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Сегодня флаг России � «государствен�
ный триколор» � официальный государ�
ственный символ, наряду с гербом и гим�
ном Российской Федерации. Флаг пред�
ставляет собой прямоугольное полотнище
из трёх равновеликих горизонтальных по�
лос: верхней � белого, средней � синего и
нижней � красного цвета. Отношение ши�
рины флага к его длине составляет 2:3.

Считается, что впервые бело�сине�
красный флаг был поднят в царствование

День Государственного флага
Российской Федерации
Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федера�
ции, установленный на основании Указа Президента РФ № 1714 от 20 августа 1994 года.
22 августа 1991 года над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трёхцветный
российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с
серпом и молотом. В этот день на Чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР было при�
нято постановление считать «полотнище из... белой, лазоревой, алой полос» официальным
национальным флагом России.

Алексея Михайловича на
первом русском военном ко�
рабле «Орёл», построенном в
1667�1669 годах на Дединовс�
кой верфи.

Законным же «отцом» три�
колора признан Пётр I. (20) 31
января 1705 года он издал Указ,
согласно которому «на торговых
всяких судах» должны подни�
мать бело�сине�красный флаг.
Он сам начертал образец и оп�
ределил порядок горизонталь�
ных полос.

Но официальный статус
флаг приобрёл только в 1896
году, когда накануне корона�
ции Николая II министерство
юстиции определило, что на�
циональным должен «оконча�

тельно считаться бело�сине�красный цвет,
и никакой другой».

До сих пор историки и исследователи
не пришли к единому мнению, почему
были выбраны именно эти цвета для рос�
сийского флага, но считается, что с само�
го начала каждый цвет флага имел свой
смысл. По одной из версий, белый озна�
чает свободу, синий � Богородицу, покро�
вительствующую России, красный � дер�
жавность. Другая версия гласит, что белый

символизирует благородство и чистоту,
синий � честность и верность, а красный �
смелость, мужество и великодушие, при�
сущие русским людям, а также � это цвет
крови, пролитой за Отечество.

В апреле 1918 года советское прави�
тельство по инициативе Якова Свердлова
приняло решение упразднить триколор и
заменить его на революционно�красное по�
лотнище, и более 70 лет государственным
флагом являлся красный стяг. 22 августа
1991 года российские парламентарии отме�
нили вердикт коммунистов, благодаря чему
историческое знамя заняло свое почётное
место в официальных и торжественных со�
бытиях Российской Федерации.

Хотя сегодня сам праздник � День Го�
сударственного флага РФ  не является
выходным днём, но уже традиционно к это�
му важному празднику приурочено множе�
ство мероприятий:  торжественные ше�
ствия, пропагандистские акции, молодёж�
ные флешмобы, авто�мото пробеги и др.
Их главная цель � рассказать россиянам об
истории праздника, важности и значении
государственных символов России.

В этот день в Тегульдетской цент�
ральной библиотеке будет проводить�
ся тематическая акция «Под флагом
России» и информационный час «Рос�
сийский триколор».

О голосовании по выборам депутатов
в Думу Тегульдетского района
13 сентября, в Единый день голосования, в Российской Феде�
рации, в том числе в Тегульдетском районе, состоится важное
событие � выборы в местные органы власти. У нас население
будет избирать депутатов Думы района.
Как известно, эти выборы являются общим муниципальным
мероприятием, во время проведения которого реализуется
конституционное право избирателей путем голосования само�
стоятельно создавать органы муниципального самоуправле�
ния. Данные выборы проводятся для избрания депутатов тай�
ным голосованием на основе равного всеобщего прямого
избирательного права.

(Оконч. на 2�й стр.).

Несмотря на то, что сейчас стоит теплая
погода и не хочется думать о холодном време�
ни года, но к нему пришла пора готовиться. 12
августа губернатор Сергей Жвачкин, выступая
на Дне главы муниципального образования,
потребовал от коммунальщиков и руководите�
лей муниципалитетов форсировать подготов�
ку к зиме. Сейчас это тема №1 в области.

«ЖКХ для сибиряков � это становой хребет.
От того, как быстро мы завершим летнюю ре�
монтную кампанию, вовремя  завезем топли�
во, зависит комфорт жителей. Если с ремон�
том дорог и благоустройством мы научились
справляться в рабочем режиме, то ремонт ин�
женерных сетей из года в год становится ис�
пытанием нервов потребителей, коммуналь�
щиков и власти». Глава региона отметил, что
среди главных претензий, которые каждый год
власть и жители предъявляют ресурсоснабжа�
ющим организациям, – это нарушения сроков
ремонта и отсутствие рабочих бригад на раз�
рытых траншеях. «Ресурсники находят этим
проблемам тысячи объяснений, но я их не при�
нимаю, � подчеркнул он. – Понятно, что любой
ремонт доставляет неудобства. Но люди гото�
вы эти неудобства терпеть,  если видят, что ре�
монт идет, и знают точные сроки его оконча�
ния». Как сообщил глава Тегульдетского райо�
на Игорь Клишин, на днях в район приедет ком�
пания, выигравшая конкурс на проведение
работ. В течение 2�х недель рабочие демонти�
руют старое и установят новое оборудование
на котельной «Ромашка». До 1 сентября ЖКХ
будет готово к зиме».Таким образом, пробле�
ма по ремонту основного объекта по тепло�
снабжению ряда учреждений, включая образо�
вания, а также жилых домов в микрорайоне,
расположенном вблизи котельной, будет сня�
та.

На этом совещании глава региона поста�
вил другую задачу – до 1 сентября завершить
дорожный ремонт. Дорожно�ремонтная кам�
пания заканчивается во всех муниципальных
образованиях нашей области. “Она не оста�
навливалась ни на день, несмотря на режим
ограничений, � подчеркнул губернатор. – В
этом году бюджет дорожного фонда составил
больше 8 млр. руб., мы ремонтируем свыше
300 км дорог, в том числе 183 км � по нацио�
нальному проекту и 100 км – по нашей облас�
тной программе». Глава региона проанализи�
ровал исполнение областной программы «До�
роги», которая действует с 2016 г. С тех пор
каждый год муниципалитеты получают из ре�
гионального бюджета на ремонт местных до�
рог полмиллиарда рублей.

Губернатор перечислил передовиков до�
рожного ремонта�2020, в том числе Тегульдет�
ский район. «Мы вовремя заключили контрак�
ты, выполнили работы и отчитались», � проком�
ментировал положительный отзыв губернато�
ра Игорь Клишин.

Кроме того, Сергей Жвачкин потребовал
ускорить сроки выполнения работ по наципро�
екту «Жилье и городская среда», на который
направлено 440 млн. рублей. «Мы живем в Си�
бири, где лето жаркое, но короткое. Класть
плитку в дождь и снег просто недопустимо, �
сказал он. – В следующем году я запрещу зак�
лючать контракты на благоустройство со сро�
ком исполнения работ в октябре».

По данным зам.директора ТСОШ Натальи
Борисовой, в Тегульдете Предшкола начала
работать 19 августа. Воспитатели с радостью
встретили своих подопечных.

18 августа в Томской области зарегистри�
рованы 44 случая заболевания коронавирус�
ной инфекцией. За весь период в Томской об�
ласти установлены 5068 случаев заболевания
COVID�19, выздоровевших � 3790, умерших �
54. По словам гл. врача РБ Виталия Чурикова,
в этом году в Тегульдетском районе выявлено
4 пациента с этим заболеванием, 3 выздоро�
вели, 1 находится на лечении в Томске, 3 чело�
века, контактировавших с ним, � на самоизо�
ляции, в домашних условиях.

Постановлением губернатора установлены
сроки охоты на дичь. Сергей Базыкин уточнил,
что на водоплавающую, болотно�луговую,
степную дичь охота открыта с 29 августа по 15
ноября 2020 г. На бурого медведя – с 1 августа
по 30 ноября 2020 г.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Готовимся к зиме

После того, как были зарегистрирова�
ны кандидаты в депутаты, списки которых
были опубликованы в прошлом номере
нашей газеты, главный редактор «Таёжно�
го меридиана» встретился с председате�
лем Территориальной избирательной ко�
миссии Анатолием Михайловичем Пе�
ресыпкиным и задал ему ряд вопросов,

волнующих жителей района.
� Сегодня для избирательных ко�

миссий главной задачей является орга�
низация и проведение голосования по
выборам депутатов Думы. Сколько че�
ловек участвует в этом процессе?

� Выборами будут заниматься 81 член
участковых избирательных комиссий и 6 �

Территориальной избирательной комис�
сии, то есть 87 человек.
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Праздники

Уважаемые жители
Томской области!

Поздравляем вас с Днем
Государственного флага

России!
Бело�сине�красный стяг

объединяет нашу необъятную
страну и миллионы ее граждан,
напоминая о великой многовеко�
вой истории Отечества и о вкла�
де многих поколений в свободу и
независимость нашего государ�
ства.

Российский триколор – это
cимвол могущества и авторите�
та нашей любимой Родины,  знак
преемственности поколений и
дружбы народов России, которые
веками трудятся во благо страны.

В этот праздничный день же�
лаем вам счастья, здоровья, до�
статка и всего самого доброго!

Сергей Жвачкин, губерна�
тор Томской области;

Оксана Козловская,
председатель Законодатель�

ной Думы Томской области.

Выборы � 2020

О голосовании по выборам депутатов
в Думу Тегульдетского района

(Оконч., нач. на 1�й стр.).

Здравоохранение

Грипп начинается остро с по�
вышения температуры тела до
38�40 градусов, появляется оз�
ноб, головная и мышечная боли,
боль в глазных яблоках, особен�
но при взгляде вверх. Затем по�
являются сухой болезненный ка�
шель, отёк слизистой носа.

Грипп опасен осложнениями
(вплоть до летального исхода),
особенно для детей до 5 лет, по�
жилых людей, страдающих хро�
ническими заболеваниями ды�
хательной и  сердечно�сосуди�
стой системы, беременных жен�
щин.

При первых симптомах забо�
левания необходимо немедленно

Профилактика гриппа и ОРВИ
Грипп – острое сезонное вирусное заболевание. Единственным источником инфекции является боль�
ной гриппом человек. Вирус гриппа очень легко передается. Самый распространённый путь передачи
– воздушно�капельный. Заражение происходит при кашле, чихании и во время общения с больным
человеком. Возможна передача вируса через предметы личной гигиены, посуду, дверные ручки, по�
ручни в общественном транспорте и загрязнённые руки заболевшего.

обратиться к врачу! Категоричес�
ки запрещено заниматься само�
лечением и не соблюдать по�
стельный режим.

Существует три вида профи�
лактики гриппа: специфическая
вакцинопрофилактика, химиоп�
рофилактика (приём противови�
русных средств) и профилактика,
подразумевающая под собой со�
блюдение правил личной гигие�
ны, приём поливитаминных пре�
паратов, увеличение в питании
доли С�витаминосодержащих
фруктов и овощей (неспецифи�
ческая профилактика).

Вакцинация против гриппа
проводится до начала эпидемии.

Поэтому приви�
ваться необходи�
мо ежегодно с
сентября по де�
кабрь.

Кому  особен�
но показана
иммуниза�

ция?

·  Дошколь�
никам, школь�
никам, учащим�
ся средних спе�
циальных учеб�
ных заведений,
студентам ВУ�
Зов.

·   Лицам с
высоким рис�
ком развития
п о с т г р и п п о з �
ных осложне�
ний (людям

старше 65 лет, а также взрос�
лым и детям, страдающим
хроническими сердечно�сосу�
дистыми заболеваниями, за�
болеваниями дыхательных пу�
тей, хронической почечной не�
достаточностью, сахарным
диабетом, иммунодефицита�
ми).

·  Лицам, которые по про�
фессиональной деятельности
особенно подвержены риску
заболевания гриппом (меди�
цинский персонал, работники
социальной сферы, работники
образования, общественного
транспорта, торговли и т.д.).

·  Лицам, собирающимся в
деловую или туристическую
поездку.

Вакцинируйтесь, и грипп
вам не страшен!

Администрация ОГБУЗ
“Тегульдетская РБ”

Уважаемые жители
Тегульдетского района!
Поздравляем вас с одним из

самых значимых государствен�
ных праздников – Днем Государ�
ственного флага Российской Фе�
дерации!

Российский флаг � символ го�
сударственности, богатой исто�
рии нашей страны, её героичес�
кого народа.

Этот флаг впервые обрёл дер�
жавный статус более трёхсот лет
назад. С 1994 года отмечается
его возвращение. Этот день стал
связующей нитью между про�
шлым и настоящим.

Цвета Российского флага
символизируют силу, веру, благо�
родство, любовь к Родине – те ка�
чества, которые во все времена
помогали нам побеждать.

День флага России – это
праздник настоящих патриотов,
тех, кто гордится своей свобод�
ной и независимой страной, сво�
ей малой Родиной, и делает все,
чтобы она процветала.

Желаем вам мира, счастья,
здоровья и благополучия!

 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».

День
Государственного

флага России

Российский
триколор � символ

могущества
и авторитета

Мы зарегистрировали 26 кан�
дидатов по пяти округам, сфор�
мированным в Тегульдетском
районе. В первом – 5 человек, во
втором – 4, в третьем – 6, в чет�
вертом – пять, в пятом – 6.

Из старого состава (третьего
созыва) баллотируются 10 депута�
тов: Константин Афанасьев, Нико�
лай Зайцев, Андрей Мельник, Сер�
гей Кадышев, Александр Новиков,
Лариса Чистякова, Виталий Чури�
ков,  Лариса Рыбалтовская, Лю�
бовь Синявская, Роман Стельмах.

� Сколько депутатов будут
избраны?

� В целом, 15 депутатов. В
каждом округе выборы в Думу
района будут проводиться по
трехмандатной мажоритарной
системе. Это означает, что в каж�
дом округе будут избраны не по
одному, а по 3 депутата, получив�
ших наибольшее количество го�
лосов.

Согласно Федеральному зако�
ну №131�ФЗ «Об общих принци�
пах организации местного само�

управления в Российской Феде�
рации», Уставу муниципального
образования «Тегульдетский рай�
он», депутаты избираются граж�
данами муниципалитета на пять
лет, и к своим полномочиям они
приступают после их регистрации
в качестве депутатов.

� Что нужно знать избирате�
лям, чтобы не растеряться во
время выборов и не испортить
бюллетень для голосования?

� На избирательных участках
каждому человеку, пришедшему
на выборы, выдадут по одному
бюллетеню, в котором напечата�
ны фамилии кандидатов. Нужно
будет поставить любой знак в пу�
стом квадрате справа от фами�
лии не более чем за трех зареги�
стрированных кандидатов, за ко�
торых они будут голосовать.

Избирательный бюллетень, в
котором любой знак проставлен
более чем в трех квадратах либо
не проставлен ни в одном из них,
считается недействительным.

Избирательный бюллетень,
не заверенный печатью и подпи�
сями двух членов участковых из�

бирательных комиссий с правом
решающего голоса, признается
бюллетенем неустановленной
формы и при подсчете голосов не
учитывается.

� Сколько в Тегульдетском
районе насчитывается изби�
рателей?

� На данный момент по спискам
насчитывается 5 384 избирателя.

� Когда кандидаты в депута�
ты Думы района имеют право
начать агитационную кампа�
нию?

� Агитационную кампанию они
имеют право начать с момента
выдвижения кандидатом в депута�
ты. Если говорить о выборных ма�
териалах, которые они планируют
разместить в средствах массовой
информации, то это сделать они
могут за 28 дней до дня голосова�
ния, то есть с 17 августа по 11 сен�
тября 2020 года. 12 сентября  –
День тишины.То есть в этот день
запрещена всякая агитация.

В газете «Таёжный мериди�
ан», которая выходит еженедель�
но, по пятницам, агитационную
кампанию можно начинать с 21

августа по 11 сентября 2020 г.
Таким образом, чтобы добить�

ся успеха на выборах и войти в
число депутатов своего округа,
кандидату нужно максимально
ответственно подойти ко всем
этапам подготовки к выборам,
тщательно спланировать агита�
ционную кампанию и проявить
самые сильные качества лидера.
Тогда народ поверит ему и сдела�
ет своим избранником.

Но стать депутатом может да�
леко не каждый. Выставляя свою
кандидатуру, кандидат в депута�
ты должен быть не моложе 18 лет,
обладающий пассивным избира�
тельным правом.

При этом наличие высшего об�
разования необязательно. Хотя,
вообще�то, оно играет важную
роль при формировании имиджа.
Изучая биографию кандидата, из�
биратели, как правило, обращают
внимание на образование, семей�
ное положение, опыт работы на
управляющих должностях, вне�
шний вид и личные качества.

Спасибо за интервью.
ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

С нового учебного года во
всех школах  области для ребят
начальных классов будет органи�
зовано бесплатное горячее пита�
ние. На эти цели  напраляется
224,8 млн. рублей консолидиро�
ванного бюджета.

На эти средства горячее пита�
ние смогут получать более 52�х
тысяч учеников 1�4 классов.

Губернатор Сергей Жвачкин
поставил  задачу, чтобы питание
в школах обязательно было здо�
ровым, разнообразным и соот�
ветствовало всем требованиям
СанПиН.

О горячем питании
для школьников
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ПравославиеДорожное строительство

Яблочный Спас каждый год
отмечают 19 августа, и совпада�
ет он с православным праздни�
ком Преображения Господня.
Наши предки собирали в этот
день урожай яблок. Плоды освя�
щали в церквях и заготавливали
на зиму.

История праздника
В Библии говорится, что именно

в этот день Иисус Христос явил на�
роду свою божественную сущность.
С тремя апостолами Сын Божий под�
нялся на гору Фавор и только начал
молиться, как вдруг лицо его озари�
лось ярким светом, а одежда побе�
лела, как снег. А с небес раздался
голос: «Се есть сын мой возлюблен�
ный, Его слушайте!». Этот день праз�
днуется церковью.  Официальное
название � Преображение Господа
Бога и Спаса нашего Иисуса Хрис�
та. В народе праздник называют Яб�
лочный Спас, Второй Спас или Спас
на горе � в честь событий на горе
Фавор.

Для православных христиан –
это событие знаковое. Верующие
стараются внутренне преобразить�
ся � конечно, никому не дано повто�
рить Преображение Господне, но
этот день � повод начать новую
жизнь, свободную от пороков и
вредных привычек.

Яблочный Спас почитают со�
зревшими к этому времени плода�
ми, в первую очередь, конечно же,
яблоками. Славяне считают, что их
запах похож на аромат яблок в Эдем�
ском саду.

Традиции
На Руси считалось, что до Пре�

ображения Господня не следовало
есть яблоки � ведь их издревле счи�
тали “греховными” плодами, потому
что Ева сорвала яблоко с Древа По�
знания, лишив тем самым человече�
ство жизни в раю. И только в Яблоч�
ный Спас на стол ставили эти фрук�
ты уже освященными. Откусив ябло�
ко, загадывали желание, и верили,
что оно исполнится.

С утра хозяюшки варили яблоч�
ное варенье, пекли пироги из яблок.
При этом надо было обязательно
приговаривать заветные слова: «Что
загадано, то надумано. Что надума�
но, то сбудется. Что сбудется, то не
минуется».

К обеду семьями шли в яблочные
сады собирать урожай. И только к
вечеру все садились за стол и по�
здравляли друг друга с праздником.
Пища обычно подавалась скромная,
зато яблоки должны были присут�
ствовать во всех видах: печеные, ва�
реные, жареные, сырые.

Солнце принято было провожать
песнями и плясками. Люди верили,
что 19 августа наша планета «пово�
рачивается к осени». А значит, теп�
лые деньки заканчиваются.

19 августа в разгаре Успенский
пост, поэтому почти все ограничения
соблюдались � в Яблочный Спас не
принято есть мясо, жирную пищу и
употреблять алкоголь. Впрочем, это
день считается в праздничным, по�
этому 19 августа разрешается упот�
ребление рыбы, вина, приобретен�
ного в храме, и постной выпечки с
яблочной начинкой.

В Яблочный Спас в церквях про�
водятся праздничные богослужения:
служители украшают храмы, а свя�
щенники облачаются в торжествен�
ные белые одежды и проводят крес�
тный ход.

Считалось, что в Яблочный Спас
нужно раздать, как можно больше
освященных плодов нищим, боль�
ным и страждущим � тогда Господь
обязательно оценит добродетель. А
вот если скупиться и не делиться ни
с кем фруктами, можно снискать не�
годование соседей и стать едва ли
не изгоем.

Приметы
Каким будет день на Яблочный

Спас, такой будет и осень. Если день
ясный, то осень будет сухой, если
дождливый � то мокрой.

Праздник Преображения � и по�
года преображается. Дни становят�
ся короче, а ночи � холоднее.

Если в этот день дует сильный
ветер, то зиму ждать суровую.

Листья на деревьях пожелтели �
надвигаются холода.

Много скворцов на деревьях � к
холодному январю.

Яблочный спас

Тяжелая техника со стройма�
териалами, товарами, сортимен�
товозы, вывозящие с пилорам,
из лесосек, промежуточных скла�
дов древесину, добавляют непри�

Идёт ремонт автотрассы
Шестидесятикилометровый участок дороги от Тегульдета до Чердат у населения нашего района,
особенно у водителей и пассажиров, вызывает негодование в связи с тем, что из�за пыли, а зимой из�
за клубов снежной пороши не видно ни встречный транспорт, ни тот, который идёт на обгон или дви�
жется сзади. В период осеннего и весеннего бездорожья � колеи, грязь.

«Каждую ночь,
как только начина�
ет темнеть, здесь
устраивают «тусов�
ки» молодежь и
подростки, � рас�
сказывают люди,
живущие по сосед�
ству с детской пло�
щадкой. – Особен�
но шумно в пятни�
цу, субботу и вос�
кресенье, � жалу�
ются они. – Посто�
янно слышны дра�
ки, пьяные крики,
звон разбитых бу�
тылок. Утром в
этом месте и на
близлежащей тер�
ритории  всегда
можно лицезреть
или сломанные ка�
чели, или калитку;
окурки, бутылки, �
переживая, рас�
сказывает мама
двух детей. “Когда
установили эту
площадку, как мы
все радовались!
Дети сюда шли
гурьбой, чтобы по�
качаться на качелях
(одна из них уже
сломана), поиграть в песочнице,
попрыгать, побегать по горкам,
подтянуться на турниках. Как
жаль, что культуру и правила по�
ведения в общественном месте

ятностей (вы�
боины, ко�
леи, плохая
видимость).
Поэтому на
данном учас�
тке дороги
нередко про�

исходят аварии, «летят» запчас�
ти, в том числе подвески, фары,
лобовые стекла, колёса... Трудно
приходится водителям в период
межсезонья. Некоторые автомо�

били низкой проходимости даже
не могут преодолеть лог, на
взгорке  которого начинается Те�
гульдетский район.

Об этой проблеме знают все.
Отрадно, что региональная
власть уже выделила средства на
один из самых проблемных учас�
тков. Самый неприятный  � рядом
с Кучуково.

Совсем недавно на автодоро�
ге «Большедорохо�Тегульдет»
был установлен дорожный знак,

предупреждающий о том, что по
заказу ОГКУ «Томскавтодор» ве�
дется ремонт дороги силами Об�
ластного ДРСУ. Инертные мате�
риалы уже созданы.

Работники э/сетей вырубили
кустарники вдоль ЛЭП, проходя�
щих рядом с трассой. Таким об�
разом, видимость на автодороге
улучшилась.  Думается, что нача�
ло положено. Возможно, в ско�
ром будущем начнётся асфальти�
рование этой дороги.

На злобу дня

Сломанные качели, битое стекло, окурки
То, что вы сейчас видите на снимках, сделанные днем в минувшее воскресенье, � это лишь маленькая
толика того безобразия, которое творится на детской игровой площадке в центре Тегульдета (около
Православного храма, муниципальной аптеки, магазина «Мария�ра», напротив автовокзала).

родители не прививают своим де�
тям», � сетует дедушка.

«Прежде чем пойти туда днем
поиграть с детьми, берем с со�
бой влажные салфетки, чтобы

все протереть. Убираем хлам.
Урны давно переполнены. Но
разве детей убережешь от грязи,
плевков, окурков в песочнице?
Немудрено «подхватить» здесь
какую�нибудь инфекцию», � сету�
ет бабушка четырех внуков. –
Дети у меня маленькие и в жару
с ними трудно дойти до других
скверов, находящихся от нас на
большом расстоянии, где есть
такие же игровые площадки».

«Каждое утро мы на террито�
рии церкви убираем мусор в
мешки, � делятся прихожане. –

Почему на это не реагирует поли�
ция, комиссия по делам несовер�
шеннолетних и местные органы
власти? Почему не проводят рей�
ды или дежурства? Тем более, что
подросткам не дело находиться
на улице в это время суток. Есть
закон Томской области, который
ни они, ни их родители не выпол�
няют».

«Будем надеяться, что власть
предпримет меры, препятствую�
щие этому безобразию», � выра�
зили мнение жители этого микро�
района.
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ТВ Понедельник, 24 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 25 августа.

Среда,  26 августа.

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

5�й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

5�й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

РОССИЯ

Матч ТВ

5�й КАНАЛ

Матч ТВ

Матч ТВ

05.00 Телеканал «Доброе
утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе
утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
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+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «В созвездии
Стрельца». (16+).
23.30 Т/с «Жила�была одна
баба». (16+).
01.25 «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».
14.30 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
14.55 Т/с «Тайны след�
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 Т/с «Сердце матери».
(12+).
01.25 Т/с «Доктор Рихтер».
(16+).
03.20 Т/с «Тайны след�
ствия». (12+).

06.30 Док. фильмы.
08.40 Х/ф «Не сошлись ха�
рактерами».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Звезды русского
авангарда». «Сергей Михай�
лович Эйзенштейн � архитек�
тор кино».
10.40 Х/ф «Александр Не�
вский».
12.25 «Academia». Наталия
Басовская. «Три царицы
Древнего Египта». 1�я лекция.
13.15 «Василий Топорков.
Азарт игры».
13.55 «Музыкальные фести�
вали Европы». Зимний меж�
дународный фестиваль ис�
кусств Юрия Башмета. Рафа�
элла Миланези, Энрико Ка�
зацца и барочный оркестр La
Magnifica Comunita.
15.25 Спектакль «Безумный
день, или Женитьба Фига�
ро».
17.55 «Красивая планета».
«Великобритания. Лондонс�
кий Тауэр».
18.10 «Иностранное дело».
«От Генуи до Мюнхена».
18.50 «Леонид Гайдай... и не�

05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Высокие ставки».
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Высокие ставки».
(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».

16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Балабол». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». (16+).
21.15 Т/с «Лихач». (16+).
23.25 «Сегодня».
23.35 Т/с «Четвертая сме�
на». (16+).
01.35 «Место встречи». (16+).
03.10 «Их нравы». (0+).
03.35 Т/с «Отдел 44». (16+).

много о «бриллиантах».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Как возводили
Великую Китайскую стену».
20.40 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.55 Д/ф «Причины для жиз�
ни».
21.35 Х/ф «История Аси
Клячиной, которая любила,
да не вышла замуж».
23.10 Д/ф «Леонардо. Ше�
девры и подделки».
23.55 Т/с «Отцы и дети».
00.45 «Музыкальные фести�
вали Европы». Зимний меж�
дународный фестиваль ис�
кусств Юрия Башмета.

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Месть». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Месть». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Месть». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Пятницкий».
(16+).
19.40 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 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым. (12+).
13.50 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
15.50 «Спартак» � «Локомо�
тив». Live». (12+).
16.00 Новости.
16.05 Смешанные единобор�
ства. Bellator.
17.35 «Все на Матч!»
18.20 Новости.
18.25 Автоспорт. NASCAR.
Довер.  (0+).
18.55 Автоспорт. Чемпионат
мира по ралли�кроссу.
19.25 Волейбол. «Кубок Побе�
ды». Мужчины. Сборная Рос�
сии � «Кузбасс» (Кемерово).
21.30 Новости.
21.35 «Все на Матч!»
22.25 Волейбол. «Кубок По�
беды». Мужчины. «Локомо�
тив» (Новосибирск) � «Зенит�
Казань».
00.25 Новости.
00.30 «Все на Матч!»
00.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
Обзор тура. (0+).
01.55 Новости.
02.05 «Тотальный футбол».
02.50 «Спартак � Локомотив.
Live». (12+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Профессиональный
бокс.
05.30 Д/ф «Первые». (12+).

05.00 Т.«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 .«Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
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+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «В созвездии
Стрельца». (16+).
23.35 Т/с «Жила�была одна
баба». (16+).
00.35 «Георгий Данелия. Не�
беса не обманешь». (16+).
01.30 «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».
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 «Сердце матери».
(12+).
01.25 Т/с «Доктор Рихтер».
(16+).
03.20 Т/с «Тайны след�
ствия». (12+).

06.30 «Письма из провин�
ции». Новосибирск.

07.00 «Легенды мирового
кино». Инна Макарова.
07.30 Д/ф «Как возводили
Великую Китайскую стену».
08.25 Х/ф «История Аси
Клячиной, которая любила,
да не вышла замуж».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Звезды русского
авангарда». «Крупный план
времени Всеволода Пудовки�
на».
10.45 Х/ф «Адмирал Нахи�
мов».
12.15 «Цвет времени». Лео�
нид Пастернак.
12.25 «Academia». Наталия
Басовская. «Три царицы
Древнего Египта». 2�я лекция.
13.15 «Абсолютный слух».
13.55 «Музыкальные фести�
вали Европы». Музыкальный
фестиваль Вербье. Люка Де�
барг.
15.10 «Красивая планета».
«Франция. Церковь и храм в
Везле».
15.25 Спектакль «Амфитри�
он».
17.45 «Библейский сюжет».
18.10 «Иностранное дело».
«Великая Отечественная вой�
на».
18.50 Д/ф «Кин�дза�дза!»
Проверка планетами».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Кунг�фу и шао�

линьские монахи».
20.40 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.55 «Острова». Георгий Да�
нелия.
21.40 Х/ф «Путь к причалу».
23.10 Д/ф «Климт и Шиле.
Слишком много таланта».
23.55 Т/с «Отцы и дети».
00.40 «Музыкальные фестива�
ли Европы». Музыкальный фе�
стиваль Вербье. Люка Дебарг.
01.50 Д/ф «Кунг�фу и шао�
линьские монахи».
02.40 «Красивая планета».
«Великобритания. Лондонс�
кий Тауэр».

05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Высокие ставки.
Реванш». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Высокие ставки.
Реванш». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Балабол». (16+).
19.00 «Сегодня».

19.40 Т/с «Балабол». (16+).
21.15 Т/с «Лихач». (16+).
23.25 «Сегодня».
23.35 Т/с «Четвертая сме�
на». (16+).
01.40 «Место встречи».
(16+).
03.15 «Их нравы». (0+).
03.35 Т/с «Отдел 44». (16+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
06.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей�2». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Месть». (16+).
12.55 «Билет в будущее».
(0+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Шеф. Игра на
повышение». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Пятницкий». (16+).
19.40 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+).
03.20 «Известия».
03.30 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Новости.

10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Лига Европы.
«Финал 8�ми». Финал.  (0+).
15.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
Обзор тура. (0+).
16.00 Новости.
16.05 Профессиональный
бокс. Тим Цзю vs Джефф
Хорн. Лучшие бои. (16+).
17.35 «Все на Матч!»
18.20 Новости.
18.25 «Исчезнувшие». (12+).
18.55 «Все на регби!»
19.25 Волейбол. «Кубок По�
беды». Мужчины. «Зенит�Ка�
зань» � «Кузбасс» (Кемерово).
21.30 Новости.
21.35 «Все на Матч!»
22.15 Смешанные единобор�
ства. Bellator.
23.45 «Спартак» � «Локомо�
тив». Live». (12+).
23.55 Новости.
00.00 «Все на футбол!»
00.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
02.30 Новости.
02.40 «Все на Матч!»
03.30 Профессиональный
бокс.
05.30 «Спортивный детек�
тив». (16+).
06.30 «На гол старше». (12+).
07.00 «Фристайл. Футболь�
ные безумцы». (12+).
08.00 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. «Турнир 8�ми».
Финал.

05.00 Телеканал «Доброе
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
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+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «В созвездии
Стрельца». (16+).
23.35 Т/с «Жила�была одна
баба». (16+).
00.35 «Петр Тодоровский.
Жизнь забавами полна».
(12+).
01.30 «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».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 Т/с «Сердце матери».
(12+).
01.25 Т/с «Доктор Рихтер».
(16+).
03.20 Т/с «Тайны след�
ствия». (12+).

06.30Док. фильмы.
08.35 Х/ф «Путь к причалу».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Звезды русского
авангарда». «Эксцентрики
Козинцев и Трауберг».
10.45 Х/ф «Юность Макси�
ма».
12.15 «Цвет времени».
12.25 «Academia».
13.15 «Абсолютный слух».
13.55 «Музыкальные фести�
вали Европы».
14.55 Д/ф «Испания. Торто�
са».
15.25 Спектакль «Любовный
круг».
17.45 «Библейский сюжет».
18.10 «Иностранное дело».
«Великое противостояние».
18.50 Д/ф «Добро пожало�
вать, или Посторонним вход
воспрещен». Без сюрпризов
не можете?!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Цинь Шихуанди,

правитель вечной империи».
20.40 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.55 «Линия жизни». Петр
Тодоровский.
21.45 Х/ф «По главной ули�
це с оркестром».
23.15 Д/ф «Стрит�арт. Фило�
софия прямого действия».
23.55 Т/с «Отцы и дети».
00.40 «Музыкальные фести�
вали Европы». Московский
Пасхальный фестиваль. Да�
ниил Трифонов, Валерий Гер�
гиев и Симфонический ор�
кестр Мариинского театра.
01.40 Д/ф «Цинь Шихуанди,
правитель вечной империи».
02.30 Д/ф «Мир Пиранези».

05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Высокие ставки.
Реванш». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Высокие ставки.
Реванш». (16+).
13.00 «Сегодня».

13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Балабол». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». (16+).
21.15 Т/с «Лихач». (16+).
23.25 «Сегодня».
23.35 Т/с «Четвертая сме�
на». (16+).
01.35 «Место встречи». (16+).
03.15 «Их нравы». (0+).
03.35 Т/с «Отдел 44». (16+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Шеф. Игра на
повышение». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Литейный». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Шеф. Игра на
повышение». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Пятницкий». (16+).
19.40 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+).

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Лига чемпио�
нов. «Финал 8�ми». Финал.
15.10 «Самый долгий сезон».
(12+).
15.50 Новости.
15.55 Профессиональный
бокс.
19.25 Волейбол. «Кубок По�
беды». Мужчины. «Кузбасс»
(Кемерово) � «Локомотив»
(Новосибирск).
21.30 Новости.
21.35 «Все на Матч!»
22.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
«Локомотив» (Москва) � «Ах�
мат» (Грозный).
00.40 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
«Динамо» (Москва) � «Зенит»
(Санкт�Петербург).
02.45 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым.
03.45 «Краснодар» � ЦСКА.
Live». (12+).
03.55 «Все на Матч!»
04.40 Профессиональный
бокс.
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ТВ Четверг,  27 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  28 августа.

Суббота, 29 августа.

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ

НТВ

РОССИЯ

РОССИЯ Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

НТВ

5�й КАНАЛ

Матч ТВ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

5�й КАНАЛ

НТВ
5�й КАНАЛ

Матч ТВ

Матч ТВ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15  «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
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+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «В созвездии
Стрельца». (16+).
23.35 Т/с «Жила�была одна
баба». (16+).
00.35 «Гол на миллион».
(18+).
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 с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
14.55 Т/с «Тайны след�
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
21.05 « Вести�Томск».
21.20 Т/с «Сердце матери».
(12+).
01.25 Т/с «Доктор Рихтер».
(16+).
03.20 Т/с «Тайны след�
ствия». (12+).

06.30 «Письма из провин�
ции». Остров Итуруп (Саха�
линская область).
07.00 «Легенды мирового
кино». Людмила Гурченко.
07.30 Д/ф «Цинь Шихуанди,
правитель вечной империи».
08.20 «Цвет времени».
08.30 Х/ф «По главной ули�
це с оркестром».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Звезды русского
авангарда». «Довженко.
Жизнь в цвету».
10.45 Х/ф «Мичурин».
12.10 «Красивая планета».
«Марокко. Исторический го�
род Мекнес».
12.25 «Academia». Андрей За�
лизняк. «Русский устный: уда�
рение». 1�я лекция.
13.15 100 лет со дня рожде�
ния Александра Огнивцева.
«Незабываемые голоса».
13.40 «Цвет времени». Эль
Греко.
13.55 «Музыкальные фести�
вали Европы». Зальцбургский
фестиваль. Пьер Булез и Вен�
ский филармонический ор�
кестр.

05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Высокие ставки.
Реванш». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Высокие ставки.

Реванш». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Балабол». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». (16+).
21.15 Т/с «Лихач». (16+).
23.25 «Сегодня».
23.35 Т/с «Четвертая сме�
на». (16+).
01.35 «Место встречи». (16+).
03.15 «Их нравы». (0+).
03.35 Т/с «Отдел 44». (16+).

14.45 Д/ф «Голландцы в Рос�
сии. Окно из Европы».
15.25 Спектакль «Чума на
оба ваши дома».
18.20 «Советскому кино � 20
лет».
18.50 Д/ф «Москва слезам не
верит» � большая лотерея».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Цинь Шихуанди,
правитель вечной империи».
20.40 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.55 «Линия жизни». Влади�
мир Андреев.
21.45 Х/ф «Доброе утро».
23.15 «Кинескоп». «Особый
взгляд».
23.55 Т/с «Отцы и дети».
00.45 «Музыкальные фести�
вали Европы».
01.35 Д/фильм.
02.25 «Советскому кино � 20
лет».

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Шеф. Игра на
повышение». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Литейный». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Шеф. Игра на
повышение». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Пятницкий». (16+).
19.40 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои�3». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
15.00 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым. (12+).
16.00 Новости.
16.05 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
Обзор тура. (0+).
17.05 «Все на Матч!»
17.50 Новости.
17.55 Регби. Лига Ставок �
Чемпионат России.
19.55 Волейбол. Кубок губер�
натора Калининградской об�
ласти. Женщины.
22.00 Новости.
22.05 «Динамо» � «Зенит».
Live».
22.25 «Правила игры». (12+).
23.10 Хоккей. Кубок мэра
Москвы. «Динамо» (Москва) �
«Спартак» (Москва).
01.45 Новости.
01.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
Обзор тура. (0+).
02.55 «Все на Матч!»
03.40 Профессиональный
бокс.
05.45 «Самые сильные». (12+).
06.15 «На гол старше». (12+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
10.50 «Жить здорово!» (16+).
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+).
19.40 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 К 25�летию Первого
канала. «Точь�в�точь». Луч�
шее. (16+).
23.30 Х/ф «Убийство в «Во�
сточном экспрессе». (16+).
01.25 «Я могу!» (12+).
03.00 «Наедине со всеми».
(16+).
03.45 «Модный приговор».
04.30 «Давай поженимся!»
(16+).
05.10 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
14.55 Т/с «Тайны след�
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.20 Т/с «Сердце матери».
(12+).
01.25 Х/ф «Когда его со�
всем не ждешь». (12+).

06.30 «Лето Господне». Успе�
ние Пресвятой Богородицы.
07.00 «Легенды мирового
кино». Юрий Никулин.
07.30 Д/ф «Цинь Шихуанди,
правитель вечной империи».
08.20 «Цвет времени». Лео�
нардо да Винчи. «Джоконда».
08.30 Х/ф «Доброе утро».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Первые в мире». «Эф�
фект Кулешова».
10.30 Х/ф «Великий утеши�
тель».
12.00 Д/ф «Мир Пиранези».
12.25 «Academia». Андрей За�
лизняк. «Русский устный: уда�
рение». 2�я лекция.
13.15 «Абсолютный слух».
13.55 «Музыкальные фести�
вали Европы». Международ�
ный фестиваль Мстислава
Ростроповича. Юрий Темир�
канов и Заслуженный коллек�
тив России академический
симфонический оркестр
Санкт�Петербургской филар�
монии.
15.25 Спектакль «Фреде�
рик, или Бульвар преступ�
лений».

18.20 «Женский автопробег».
18.50 «Больше, чем любовь».
Юрий и Ольга Трифоновы.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Мустай».
20.45 «Смехоностальгия».
21.10 Х/ф «Цвет белого сне�
га».
21.55 Д/фильм.
22.50 Х/ф «Соломенная
женщина».
00.45 «Музыкальные фести�
вали Европы». Международ�
ный фестиваль Мстислава
Ростроповича. Юрий Темир�
канов и Заслуженный коллек�
тив России академический
симфонический оркестр
Санкт�Петербургской филар�
монии.
02.10 «Искатели».

05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Высокие ставки.
Реванш». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Высокие ставки.
Реванш». (16+).
13.00 «Сегодня».

13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
17.25 «Жди меня». (12+).
18.30 Т/с «Балабол». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». (16+).
21.15 Т/с «Лихач». (16+).
23.25 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского». (12+).
23.50 Т/с «Четвертая сме�
на». (16+).
01.50 «Место встречи». (16+).
03.25 «Судебный детектив».
(16+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Шеф. Игра на
повышение». (16+).
08.55 «Билет в будущее».
(0+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Литейный». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Пятницкий». (16+).
19.05 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 «Андрес Иньеста. Нео�
жиданный герой». (12+).
14.45 «Динамо � Зенит. Live».
(12+).
15.05 «Правила игры». (12+).
15.50 Новости.
15.55 Формула�1.
17.30 «Все на Матч!»
18.00 Новости.
18.05 Профессиональный
бокс.
19.20 «Все на футбол!»
19.50 Новости.
19.55 Волейбол. Кубок губер�
натора Калининградской об�
ласти. Женщины.
22.00 Новости.
22.05 «Ротор» � «Спартак».
Live». (12+).
22.25 «Все на Матч!»
23.10 Хоккей. Кубок мэра
Москвы. «Динамо» (Москва) �
ЦСКА. Прямая трансляция.
01.45 Новости.
01.55 «Все на Матч!»
02.25 Смешанные единобор�
ства.
04.00 «Точная ставка». (16+).
04.20 «Все на Матч!»
05.00 Смешанные единобор�
ства. One FC.

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота».
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.15 «Эдуард Стрельцов.
Расплата». (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «На дачу!» с Наташей
Барбье. (6+).
15.10 Х/ф «Военно�полевой
роман». (12+).
16.55 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Д.Дибровым. (12+).
18.00 «Сегодня вечером».
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
(16+).
23.10 К 90�летию Георгия
Данелии. «Ку! Кин�дза�дза».
(6+).
00.55 «Я могу!» (12+).
02.35 «Наедине со всеми».
(16+).
03.15 «Модный приговор».
(6+).
04.00 «Давай поженимся!»
(16+).
04.45 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России. Суббо�
та».
08.00 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
08.20 «Местное время. Суб�
бота».
08.35 «По секрету всему све�
ту».
09.00 Всероссийский потре�
бительский проект «Тест».
(12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия
Стоянова. (12+).
12.30 «Доктор Мясников».
Медицинская программа.
(12+).
13.40 Х/ф «Нетающий лед».
(12+).
16.00 Большой концерт
«Всем миром, всем народом,
всей землей!»
18.00 «Привет, Андрей!». Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Святая ложь».
(12+).
01.10 Х/ф «Хочу быть счас�
тливой». (12+).

06.30 «Библейский сюжет».
07.00 М/ф «Золотая антило�
па», «Котенок по имени Гав».
08.25 Х/ф «Цвет белого сне�
га».
09.15 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
09.40 Х/ф «Соломенная
женщина».
11.35 «Цирки мира».
12.05 Д/ф «Дресс�код в ди�
кой природе. Кто что носит и
почему?»
13.00 «Эффект бабочки».
«Золотая лихорадка. За при�
горшню золота».
13.25 Д/ф «2 градуса до кон�
ца света».
14.10 Д/ф «Делать добро из
зла...»
14.50 Х/ф «Чародеи».
17.20 Д/ф «Мастер Андрей
Эшпай».
18.00 «Линия жизни». Вале�
рий Белякович.
18.55 Х/ф «В джазе только
девушки».
20.55 Фрэнк Синатра, Элла
Фицджеральд и Антонио Жо�
бим в телешоу «Моя музыка и
я».
21.50 Х/ф «Цареубийца».

23.30 «Клуб 37».
00.45 Д/ф «Дресс�код в ди�
кой природе. Кто что носит и
почему?»
01.40 «По следам тайны».
«Охотники на динозавров».
02.25 М/ф «Кто расскажет
небылицу?», «Ух ты, говоря�
щая рыба!», «В синем море, в
белой пене...», «�Ишь ты,
Масленица!»

04.25 Т/с «Пляж». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+).
08.45 «Кто в доме хозяин?»
(12+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
(16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
(0+).
13.10 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.05 «Поедем, поедим!»
(0+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
19.00 «Центральное телеви�

дение» с Вадимом Такмене�
вым.
20.20 «Ты не поверишь!»
(16+).
21.30 «Секрет на миллион».
Дмитрий Дибров. (16+).
23.30 Концерт «СудьбаЛоли�
та». (12+).
00.40 Х/ф «Чужое». (16+).
03.45 «Их нравы». (0+).
04.10 «Таинственная Рос�
сия». (16+).

05.00 Т/с «Детективы». (16+).
07.00 Х/ф «Иллюзионист».
(16+).
09.00 «Светская хроника».
(16+).
10.00 Т/с «Свои�2». (16+).
10.50 Т/с «Свои». (16+).
13.15 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
Информационно�аналити�
ческая программа.
00.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей�2». (16+).

10.00 Док. фильмы.
11.00 «Все на Матч!»
13.00 «Ротор» � «Спартак».
Live». (12+).

13.20 Д/ф «24 часа войны:
Феррари против Форда».
(12+).
15.20 Формула�3. Гран�при
Бельгии. Гонка 1.
16.10 Новости.
16.15 «Все на Матч!»
16.55 Мини�футбол. Пари�
матч � Чемпионат России.
Финал. Прямая трансляция.
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.50 Новости.
19.55 Формула�1. Гран�при
Бельгии. Квалификация.
21.05 Новости.
21.10 «Все на Матч!»
21.40 «Динамо» � «Зенит».
Live». (12+).
21.55 Английский акцент.
22.25 Футбол. Суперкубок
Англии. «Арсенал» � «Ливер�
пуль». Прямая трансляция.
00.25 Хоккей. Кубок мэра
Москвы. ЦСКА � «Спартак»
(Москва).
01.45 Новости.
01.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Ланс» � ПСЖ.
04.00 «Все на Матч!»
04.45 Формула�2. Гран�при
Бельгии. Гонка 1. (0+).
05.55 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
«Moscow Raceway». (0+).
06.25 «Заклятые соперники».
06.55 Профессиональный
бокс.
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ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

5�й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Воскресенье, 30 августа.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 33.

По горизонтали: 3. Фланг. 8. Фуражка. 9. Раскрой.
10. Брага. 11. Кальмар. 12. Деление. 13. Иваси. 14. Па�
раграф. 18. Внимание. 22. Топот. 23. Лачуга. 24. Стек�
ло. 25. Дуван. 27. Ангстрем. 30. Левретка. 34. Оскар.
35. Мегафон. 36. Окрошка. 37. Тираж. 38. Глюкоза.
39. Анекдот. 40. Жокей.
По вертикали: 1. Кувалда. 2. Татьяна. 3. Фабрикат.
4. Атаман. 5. Градиент. 6. Скрепка. 7. Колибри. 14. Пол�
ка. 15. Рычаг. 16. Гогот. 17. Форум. 18. Вокал. 19. Мотор.
20. Накат. 21. Егоза. 25. Демонтаж. 26. Неурожай.
28. Новелла. 29. Собачка. 31. Ермолка. 32. Клаксон.
33. Окорок.

По горизонтали: 1. Медик.
4. Вещь, обслуживающая ту
или иную потребность.
7. Бурный грязекаменный
поток. 8. Плотная глянцеви�
тая хлопчатобумажная или
шёлковая ткань. 9. Планета
Солнечной системы.
12. Основание, основа
чего�либо. 13. Минераль�
ная краска, имеющая об�
ширное применение в ма�
лярном деле. 15. Бог грома,
бури и плодородия в скан�
динавской мифологии.
18. Старинная книга с тол�
кованиями увиденного спя�
щим человеком. 20. Травя�
нистое тропическое расте�
ние с жёлтым крупным пло�
дом. 21. Небольшое лите�
ратурное произведение.
22. Малозначительный, ча�
стный случай. 24. Безмя�
тежное, спокойное состоя�
ние. 27. Согласие, порядок.
29. Несчастье. 30. Группа
экспертов, определяющая
призовые места. 33. Разго�
вор, беседа. 34. Стихотвор�
ное и музыкальное произве�
дение для исполнения голо�
сом. 35. Уменьшение чего�
нибудь при плавке, горении,
технической обработке.
36. Боковая пристройка к
дому. 37. Ученик Христа.
По вертикали: 1. Излише�
ство, невоздержанность.
2. Старая русская торговая
мера сыпучих тел. 3. Боль�
шой лист бумаги, содержа�
щий призыв, поздравление.
4. Инструмент. 5. Помеще�
ние для хранения трупов.
6 . Тригонометрическая
функция. 10. Заключённое
между двумя спорящими
лицами условие. 11. Острая
приправа к пище. 14. Ста�
рая мера аптекарского
веса. 16. Последняя буква
греческого алфавита.
17. Фиговое дерево.
19. Система условных сиг�
налов, передающих инфор�
мацию. 20. Указ государ�

ственных органов. 22. Ци�
тата перед текстом. 23. На�
секомое. 25. Создание ти�
пичных для профессии си�
туаций и нахождение в них
практических решений.
26. Воинское звание.
27. Созвездие северного
полушария неба. 28. Лёгкое
китайское парусное судно с
тупым носом и высоко под�
нятой кормой. 31. Прибор
для коррекции оптических
дефектов зрения. 32. Твёр�
дый минерал, разновид�
ность халцедона.

С 24 по 30 августа � растущая Луна. Неделя под�
ходит для решения вопросов делового характера.
Нужно работать в одной команде с коллегами. Обще�
ние может привести к неплохому результату. Избе�
гайте конфликтов, споров и заключения пари. В фи�
нансовых вопросах стоит проявить сдержанность и
воздержаться от незапланированных покупок.

Овен. Придётся стремительно улаживать старые дела:
завершать проекты, срочно расплачиваться с долгами.
Предстоят частые командировки, но роман с коллегой
лучше не продолжать.

Телец. Ошибка в работе может лишить поддержки кол�
лег и осложнит деловые контакты. Полагайтесь на свои
силы, но прислушивайтесь к советам. Можно сменить
место работы, новая должность откроет заманчивые пер�
спективы.

Близнецы. Появится шанс заполучить желаемую дол�
жность, а начальство, наконец, начнёт замечать ваш труд.
Возможны некоторые неурядицы в семье � ссоры, недо�
понимания. Главное, не наговорить лишнего, исправлять
потом придётся долго.

Рак. У вас появится много новых обязанностей, но они
будут доставлять удовольствие, вы сами стремились к
этому. Не стоит отступать от решения по делу, которое
затеяли, даже если вас будут отговаривать близкие люди.

Лев. Хороший период, чтобы изменить подход к ра�
боте и потребовать увеличения зарплаты. Не отвлекайтесь
на мелочи и избегайте конфликтов. Иначе будут неприят�
ные последствия. Вероятна встреча со старой любовью.

Дева. Старайтесь не допускать ошибок в работе с до�
кументами. Тщательно проверяйте выполненную работу.
Начинать новые дела не рекомендуется. Не все коллеги
питают к вам симпатию. Помните об этом, когда соберё�
тесь поделиться планами.

Весы. Сейчас не время долго взвешивать и медлить с
решениями. Стоит согласиться на интересное предложе�
ние. Для вас открыто много дорог, это удачная неделя для
перемен. Советуйтесь только со своей интуицией � она не
подведёт.

Скорпион. Не нужно сразу бросаться на амбразуру,
не стоит начинать несколько дел одновременно, лучше
направить силы на самые важные. Заранее продумайте
возможные варианты развития событий. Повезёт тому, кто
точно знает, чего он хочет.

Стрелец. Возможен возврат к старым делам, удачная
работа с бывшими коллегами. Дети порадуют успехами,
а родственники, возможно, придут на помощь в нужный
момент. Следует воздержаться от лишних трат, финансо�
вая сфера не на высоте.

Козерог. Напряжённая неделя, эмоции выходят из�
под контроля, возникают трудности в отношениях с род�
ными, коллегами. Предложение занять высокооплачива�
емую должность нужно принимать сразу. Иначе можно
упустить свой шанс.

Водолей. Время, когда связи могут решить многое.
Не отказывайтесь от помощи. Домашние заботы заставят
потратиться. Не жалейте, главное � мир в семье. У одино�
ких есть шанс завести новый роман.

Рыбы. На работе проявите деловые качества: выдер�
жку, аналитическое мышление, способность � смотреть в
корень ситуации. Если ваша половинка болеет и нужда�
ется в поддержке. Проявите внимание, возьмите на себя
часть домашних дел.

05.35 «Россия от края до
края». (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до
края». (12+).
06.30 «Моя мама готовит луч�
ше!» (0+).
07.25 Х/ф «Человек с буль�
вара Капуцинов». (12+).
09.20 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «На дачу!» с Ларисой
Гузеевой. (6+).
15.10 Т/с «А у нас во дворе».
(16+).
19.20 «Три аккорда». (16+).
21.00 «Время».
22.00 Т/с «Налет». (16+).
23.50 Х/ф «Основано на ре�
альных событиях». (16+).
01.45 «Я могу!» (12+).
03.25 «Давай поженимся!»
(16+).
04.05 «Мужское/Женское».
(16+).

04.20 Х/ф «Путь к сердцу
мужчины». (12+).
06.00 Х/ф «Сюрприз для
любимого». (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». Теле�
игра.
11.00 «Вести».
11.30 Т/с «Ловушка для ко�
ролевы». (12+).
20.00 «Вести».
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
(12+).
01.00 Х/ф «Путь к сердцу
мужчины». (12+).
02.40 Х/ф «Сюрприз для
любимого». (12+).

06.30 М/фильмы.
07.10 Х/ф «Чародеи».
09.40 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
10.10 Х/ф «В джазе только
девушки».
12.05 «Цирки мира». «Иерог�
лифы на манеже».
12.35 «Письма из провин�
ции». Лаишевский район
(Республика Татарстан).
13.00 «Диалоги о животных».
Московский зоопарк.
13.40 «Эффект бабочки».
«Аль Капоне. Дитя сухого за�
кона».
14.10 Х/ф «Гром небесный».
15.40 «Больше, чем любовь».
Евгений Евтушенко.
16.20 Д/ф «Венеция � дерз�
кая и блистательная».
17.15 «Альфред Шнитке. Дух
дышит, где хочет...»
18.10 «По следам тайны».
«Охотники на динозавров».
18.55 «Пешком...». Москва
красная.

19.25 VI Международный Фе�
стиваль Искусств П.И.Чайков�
ского. Сергей Гармаш и Юрий
Башмет в музыкально�драма�
тическом спектакле «Ч+Ч».
20.40 Х/ф «К Черному
морю».
21.50 Опера «Симон Бокка�
негра».
00.20 Х/ф «Гром небесный».
01.45 «Диалоги о животных».
Московский зоопарк.
02.25 М/ф «Бедная Лиза»,
«Про Ерша Ершовича».

04.55 Т/с «Пляж». (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+).
14.05 «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 «Звезды сошлись».
(16+).
21.40 «Основано на реальных
событиях». «Капкан для зна�
менитых дам». (16+).
01.00 Х/ф «Небеса обето�
ванные». (16+).
03.15 «Их нравы». (0+).
03.35 Т/с «Отдел 44». (16+).

Матч ТВ

05.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей�2». (16+).
10.00 Т/с «Тихая охота».
(16+).
23.05 Т/с «Бывших не быва�
ет». (16+).
02.45 Х/ф «Иллюзионист».
(16+).
04.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей�2». (16+).

10.00 Док. фильмы.
11.00 «Все на Матч!»
12.55 «По России с футбо�
лом». (12+).
13.15 «Самый долгий сезон».
(12+).
13.55 Футбол. Чемпионат Ав�
стралии. Финал.
16.00 Новости.
16.05 Формула�2. Гран�при
Бельгии. Гонка 2.
16.55 Мини�футбол. Пари�
матч � Чемпионат России.
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.55 Новости.
20.00 Формула�1. Гран�при
Бельгии. Прямая трансляция.
22.00 «Все на Матч!»
22.45 Новости.
22.50 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
02.00 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым.
03.30 «Локомотив» � «Зенит».
Live». (12+).
03.50 «Все на Матч!»
04.35 Профессиональный
бокс.
06.20 Гандбол. Суперлига
Париматч � Чемпионат Рос�
сии. Женщины.

Выражаем искренние соболезнования А.И. Кривцо�
ву,  всем родным и близким по поводу смерти

Тимофеевой Альбины Владимировны.
Кустовы.

Районный Совет ветеранов войны и труда извеща�
ет о смерти

Пестовой  Любови Васильевны
и выражает соболезнования родным и близким по�

койной.

Выражаем искренние соболезнования Андрею Ана�
тольевичу Пестову, родным и близким в связи со смер�
тью

Пестовой  Любови Васильевны.
Пусть земля ей будет пухом.

Борисовы, Кобзарь.
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Природа и мы

Излюбленные места обитания
– разреженные сухие леса, ос�
тепненные участки, заросли кус�
тарников, овраги и берега рек, а
также обочины дорог. Всюду
предпочитает открытые, сухие,
хорошо прогреваемые солнцем
места.

Как и другие настоящие яще�
рицы, прыткая ведет дневной об�
раз и живет 5�6 лет. Летом, как
только солнце начинает пригре�
вать землю, с раннего утра репти�
лии вылезают из своих нор и гре�
ются на солнце неподалеку от них.
При этом не упускают случая по�
охотиться за различными видами
насекомых. В полдень они прячут�
ся в укрытия и выходят из них сно�
ва во второй половине дня, когда
жара несколько спадает. Добывая
себе пищу, от своих убежищ они
отходят не дальше, чем на 5�7
метров. Живут в норах, которые
они выкапывают сами при помо�
щи головы и передних лап; иног�
да используют брошенные норы
других мелких животных.  Основа
питания � не очень крупные насе�
комые, жуки, перепончатокры�
лые, бабочки, равнокрылые, кло�
пы, прямокрылые, двукрылые, па�
уки, черви и слизни.

Ящерица
Символ ящерицы присутству�

ет в мифологии многих народов
мира. Например, австралийские
аборигены считают ящерицу
символом возрождения. В фоль�
клоре Австралии, как и в сказани�
ях народов Меланезии и Африки,

Прыткая изящная ящерица
Хотите верьте,

хотите � нет

В нашем районе встречается довольно много ящериц. Например, прыткая, занесенная в Красную
книгу, не превышает 25�27 см, из которых более половины приходится на хвост. Окраска и рисунок
покровов довольно изменчивы. Верхняя часть тела половозрелых самцов чаще всего зеленая, у самок
и молодых особей, за редким исключением, коричневатая разных тонов. Брюшная сторона тела сам�
цов и самок желтовато�зеленая.

ящерица – одно из популярных
действующих лиц или родовой
предок. Существует еще не�
сколько легенд, касающихся
ящериц. Например, в племени
диери говорится: «Сначала Мура�
мура создал множество малень�
ких черных ящериц, которых и
сейчас находят под корой дере�
вьев. Они показались ему очень
привлекательными, и он решил,
что они должны стать над всеми
ползающими существами. Мура�
мура разделил их лапы на ноги и
руки и сделал им пальцы. Затем
он приставил свой палец к сере�
дине их лица и сделал нос, таким
же образом он сделал им глаза,
рот и уши. После этого он поста�
вил одну из ящериц на задние
ноги, но она упала. Тогда Мураму�
ра отрубил ей хвост, и ящерица
смогла ходить на задних ногах».

У североамериканских индей�
цев ящерица – символ проворно�
сти и ловкости. Также у них это –
символ растущего маиса. Он оли�
цетворяет плодородие и силу
развития. В культуре коренных
народов Америки существует глу�
бокая внутренняя связь между
ящерицей и силой плодородия. В
египетском и греческом симво�
лизме ящерица означала боже�
ственную мудрость и удачу, а так�
же символизировала бога Мерку�
рия, покровительствовавшего
торговле и красноречию. Ящери�
ца – атрибут Сераписа и Герме�
са, иногда Афину изображали с
сидящей у нее на груди ящери�

цей, также ящерица была атрибу�
том аллегорических изображе�
ний Логики. В одном из мифов,
Аполлон, который символизиру�
ет Солнце, убивает ящерицу. По�
этому она должна находиться в
тени и в расселине.

В римской мифологии счита�
лось, что ящерица спит всю зиму,
поэтому она символизировала
смерть и воскресение. Ящерица
была добрым знаком в Египте и
вообще в Античном мире, где
иногда ее связывали с мудрос�
тью. Также в Египте ящерица
была эмблемой зноя, жары и пло�
довитости.

Существовали поверья, что
ящерицы живут в тех местах, где
зарыт клад, сокровища или про�
сто пласты золота, поэтому ее
еще называли символом богат�
ства и роскоши.

Народ Новой Зеландии считал
ящерицу злом, веря, что ее появ�
ление принесет болезни и
смерть. Перед зелеными древес�
ными ящерицами маори испыты�
вали священный страх, считая их
одной из физических манифеста�
ций бога зла, вестниками болез�
ней и смерти, духами�хранителя�
ми тайников.

В Китае ящерица – это символ
хитрости, жертвенности и быстро�
ты. В Голландии ящерица явля�
лась символом прорицания и тай�
ной женской мудрости. В народ�
ной российской традиции ящери�
ца была подобна змее. Так, крес�
тьяне верили, что укус ящерицы
бывает ядовит, иногда даже смер�
телен; иногда считали, что ящери�
ца может прогрызть кожу челове�
ка и добраться до самого сердца.

В то же время в народе счита�
лось, что ящерица может спасти
человека от укуса змеи. Напри�
мер, если рядом со спящим ока�
жется змея, то ящерица влезает
ему запазуху и начнёт щекотать,
пока он не проснется. Иногда
крестьяне верили еще, что яще�
рица берет себе хвост от гадюки;
поэтому ее били, чтобы она сбро�
сила свой хвост. Отвар из суше�
ных и истолченных ящериц де�
вушки давали выпить парню, ко�
торого хотели приворожить; но
при этом считалось, что если от�
вар простоит хотя бы сутки, он
превратится в отраву, от которой
человек сойдет с ума и умрет.

Убивать ящериц в народе не�
редко считалось грехом; этот

запрет, вероятно, был связан с
представлениями о душе умер�
шего, появляющейся в виде яще�
рицы. Крестьяне верили, что если
убить ящерицу�самца, в доме ум�
рет отец, а если ящерицу�самку
– мать; при этом женской счита�
ли зеленую ящерицу, а мужской
– серую. Считалось, что ящери�
цы, греясь на солнце, “пьют сол�
нце”, поэтому крестьяне безжа�
лостно убивали ящериц, наравне
со змеями. Хотя в то же время в
некоторых местах считалось, что
“солнце плачет”, увидев убитую
ящерицу, поэтому ее следует за�
рывать в землю, иначе начнутся
продолжительные дожди, так как
небеса начинали оплакивать по�
гибшую, и из�за этого могло на�
чаться наводнение. При долго�
временной засухе ящерицу даже
приносили в жертву, дабы выз�
вать дождь. Кроме всего вышепе�
речисленного, в уральских мифах
ящерица – дух гор. Хозяйка Мед�
ной горы превращалась именно в
ящерицу.

Значение ящерицы, как сим�
вола, можно трактовать по�раз�
ному. Всем известно, что если
ящерице отрубить хвост, он выра�
стет снова. Но многие древние
народы считали, что любая часть
тела ящерицы (голова, лапы, ту�
ловище) также может отрасти.
Именно поэтому изображению
ящерицы придавалось большое
символическое значение. Яще�
рица – это способность к само�
восстановлению. С ящерицами
вообще связано очень много ле�
генд о творении, получении чело�
вечеством огня и не только.

В легендах и сказаниях фино�
угорских народов рассказывает�
ся о том, как “черт решил повто�
рить творение – сжал пригоршню
земли, но когда разжал руку, по�
явилась ящерица”.

Многочисленные мифы о по�
лучении человеком огня в каче�
стве “героя”, добывающего пла�
мя, упоминают именно ящерицу.
Так, Камбел отправлял по очере�
ди ящериц разных видов, и толь�
ко самой маленькой удалось доб�
раться до пандануса, под кото�
рым находился огонь, миновать
охрану и вернуться, держа огонь
под мышкой, чтобы вода не попа�
ла на него. Забавная деталь: Кам�
бел не мог найти огонь, который
ящерица, играя с хозяином, пря�
тала от него.

Он незримо присутствует рядом
с нами с момента рождения и вся�
чески оберегает нас от бед и напас�
тей. В большинстве случаев человек
не ощущает его присутствия. Мно�
гие и вовсе не задумываются о том,
что существует невидимая сила, ко�
торая оберегает их от невзгод.

Но иногда присутствие Ангела
становится ощутимым. В критичес�
ких ситуациях, когда человека необ�
ходимо предупредить об опасности,
Ангел�Хранитель посылает предуп�
реждающие сигналы, призывающие
остановиться и подумать над тем,
что мы делаем.

Сны и предчувствия
Самым простым способом полу�

чить предупреждение от Ангела явля�
ется сон. Возможно, ему просто лег�
че общаться с нами в момент, когда
сознание дремлет. Сновидения в этом
случае могут выступать предзнамено�
ваниями событий, которые могут про�
изойти в реальности. К примеру, если
накануне полета на самолете вам при�
снится авиакатастрофа, откажитесь
от путешествия. Если, отпуская ре�
бенка одного на прогулку, у вас появи�
лось нехорошее предчувствие, не вы�
пускайте кроху из дома. В крайнем
случае, идите вместе с ним. Это не
мнительность и не паранойя. Это Ан�
гел�Хранитель подает вам сигнал о
приближающейся беде.

К слову, многие люди, избежав�
шие авиакатастроф или узнавшие
впоследствии о появлении в районе
маньяка, утверждали, что видели
предупреждающие сны или чувство�
вали сильную внутреннюю тревогу,
заставляющую их отказываться от
намеченных планов.

Задержки и механические
сбои

Наверное, каждому из нас случа�
лось садиться на автомобиль, кото�
рый никак не хотел заводиться, или
опаздывать на транспорт, который
уезжал без нас. В этом плане прихо�
дилось слышать немало историй о
том, как механические сбои и задер�
жки спасали людей от неминуемой
смерти.

Возможно, вы слышали истории
людей, банально опоздавших, на�
пример, на автобус, который во вре�
мя поездки провалился в пропасть.
Пассажир не попал на этот автобус
просто потому, что у него необъяс�
нимым образом остановились часы.

Внезапные боли
Порой на вполне здорового че�

ловека внезапно нападает болезнь
или чувствуется серьезное недомо�
гание, нарушающее его размерен�
ный ритм жизни. Иногда такая бо�
лезнь является зловещим предзна�
менованием, уберегающим его от
фатальных последствий, например,
от террактов.

Громкие голоса
Любые громкие голоса, которые

заставляют нас останавливаться и
оборачиваться на звук, являются
предупреждением о том, что нужно
быть осторожнее и внимательнее,
что важно следить за собой, дабы
избежать неприятностей.

Мелкие неприятности
Неприятные случаи, которые

происходят накануне важных для
вас событий, также не должны ос�
таться без внимания. Например,
если вы спешили на собеседование
или отправлялись на подписание
важных документов, а на улице вас
окатило водой  проезжающим авто�
мобилем, откажитесь от намечен�
ных планов.

Падающие ключи
Собираясь в дорогу, мы нередко

торопимся, и в суматохе у нас все
валится из рук. Но если, отправля�
ясь в дальний путь, у нас то и дело
падают на пол ключи от дома, от та�
кой поездки лучше отказаться.

Птица в окне
Птица, бьющаяся в окно, – одно

из наиболее известных предзнаме�
нований несчастья. Это Ангел�Хра�
нитель подает нам сигнал о том, что
одному из наших близких угрожает
смертельная опасность. Важно по�
нять, кому именно нужна ваша по�
мощь, и оказать поддержку.

У каждого челове�
ка есть свой

Ангел�Хранитель

Хозяйка Медной горы.

Вот такие ящерицы живут в наших огородах.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

В понедельник, 18 ав�
густа, в редакцию при�
шел 85�летний, уважае�
мый житель Тегульдета,
ветеран педагогическо�
го труда Г.Н. Исаков, в
свое время преподавав�
ший в школе физику. Он
обратился с наболевшим
вопросом: почему к нам
не регулярно ходит рей�
совый автобус по марш�
руту «Томск�Тегульдет�
Томск»? Он рассказал:
«31 августа к нам на са�
молете прилетает дочь,
чтобы ухаживать за ма�
терью, пока мне не сде�
лают операцию и не вы�
пишут домой из област�
ной клинической больни�
цы. Но расписание авто�
буса мы не знаем. Как
дочери к нам добраться,
а мне � в больницу? Ника�
кого объявления на две�
рях автовокзала нет. Я
несколько раз туда хо�
дил – безрезультатно.

Он попросил помочь
узнать, по каким дням
осуществляются рейсы,
и как можно уехать из
Томска и Тегульдета на
автобусе. Мы подели�
лись расписанием и но�
мерами такси.

Эта проблема была
озвучена сначала дис�
петчеру, потом  инжене�
ру, а затем и директору
ООО «Томскавтоэксп�
ресс» Вадиму Марты�
шечкину.

В ходе разговора он по�
яснил, что в связи с панде�
мией новой коронавирус�
ной инфекцией они вынуж�
дены были сократить коли�
чество рейсов. «Внести яс�
ность по поводу того, ког�
да же автобус будет ходить
ежедневно, то есть в штат�
ном режиме, пока не пред�
ставляется возможным.
Хотя ситуация в Томской
области стала стабилизи�
роваться. Но пообещать
ничего еще не могу, пото�

Власть

Томский губернатор
Сергей Жвачкин выделил
132,7 млн. рублей из обла�
стного бюджета на осна�
щение областных и муни�
ципальных образователь�
ных организаций в соответ�
ствии с санитарно�эпиде�
миологическими требова�
ниями.

«В преддверии нового
учебного года задача вла�
сти � обеспечить макси�
мальную безопасность об�
разовательного процесса

Спрашивали? � Отвечаем!

Для снижения риска заболеваемости
Томский губернатор Сергей Жвачкин направил более 132 млн. рублей на эпидемио�
логическую безопасность школ, детских садов, колледжей и техникумов региона

для детей и педагогов, сни�
зить риски заболеваемос�
ти, — подчеркнул губерна�
тор Томской области Сер�
гей Жвачкин, возглавляю�
щий региональный опера�
тивный штаб по борьбе с
распространением COVID�
19. � Цена профилактичес�
ких мер � более 132 млн.
рублей, но здоровье доро�
же. 120,6 млн. рублей мы
направляем в школы, дет�
ские сады и детские учреж�
дения дополнительного

образования, 12,1 млн. � в
техникумы и колледжи. Об�
ластные субсидии получат
все наши муниципальные
образования».

Согласно решению ре�
гионального оперативного
штаба, в школы, где учатся
более полутора тысяч че�
ловек, будут приобретены
тепловизоры, позволяю�
щие на входе измерять
температуру в автомати�
ческом поточном режиме.
В школы меньшей напол�

няемости, а также в детс�
кие сады и учреждения до�
полнительного образова�
ния будут приобретены
бесконтактные инфракрас�
ные термометры. Во все
учреждения, включая тех�
никумы и колледжи � де�
зинфицирующие и анти�
септические средства, ре�
циркуляторы (оборудова�
ние для обеззараживания
воздуха) и другие средства
защиты.

В какие дни можно уехать на рейсовом автобусе?

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

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

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

У  СПЕЦИАЛИСТА.

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

ВАКАНСИИ
В магазин «Мария�ра» (с. Тегульдет) ТРЕБУЮТСЯ:

ГРУЗЧИК, КАССИР. По всем вопросам обращаться к ди�
ректору магазина или по телефону: 8�800�775�59�99.

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 шишку дорого. Т.: 8�983�232�05�19;
8(3822)47�97�93.

ПРОДАМ ружьё  ИЖ�43М (12 калибр). Т. 8�923�419�
96�44.

УТЕРЯН аттестат об основном общем образовании  на
имя Новокшонова Андрея Григорьевича,  серия 07024,  №
002415845, выданный 27.09.2017 г. Данный аттестат счи�
тать недействительным.

Не дожив несколько недель до 82�х лет, не стало на
этой земле нашей дорогой и любимой жены, мамы, ба�
бушки, прабабушки  Тимофеевой Альбины Владими�
ровны.

Родные никогда не умирают…
Бесследно не уходят
В никуда…
Они в молитвах наших
Воскресают…
И остаются в сердце
Навсегда…

Мы благодарны всем, кто поддержал нас в тяжёлые
минуты утраты: друзей, соседей, бывших сослуживцев по
работе в Новотегульдетском леспромхозе, а также тех, кто
помогал организовать достойные похороны. Это Светла�
на Гуренко («Ритуал�Сервис»), Лариса Чистякова (кафе
«Лора»), Анна Шемякова, Галина Барская.

Светлая память нашему Небесному Ангелу.
Родные.

Благодарность

Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День

му что нет гарантии, что
вновь не закроется движе�
ние пассажирского транс�
порта, как в некоторых дру�
гих регионах из�за панде�
мии. Только недавно нача�
ли открываться в Кемеро�
во, Междуреченске, Ново�
сибирске, Красноярске и
др.

Вторая проблема, с ко�
торой сталкиваются води�
тели автобуса, � это труд�
ный проезд по 60�тикило�
метровому грунтовому уча�
стку, который хоть и отсы�
пается ЩБС, грейдирует�
ся, но во время бездоро�
жья, связанного с дождя�
ми, таянием снега или  пло�
хой видимостью из�за пыли
и снега, трудно ездить.

Третья проблема – не�
полная загруженность ав�
тобуса пассажирами.

На данный момент
рейсы осуществляют�
ся: из Томска в Тегуль�
дет во вторник, чет�

верг и в субботу в
16.30 с площадки ав�
товокзала. Из Тегуль�
дета в Томск – в сре�
ду, пятницу, воскре�
сенье в 7.30.

По поводу расписания,
которое должно быть раз�
мещено на двери автовок�
зала, В.М. Мартышичкин
сказал, что оно будет, хотя
об этом он просил  местные

органы власти.
Он заверил, что, как

только будет отрегулиро�
ван процесс пассажирс�
ких перевозок или будут
внесены какие�либо из�
менения, он сообщит в
редакцию нашей газеты.

Т. диспетчера пере�
возчика: (8�38�22) 90�
36�17.

Фото Сергея Демко.

Родные никогда не умирают…

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник


