�
че очень много участников из не�
больших сельских населенных пун�
ктов, – рассказал председатель ко�
митета по труду и социальной по�
литике Леонид Глок.

Конкурсная комиссия отмети�
ла 7 семей, которые прошли во 2�
й областной этап, но не стали по�
бедителями в конкурсе. Для по�
беды им не хватило совсем не�
много. Это семья Андрияновых
– Будько и семья Банниковых
из Колпашево; семья Верши�
ниных (д. Нелюбино, Томский
район); семья Десятых – Чур�
баковых (с. Новоселово, Кол�
пашевский район); семья Каре�
линых (п. Катайга, Верхнекет�
ский район); семья Князевых
(с. Высокое, Зырянский рай�
он); семья Скомороховых – Де�
ревянкиных (п. Победа, Ше�
гарский район).

Победителям вручены дипло�
мы Законодательной Думы Томс�
кой области и ценные подарки.
Семьи, не ставшие победителями
и библиотекари, подготовившие
победителей, отмечены Благо�
дарностями Законодательной
Думы Томской области и ценными
подарками. Остальным семьям,
прошедшим во второй областной
этап конкурса, вручены сертифи�
каты участников конкурса.

Законодательная Дума Томской области Новости

Школьные автобусы
Автобусы вместимостью от 10 до

30 человек будут направлены в Том�
ский, Зырянский, Шегарский, Мол�
чановский, Колпашевский и Тегуль�
детский районы для перевозки
школьников из отдаленных населен�
ных пунктов к месту учебы. 

Весь транспорт оснащен терми�
налами спутниковой навигационной
системы ГЛОНАСС/GSM, тахогра�
фами, проблесковыми маячками,
ремнями безопасности на всех пас�
сажирских сидениях.

Сегодня школьный парк региона
насчитывает 273 единицы автотран�
спорта, которые работают по 135
школьным маршрутам. 226 автобу�
сов доставляют от дома до школы и
обратно более 7200 детей.

Ремонт  трассы
Дорожники приводят в норма�

тивное состояние 25 км трассы
«Больше�Дорохово – Тегульдет» в
Зырянском районе. На эти цели на�
правлены 550 млн. рублей, выделен�
ных дополнительно Томской облас�
ти на ремонт дорог распоряжением
правительства в июне этого года.

 “Это не первый дополнительный
транш из федерального бюджета в
этом году — в марте на реализацию
нацпроекта «Безопасные качествен�
ные дороги» Томская область полу�
чила 340 млн. рублей”,  � отметил
зам. губернатора по промышленной
политике Игорь Шатурный.

Компания «Биолит»
На южной площадке ОЭЗ

«Томск» «Биолит» планирует постро�
ить научно�производственный ком�
плекс площадью более 2 тыс. кв. м
для разработки и выпуска инноваци�
онных продуктов на современном
высокотехнологичном оборудова�
нии.Общая сумма инвестиций в про�
ект составит более 130 млн. рублей.
Производственную деятельность на
территории ОЭЗ будут обеспечивать
не менее 60 сотрудников компании.

«Биолит» основали ученые Ин�
ститута химии нефти СО РАН в 1991
году. Сегодня это инновационная
биотехнологическая компания с
последовательными стадиями тех�
нологического процесса: выращива�
ние, сбор, переработка экологичес�
ки безопасного растительного сы�
рья, научно обоснованное производ�
ство БАД, пищевых продуктов и кос�
метики.
Рестораны работают

«Эпидобстановка позволяет нам
разрешить работу ресторанов и дру�
гих заведений общепита в ночное
время. Напоминаю о главном прин�
ципе, которым мы руководствуемся
при принятии решений: найти ба�
ланс между здоровьем людей и здо�
ровьем экономики. Нельзя бездум�
но вводить ограничения там, где
можно обойтись без них. Нужно не
душить бизнес, а при малейшей воз�
можности снимать ограничения”, �
сказал губернатор  Сергей Жвачкин.

***
В Тегульдетском районе с 1 по 22

сентября зарегистрировано 40 слу�
чаев заболевания GOVID�19. За не�
делю � с 13 по 19 сентября � 12 боль�
ных, у которых подтверждён ковид.
С начала эпидсезона в этом году за�
регистрировано 240 случаев.

К четвёртой волне

Губернатор  поручил развернуть
подготовку к четвертой волне новой
коронавирусной инфекции. «Не�
смотря на стабильность эпидобста�
новки сегодня, она может ухудшить�
ся в начале октября, поскольку рас�
пространение СОVID�19 cовпадает с
пиком сезонных респираторных за�
болеваний. В ситуации, когда кол�
лективный иммунитет еще не дос�
тигнут, это может поставить под уг�
розу здоровье людей, особенно тех,
кто еще не привился”.  Он дал зада�
ние создать необходимый запас ле�
карственных препаратов и диагнос�
тических средств, как для стацио�
нарной, так и амбулаторной помощи
больным COVID�19.

«Очень рассчитываю, что подго�
товительные меры к четвертой вол�
не в полном объеме нам не понадо�
бятся”, � отметил Сергей Жвачкин.
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Народный
календарь

24 сентября  отмечается День
памяти преподобной Феодоры Алек�
сандрийской, жившей в конце V века.
По преданию, Феодора пребывала со
своим мужем в любви и согласии, но
один богатый горожанин, прельстив�
шийся её красотой, стал соблазнять
молодую женщину. Он подкупил
сводню, которая обманула Феодору,
сказав, что грех, совершенный но�
чью, не вменяется человеку в вину.
Женщина послушалась и изменила
мужу, однако вскоре осознала всю
омерзительность прелюбодеяния.

Феодора возненавидела своё
тело и подвергала себя всяческим
мучениям. Знакомая игуменья, видя
страдания грешницы, напомнила ей
историю Марии Магдалины, омыв�
шей слезами ноги Христа. Это побу�
дило Феодору уйти в монастырь,
причём втайне от всех. Но она пони�
мала, что в женской обители муж
найдёт её, поэтому переоделась в
мужское платье и поступила в мужс�
кой монастырь с именем Феодор.
Позже, уже после смерти Феодоры,
её супруг, узнав о подвиге жены, при�
нял постриг в этой же обители.

На Руси на Федору (Феодору) от�
мечали третью встречу осени. «Вся�
кое лето кончается, осень начинает�
ся», � говорили в народе. В это время
вовсю шли дожди, начиналась сля�
коть. Поэтому про святую шутили:
«Федора � замочи хвост». Вспомина�
ли ещё один Федорин день � зимний:
«Две Федоры в году. Осенняя Федо�
ра подол подтыкает, а зимняя Федо�
ра платком рыло закрывает».

Крестьяне подводили итог осен�
ним трудам: убирали последний лук
с грядок, уносили в омшаник ульи с
пчёлами. «Преподобная Федора �
всякому делу аминь», � говорили
люди. В этот день также ходили в поле
смотреть, как растут озимые. Если
из�под земли уже были видны силь�
ные и густые всходы, это обещало
хороший урожай на следующий год.

С Федоры начинались капустные
вечерки. В течение двух недель де�
вушки и женщины рубили капусту,
квасили её на зиму, травили байки,
шутили и смеялись. Такие сборища
назывались также капустниками � это
слово дожило и до наших дней. На
стол в такие вечера подавали блюда
из капусты � голубцы, пироги, щи.

Мужики же варили пиво. Самым
вкусным считалось корчажное, кото�
рое выдерживали в больших глиня�
ных корчагах. Об этом напитке гово�
рили так: «Пиво не пьяно � то греш�
но. Пиво пьяно � грешней того. А
пива не станет � тошней всего».

Федорины
вечерки

25 сентября  отмечается память
в честь священномученика Автоно�
ма, который в IV веке служил еписко�
пом в Италии. Проповедник обратил
в христианство столько язычников,
что образовалась большая община,
для которой он построил и освятил
храм. Император Диоклетиан, поощ�
рявший гонения на христиан, велел
схватить Автонома, но святитель су�
мел скрыться. В дальнейшем он про�
должал проповедовать. Однажды его
новообращённые разрушили идоль�
ское капище, а язычники, пожелав
отомстить христианам, напали на
храм и убили святого Автонома.

В народе Артамона (так прозвали
святого на русский манер) величали
Змеевиком, поскольку считалось, что
в день его памяти змеи вереницами
ползут из полей в леса, готовясь уйти
под землю, чтобы переждать зиму.

На Руси отмечали два змеиных
праздника: весной, на Василиска,
когда гады выползали на свет Божий,
и осенью, когда уходили обратно в
подземелье. «Артамон последний
раз змей на волю отпускает, а потом
затворяет их в глубинах земных на
замок», � говорили люди.

Остальные животные также гото�
вились к зиме, устраивали норы и
берлоги. Этот день считался важным
для охотников. Они верили, что если
на Артамона убить хотя бы зайца, то
удача будет сопутствовать во всех
начинаниях.

Артамон Змеевик

Здравоохранение

Ветеран. Культура

10�11 сентября в рай�
онном Совете ветера�
нов и в Центральной
библиотеке прошли
культурные мероприя�
тия, посвящённые
осени.

«Скучная пора � это бывает  у
городских жителей, а у нас, сель�
ских, сентябрь � месяц кропотли�
вого труда. Уборка урожая, заго�
товка солений на зиму, походы за
грибами, брусникой, клюквой,  �
где уж тут усидеть и заскучать», �
такими словами начала програм�
му Татьяна Глотова.

В пятницу, 10 сентября,  участ�
ники ветеранского хора «Родные
напевы» собрались на ежегодную
тематическую программу «Дары
осени», в этом году подгадали ещё
и к Всероссийской акции «Культур�
ная суббота». Эта программа, под�

К  В с е р о с с и й с к о й   а к ц и и
«К у л ь т у р н а я   с у б б о т а»

Уважаемые жители Тегуль�
детского района!

Обращаем ваше внимание
на то, что в ОГБУЗ «Тегульдет�
ская РБ» началась ревакцина�
ция от новой коронавирусной
инфекции вакциной «Спутник
Лайт» однократного введения.
А также продолжается приви�
вочная кампания от  новой ко�
ронавирустной инфекции.

Ревакцинация проводится
людям, у которых вакцинация
от коронавирусной инфекции
имеет интервал 6 месяцев и

Прививочная кампания продолжается
более после второй прививки.
Помните! Вакцинация – это са�
мый эффективный способ за�
щиты  от самых опасных ин�
фекционных заболеваний.

Российские вакцины от
COVID�19 уже доказали свою
эффективность и безопас�
ность. Поэтому не подвергай�
те себя и своих близких страш�
ной опасности заражения ко�
ронавирусной инфекцией и ее
тяжелых осложнений,   приди�
те и сделайте  прививку от
COVID� 19! Учитывая сложив�

шуюся  эпидемиологическую
обстановку в последнее вре�
мя, поставить прививку или
ревакцинироваться  нужно, как
можно скорее.

Записаться на ревакцина�
цию можно: при личном обра�
щении в регистратуру (при от�
сутствии  противопоказаний
прививку можно сделать в день
обращения); по телефону реги�
стратуры ОГБУЗ «Тегульдетс�
кая РБ»: 8(3822)960396 (*101).

Важно понимать, что наше
здоровье и здоровье наших

близких  в полной мере зави�
сит от нашего с вами  решения
вакцинироваться.

 Крепкий иммунитет – на�
дежная защита от инфекцион�
ных заболеваний.  Соблюдение
ревакцинированными стандар�
тных мер предосторожности:
ношение защитных масок, со�
блюдение требований к гигие�
не рук и соблюдение социаль�
ной дистанции является обяза�
тельным условием.

Жизнь в безопасности – это
здорово!

готовленная Татьяной Глотовой,
была задумана, как конкурсная.
Участники коллектива принесли
осенние букеты, фотографии, по�
делки, салаты и баночки с заготов�
ками на зиму. Было на что посмот�
реть! Членам жюри очень трудно
пришлось, ведь нужно было выб�
рать лучшее из лучших. Пока жюри
оценивало все работы, участники
ветеранского хора «Родные напе�
вы» дарили друг другу душевные
песни. А потом все дружно уча�
ствовали в викторине  «Угадай и
спой». «Вкусным» финалом про�
граммы стало чаепитие. Как это хо�
рошо, когда наш народ умеет не
только плодотворно работать, но и
активно отдыхать.

А на следующий день, 11 сен�
тября, состоялась встреча, орга�
низованная в честь этой акции
работниками Центральной биб�
лиотеки, где гостям предстояло

послушать
сказку на
чулымском
и русском
языках, ис�
пить горя�
чего чая с
домашними
вкусностя�
ми. Ведь на
Руси с древ�
них времён
совместные
ч а е п и т и я
с ч и т а л и с ь
важной тра�
дицией. Се�
мьи захажи�
вали на чай�
ные поси�
делки друг к другу и таким обра�
зом  чтили своих родственников.
Гости мероприятия участвовали в
викторине «Родственное дерево»

и «Вкусные рецепты», угадывали
окончания известных пословиц и
поговорок.

Юлия Морозова.
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ТВ Понедельник, 27 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 28 сентября.

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

5�й КАНАЛ

Среда,  29 сентября.ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

РОССИЯ

5�й КАНАЛ

Матч ТВ

Матч ТВ

5�й КАНАЛ

Матч ТВ

05.00  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «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 «Русские горки».
(16+).
23.35 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.15 «Индийские йоги сре�
ди нас». (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».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут». Ток�шоу.
(12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
14.55 Т/с «Тайны след�
ствия». (16+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». Ток�шоу.
(12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.20 Т/с «Шуша». (16+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Небесные род�
ственники». (12+).
03.55 Т/с «Личное дело».
(16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Лето Господне». Воз�
движение Креста Господня.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/фильмы.
08.30 Новости культуры.
08.35 «Забытое ремесло».
08.50 Х/ф «Ливень».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.10 Т/с «Шахерезада».
13.25 Д/фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Арт.
15.20 «Агора».
16.25 Д/фильмы.
17.25 Фестиваль российско�
го национального оркестра в
музее�заповеднике «Царицы�
но». Константин Емельянов.
18.35 Д/фильм.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Т/с «Симфонический

роман».
21.30 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
22.15 Х/ф «Сестры».
00.00 Новости культуры.
00.20 «ХХ век».
01.20 Д/фильмы

04.45 Т/с «Глаза в глаза».
(16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво�
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «За гранью». (16+).
17.30 «ДНК». (16+).
18.35 Т/с «Балабол». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». (16+).
21.20 Т/с «Метод Михайло�
ва». (16+).
23.35 «Сегодня».
23.55 Т/с «Шелест. Боль�
шой передел». (16+).
02.45 «Агентство скрытых ка�
мер». (16+).
03.15 Т/с «Другой майор
Соколов». (16+).

05.00 «Известия». (16+).
05.30 Т/с «Лучшие враги».
08.55 «Возможно все». (0+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Т/с «Учитель в зако�
не. Возвращение». (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Т/с «Ментозавры».
(16+).
19.20 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои�4». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Прокурорская
проверка». (16+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «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 «Русские горки».
(16+).
23.35 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.15 «Непутевый ДК». (12+).
01.15 «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.
(12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
14.55 Т/с «Тайны след�
ствия». (16+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». Ток�шоу.
(12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.20 Т/с «Шуша». (16+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Небесные род�
ственники». (12+).
03.55 Т/с «Личное дело».
(16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»

07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/фильм.
08.30 Новости культуры.
08.35 «Цвет времени».
08.45 «Легенды мирового
кино». Марчелло Мастроянни.
09.15 Т/с «Симфонический
роман».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.00 «Цвет времени».
12.10 Т/с «Шахерезада».
13.20 Х/ф «Сестры».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Книги.
15.20 Док. фильмы.
16.20 Х/ф «Варькина зем�
ля».
17.25 Фестиваль российско�
го национального оркестра в
музее�заповеднике «Царицы�
но». Камерные ансамбли.
18.35 Д/фильмы.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Т/с «Симфонический
роман».
21.30 «Белая студия».
22.15 Х/ф «Восемнадцатый

год».
00.00 Новости культуры.
00.20 «ХХ век».
01.10 Д/фильмы.
02.05 Фестиваль российско�
го национального оркестра в
музее�заповеднике «Царицы�
но». Максим Рубцов, Владис�
лав Лаврик, Сергей Елецкий.
02.50 «Цвет времени».

04.45 Т/с «Глаза в глаза».
(16+).
06.30 «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 «Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «За гранью». (16+).
17.30 «ДНК». (16+).
18.35 Т/с «Балабол». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». (16+).
21.20 Т/с «Метод Михайло�
ва». (16+).
23.35 «Сегодня».
23.55 Т/с «Шелест. Боль�

шой передел». (16+).
02.45 «Агентство скрытых ка�
мер». (16+).
03.15 Т/с «Другой майор
Соколов». (16+).

05.00 «Известия». (16+).
05.30 Т/с «Разведчицы».
(16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Т/с «Учитель в зако�
не. Возвращение». (16+).
12.55 «Возможно все». (0+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Т/с «Учитель в зако�
не. Возвращение». (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Т/с «Ментозавры».
(16+).
19.20 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои�4». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Прокурорская
проверка». (16+).
04.20 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Спец.репортаж. (12+).
13.25 Т/с «Пять минут тиши�
ны. Возвращение». (12+).
15.25 «Правила игры». (12+).
15.55 Новости.
16.00 «МатчБол».
16.40 Спец.репортаж. (12+).
17.00 Бокс. Чемпионат мира
среди военнослужащих. Фи�
налы.  (0+).
18.00 Х/ф «Лучшие из луч�
ших». (16+).
20.05 Х/ф «Взаперти». (16+).
22.10 Смешанные единобор�
ства.   (16+).
22.50 «Все на Матч!»
23.30 Футбол. Лига чемпио�
нов. «Шахтер» (Украина) �
«Интер» (Италия).
01.45 Футбол. Лига чемпио�
нов. ПСЖ (Франция) � «Ман�
честер Сити» (Англия).
04.00 «Все на Матч!»
04.55 Футбол. Лига чемпио�
нов.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «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.
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Русские горки».
(16+).
23.35 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.15 «Мороз и солнце».
(12+).
01.20 «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.
(12+).
14.00 «Вести». Вести�Томск».
14.55 Т/с «Тайны след�
ствия». (16+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». Ток�шоу.
(12+).
20.00 «Вести».Вести�Томск».
21.20 Т/с «Шуша». (16+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Небесные род�
ственники». (12+).
03.55 Т/с «Личное дело».
(16+).

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

07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/фильм.
08.30 Новости культуры.
08.35 «Цвет времени».
08.45 «Легенды мирового
кино». Рина Зеленая.
09.15 Т/с «Симфонический
роман».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.10 Т/с «Шахерезада».
13.20 Х/ф «Восемнадцатый
год».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Кино.
15.20 «Первые в мире».
15.35 «Белая студия».
16.20 Х/ф «Варькина зем�
ля».
17.15 Фестиваль российско�
го национального оркестра в
музее�заповеднике «Царицы�
но». Лина Вартанова, Ольга
Томилова, Всеволод Гузов.
18.25 «Поэтический вечер.
Александр Блок».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�

лыши!»
20.45 Т/с «Симфонический
роман».
21.30 «Власть факта».
22.15 Х/ф «Хмурое утро».
00.00 Новости культуры.
00.20 «ХХ век».
01.20 Д/фильм.
02.15 Фестиваль российско�
го национального оркестра в
музее�заповеднике «Царицы�
но». Дмитрий Шишкин.

04.45 Т/с «Глаза в глаза».
(16+).
06.30 «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 «Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «За гранью». (16+).
17.30 «ДНК». (16+).
18.35 Т/с «Балабол». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». (16+).

05.00 «Известия». (16+).
05.35 Т/с «Учитель в зако�
не. Возвращение». (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Т/с «Ментозавры».
(16+).
19.20 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои�4». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Прокурорская
проверка». (16+).
04.10 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Специальный репор�
таж. (12+).

30 сентября � возле РЦТиД (в Тегульдете);
БИШКЕК

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА осенней одежды: три�
ко, толстовок, курток, шапок; подушек, одеял, пле�
дов и многого другого � по низким ценам.

Ателье «АБРИС�СТИЛЬ» (г. Томск)
 будет работать 30 сентября, 1 и 2 октября
по адресу: с. Тегульдет, ул. Партизанская,

3 (магазин “Рыболов”).
УСЛУГИ СКОРНЯКОВ�ПОРТНЫХ!

Перекрой, ремонт, реставрация изделий из меха и
кожи (шубы, куртки, плащи). Перетяжка и ремонт

головных уборов!
Т. 94�00�31; 8�953�924�51�48.

10.00 Новости.

10.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Спец.репортаж. (12+).
13.25 Т/с «Пять минут тиши�
ны. Возвращение». (12+).
15.25 Торжественная цере�
мония, посвященная 50�ле�
тию «Самбо�70».(0+).
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.40 Спец.репортаж. (12+).
17.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
Обзор тура. (0+).
18.00 Х/ф «Закусочная на
колесах». (12+).
20.20 Х/ф «Вышибала».
(16+).
22.10 «Все на Матч!»
22.40 Хоккей. КХЛ.
01.20 «Все на Матч!»
01.40 Футбол. Чемпионат
Италии.
03.45 «Все на Матч!»

21.20 Т/с «Метод Михайло�
ва». (16+).
23.35 «Сегодня».
23.55 «Поздняков». (16+).
00.10 Т/с «Шелест. Боль�
шой передел». (16+).
02.15 «Агентство скрытых ка�
мер». (16+).
03.10 Т/с «Другой майор
Соколов». (16+).

13.25 Т/с «Пять минут тиши�
ны. Возвращение». (12+).
15.25 «Все на Матч!»
15.55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. «Зенит» (Россия)
� «Мальме» (Швеция).
18.00 Х/ф «Лучшие из луч�
ших�2». (16+).
20.05 Смешанные единобор�
ства. Bellator. Джеймс Галла�
хер против Кэла Элленора.
Трансляция из Италии. (16+).
21.05 Новости.
21.10 Специальный репор�
таж. (12+).
21.30 Футбол. Лига чемпио�
нов. Обзор. (0+).
22.30 «Все на Матч!»
23.15 Футбол. Лига чемпио�
нов. «Зенит» (Россия) �
«Мальме» (Швеция).
01.45 Футбол. Лига чемпио�
нов. «Ювентус» (Италия) �
«Челси» (Англия).
04.00 «Все на Матч!»
04.55 Футбол. Лига чемпио�
нов. «Бавария» (Германия) �
«Динамо» (Киев, Украина)
(0+).
06.55 Новости. (0+).
07.00 «Голевая неделя». (0+).
07.25 Футбол. Кубок Либер�
тадорес. 1/2 финала. «Барсе�
лона» (Эквадор) � «Фламенго»
(Бразилия).
09.30 «Заклятые соперники».
(12+).

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник
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ТВ Четверг,  30 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  1 октября.

Суббота, 2 октября.

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ

РОССИЯ

РОССИЯ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

НТВ

5�й КАНАЛ

НТВ

5�й КАНАЛ

НТВ
5�й КАНАЛ

Матч ТВ

Матч ТВ

Матч ТВ

12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012

КУПЛЮ
ДОРОГО:

СУХИЕ  ШЛЯПКИ
МУХОМОРА;

СУХИЕ ЛИСИЧКИ;
ШКУРКИ СОБОЛЯ;

РОГА ЛОСЯ. Тел.:
8�903�954�63�71;
8�913�887�57�25.

05.00  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «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.
18.40 «На самом деле».
(16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Русские горки».
(16+).
22.35 «Большая игра». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.15 «Вера Васильева. С
чувством благодарности за
жизнь». (12+).
01.20 «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».  (12+).
14.00 «Вести». Вести�Томск».
14.55 Т/с «Тайны след�
ствия». (16+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести». Вести�Томск».
21.20 Т/с «Шуша». (16+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Небесные род�
ственники». (12+).
03.55 Т/с «Личное дело».
(16+).

06.30 Новости культуры.

06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/фильм.
08.30 Новости культуры.
08.35 «Цвет времени».
Жорж�Пьер Сера.
08.45 «Легенды мирового
кино». Юрий Яковлев.
09.15 Т/с «Симфонический
роман».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.10 Т/с «Шахерезада».
13.20 Х/ф «Хмурое утро».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Театр.
15.20 «Моя любовь � Россия!»
«Мелодии Русского Севера».
15.50 «2 ВЕРНИК 2».
16.40 Х/ф «Варькина зем�
ля».
17.40 «Первые в мире».
17.55 Фестиваль российско�
го национального оркестра в
музее�заповеднике «Царицы�
но».
18.35 Д/фильм.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Т/с «Симфонический
роман».

21.30 «Энигма. Антонио Пап�
пано».
22.15 Д/фильмы.
23.50 Новости культуры.
00.10 «ХХ век».
01.05 Д/фильм.
01.50 Фестиваль российско�
го национального оркестра в
музее�заповеднике «Царицы�
но». Лина Вартанова, Ольга
Томилова, Всеволод Гузов.

04.45 Т/с «Глаза в глаза».
06.30 «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 «Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «За гранью». (16+).
17.30 «ДНК». (16+).
18.35 Т/с «Балабол». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». (16+).
21.20 Т/с «Метод Михайло�
ва». (16+).
23.35 «Сегодня».

23.55 «ЧП. Расследование».
(16+).
00.30 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского». (12+).
01.00 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+).
01.55 Х/ф «Тонкая штучка».
(16+).
03.20 Т/с «Другой майор
Соколов». (16+).

05.00 «Известия». (16+).
05.25 Т/с «Учитель в зако�
не. Возвращение». (16+).
08.35 День ангела (0+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Т/с «Учитель в зако�
не. Возвращение». (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Т/с «Ментозавры».
19.20 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои�4». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Прокурорская
проверка». (16+).
04.10 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»

13.00 Новости.
13.05 Спец.репортаж. (12+).
13.25 Т/с «Пять минут тиши�
ны. Возвращение». (12+).
15.25 Футбол. Лига чемпио�
нов. Обзор (0+).
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.40 Спец.репортаж. (12+).
17.00 Профессиональный
бокс.  (16+).
18.00 Х/ф «Лучшие из луч�
ших�3: назад повернуть
нельзя». (16+).
19.50 «Спартак» против «На�
поли». Как это было». (0+).
20.35 Футбол. Лига чемпио�
нов. Обзор. (0+).
21.35 «Все на Матч!»
21.55 Волейбол. Жеребьевка
чемпионата мира�2022 г.
23.00 «Все на Матч!»
23.30 Футбол. Лига Европы.
«Наполи» (Италия) � «Спар�
так» (Россия).
01.45 Футбол. Лига Европы.
«Лацио» (Италия) � «Локомо�
тив» (Россия).
04.00 «Все на Матч!»
04.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Милан» (Италия) �
ЦСКА (Россия) (0+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «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.
18.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+).
19.45 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером».
(16+).
23.00 «Вечерний Ургант».
(16+).
23.35 «Стинг». (16+).
00.45 «Наедине со всеми».
(16+).
01.30 «Голос 60+». Новый се�
зон. Финал. (12+).
03.40 «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.
(12+).
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.55 Т/с «Тайны след�
ствия». (16+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». Ток�шоу.
(12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.00 «Юморина�2021».
(16+).
23.00 «Веселья час». (16+).
00.50 Х/ф «Чужая женщи�
на». (12+).
04.05 Т/с «Личное дело».
(16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/фильм.
08.30 Новости культуры.
08.35 «Цвет времени».
08.45 «Легенды мирового
кино». Олег Ефремов.
09.15 Т/с «Симфонический
роман».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Сильва».
11.55 Д/фильм.
12.25 Т/с «Шахерезада».
13.30 «Власть факта».
14.10 «Татьяна Лиознова.
Дожить до светлой полосы».
15.00 Новости культуры.
15.05 Док. фильмы.
16.55 Х/ф «Варькина зем�
ля».
18.00 Фестиваль российско�
го национального оркестра в
музее�заповеднике «Царицы�
но». Дмитрий Шишкин.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни». Сергей

Полунин.
20.45 «Острова». Нина Усато�
ва.
21.25 Х/ф «Прощальные га�
строли».
22.35 «2 ВЕРНИК 2».
23.20 Новости культуры.
23.40 Х/ф «О теле и душе».
(18+).
01.45 «Искатели».
02.35 М/ф «Великолепный
Гоша».

04.45 Т/с «Глаза в глаза».
(16+).
06.30 «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 «Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
17.30 «Жди меня». (12+).
18.25 Т/с «Балабол». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». (16+).

21.20 Т/с «Метод Михайло�
ва». (16+).
23.30 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном (16+).
01.30 «Квартирный вопрос».
(0+).
02.25 «Агентство скрытых ка�
мер». (16+).
03.25 Т/с «Майор Соколов.
Игра без правил». (16+).

05.00 «Известия». (16+).
05.25 Т/с «Учитель в зако�
не. Схватка». (16+).
19.00 Т/с «След». (16+).
23.45 «Светская хроника».
(16+).
00.45 Т/с «Великолепная
пятерка�2». (16+).

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Специальный репор�
таж. (12+).
13.25 Х/ф «Взаперти». (16+).
15.25 Футбол. Еврокубки.
Обзор. (0+).
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»

16.40 Специальный репор�
таж. (12+).
17.00 Профессиональный
бокс. Алексей Папин против
Исмаила Силлаха.  (16+).
18.00 Х/ф «Лучший из луч�
ших�4: без предупрежде�
ния». (16+).
19.55 Х/ф «Герой». (12+).
22.10 «Все на Матч!»
22.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА �
«Ак Барс» (Казань).
01.20 Новости.
01.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Кельн» � «Гройтер
Фюрт».
03.30 «Все на Матч!»
04.15 «Точная ставка». (16+).
04.35 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. УНИКС (Россия) �
«Зенит» (Россия) (0+).
06.35 Специальный репор�
таж. (12+).
06.55 Новости. (0+).
07.00 «РецепТура». (0+).
07.30 Д/ф «В поисках вели�
чия». (12+).
09.00 Плавание. Кубок мира.
(0+).

06.00 «Доброе утро. Суббо�
та».
09.00 «Умницы и умники».
(12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.15 «МКС�селфи». (12+).
11.20 «До небес и выше».
(12+).
12.00 Новости.
12.15 «До небес и выше».
(12+).
12.40 «Буран». Созвездие
Волка». (12+).
13.45 «Спасение в космосе».
(12+).
16.00 «Кто хочет стать мил�
лионером?» с Дмитрием Диб�
ровым. (12+).
17.35 «Ледниковый период».
Новый сезон. (0+).
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и На�
ходчивых». Высшая лига.
(16+).
23.40 «Вечерний Ургант» на
Байконуре. (16+).
00.25 Х/ф «Искусство ог�
рабления». (18+).
02.20 «Наедине со всеми».
(16+).
03.05 «Модный приговор».

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 «Формула еды». (12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
12.35 «Доктор Мясников».
(12+).
13.40 Т/с «Взгляд из вечно�
сти». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Все как у лю�
дей». (12+).
01.00 Х/ф «Сколько стоит
счастье». (12+).

06.30 «Библейский сюжет».

07.05 М/ф «Король и дыня»,
«Чертенок №13».
07.30 Х/ф «Ваш специаль�
ный корреспондент».
09.05 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
09.30 Х/ф «Ждите писем».
11.05 «Тайная жизнь сказоч�
ных человечков». «Эльфы».
11.30 «Эрмитаж».
12.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
12.40 «Земля людей». «Удэге.
Дыхание тигра».
13.10 «Эйнштейны от приро�
ды».
14.05 «Искусственный от�
бор».
14.45 Д/фильм.
15.30 «Большие и малень�
кие».
17.30 Д/ф «Ташкентский ки�
нофестиваль. Прошлое. На�
стоящее. Будущее».
18.15 «2 ВЕРНИК 2».
19.10 Х/ф «Дети солнца».
22.00 «Агора».
23.00 Д/ф «Век Эркюля Пуа�
ро и мисс Марпл королевы
детектива Агаты Кристи».
23.50 «Кинескоп». 32�й От�
крытый российский кинофес�
тиваль «Кинотавр».
00.30 Х/ф «Два Федора».
01.55 «Эйнштейны от приро�
ды».
02.50 М/ф «Великолепный
Гоша».

04.55 «ЧП. Расследование».
(16+).
05.25 Х/ф «Только вперед».
(16+).
07.20 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+).
08.50 «Поедем, поедим!»
(0+).
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».
(0+).
13.05 «Однажды...» (16+).
14.00 «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 «ШОУМАСКГООН».
(12+).
23.00 «Ты не поверишь!»
(16+).
00.00 «Международная пило�
рама» с Тиграном Кеосаяном.
(16+).

05.00 Т/с «Свои». (16+).
06.15 Т/с «Свои�4». (16+).
09.00 «Светская хроника».
(16+).
10.05 Т/с «Наводчица». (16+).
13.45 Т/с «Великолепная
пятерка�2». (16+).
19.05 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
Информационно�аналити�
ческая программа. (16+).
00.55 Т/с «Последний
мент». (16+).

10.00 Смешанные единобор�
ства.  (16+).
11.00 Новости.

11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 М/фильмы. (0+).
13.20 Х/ф «Карательный
отряд». (16+).
15.25 Футбол. Кубок России.
Женщины. Финал. «Локомо�
тив» (Москва) � «Зенит»
(Санкт�Петербург).
17.20 Новости.
17.25 «Все на Матч!»
17.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
«Рубин» (Казань) � «Нижний
Новгород».
20.00 «Все на Матч!»
20.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия» (Дорт�
мунд) � «Аугсбург».
22.30 Новости.
22.35 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
ЦСКА � «Краснодар».
01.00 «Все на Матч!»
01.40 Футбол. Чемпионат
Италии.
03.45 «Все на Матч!»
04.45 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига Пари�
матч». Мужчины.
06.30 «Великие моменты в
спорте». (12+).

ЗАКУПАЕМ:  ягоду, грибы, шишку, орех
и другие дикоросы. Ищем сборщиков и
заготовителей. Т. 8�923�411�15�38.

00.45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». PLC. (16+).
01.55 «Дачный ответ». (0+).
02.45 «Агентство скрытых ка�
мер». (16+).
03.20 Т/с «Майор Соколов.
Игра без правил». (16+).

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник
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РОССИЯ

5�й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Воскресенье, 3 октября.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Матч ТВ

Гороскоп на неделю >
с 27 сентября по 3 октября (vedmochka.net)

ГОРОСКОПДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 38.

Ответы По горизонтали: 3. Выводка. 9. Жалейка. 10. Варе�
нец. 11. Суппорт. 12. Танец. 13. Ливер. 14. Пластинка. 17. Эк�
спресс. 20. Гангстер. 23. Конверт. 25. Старик. 26. Вопрос.
27. Обрез. 28. Унисон. 29. Сеялка. 30. Акустик. 32. Староста.
34. Каватина. 39. Меченосец. 41. Венок. 42. Герма. 43. Тре�
нинг. 44. Мазанка. 45. Евразия. 46. Трактор.
По вертикали: 1. Фанатик. 2. Иерей. 3. Василиск. 4. Выпуск.
5. Дротик. 6. Автократ. 7. Пение. 8. Селение. 15. Орнитолог.
16. Агломерат. 17. Экскурс. 18. Статика. 19. Солонка. 20. Груз�
чик. 21. Тарелки. 22. Рассада. 24. Вирус. 30. Аттестат. 31. Ка�
мергер. 33. Такелаж. 35. Наёмник. 36. Белена. 37. Солист.
38. Повар. 40. Бекар.

С 27 сентября по 3 октября � убывающая Луна. Неделя
подходит для построения планов на будущее. Успешно пойдут
дела в учёбе. Причём сам процесс обучения будет не только
интересен, но и приятен. В результате вы за короткое время
сможете узнать много нового и полезного. Неделя удачная для
занятий спортом, фитнеса и смены имиджа.

Овен. Эта неделя не обещает каких�либо судьбоносных
перемен. Не вмешивайтесь ни в какие конфликты, не расслаб�
ляйтесь и не отвлекайтесь на второстепенные дела. Постарай�
тесь сами разнообразить своё рабочее и свободное время.
Полезно начать курс оздоровительных процедур.

Телец. Хороший период для воплощения своих планов в
жизнь. Будьте уверены в своей правоте. Люди, пытающиеся
уговорить вас изменить точку зрения, скорее всего, заблужда�
ются. Удачно сложатся поездки. Вы сможете преуспеть в учёбе
и работе с информацией.

Близнецы. Пора взяться за дела, которые были отложены.
В решении профессиональных вопросов следует прислушивать�
ся к советам более опытных коллег. С середины и до конца неде�
ли возрастёт положительная роль друзей в вашей жизни. Это
хорошее время для новых знакомств и дружеского общения.

Рак. Вы будете полны творческого энтузиазма и вдохнове�
ния. Многое из того, что наметите осуществить в ближайшие дни,
� вам удастся. На выходные запланируйте походы по магазинам.
Сам по себе процесс шопинга может стать для вас приятным
занятием, а покупки, которые бы сделаете, будут практичными.

Лев. Скорее всего, вам придётся сосредоточиться на уре�
гулировании сугубо материальных практических вопросов, свя�
занных с обустройством дома и семьи. В конце недели реко�
мендуется делать покупки для дома, они прослужат вам долго
и станут своеобразным оберегом от черных сил.

Дева. В ближайшее время вы можете оказаться между двух
огней. Поэтому постарайтесь заранее продумать пути отступ�
ления или тактику, которая позволит избежать такого положе�
ния. Вы можете понести убытки при проведении безналичных
расчётов. Внимание: неделя травмоопасная!

Весы. На этой неделе посвятите себя решению професси�
ональных вопросов. Но не смешивайте работу и личные отно�
шения. Для новых романтических знакомств � неделя не самая
подходящая. Будьте последовательны в своих действиях, не
раздавайте заведомо невыполнимых обещаний.

Скорпион. В начале недели у вас будет много хлопот по
дому и на основной работе. Руководство может часто менять
задания, и вам будет трудно перестраиваться. В семье также
может сложиться нервная обстановка, поскольку от вас будут
ждать выполнения каких�то дел. Но вам может хронически не
хватать времени, чтобы всюду успевать.

Стрелец. Неделя благоприятна для принятия финансовых
решений. В это время ваше финансовое положение должно
улучшиться. Во многом это может произойти за счёт успехов в
профессиональной деятельности и рационального использо�
вания имеющихся денег. Выходные дни подходят для покупок.

Козерог. В начале недели звезды советуют избегать стрес�
совых ситуаций. Чем меньше у вас будет волнений, тем лучше
окажется самочувствие. В любви вас ожидают приятные сюрп�
ризы, а некоторых представителей этого знака � многообеща�
ющие знакомства.

Водолей. Можно планировать дела, которые раньше вы�
зывали опасение. Сейчас вы способны принять неожиданные
и очень удачные решения. Новые знакомства окажутся прият�
ными и полезными. В финансовом отношении нужно проявить
осмотрительность: не следует брать деньги в долг.

Рыбы. Звезды обеспечили вам отличное настроение и по�
мощь во всех делах на всю неделю. Пользуйтесь этим! Сейчас
удачное время, чтобы разобраться с денежными вопросами,
получить работу своей мечты и добиться расположения чело�
века, в которого вы давно влюблены. Ожидаются также подар�
ки и сюрпризы от детей.

По горизонтали: 4. Отвар из
мяса, рыбы или овощей с
приправами. 9. Пилот безмо�
торного летательного аппа�
рата. 10. Верхняя оболочка
Земли. 11. Деталь трубопро�
водной арматуры. 12. Про�
гулка. 13. Тёмно�синее кра�
сящее вещество, получае�
мое из сока тропических ра�
стений. 14. Настенный под�
свечник, светильник. 16. Не�
приличная брань. 18. Грамп�
ластинка, обычно долгоигра�
ющая. 23. Отчётливо прояв�
ляющиеся черты наступаю�
щих явлений жизни. 24. Ху�
дожник, придающий краси�
вый вид витринам, помеще�
ниям. 25. Откладывание яиц.
26. Замена речевой части
кинофильма новой, записан�
ной на другом языке.
28. Изображение � оттиск с
клише. 29. Катушка, валик,
барабан для намотки на них
чего�нибудь. 32. Переклади�
на. 34. В математике: соот�
ношение между величинами,
показывающее, что одна ве�
личина эквивалентна другой.
35. Мельчайшие сухие час�
тицы, носящиеся в воздухе.
36. Сплав олова со свинцом.
38. Промежуток времени, от�
водимый на урок, лекцию.
40. Мяч, забитый в ворота
соперника. 42. Степень доб�
рокачественности. 43. Узкая
полоса вспаханной или вско�
панной земли в огороде или
в цветнике. 44. Официальное
представление прокурорс�
ких органов о пересмотре
судебных решений. 46. Вы�
мышленная страна сказоч�
ных богатств. 47. Каждый из
участников торгового или
промышленного предприя�
тия. 48. Разновидность жен�
ского шарфа.
По вертикали: 1. Зелёный
пигмент растений. 2. Пас�
сажирская платформа на
вокзале. 3. Венок, символ
тишины, мира и наслажде�
ния. 4. Часть стихотворного
текста, объединяющая рит�

мически и по
содержанию
н е с к о л ь к о
строк. 5. Со�
брание чле�
нов выбор�
ного руково�
дящего орга�
на какой�
либо органи�
зации в пол�
ном его со�
с т а в е .
6 . Твёрдый
хлыст. 7. То,
что соответ�
ствует дей�
ствительнос�
ти. 8. Искус�
с т в е н н о е
о р о ш е н и е
з е м е л ь .
1 5 . О д н о �
временный
ход королём
и ладьёй в
ш а х м а т а х .
17. Притвор�
ство, рисов�
ка. 19. На�
родный и
бальный пар�
ный танец.
20. То, чем
п и т а ю т с я .
21. Подраз�
д е л е н и е
чего�нибудь.
целого, получаемое при его
расчленении. 22. Английс�
кая мера длины. 23. Свобо�
домыслящий человек. 25. В
математике: показатель
степени, равный трём.
27. Насекомое с жёсткими
надкрыльями. 30. Человек,
лишённый общественного
кругозора, живущий только
мелкими личными интере�
сами. 31. Птица отряда по�
пугаев с длинным хвостом и
ярким оперением. 32. Один
из главных богов сканди�
навской мифологии. 33. Ве�
щество, позволяющее сле�
дить за состоянием среды.
37. Плоскодонное судно,
опора для наплавных мос�

тов. 39. Возможность осу�
ществления чего�либо.
40. Вид крупы. 41. Офици�
альное указание, подлежа�

щее неукоснительному ис�
полнению. 44. Лёгкое не�
промокаемое пальто.
45. Верхняя часть черепа.

04.45 Т/с «Поздний срок».
(16+).
06.55 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+).
07.40 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.45 «Битва за космос».
(12+).
17.45 «Три аккорда». (16+).
19.25 «Лучше всех!» Новый
сезон. (0+).
21.00 «Время».
22.00 «Вызов. Первые в кос�
мосе». (12+).
23.00 «Голос 60+». Новый се�
зон. Финал. (12+).
00.55 «Познер». (16+).
01.55 «Германская голово�
ломка». (18+).
02.50 «Наедине со всеми».
(16+).
03.35 «Модный приговор».

05.20 Х/ф «Вечная сказка».
(12+).
07.15 «Устами младенца».
08.00 «Местное время. Вос�
кресенье».
08.35 «Когда все дома с Ти�
муром Кизяковым».
09.25 «Утренняя почта с Ни�
колаем Басковым».
10.10 «Сто к одному». Теле�
игра.
11.00 «Большая переделка».

12.00 Праздничный концерт.
14.00 Т/с «Взгляд из вечно�
сти». (12+).
18.00 Музыкальное гранд�
шоу «Дуэты». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Пу�
тин».
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
(12+).
01.30 Х/ф «Цена измены».
(12+).
03.15 Х/ф «Вечная сказка».
(12+).

06.30 М/ф «Загадочная пла�
нета», «Конек�Горбунок».
08.00 «Большие и малень�
кие».
10.00 «Мы � грамотеи!»
10.45 Х/ф «Прощальные га�
строли».
11.55 «Письма из провин�
ции». «Заповедные места».
12.25 «Диалоги о животных».
Новосибирский зоопарк.
13.10 «Невский ковчег. Тео�
рия невозможного». Юрий
Кнорозов.
13.35 «Абсолютный слух».
14.15 «Игра в бисер». «Сер�
гей Аксаков. «Аленький цвето�
чек».
15.00 Х/ф «Два Федора».
16.30 «Картина мира с Миха�
илом Ковальчуком».
17.10 ХХХ Церемония на�
граждения лауреатов Первой
театральной премии «Хрус�
тальная Турандот» в музее�
усадьбе «Архангельское».
18.40 Д/ф «Век Эркюля Пуа�
ро и мисс Марпл королевы

04.50 Х/ф «Петрович». (16+).
06.35 «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+).
14.00 «Секрет на миллион».
Николай Бандурин. (16+).
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+).
23.00 «Звезды сошлись».
(16+).
00.35 Х/ф «Петрович». (16+).
02.40 «Агентство скрытых ка�
мер». (16+).
03.10 Т/с «Майор Соколов.
Игра без правил». (16+).

детектива Агаты Кристи».
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Мешок без дна».
21.55 Балет «Корсар» в по�
становке театра «Ла Скала».
23.55 Х/ф «Ждите писем».
01.25 «Диалоги о животных».
Новосибирский зоопарк.
02.05 «Искатели». «Пропав�
шая крепость».

05.00 Т/с «Улицы разбитых

фонарей». (16+).
07.40 Т/с «Мститель». (16+).
11.20 Т/с «Испанец». (16+).
15.05 Т/с «Купчино». (16+).
01.15 Т/с «Мститель». (16+).
04.20 «Мое родное. Работа».
(12+).

10.00 Смешанные единобор�
ства. ACA. Абдул�Рахман Ду�
даев против Франсиско де
Лимы Мачиеля.  (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Х/ф «Экстремалы».
(12+).
14.55 Хоккей с мячом. Кубок
России. Финал.
17.00 Новости.
17.05 «Все на Матч!»
17.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Нижний Новгород»
� ЦСКА. Прямая трансляция.
19.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монако» � «Бор�
до». Прямая трансляция.
22.00 «Все на Матч!»
22.30 Новости.
22.35 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
«Локомотив» (Москва) � «Ро�
стов» (Ростов�на�Дону).
01.00 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым.
01.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Аталанта» � «Милан».
03.45 «Все на Матч!»
04.45 Мини�футбол. Чемпио�
нат мира. Финал. Трансляция
из Литвы. (0+).
06.30 «Великие моменты в
спорте». (12+).
06.55 Новости. (0+).
07.00 Регби. Чемпионат Рос�
сии. «Слава» (Москва) � «ВВА�
Подмосковье» (Монино) (0+).
09.00 Плавание. Кубок мира.

ВЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем огромную благодарность всем родным,

знакомым, друзьям за оказанную помощь в организации
похорон дорогого Шайкина Геннадия Николаевича.

Семья Шайкиных.

Уважаемые читатели!
Для Вас мы  упростили оплату за
объявления и  рекламу. У кого есть
Сбербанк�онлайн, может оплатить
любое объявление по QR�коду.
Текст объявления, поздравления,
благодарности отправьте по э/почте
или позвоните по т.: 2�18�85.

БелошапкинНА
Прямоугольник
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77777
Всемирный день фармацевта Пенсионный фонд

Как известно, с 2007 года Правительством РФ
было принято постановление о выплате материнско�
го капитала. На данный момент, начиная с 1 января
2021 года, сертификат на материнский капитал со�
ставляет на первого ребенка 483 тыс. 881 руб. 83
коп.; на второго ребенка – 639 тыс. 431 руб. 83 коп.

С 2020 года сертификат на материнский капитал (се�
мейный капитал) оформляется по данным органов ЗАГС,
который оформляется Пенсионным фондом автоматичес�
ки, без заявления мамы.

С апреля 2020 года используется проактивный фор�
мат оказания данной государственной услуги. Мамам де�
тей, которые родились с 2020 года, больше не нужно пи�
сать заявления. Сертификат на материнский капитал
оформляется Пенсионным фондом по данным органов
ЗАГС и направляется маме ребёнка в личный кабинет на
сайте ПФР (www.pfrf.ru) или на Портал госуслуг
(www.gosuslugi.ru).

Во многих случаях распорядиться материнским капи�
талом можно также без посещения ПФР или МФЦ. Вла�
дельцу сертификатов потребуется только подать электрон�
ное заявление и указать в нём сведения из документов.

Так, при направлении материнского капитала на улуч�
шение жилищных условий специалисты ПФР запрашива�
ют необходимые сведения в рамках межведомственного
взаимодействия из соответствующих органов и органи�
заций, в том числе Росреестра и органов местного само�
управления.

Для того чтобы специалисты могли принять положи�
тельное решение по электронному заявлению, оно долж�
но быть оформлено правильно. Если заявление о распо�
ряжении средствами материнского капитала на улучше�
ние жилищных условий семьи подаётся онлайн, проверь�
те, правильно ли указан вид расходов. Например, офор�
млен кредитный договор, а не договор займа. В этом слу�
чае следует указать вид расходов «на погашение основ�
ного долга и уплату процентов по кредиту» (не займу). При
заполнении сведений о договоре потребуется написать
его номер, дату и наименование. Также важно указать точ�
ную сумму, которой владелец сертификата хочет распо�
рядиться по выбранному направлению, и внимательно
проверить правильность реквизитов для перечисления
средств (расчетный счёт, наименование банка).

Неполные семьи со среднедушевым доходом ниже
прожиточного минимума на душу населения по реги�
ону начнут получать ежемесячную выплату на ребён�
ка в возрасте от 8 до 16 лет включительно. Размер
выплаты в Томской области составляет 6 463,5 руб.

Право на выплату также имеют люди, являющиеся един�
ственным родителем (т.е второй родитель умер, пропал без
вести, не вписан в свидетельство о рождении). А также ро�
дитель или законный представитель ребёнка, в отношении
которого есть решение суда о выплате алиментов.

Многих интересует: как получить выплату?
С 1 июля 2021 года нужно подать электронное заявле�

ние через портал Госуслуг либо обратиться в клиентскую
службу ПФР по месту жительства. Его рассмотрение за�
нимает 10 рабочих дней. В отдельных случаях максималь�
ный срок составляет до 30 дней.

Если заявление подано в течение 6 месяцев с момен�
та достижения 8�летнего возраста, то выплата начисля�
ется с 8 лет, но не ранее 1 июля 2021 года. Если позже –
со дня обращения. Выплата назначается на один год и
продлевается по заявлению.

С 1 июля 2021 года беременным женщинам поло�
жено ежемесячное пособие.

Выплата будет назначаться, если:
� срок беременности составляет 6 и более недель;
� женщина встала на учёт в медорганизации в первые

12 недель беременности;
� размер среднедушевого дохода семьи  не превышает

прожиточного минимума на душу населения в регионе.
Назначение пособия не зависит от семейного по�

ложения. Размер пособия в Томской области состав�
ляет 6 479,5 руб.

Как получить пособие?
Нужно подать электронное заявление через портал

Госуслуг либо обратиться в клиентскую службу ПФР по
месту жительства с 1 июля 2021 года (рассматривается
10 рабочих дней, в отдельных случаях � 30 дней).

Если заявление подано в течение 30 дней с даты по�
становки на учёт в медорганизации, то пособие выплачи�
вается с месяца постановки на учёт, но не ранее 6 недель
беременности. Если позже – с месяца обращения. Посо�
бие выплачивается, начиная с 12 недели беременности и
до месяца или прерывания беременности включительно.

Что входит в доходы семьи?
При подсчёте доходов учитываются зарплаты, премии,

пенсии, социальные пособия, стипендии, некоторые виды
денежных компенсаций, имущество семьи.

К примеру, семья в городе состоит из 4 человек: мамы и
детей. Мама зарабатывает 25 500 руб. и получает алименты на
детей 10 000 руб. и один из детей получает стипендию – 5 500
руб. Среднедушевой доход (25 500+ 10 00+5 500)х12= 492 000.
Затем полученную сумму, т.е.  492 тыс. делим на 12 месяцев и
на количество членов семьи (4) = 10 250 руб. Этот показатель
ниже, чем текущий прожиточный минимум на душу насе�
ления в нашем регионе, который равен 12 218 руб. Значит,
семья имеет право на пособие.

О материнском
капитале

Роль  фармацевта
в  лечении больных  велика

Роль фармацевта в ап�
теке столь же значительна,
как и роль врача. Ведь он,
обеспечивая лечебный
процесс товарами аптеч�
ного ассортимента, отве�
чает за своевременность и
качество фармацевтичес�
кой помощи. Он должен
знать состав лекарств, по�
казания к их применению,
следить за качеством по�
ступающей продукции,
правильным хранением ле�
карств и уметь работать с
людьми.

Само же понятие «апте�
ка» в настоящее время на
всех языках обозначает уч�
реждение здравоохране�
ния. Первая на Руси аптека
была открыта при Иване
Грозном в 1581 году. Там за�
нимались не только прода�
жей, но и изготовлением
лекарственных препаратов.
Первое время Верхняя ап�
тека (так она именовалась
тогда) производила лекар�
ства исключительно для
царя и членов его семьи.
Лишь в 1672 году в Москве

Ежегодно 25 сентября отмечается Всемирный день фармацевта. Это профессио�
нальный праздник специалистов в области фармацевтики, провизоров, всех, чья
деятельность связана с реализацией лекарственных препаратов, их изготовлением,
исследованием, проверкой качества, обеспечением надлежащих условий хранения.

появилась и так называемая
Нижняя аптека, занимавша�
яся производством, хране�
нием и продажей лекарств
по рецептам врачей людям
разных чинов. В 17 веке ап�
теки появились и в других
русских городах. Аптечная
реформа, проведённая при
Петре I, закрепила нормы
аптечной деятельности и
обязательный профессио�
нальный контроль за рас�
пространением лекарств. А
вот законодательная осно�
ва для создания сети госу�
дарственных и частных ап�
тек была заложена в 1789
году, когда был издан пер�
вый российский Аптекарс�
кий устав. После Октябрьс�
кой революции 1917 года
аптеки в стране были наци�
онализированы, была со�
здана жёсткая система уп�
равления работой аптек и
движением товаров. Лишь
после распада СССР стали
активно развиваться част�
ные аптечные сети. В этих

условиях значительно по�
высилась роль фармацевта,
как специалиста, знающего
номенклатуру новых лекар�
ственных средств и распо�
лагающего данными об их
сравнительной эффектив�
ности.

В Тегульдете находится
две аптечные сети – в ма�
газине «Мария Ра» “Асна” и
муниципальная аптека №
15. Незадолго до Всемир�
ного праздника корреспон�
дент газеты встретился с
заведующей отделом гото�
вых лекарственных средств
Валентиной Ивановой и
задал несколько вопросов
на интересующие населе�
ние темы.

� Осенью, как прави�
ло, увеличивается коли�
чество людей, заболев�
ших   ОРВИ, ОРЗ. Все ли
необходимые препараты
имеются в аптеке?

� Этой осенью их доста�
точно. К сезону простуд, по
сравнению с октябрём про�

шлого года, лекарственных
препаратов хватает.

� Можно ли их приоб�
рести без рецепта врача?

� Те, которые безрецеп�
турные, выставлены на вит�
рине. Остальные, конечно
же, по назначению врача.

� В связи с пандемией
коронавирусной инфек�
ции, насколько остро, на
Ваш взгляд, стоит вопрос
по этому заболеванию?

� По численности насе�
ления наш район неболь�
шой, информации о забо�
левших ковидом поступает
много, но она не так страш�
на, как кажется, если пере�
считать на количество па�
циентов. А когда знаешь,
что тот заболел, другой за�
болел, то представление
искажается и думается, что
проблема остра. При этом
сейчас пик сезонных рес�
пираторных заболеваний,
и, кто знает, какая  инфек�
ция � ротавирусная или ко�
ронавирусная?  Сейчас к

нам приходят люди с ре�
цептами, которые назнача�
ются медработниками при
подозрении на коронави�
рус, поэтому кажется, буд�
то человек им болен.

� Многих жителей ин�
тересует льготное обес�
печение лекарствами.
Как с этим обстоят дела?

� Сейчас этим вопросом
занимается конкурирую�
щая структура, поэтому мы
к этому никакого отноше�
ния не имеем.

� Валентина Никола�
евна, на Ваш взгляд, по�
чему стали такими доро�
гими медицинские пре�
параты?

� Потому что курс дол�
лара существенно повы�
сился, а в нашей стране нет
завода�изготовителя, ко�
торый производит необхо�
димое сырьё. Всё «завяза�
но» на импортное. Сырьё
подорожало – подорожало
и лекарство.

� Сколько человек  ра�
ботает в муниципальной
аптеке?

� У нас трудится 4 спе�
циалиста (Лариса Данков�
цева, Надежда Золотарёва,
Валентина Иванова, Екате�
рина Бойко, которая сей�
час находится в отпуске по
уходу за ребёнком) и  в Бе�
регаево � Наталья Сараева.
Все специалисты имеют
фармацевтическое обра�
зование, большой  опыт ра�
боты. Они знают  людей и
их проблемы. Фармацевты
предупредительны и доб�
ры к каждому посетителю.
Ведь зачастую от профес�
сиональных знаний и отно�
шения к человеку зависит
быстрое выздоровление
пациентов.

Юлия Морозова.
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Событие � 2021 г.

формация  вызвала  возму�
щение у тех, кто доверился
лжеинформаторам. В ито�
ге люди не смогли принять
участие в голосовании, а
также и те, кто во всём ра�
зуверился.

У многих была  досада в
связи с незнанием  того,
как голосовать. Они пута�
лись в бюллетенях и не по�

нимали, кто есть кто.
Поэтому, думаю, что
избирательные ко�
миссии (разных
уровней)  в следую�
щий раз обратят на
это внимание и учтут
пожелания избира�
телей.

В целом по обла�
сти, как отметил в
поздравлении, на�
правленном победи�
телям выборов в фе�
деральный и регио�
нальный парламен�
ты, губернатор Сер�
гей Жвачкин, воз�
главлявший на выбо�
рах в Законодатель�
ную Думу Томской
области региональ�
ный список «Единой
России»: «Партия
большинства побе�
дила в 19�ти из 21�го
округов, доказав
свое право назы�

ваться партией власти в от�
крытой конкурентной борь�
бе. Не случайно на флаге
«Единой России» в этой из�
бирательной кампании был
слоган «Решают люди». То�
мичи подтвердили статус
по�настоящему умного го�
рода, не позволив никому
извне влиять на свой выбор
так называемым «умным
голосованием». Вместе с
тем глава региона отме�

тил, что Законодательная
Дума Томской области со�
хранила широкую много�
партийность. В ней по�
прежнему, наряду с парти�
ей большинства, будут ра�
ботать депутаты от КПРФ,
ЛДПР,  «Справедливой
России» и впервые – пред�
ставители партии «Новые
Люди». «Рассчитываю, что,
несмотря на традицион�
ное многоголосие в обла�
стной думе, всех депута�
тов от разных партий вновь
объединит наша главная
партия – партия томичей, �
отметил он. – Не делясь на
правых и левых, красных и
белых, всем нам нужно
объединиться, чтобы на
всех уровнях отстаивать
интересы Томской области
и ее миллиона жителей».

 Явка по РФ на выборах
– 2021 г. превзошла преды�
дущие выборы. «Единая
Россия» вновь одержала по�
беду (49,82%). КПРФ –
18,93%, ЛДПР – 7,55%,
«Справедливая Россия�
Патриоты �За правду» �
7,46%, «Новые люди» �
5,32%. В Томской области
особенно жаркая борьба
развернулась между конку�
рирующими кандидатами по

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

(Оконч., нач. на 1�й
стр.).

Томскому одномандатному
федеральному избиратель�
ному округу №181. Букваль�
но перед финишем Алексей
Диденко, представляющий
ЛДПР, с минимальным отры�
вом обошел Илью Леонтье�
ва, выдвинутого «Единой
Россией».

Отмечу: для представи�
тельства в федеральном
парламенте политическая
партия должна пройти 5�%
барьер. В ГосДуме РФ не�
сколько созывов было 4
партии, после этих выбо�
ров к ним добавились «Но�
вые люди».

На всех тегульдетских
участках работали наблю�
датели от большинства
партий, заявленных на уча�
стие в выборной кампании.

Будем надеяться, что
избранные депутаты при�
мут во внимание все нака�
зы жителей и докажут не на
словах, а на деле, что им не
зря они выразили доверие.

Те партии и кандидаты в
депутаты, которые недо�
вольны итогами выборов,
продолжают требовать пе�
ресчета голосов.

ЛАРИСА
КИРИЛЕНКО.

Магазин «4 СЕЗОНА» ПРЕДЛАГАЕТ: новые снего�
ходы по ценам завода (Тайга/Буран), мотобуксиров�
щики. Запчасти. Томск, ул. Дальне�Ключевская, 64,
стр. 16. Т. 8�913�820�03�83.

БУРЕНИЕ скважин на воду в помещении, цену уточ�
няйте по Т. 8�952�183�28�56.

ЗАКУПАЕМ мясо. Дорого. Можно живым весом. Т.: 8�
953�919�17�42; 8�909�549�92�95; 8�913�863�29�40.

ПРОДАМ однокомнатную квартиру в центре с. Зырян�
ское (12 м2). Печное отопление, вода в доме. Цена 250 тыс.
руб. Т. 8�953�914�23�21.

ПРОДАЮ картофель на еду (с доставкой на дом) по
цене 200 руб. за ведро. Т.: 8�952�177�72�92; 8�923�432�
43�16.

Налоговая информирует

Уплатите налог!
Ранее в период установленного срока представления

налоговых деклараций  (не позднее 30 апреля) инспек�
ция акцентировала внимание на особенностях деклара�
ционной кампании по доходам за 2020 год. В частности, о
существенном расширении полномочий налоговых орга�
нов по проведению налоговых проверок.  В статью ст. 88
НК РФ внесены изменения, которые позволяют налого�
вым органам самостоятельно предъявить к уплате налог
на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) лицам, кото�
рые продали (получили в дар) имущество в 2020 году и не
представили налоговую декларацию на основании имею�
щейся информации (это данные о суммах сделок и када�
стровой стоимости недвижимого имущества).

В отношении указанной категории налогоплательщи�
ков проведены предварительные расчеты НДФЛ. Общая
сумма налога составляет около  49 млн. руб. (для сравне�
ния: по представленным налоговым декларациям сумма
налога к уплате была всего 11,5 млн. руб.) Данной катего�
рии граждан направлены требования с расчетной суммой
налога. Кстати, направление таких требований не обязан�
ность, а право налоговых органов. Это сделано для того,
чтобы по максимуму уменьшить количество проверок.
Ведь лицам, которые не представят налоговую деклара�
цию с заявленными налоговыми вычетами или не дадут
необходимые пояснения, в октябре 2021 г. будут направ�
лены акты с доначисленной суммой налога, пени и штра�
фами. На текущий момент из 49 млн. руб. расчетного на�
лога налогоплательщиками представлены необходимые
документы на сумму 23 млн. руб.  Подтвержденная сумма
к уплате составила 3,8 млн. руб. (в том числе  2,9 млн. руб.
по одному налогоплательщику).  Связано это с тем, что
представляются документы по расходам (при продаже) и
документы, подтверждающие близкое родство (при да�
рении), соответственно, расчетная сумма налога суще�
ственно уменьшается (в большинстве случаях обнуляет�
ся).  Поэтому всем, кто получил такие требования, необ�
ходимо безотлагательно обращаться по телефонам «го�
рячей линии» инспекции: г. Асино  (38241) 27943,  (38241)
27923;  г. Колпашево (38254) 79140,  (38254) 79119.

Н.Н. Приколота, начальник Межрайонной ИФНС
России № 1 по Томской области.

В Тегульдетском районе
состоялись выборы депутатов

ОПТИКА (г. Томск) будет работать:
29 сентября � с 9.00 до 12.00 в Белом Яре, в фельд�

шерском пункте;
30 сентября �  с  8.00 до 16.00  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.

ПЕРЕКРЫВАЕМ крыши; ОБШИВАЕМ стены. Т. 8�
906�986�68�37.

ПРОДАМ профлист � от 3700 руб.; металлочерепи�
цу, сайдинг. Доставляем. Т. 8�906�986�68�37.

БелошапкинНА
Прямоугольник


