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ТАЁЖНЫЙ
МЕРИДИАН

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

ВЛАСТЬ

В Тегульдетском районе
очевидны перемены

Старт визиту был дан в районе дерев�
ни Кучуково, расположенной на границе
между Зырянским и Тегульдетским райо�
нами:  здесь работники областного ДРСУ
ведут ремонт автодороги, которая соеди�
няет два муниципалитета.

Как пояснил руководитель Зырянского
ДРСУ Владимир Герасимов, на приведе�
ние в нормативное состояние участка авто�
дороги из федерального бюджета выделе�
но более 60 млн. рублей. Сенатор отметил,
что для такого лесосырьевого района, как
Тегульдетский, очень важно иметь каче�
ственную транспортную инфраструктуру.

�  На площадке Совета Федерации мы
подготовили целый ряд предложений, ко�
торые направлены на улучшение транс�
портной доступности таких территорий.
Для Зырянского и Тегульдетского районов,
кроме ремонта и строительства дорог,
жизненно необходимо возведение нового
моста через реку Яя. Соответствующее
предложение мы озвучили Правительству
Российской Федерации. В целом по стра�
не таких неремонтопригодных мостов на�
считывается около 4000. Стоимость дан�
ного моста – более миллиарда рублей.
Конечно же, в силу сегодняшней непрос�
той экономической ситуации  �  это боль�
шие затраты. Но, тем не менее, мы будем
последовательно добиваться от феде�
рального центра включения мероприятий
по строительству, ремонту мостовых со�
оружений в Комплексный план модерни�

Сенатор Владимир Кравченко и  депутат Законодательной Думы Томской области Дмитрий
Никулин посетили Тегульдетский район с рабочим визитом. В ходе поездки парламентарии
оценили эффективность социально�экономических инициатив, реализуемых федеральными и
региональными властями на территории муниципального образования.

зации и расширения  магистральной инф�
раструктуры, � отметил Владимир Казими�
рович.

Кроме того, по словам Кравченко,
большое значение имеет продолжение
ремонта автомобильных дорог общего
пользования. По инициативе губернатора
Сергея Жвачкина в 2020 году Тегульдет�
скому району выделена субсидия в сум�
ме 8 407 223,10 рублей. Благодаря этому
был проведен ремонт участков автодорог
в селе Тегульдет и в поселке Берегаево.

Член Совета Федерации добавил, что
большое значение имеет качество дорож�
ных работ. И в этом положительную роль
для Тегульдетского района сыграет стро�
ительство асфальтобетонного завода. Это
производственное подразделение   Те�
гульдетского дорожного участка стало
следующим пунктом рабочего визита пар�
ламентариев.

� В настоящее время ведётся подготов�
ка площадки для оборудования, а затем
начнется монтаж завода, который сможет
выпускать необходимые объемы асфаль�
тобетонной  смеси, благодаря чему повы�
сится качество дорожных работ и снизит�
ся их себестоимость, � подчеркнул глава
района Игорь Клишин.

Сенатор, обращаясь к Игорю Клишину,
отметил, что, помимо дорожного ремонта,
граждане традиционно акцентируют вни�
мание на качество оказания социальных
услуг, в особенности в сфере здравоохра�

нения, культуры; на благоустройство, на
своевременное информирование мер го�
сударственной поддержки.

Главный врач районной больницы Ви�
талий Чуриков рассказал гостям о модер�
низации системы районного здравоохра�
нения. “Только за последнее время по про�
грамме развития детского здравоохране�
ния в районную больницу приобретен циф�
ровой рентгенодиагностический комплекс
на два рабочих места стоимостью 13 900
тыс. рублей, позволяющий провести точ�
ную диагностику при минимальной дозе
излучения (эти исследования проводятся
уже год); рефрактометр офтальмологи�
ческий стоимостью 700 тыс. рублей, с по�
мощью которого определяются глазные
заболевания. Построена колясочная, зона
кормления грудных детей, игровая комна�
та, установлена внешняя и внутренняя си�
стема навигации, IP телефония и т.д.

Немаловажно и то, что в рамках проек�
та «Создание единого цифрового контура»
к единой медицинской информационной
системе подключены врачебные амбула�
тории в поселках Берегаево и в Черном
Яре. На стадии подключения Красногорс�
кий, Новошумиловский, Четь�Конторский
фельдшерские пункты.

На август запланирована крупная по�
ставка серверного и компьютерного обо�
рудования, а также подключение цифро�

(Оконч. на 2�й стр.).

Приближается новый учебный год. 20 авгу�
ста губернатор  открыл форум «Август.PRO: мат�
рица педагогических возможностей», участие
в котором приняли учителя и руководители об�
разовательных учреждений региона.  «Этот
форум пришел на смену нашим традиционным
августовским педконференциям. Но за новыми
словами нельзя потерять главное, доброе и веч�
ное � прекрасную профессию учителя и одну из
лучших в мире систему школьного образова�
ния», � сказал он. Нацпроект «Образование»,
Указы Президента и постановления Правитель�
ства  нацелены, в том числе на воспитание мо�
лодежи. «Конечно, главную задачу по воспита�
нию решает семья. Но и задача учителя � на�
учить детей не только читать и писать, но и быть
человеком. В 90�е годы было ошибкой забыть
об этом. Сегодня власть и система образова�
ния исправляют эту ошибку». Глава региона от�
дельно остановился на подготовке учреждений
к учебному году. Своим решением он выделил
муниципалитетам из областного бюджета око�
ло 133 млн. руб. на приобретение оборудова�
ния и дезинфицирующих средств в учебные за�
ведения. «Как отец и как дедушка 5 внуков я ни�
когда не переставал учиться. Вижу, как меняет�
ся сегодня школа. И это здорово, потому что
меняется страна. А страна начинается со шко�
лы», � подчеркнул Сергей Жвачкин.

28 августа в Тегульдете состоялся Совет
РОО с участием директоров образовательных
учреждений. Юлия Чигрин в своем выступлении
акцентировала внимание на повышение каче�
ства образования, оценила итоги минувшего
учебного года, вместе с коллегами наметила
перспективы на новый учебный год. На этом
совещании было определено, что 1 сентября, в
День знаний, в школах района учеба начнется в
очном режиме. Торжественные линейки будут
проведены на  открытом воздухе. Так, в Тегуль�
дете для начальной школы (с 1 по 4 классы) её
организуют в 11.00 на стадионе «Таёжный». Для
учащихся с 5 по 11 классы – в 10.00 на при�
школьной территории главного корпуса.

1 сентября школы района примут  91 пер�
воклассника. Всего же за парты школ района
сядут около 940 детей. 129 ребятишек будут
посещать д/с «Ромашка», Предшколу � 92 ре�
бенка. «Эпидобстановка, наконец�то, позволи�
ла дать возможность заниматься спортом не
только взрослым, но и детям, — сказал губер�
натор. � Программы спортивной подготовки
теперь могут вести и ДЮСШ».  1 cентября от�
крываются детские учреждения дополнитель�
ного образования.

24 августа район посетил председатель
Облизбиркома Эльман Юсубов. В ТИКе он об�
судил вопросы предстоящих выборов депута�
тов Думы района. Затем вручил Благодар�
ственные письма, подписанные губернатором
Сергеем Жвачкиным, всем председателям
УИК � за активную работу в проведении обще�
российского голосования по поправкам в Кон�
ституцию РФ.

Ну, а пока дети собираются в школу, их папы,
дедушки отправляются на охоту за пернатой
дичью 29 августа, кто�то из земляков уже начал
копать картофель, урожай на который, по мне�
нию многих, особой радости не вызывает.

26 августа на 7�м км областной трассы во�
дитель сбил косулю. Легковой автомобиль
сильно пострадал, обошлось без человеческих
жертв.

26 августа православные верующие отмеча�
ли День почитания иконы Божией матери «Умяг�
чение злых сердец». В сегодняшнее время – это
так важно. Известно, что зло притягивает зло, а
добро, идущее от души и сердца, настраивает
на позитив. А 27 августа – День Российского
кино. Если кто�то из вас не смог посетить кино�
театр, то, наверняка, выбрал время посмотреть
захватывающий фильм по телевизору. Ну, если
и это вы не успели, то сегодня – День мечты,
посмотрите на небо, пролетающие облака, по�
любуйтесь закатом солнца, послушайте шепот
трав, щебетание птиц, собирающихся в стаи, и
порадуйтесь жизни вместе со своим четвероно�
гим другом. 27 числа отмечался День собак.

3 сентября 1945 г. закончилась Вторая ми�
ровая война, которая началась 1 сентября 1939
г. с нападения Германии на Польшу. Япония �
последний союзник Гитлера � капитулировала.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

На пороге осень

Владимир Кравченко, Дмитрий Никулин, Игорь Клишин.
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Праздники

   Уважаемые  жители
Тегульдетского района!

Поздравляем вас с нача;
лом нового учебного года и

Днем знаний!
В этот день приветливо рас�

пахнут свои двери школы района.
Начинается  очередной учебный
года, а значит, впереди предсто�
ит много работы на пути к новым
достижениям и победам.

Этот день – самый долгож�
данный для тех, кто только начи�
нает свой путь в мир знаний, пер�
воклассников.  А для   выпускни�
ков новый учебный год станет
определяющим в выборе про�
фессии.

Особые слова благодарности
и признательности педагогам –
тем, чей неустанный труд и про�
фессионализм во многом опре�
деляют наше будущее.

Наступает время новых вол�
нений и тревог для  родителей.
Будьте терпимы к своим детям и
тогда у них все получится!

В новом учебном году желаем
всем ребятам новых открытий,
интересных встреч, исполнения
всего задуманного, а их педаго�
гам – вдохновения, творческих и
профессиональных успехов!

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».

В Тегульдетском районе
очевидны перемены

(Оконч., нач. на 1�й стр.).

вого диагностического оборудо�
вания к единой медицинской ин�
формационной системе, — сооб�
щил Виталий Чуриков.

Вместе с тем, как пояснили
представители района, проблем�
ной точкой остается ремонт зда�
ния местной больницы.

Большие перемены ждут и
районную сферу культуры: мест�
ные власти ожидают выделения
финансовых средств на проведе�
ние капитального ремонта Дома
культуры. Посещение Тегульдет�
ского РЦТиД также стало пунктом
посещения парламентариев.

Сейчас здесь ведутся работы
по перепрофилированию отдель�
ных помещений. Как пояснила
директор библиотечной системы
Татьяна Чурикова, планируется
провести ремонтные работы и за�
купить новую мебель. Это позво�
лит проводить культурно�массо�
вые мероприятия с детьми на
принципиально новом уровне.

Член СФ также посетил сквер
«Выпускников», находящийся в
центре села. По инициативе Иго�
ря Клишина и главы Тегульдетс�
кого поселения Владимира
Житника недавно здесь были ус�
тановлены новые уличные трена�
жеры, появились фотозона и дет�
ская площадка. Отремонтирован
памятник участникам Великой
Отечественной войны. Здесь так�
же прошли благоустроительные
работы, установлены артилле�
рийское орудие военных лет и
новые памятные стелы. Сенатор
высоко оценил качество прове�

денных работ.
� Я нагляд�

но вижу, что
б л а г о д а р я
инициативам
команды гу�
бернатора и
главы муници�
палитета рай�
онный центр
меняется к
лучшему, —
п о д ч е р к н у л
он.

Заключи�
тельным пунк�
том визита
стало посе�
щение сена�
тором и депу�
татом Дмит�
рием Нику�
линым Мно�
г о ф у н к ц и о �
нального цен�
тра.

Прием в
МФЦ ведется
в пяти окнах, штатная числен�
ность – 6 человек.

По словам руководителя от�
деления МФЦ Марии Крымец, о
том, насколько востребована ра�
бота Центра, говорят цифры.

� За два года в отделе ОГКУ
«ТО МФЦ» по Тегульдетскому
району было зарегистрировано
36 510 обращений граждан. В
среднем ежедневно Центр по
предоставлению государствен�
ных и муниципальных услуг реги�
стрирует порядка 50 � 60 обраще�
ний. В отделе предоставляется
167 государственных и муници�

пальных услуг.
Наиболее востре�
бованы услуги фе�
деральных органов
власти: УМВД,
ФНС, Росреестр,
ПФР, � уточнила
она.

Кравченко вы�
соко оценил сис�
темную работу ру�
ководства филиала.

� Зачастую
люди не знают,
куда обратиться,
как получить ту или
иную меру поддер�
жки, которая им
положена по зако�
ну. И в этом плане
вы стали настоя�
щим их проводни�
ком, � отметил
Кравченко, обра�
щаясь к Марии
Крымец.

Подводя итоги
встречи, сенатор,

депутат Областной думы и руко�
водство района обсудили ряд
стратегических задач по развитию
муниципального образования.

Глава района попросил содей�
ствия в ремонте пришкольного
стадиона, налаживанию системы
связи для труднодоступных тер�
риторий.

В свою очередь сенатор и об�
ластной парламентарий отмети�
ли качество реализации феде�
ральных и областных инициатив в
Тегульдетском районе.

� Президентом обозначены
цели национального развития. И
очень многое будет зависеть от
слаженной  работы органов мес�
тного самоуправления.  Ваш рай�
он всегда славился качеством му�
ниципального управления, уме�
нием ставить амбициозные зада�
чи и добиваться их решения.
Практически по всем направле�
ниям у вас есть достижения. Но�
вый импульс развития муниципа�
литета ожидается в связи с реа�
лизацией губернаторской про�
граммы по газификации.

На федеральном же уровне
мы вместе с командой главы ре�
гиона добиваемся изменения си�
стемы межбюджетных отноше�
ний. Если в области будет оста�
ваться больше денег, то у нас по�
явится возможность выделять
дополнительные средства и на

ремонт дорог, и на ремонт объек�
тов социальной сферы, и на раз�
витие промышленности, и на
поддержку бизнес�сектора, —
резюмировал Владимир Крав�
ченко.

Подготовила к печати
Лариса Кириленко.

Фото Анны Власовой.

Уважаемые земляки,
учителя и преподаватели,

школьники и студенты!
День знаний – один из глав�

ных праздников Томской облас�
ти, который регион всегда встре�
чает новыми достижениями.

Юные жители мегарайона
Южные ворота под Томском нач�
нут учебный год в новой большой
современной школе. Мы постро�
или ее по национальному проек�
ту «Образование», сделав акцент
на IT�технологии, робототехнику и
другие самые прорывные знания.

Мы успешно возрождаем си�
стему профессионального обра�
зования. В честь ее 80�летия мы
в Томском области объявили
2020�й Годом рабочих профес�
сий. Не случайно, в техникумы и
колледжи региона, которые мы
последовательно оснащаем со�
временным оборудованием,
вновь самый высокий проходной
балл.

Томские университеты про�
двинулись в международных рей�
тингах высшей школы и объедини�
лись с академическими института�
ми. Это принесет  новые возмож�
ности, учащимся – уникальные
компетенции, а региону � высоко�
технологичные производства.

Все, кто учит и учится, встре�
чают День знаний в условиях ог�
раничений, связанных с эпиде�
мией. Однако мы сумели подго�
товить детские сады, школы, тех�
никумы, колледжи и университе�
ты Томской области к работе в
непривычных условиях.

Желаем педагогам внима�
тельных и прилежных учеников,
учащимся – отличных знаний и
оценок, всем – крепкого здоро�
вья и радости от долгожданной
встречи!

Сергей Жвачкин, губерна�
тор Томской области;

Оксана Козловская,
председатель Законодатель�

ной Думы Томской области.

С Днём знаний!

Новый
учебный год

Власть

В детской библиотеке обсуждается ремонт помещения.

Беседа с дорожниками.

На  производственной площадке.

В сквере “Выпускников”.
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ПравославиеСтроительство

Недавно корреспондент га�
зеты «Таёжный меридиан»
вместе с отцом Иоанном побы�
вали в Чёрном Яре, где вовсю
идёт строительство право�
славной церкви. Находится
она в центре посёлка, рядом с
магазинами и пекарней. Все
черноярцы ждут не дождутся
окончания строительства, но оно
закончится вряд ли скоро, ведь
многое ещё нужно сделать.

«В начале следующей недели
я приеду вместе с сыном, и мы
продолжим стройку, – рассказы�
вает отец Иоанн. – Но до этого
мне придётся сначала встретить�
ся с предпринимателями. Уже хо�
чется, как можно быстрее, уста�
новить окна, постелить полы,

Продолжается строительство
Черноярской православной церкви

привести церковь в порядок. А
там и рукой подать до первого бо�
гослужения».

Татьяна Курасова, предпри�
ниматель, поделилась мнением:
«Поначалу люди приняли извес�
тие о строительстве церкви без
энтузиазма, а сейчас, когда нача�
ли её возводить, относятся к это�

му благодушно и не забывают да�
вать деньги на стройку. Люди
старшего возраста воспринимают
это с благоговением, а вот моло�
дые пока ещё равнодушны. Я ду�
маю, что всё равно население в
целом изменит отношение к это�
му. Ведь к кому мы обращаемся в
той или иной ситуации? Конечно,

к Богу. Не последнюю роль сыгра�
ло и то, что в строительстве  уча�
ствует сам батюшка”.

Кстати, мало кто знает, что он
продал свою квартиру в Тегуль�
дете, а на вырученные деньги
продолжил  строительство храма.

Когда только начали возво�
дить церковь, черноярцы думали,
что это всё делается за счёт
средств администрации. А когда
узнали, что это за счёт благотво�
рительных взносов, в том числе
Томской ипархии, изменили отно�
шение.

Павел Еремин из Чёрного
Яра отметил: «В последнее вре�
мя жители посёлка только и гово�
рят о скорейшем завершении
строительства церкви. А я им от�
вечаю, что не всё так быстро де�
лается, ведь нужно то одно ку�
пить, то другое. По мере возмож�
ности тоже помогаю батюшке: то
свет нужно подключить, ведь без
него совсем темно в храме, то
ещё что�то сделать. Как говорит�
ся, чем могу, тем и помогаю».

Сергей Ерёмин, глава Чер�
ноярского поселения, сказал:
«Изначально  мы дискутировали,
выбирали самое подходящее ме�
сто, где будет располагаться цер�
ковь. Было много вариантов. В
конечном итоге, посовещавшись

с отцом Иоанном, решили, что
церковь должна стоять в центре
посёлка. Черноярцы  смогут туда
ходить. Я считаю, что она нужна в
любом  населённом пункте. Ведь
храм испокон веков был необхо�
дим человеку. Там он мог про�
честь молитву, поставить свечи за
здравие и упокой, успокоения и
умиротворения души. Кроме
того, церковь, как правило, укра�
шает местность, являясь сосре�
доточением Божьей силы.

 Поначалу население нашего
посёлка недопонимало важность
стройки � ведь у нас никогда не
было церкви, поскольку в Чёрном
Яре была только Православная
Часовня во имя Преподобного
Сергея Радонежского, построен�
ная Бессоновым в память Бессо�
новой Е.К. (1882�1953 гг.) и всех
пострадавших от репрессий. А
теперь храм  возводится, и в душе
у людей  зарождается уверен�
ность, что всё наладится: будет
работа, люди станут относится
друг к другу добрее, душевнее».

И, действительно, в Чёрном
Яре есть немало заинтересован�
ных людей, которые по мере сво�
их возможностей и сил помогают
в строительстве храма. И это отца
Иоанна очень радует.

Юлия Морозова.

Третий Спас называют Орехо�
вым, Хлебным и даже Холщовым.
Отмечается 29 августа, 2020 год
не станет исключением.

Третий Спас отмечается каждый
год 29 августа. Наши предки в этот
день пекли хлеб, собирали поспев�
шие орехи и торговали на ярмарках
льняным полотном. В народе гово�
рили: «Первый Спас � на воде стоят;
Второй Спас � яблоки едят; Третий
Спас � на зеленых горах холсты про�
дают».

История праздника
У Орехового Спаса есть несколь�

ко названий. Одно из них – Спас Не�
рукотворный. Библейское предание
гласит, что после сна Иисус Христос
умылся и вытер лицо полотенцем. И
на этом полотенце отпечатался лик
Сына Божьего, с которого впослед�
ствии написали первые иконы Спаса
Нерукотворного. Полотно с ликом
Христа исцелило правителя города
Эдессы, благодаря чему православие
в этих местах стало распространять�
ся гораздо активнее. С тех пор Неру�
котворный Образ Христа является
символом этого дня. Славяне верили,
что Господа создал сам Всевышний,
и это событие надо почитать.

Ореховый Спас � пожалуй, самое
народное название этого праздника.
Считалось, что именно в этот день
орехи дозревают и можно начинать
их сбор. Урожай несли в церковь,
освящали и делали из него заготов�
ки на зиму.

Также Третий Спас часто называ�
ют Хлебным � в этот день принято
было выпекать хлеб из нового урожая.
По приметам, в одно лето не могло
быть одинаково богатого урожая оре�
хов и пшеницы, поэтому если в этот
год хорошо уродилась пшеница, то на
следующий готовьтесь собирать оре�
хи в немыслимых количествах.

Еще одно название � Холщовый
Спас. Возникло оно потому, что в
этот день крестьяне разворачивали
ярмарки, на которых продавали по�
лотна и холсты, овощи и фрукты.
Уйти с такого рынка с пустыми рука�
ми считалось плохой приметой, по�
этому каждый гость ярмарки обяза�
тельно что�нибудь, да покупал.

Традиции
Праздновали Ореховый Спас

уже не с таким размахом, как Яблоч�
ный и Медовый. Лето заканчива�
лось, начинались холода. И люди
старались поскорее заготовить еду
в своих амбарах.

В первую очередь, с полей уби�
рали рожь и пшеницу. А хозяйки тка�
ли полотна, чтобы обеспечить свои
семьи одеждой.

В обед шли в церковь, чтобы ос�
вятить хлеб и пироги из нового зер�
на. Молились перед иконой мучени�
ка Диомида.

К вечеру крестьяне, как и в Ме�
довый Спас, чистили целебные под�
земные источники, чистили колодцы
� готовились к осени и зиме. А уже
потом садились за стол. Подавать
принято было настойку на основе
грецких орехов, а также хлеб и пи�
роги.

Ну, и заканчивали день мытьем в
бане. Люди делали веники из ореш�
ника, который, как верили, защищал
их от болезней и сглаза.

Приметы
Если журавли полетели на юг –

Покров (14 октября) будет мороз�
ным.

Начался дождь с грозой – осень
ожидается теплой.

Ecли много opexoв в этoм гoду,
тo будeт мнoгo xлeбa в будущeм гoду.

При сборе орехов попался плод
с червяком – ждать беды.

Чтобы отвести от себя порчу,
нужно было съесть первый орех са�
мому, а второй отдать первому по�
павшемуся человеку.

Сорвешь первый орех, и каким
он на вкус будет, таким и следующий
год будет: спелый орех � жди боль�
шой любви и добрых вестей, неспе�
лый � скоро появятся важные ново�
сти, гнилой � к большой беде, а горь�
кий � к проблемам.

Ореховый Спас

Человек и закон

Прокуратура Тегульдетского
района разъясняет Порядок пла�
ты за негативное воздействие на
окружающую среду Федераль�
ным законом от 27.12.2019 №
450�ФЗ «О внесении изменений
в  отдельные законодательные
акты Российской Федерации» из�
менены отдельные  положения
законов в сфере охраны окружа�
ющей среды. Внесенными изме�
нениями в Федеральном законе
от 10.01.2002 № 7 «Об охране  ок�
ружающей среды» обновлен по�
рядок внесения квартальных
авансовых  платежей за негатив�
ное воздействие на окружающую
среду (далее НВОС). Согласно
изменениям, лица, обязанные
вносить плату за НВОС, вправе
выбрать один из следующих спо�
собов определения размера
квартального  авансового плате�
жа для каждого вида НВОС:

� в размере 1/4 суммы платы

Разъяснения законодательства в сфере
окружающей среды

за НВОС, подлежащей уплате за
прошлый год;

� в размере 1/4 суммы платы
за НВОС, при исчислении кото�
рой платежная  база определяет�
ся исходя из объема или массы
выбросов, сбросов  загрязняю�
щих веществ в пределах норма�
тивов, допустимых сбросов  (выб�
росов), временно разрешенных
сбросов (выбросов), лимитов на
размещение отходов;

� в размере, определенном
путем умножения платежной
базы, которая определена на ос�
нове данных производственного
экологического контроля об
объеме или о массе выбросов
(сбросов) загрязняющих веществ
либо об  объеме или о массе раз�
мещенных отходов производства
и потребления в  предыдущем
квартале текущего отчетного пе�
риода, на соответствующие  став�
ки платы за НВОС с применени�

ем коэффициентов, установлен�
ных  Федеральным законом от
10.01.2002 № 7�ФЗ «Об охране
окружающей среды».

Выбранный способ определе�
ния квартального авансового
платежа указывается  лицами�
плательщиками в составе декла�
рации о плате за НВОС. Феде�
ральным законом от 24.06.1998
№ 89�ФЗ «Об отходах производ�
ства и  потребления» введен но�
вый вид утилизации отходов –
«энергетическая  утилизация»,
под которым понимается исполь�
зование твердых коммунальных
отходов в качестве возобновляе�
мого источника энергии (вторич�
ных  энергетических ресурсов)
после извлечения из них полез�
ных компонентов на  объектах пе�
реработки.

Юрий Бессмертных,
прокурор Тегульдетского

района.

Грантовый конкурс среди музеев
и учреждений музейного типа Томс�
кой области проводится в рамках ре�
гионального проекта «Творческие
люди» национального проекта «Куль�
тура». К участию приглашаются госу�
дарственные и муниципальные уч�
реждения, частные музеи, зарегист�
рированные на территории региона.
Цель конкурса — выявление лидеров
музейного дела, совершенствование
и капитализация деятельности музе�
ев в интересах жителей, гостей, а так�
же социального и экономического
развития Томской области.

Общий призовой фонд конкурса
� 1,5 млн. рублей.

Заявки принимаются до 22 сен�
тября включительно в электронном
виде по адресам: e_lsa@mail.ru и
tokm@tomskmuseum.ru.

Во время проведения конкурса �
с 1 по 15 сентября — заявители и по�
тенциальные участники получат воз�
можность пройти бесплатное дистан�
ционное обучение по программе «Ос�
новы социокультурного проектирова�
ния в музеях», а по окончании — удо�
стоверение о повышении квалифика�
ции государственного образца.

Культура

 «Музей —
точка роста»
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ТВ Понедельник, 31 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 1 сентября.

Среда,  2 сентября.

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

5�й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

5�й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

РОССИЯ

Матч ТВ

5�й КАНАЛ

Матч ТВ

Матч ТВ

05.00 Телеканал «Доброе
утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе
утро».
09.50 «Большой модный при�
говор». (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет».
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «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 «Презумпция не�
виновности». (16+).
23.30 Т/с «Гурзуф». (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 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 «Давай найдем
друг друга». (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Каменская».
(16+).

06.30 «Пешком...» Москва
обновленная.
07.05 Д/ф «Делать добро из
зла... Аркадий Стругацкий».
07.50 Д/ф «2 градуса до кон�
ца света».
08.40 Х/ф «Женщины, кото�
рым повезло».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «К Черному
морю».
11.30 «Линия жизни». Жанна
Бичевская.
12.25 Х/ф «Учитель».
14.10 «Первые в мире».
«Аэропоезд Вальднера».
14.25 Д/ф «Гений компро�
мисса».
15.05 Д/ф «Оптическая ил�
люзия, или Взятие параллель�
ного мира».
15.50 Х/ф «Женщины, кото�
рым повезло».
17.05 «Забытое ремесло».
«Фонарщик».
17.20 «Мастера скрипичного
искусства». Ицхак Перлман.
18.05 Д/ф «Кельты: кровь и
железо».
19.00 «Память». «Островитя�
нин».

19.30 Новости культуры.
19.45 «Ищу учителя». «Павел
Шмаков. Директор «Солнца».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Х/ф «Короли и капус�
та».
23.15 Д/с «Чудо архитектуры
на Воробьевых горах».
23.40 Д/ф «Кельты: кровь и
железо».
00.35 «ХХ век». «Что такое
«Ералаш?»
01.35 «Мастера скрипичного
искусства». Ицхак Перлман.
02.15 Д/ф «Оптическая ил�
люзия, или Взятие параллель�
ного мира».

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

16.25 «ДНК». (16+).
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 «Основано на реальных
событиях». (16+).
01.05 «Место встречи». (16+).
02.50 Т/с «Высокие ставки.
Реванш». (16+).
04.30 «Их нравы». (0+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей�2». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Чужой район».
(16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Последний
мент». (16+).
19.15 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои�3». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»

12.55 Новости.
13.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
«Локомотив» (Москва) � «Зе�
нит» (Санкт�Петербург) (0+).
15.00 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым. (12+).
16.00 Новости.
16.05 Профессиональный
бокс.
17.30 «Все на Матч!
18.15 Формула�1.
18.45 «Заклятые соперники».
(12+).
19.15 Новости.
19.20 «Спортивный детек�
тив». (16+).
20.20 «Все на Матч!»
21.05 «Биатлон без зрите�
лей». (12+).
21.20 «Правила игры». (12+).
22.05 Новости.
22.10 «Все на Матч!»
23.00 Футбол. Лига Европы.
Итоги. (0+).
00.00 «500 лучших голов».
(0+).
01.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
Обзор тура. (0+).
02.00 Новости.
02.10 «Все на Матч!»
02.55 «Локомотив» � «Зенит».
Live». (12+).
03.10 «Тотальный футбол».
03.55 Смешанные единобор�
ства. АСА.

05.00 Телеканал «Доброе
утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе
утро».
09.50 «Большой модный при�
говор». (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет».
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «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 «Презумпция не�
виновности». (16+).
23.30 Т/с «Гурзуф». (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 с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
14.55 Т/с «Тайны след�
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.20 Т/с «Давай найдем
друг друга». (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Каменская».
(16+).

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

университетская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Кельты: кровь и
железо».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Цвет времени». Ка�
рандаш.
08.40 Х/ф «Женщины, кото�
рым повезло».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Что такое
«Ералаш?»
12.10 Х/ф «Первоклассни�
ца».
13.20 «Ищу учителя». «Павел
Шмаков. Директор «Солнца».
14.00 Д/ф «По следам косми�
ческих призраков».
14.30 Д/с «Живет такой Ка�
невский...»
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 Х/ф «Женщины, кото�
рым повезло».
17.10 «Мастера скрипичного
искусства». Иегуди Менухин.
18.05 Д/ф «Кельты: кровь и
железо».
19.00 «Память». «Швеция
164».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Спектакль «Балалай�
кин и Ко».
22.50 «Цвет времени».
Жорж�Пьер Сера.
23.00 Д/с «Московская кру�
госветка».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Кельты: кровь и
железо».
00.45 «ХХ век».
01.50 «Мастера скрипичного
искусства». Иегуди Менухин.
02.40 «Красивая планета».

05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво�
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво�
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
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 «Основано на реальных
событиях». (16+).
01.15 «Место встречи».
(16+).
03.00 Т/с «Высокие ставки.
Реванш». (16+).
04.35 «Их нравы». (0+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей�3». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Чужой район».
(16+).
12.55 «Билет в будущее».
(0+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Чужой район».
(16+).
13.40 Т/с «Тихая охота».
(16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Последний
мент». (16+).
19.15 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои�3». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Новости.

10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Суперкубок
Англии. «Арсенал» � «Ливер�
пуль». (0+).
15.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
Обзор тура. (0+).
16.00 Новости.
16.05 Смешанные единобор�
ства.
17.30 «Все на Матч!»
18.15 Мотоспорт. Спидвей.
Гран�при.
18.45 «Заклятые соперники».
(12+).
19.15 Новости.
19.20 «Спортивный детек�
тив». (16+).
20.20 «Все на Матч!»
21.05 «Тотальный футбол»
(12+).
21.50 «Локомотив» � «Зенит».
Live». (12+).
22.05 Новости.
22.10 «Все на Матч!»
23.00 Футбол. Лига чемпио�
нов. Итоги. (0+).
00.00 «500 лучших голов».
(0+).
01.00 «Правила игры». (12+).
01.45 «Биатлон без зрите�
лей». (12+).
02.00 Новости.
02.10 «Все на Матч!»
02.55 Д/ф «Мысли как Брюс
Ли». «Будь водой». (12+).
04.55 «Все на Матч!»
05.40 Смешанные единобор�
ства.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Большой модный при�
говор». (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «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 «Презумпция не�
виновности». (16+).
22.30 Т/с «Гурзуф». (16+).
00.20 «Время покажет».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.30 «Давай поженимся!»
(16+).
04.05 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.55 Т/с «Тайны след�
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.20 Т/с «Давай найдем
друг друга». (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Каменская». (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». Жан
Огюст Доминик Энгр.
08.45 Х/ф «Женщины, кото�
рым повезло».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.25 «Цвет времени»
12.30 Х/ф «Весенний по�
ток».
14.00 Д/фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 Х/ф «Женщины, кото�
рым повезло».
17.05 «Цвет времени». Марк
Шагал.

17.15 «Мастера скрипичного
искусства». Исаак Стерн.
18.05 Д/фильм.
19.00 «Память».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Спектакль «Самая
большая маленькая дра�
ма».
22.05 «Линия жизни».
23.00 Д/сериал.
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/фильм.
00.45 «ХХ век». «Наш сад».
01.35 «Мастера скрипичного
искусства». Исаак Стерн.

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

14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Балабол». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». (16+).
21.15 Т/с «Лихач». (16+).
23.25 «Сегодня».
23.35 «Поздняков». (16+).
23.55 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского». (12+).
00.25 «Крутая история» с Та�
тьяной Митковой. (12+).
01.20 «Место встречи». (16+).
03.05 Т/с «Высокие ставки.
Реванш». (16+).

05.00 «Известия».
05.40 Т/с «Тихая охота».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Кремень». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Кремень». (16+).
13.45 Т/с «Порох и дробь».
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Последний
мент». (16+).
19.15 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои�3». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Лига Европы.
Итоги. (0+).
14.00 «500 лучших голов».
15.00 «Тотальный футбол».
15.45 «Локомотив» � «Зенит».
Live». (12+).
16.00 Новости.
16.05 Смешанные единобор�
ства.
17.30 «Все на Матч!»
18.15 Автоспорт.
18.45 «Заклятые соперники».
(12+).
19.15 Новости.
19.20 «Спортивный детек�
тив». (16+).
20.20 «Все на Матч!»
21.05 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
Обзор тура. (0+).
22.05 Новости.
22.10 «Все на хоккей!»
23.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок
открытия». ЦСКА � «Ак Барс».
(Казань). Прямая трансляция.
02.00 Новости.
02.10 «Все на Матч!»
02.55 Д/фильмы.
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ТВ Четверг,  3 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  4 сентября.

Суббота, 5 сентября.

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 «Большой модный при�
говор». (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет».
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «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».
21.40 Т/с «Презумпция не�
виновности». (16+).
22.40 Т/с «Гурзуф». (16+).
00.40 «Время покажет».
(16+).
01.40 Футбол. Лига наций
UEFA 2020 г. � 2021 г. Сборная
России � сборная Сербии.
Прямой эфир.
03.45 «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 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.20 Т/с «Давай найдем
друг друга». (12+).
23.35 «Беслан». Фильм Алек�
сандра Рогаткина. (16+).
01.20 Т/с «Каменская».
(16+).
03.20 Т/с «Тайны след�
ствия». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Кельты: кровь и
железо».
08.30 «Цвет времени». Илья
Репин. «Иван Грозный и сын
его Иван».
08.45 Х/ф «Женщины, кото�
рым повезло».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Наш сад».
12.05 Д/ф «Аттракционы
Юрия Дурова».
12.30 Х/ф «Романтики».
13.40 «Цвет времени».
13.50 Д/сериалы.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Театр.
15.20 «Моя любовь � Россия!»
«Вологодские кружевницы».
15.50 Х/ф «Женщины, кото�
рым повезло».
17.10 «Мастера скрипичного
искусства». Гидон Кремер.
18.05 Д/фильм.
19.00 «Память». «По следам

Холокоста».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Правила жизни».
20.25 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.40 Гала�концерт «Россия �
миру». Запись 2 сентября
2020 г.
22.00 Д/фильм.
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/фильм.
00.45 «ХХ век».
02.00 «Мастера скрипичного
искусства». Владимир Спива�
ков.
02.40 «Красивая планета».
«Франция. Исторический
комплекс в Лионе».

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

16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Балабол». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». (16+).
21.15 Т/с «Лихач». (16+).
23.25 «Сегодня».
23.35 «Детские товары». (16+).
00.15 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+).
01.15 «Место встречи». (16+).
03.00 Т/с «Высокие ставки.
Реванш». (16+).
04.40 «Их нравы». (0+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Порох и дробь».
(16+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Кремень.
Оcвобождение». (16+).
13.45 Т/с «Порох и дробь».
(16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Последний
мент». (16+).
19.15 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. Лига чемпио�
нов. Итоги. (0+).
14.00 «500 лучших голов».
(12+).
15.00 «Правила игры». (12+).
15.45 «Биатлон без зрите�
лей». (12+).
16.00 Новости.
16.05 Профессиональный
бокс.
17.30 «Все на Матч!»
18.15 Автоспорт. Чемпионат
мира по ралли�кроссу.
18.45 «Заклятые соперники».
19.15 Новости.
19.20 «Спортивный детек�
тив». (12+).
20.20 «Все на Матч!»
21.05 «500 лучших голов».
22.05 Новости.
22.10 «Все на Матч!»
22.30 Хоккей. КХЛ. «Локомо�
тив» (Ярославль) � «Спартак»
(Москва).
01.30 Новости.
01.40 Футбол. Лига наций.
Германия � Испания.
03.45 «Все на Матч!»
04.45 Футбол. Лига наций.
Россия � Сербия. (0+).

05.00 Телеканал «Доброе
утро».
09.00 Новости.
09.15 Т «Доброе утро».
09.50 «Большой модный при�
говор». (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+).
19.40 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+». Новый се�
зон. (12+).
23.20 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 Д/ф «Эрик Клэптон:
жизнь в 12 тактах». (16+).
02.25 «Я могу!» (12+).
04.05 «Давай поженимся!»
(16+).
04.40 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России».
09.00 « Вести�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
14.55 Т/с «Тайны след�
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт. (16+).
23.50 Х/ф «Лабиринты
судьбы». (12+).
03.20 Х/ф «Ее сердце».
(12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
Третьякова.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Тайны Великой
пирамиды Гизы».
08.30 «Цвет времени». Надя
Рушева.
08.45 Х/ф «Женщины, кото�
рым повезло».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Не верь раз�
лукам, старина... Юрий Виз�
бор». 1987 г.
12.30 Х/ф «Путевка в жизнь».
14.20 «Цвет времени». Каме�
ра�обскура.
14.30 Д/с «Живет такой Ка�
невский...»
15.00 Новости культуры.
15.05 «Письма из провин�
ции». «Дальневосточный ру�
беж».
15.35 «Красивая планета».
«Франция. Исторический
комплекс в Лионе».
15.50 Х/ф «Женщины, кото�

рым повезло».
17.10 «Мастера скрипичного
искусства». Владимир Спива�
ков.
17.50 Д/ф «Малайзия. Ост�
ров Лангкави».
18.20 «Царская ложа».
19.00 «Память». «Война и
мир города Ханко».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». «Клады
озера Кабан».
20.35 «Линия жизни». Алек�
сей Симонов.
21.35 Х/ф «Мой нежно лю�
бимый детектив».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Зеленые коты».
01.15 «Мастера скрипичного
искусства». Гидон Кремер.
02.10 «Искатели».

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

14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
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+).
23.30 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном. (16+).
01.20 Х/ф «Чиста вода у ис�
тока». (16+).
04.35 «Их нравы». (0+).

05.00 «Известия».
05.30 Т/с «Порох и дробь».
(16+).
08.55 «Билет в будущее».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Бывших не быва�
ет». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Бывших не быва�
ет». (16+).
13.45 Т/с «Порох и дробь».
(16+).
17.25 Т/с «Последний
мент». (16+).
19.05 Т/с «След». (16+).
23.45 «Светская хроника».
(16+).
00.45 Т/с «След». (16+).
01.35 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Лига наций.
Россия � Сербия. (0+).
15.00 Футбол. Обзор Лиги
наций. (0+).
16.00 Новости.
16.05 Профессиональный
бокс.
17.10 «Боевая профессия».
Ринг�герлз. (16+).
17.30 «Все на Матч!»
18.15 Док. фильмы.
19.15 Новости.
19.20 «Спортивный детек�
тив». (16+).
20.20 «Все, что вы хотели
знать о ВАР, но боялись спро�
сить». (12+).
20.35 Футбол. Обзор Лиги
наций. (0+).
21.35 «Россия � Сербия.
Live». (12+).
21.55 Новости.
22.00 «Все на футбол!»
22.30 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2021 г. Молодежные
сборные. Отборочный тур�
нир. Россия � Болгария.
01.00 «Все на футбол!»
01.30 Новости.
01.40 Футбол. Лига наций.
Нидерланды � Польша.

06.00  «Доброе утро. Суббо�
та».
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.15 «101 вопрос взросло�
му». (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.45 «На дачу!» с Наташей
Барбье. (6+).
15.00 Т/с «По ту сторону вол�
ков». (16+).
16.55 К 85�летию Валентина
Гафта. «Чужую жизнь играю,
как свою». (16+).
17.55 К 85�летию Валентина
Гафта. «Пусть говорят». (16+).
18.50 Концерт Максима Гал�
кина. (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
23.20 Х/ф «Работа без ав�
торства». (18+).
02.35 «Я могу!» (12+).
04.10 «Мужское/Женское».

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». Теле�
игра.
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
12.30 «Доктор Мясников».
Медицинская программа.
(12+).
13.40 Х/ф «Женщины».
(12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Яркие краски
осени». (12+).
01.10 Х/ф «Берега». (12+).

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Приключения

волшебного глобуса, или
Проделки ведьмы».
08.15 Х/ф «Цирк».
09.45 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
10.10 «Возвращение домой».
«Случай в городе N».
10.40 Х/ф «Зеленый ого�
нек».
11.50 «Эрмитаж».
12.20 «Черные дыры. Белые
пятна».
13.00 Д/ф «Знакомьтесь:
медведи».
13.55 «Человеческий фак�
тор». «Айболит из Челябинс�
ка».
14.20 «Николай Пржевальс�
кий. Экспедиция длиною в
жизнь».
15.20 Х/ф «Мой нежно лю�
бимый детектив».
16.45 Д/ф «Услышать голос
Ангела своего.. Родион Щед�
рин».
17.30 «Пешком...» Москва
поэтическая.
18.00 Концерт «О любви
иногда говорят...»
19.30 Х/ф «Валентин и Ва�
лентина».
21.00 Д/ф «История научной
фантастики с Джеймсом Кэ�
мероном». «Инопланетная
жизнь».
21.45 Х/ф «Коллекционер».
(18+).
23.45 «Клуб 37».

00.50 Д/ф «Знакомьтесь:
медведи».
01.45 «Искатели». «Дуэль без
причины».
02.30 М/ф «Как один мужик
двух генералов прокормил».

05.05 «Детские товары».
(16+).
05.35 Х/ф «Воры в законе».
(16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+).
08.45 «Кто в доме хозяин?»
(12+).
09.20 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
(16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
18.00 «По следу монстра».
(16+).
19.00 «Центральное телеви�
дение» с В. Такменевым.

20.20 «Ты не поверишь!».
(16+).
21.20 «Секрет на миллион».
Тайны семьи Пресняковых.
(16+).
23.25 «Международная пило�
рама» с Тиграном Кеосаяном.
(16+).
00.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Группа «Алиса».
(16+).
01.55 Х/ф «Подозрение».
(16+).

05.00 Т/с «Детективы». (16+).
06.40 Х/ф «Старые клячи».
(12+).
09.00 «Светская хроника».
(16+).
10.00 Т/с «Свои». (16+).
13.15 Т/с «След». (16+).
 Информационно�аналити�
ческая программа.
00.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей�3». (16+).

10.00 Профессиональный
бокс.
11.00 «Все на Матч!»
13.05 Футбол. Обзор Лиги
наций. (0+).
14.05 «Россия � Сербия.

Live». (12+).
14.25 «10 историй о спорте».
(12+).
14.55 Д/фильм». (12+).
15.25 Новости.
15.30 «Все на Матч!»
16.05 Лето 2020 г. Бокс и сме�
шанные единоборства. Луч�
шее. (16+).
16.55 Пляжный волейбол.
Чемпионат России. Женщи�
ны. Финал.
18.05 Новости.
18.10 Конный спорт. Скачки в
честь Дня работников нефтя�
ной и газовой промышленно�
сти.
19.50 Новости.
19.55 Формула�1. Гран�при
Италии. Квалификация.
21.05 «Все на Матч!»
21.50 Новости.
21.55 Футбол. Обзор Лиги
наций. (0+).
22.55 Футбол. Лига наций.
Исландия � Англия.
01.00 «Все на футбол!»
01.30 Новости.
01.40 Футбол. Лига наций.
Португалия � Хорватия.
03.45 «Все на Матч!»
04.45 Футбол. Лига наций.
Дания � Бельгия. (0+).
06.45 «Россия � Сербия.
Live». (12+).
07.00 «Играем за вас». (12+).
07.30 «Команда мечты».
08.00 «Самые сильные». (12+).
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РОССИЯ

ГОРОСКОП

Гороскоп на неделю ;
с 31 августа по 6 сентября 2020 г.

 (vedmochka.net)

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

5�й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Воскресенье, 6 сентября.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 34.

Матч ТВ

По горизонтали: 1. Эскулап. 4. Предмет. 7. Сель. 8. Сатин. 9.
Уран. 12. База. 13. Охра. 15. Тор. 18. Сонник. 20. Ананас. 21.
Очерк. 22. Эпизод. 24. Тишина. 27. Лад. 29. Горе. 30. Жюри.
33. Речь. 34. Песня. 35. Угар. 36. Флигель. 37. Апостол.
По вертикали: 1. Эксцесс. 2. Куль. 3. Плакат. 4. Прибор. 5.
Морг. 6. Тангенс. 10. Пари. 11. Хрен. 14. Унция. 16. Омега. 17.
Инжир. 19. Код. 20. Акт. 22. Эпиграф. 23. Овод. 25. Игра. 26.
Адмирал. 27. Лебедь. 28. Джонка. 31. Очки. 32. Агат.

С 31 августа и 1 сентября � растущая Луна. Эти дни бла�
гоприятны для начала дел, ведения переговоров, новых зна�
комств, любовных приключений. Любые спорные вопросы ста�
райтесь урегулировать мирным путём. Интеллектуальная ра�
бота может сопровождаться неожиданными открытиями и на�
ходками. При необходимости смело обращайтесь за помощью,
вряд ли вы получите отказ.

2 сентября � полнолуние. Сложный в эмоциональном и
психологическом отношении день. Не намечайте важных дел,
не стоит также принимать никаких серьёзных решений. Не воз�
лагайте больших надежд на знакомства. Они могут обернуться
горьким разочарованием.

С 3 по 6 сентября � убывающая Луна. Завершайте ранее
начатые дела, подводите итоги. Начинайте цикл похудения, от�
казывайтесь от вредных привычек.

Овен. При проведении важных переговоров не полагайтесь
на интуицию, прислушивайтесь к голосу разума, избегайте кон�
фликтов. Встречи с друзьями и знакомыми принесут неожидан�
ные результаты. На любовном фронте могут ожидать приятные
сюрпризы.

Телец. Важные дела лучше отложить. Сейчас вы можете ока�
заться во многих вопросах некомпетентными или попросту заб�
луждаться. Поддержка друзей и близких поможет почувствовать
себя более уверенно. А если в чем�то и ошибётесь, не расстра�
ивайтесь: не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.

Близнецы. Можно принимать судьбоносные решения, ка�
сающиеся профессиональных вопросов. Коллеги готовы под�
держать вас, благодаря их помощи вы добьётесь блестящих
результатов. В любовном плане может наблюдаться некоторый
спад. Вы не будете объективными по отношению к близкому
человеку.

Рак. На профессиональном поприще не делайте важных
шагов. Откажитесь от новых, даже, на первый взгляд, перспек�
тивных, деловых предложений. Вас будут посещать сомнения,
вы будете не уверены в себе. Этот период надо переждать, вско�
ре он закончится.

Лев. Пришло время порадовать себя. Если вы любите хо�
дить по магазинам, то пройдитесь и купите то, что захочется,
но в пределах разумного. Любителям пообщаться не стоит себя
ограничивать. А если хотите просто расслабится и отдохнуть,
то не заставляйте себя делать что�то через силу.

Дева. Ваше настроение могут омрачить неожиданные кон�
фликты с родственниками. Вам удастся во многих вопросах
поставить точку над “и”, но при условии, что все, даже конф�
ликтные ситуации, вы будете улаживать без раздражения и кри�
ка. Будьте аккуратны в финансовых вопросах и не спешите,
принимая решения.

Весы. Данный период удачен для заключения сделок, под�
писания контрактов и договоров. Сейчас можно заняться дела�
ми, до которых давно не доходили руки. В финансовых вопросах
могут возникнуть затруднения. Постарайтесь не брать и не да�
вать деньги в долг. Стоит обратить внимание на своё здоровье.

Скорпион. Неделя подходит для любых, даже самых слож�
ных начинаний. Спорные вопросы старайтесь решать мирно,
конфликты закончатся не в вашу пользу. Не отказывайтесь от
общения и встреч. В отношениях с дорогим вам человеком бу�
дет царить взаимопонимание. Сейчас идёт удачное время для
новых знакомств.

Стрелец. Эта неделя может выдаться жаркой, вы будете, как
говорится, на взводе. Чтобы потом не заглаживать вину перед
близкими людьми, постарайтесь свои слова и чувства держать
под контролем. Таким образом, удастся избежать конфликта, да
и ваша репутация не пострадает.

Козерог. В ближайшие дни вы столкнётесь, в основном, с
задачами, решать которые будет приятно. Поступят новые ин�
тересные предложения, на них стоит обратить внимание. Если
возникнет острая ситуация, постарайтесь разобраться в ней на
свежую голову. В отношениях с любимым человеком никаких из�
менений не предвидится.

Водолей. Период благоприятен для осуществления новых
планов. Занимайтесь тем, что укрепляет ваши позиции, но ос�
тавляйте время для встреч и общения с друзьями. В финансо�
вых вопросах стоит проявить осторожность, лучше воздержать�
ся от крупных трат, не берите денег в долг и не давайте взаймы.

Рыбы. Период может оказаться благоприятным для всего,
что связано с любовью и личной жизнью. Одиноким предста�
вителям знака нужно больше времени проводить вне дома, так
как есть вероятность встретить свою судьбу. Избегайте долго�
вых обязательств. Старайтесь больше времени проводить на
воздухе.

По горизонтали: 3. Учебное,
научное и административное
подразделение в ВУЗе.
10. Восклицание, выражаю�
щее радость по поводу при�
шедшей в голову удачной мыс�
ли. 11. Выпуклость, выпуклое
изображение на плоскости.
12. Расположение чего�ни�
будь, образующее единство,
целое. 13. Прикреплённая к
палке верёвка или круглый ко�
жаный ремень. 14. Служитель
божества в язычестве.
15. Простейшее одноклеточ�
ное животное. 18. Беспоря�
дочная смесь. 21. Изменение
сроков чего�либо. 24. Съём�
щик. 25. Установленный свод
правил. 27. Свойство чего�ни�
будь, воспринимаемое обоня�
нием. 28. Целенаправленно
формируемый образ.
29. Стеклянный сосуд с длин�
ным горлышком для химичес�
ких работ. 30. Лицевая сторо�
на монеты. 31. Плотная ткань с
мягким густым коротким вор�
сом. 32. Водное пространство,
омывающее материк или нахо�
дящееся между материками.
34. Растущее в тропиках смо�
листое дерево с ароматными
сладкими плодами. 35. Вид
одежды, надеваемой на ноги.
36. Изысканный светский че�
ловек, законодатель моды.
37. Бродячий, уличный музы�
кант. 39. Гонки на микролит�
ражных автомобилях. 41. Ку�
шанье из рубленого или моло�
того мяса или рыбы. 43. Не�
большая охотничья собака.
46. Воздушное пространство
как распространитель радио�
волн. 48. Представление, ли�
тературное или музыкальное
собрание в первой половине
дня. 49. Начальник подразде�
ления в древнеримском войс�
ке. 50. Техническое приспо�
собление, при помощи которо�
го производится работа.
51. Слово, совпадающее с
другим словом по звучанию, но
расходящееся по значению.
52. Место, где выращиваются
молодые растения.
По вертикали: 1. Приспособ�
ление для подачи сигнала о
том, что кто�то пришёл. 2. Тон�
кий плоский кусок, пласт како�
го�нибудь материала. 3. Раз�
мещение определенного коли�
чества товаров в одной упаков�

ке. 4. Бугорок на сырой или за�
болоченной земле. 5. Метал�
лические изделия, созданные
особым образом. 6. Единица
массы. 7. Прицеп для перевоз�
ки тяжёлых неделимых грузов.
8. Отлогий берег, удобный для
купания и солнечных ванн.
9. Предмет хозяйственного
обихода. 16. Арена цирка.
17. Лист бумаги с печатным
заголовком учреждения.
18. Травянистое растение с
жёлтыми цветками. 19. Соба�
ка с недлинной шерстью чёр�
ной масти. 20. Группа морских
островов, составляющих одно
целое. 21. Дипломатический
представитель одного госу�
дарства в другом. 22. Созда�
ние на поверхности чего�либо
покрытия путём нанесения из�

мельчённого вещества.
23. Предмет посуды. 26. Часть
черепа от уха до лба. 27. Про�
мышленное предприятие.
33. Стадия развития некото�
рых насекомых. 34. Отрица�
тельное значение температуры
воздуха. 37. Порода собак.
38. Хищный пушной зверёк се�
мейства куньих. 40. У древних

� большой узкогорлый сосуд с
двумя ручками. 42. Насеко�
мое. 43. Длительное возбуж�
дение нервных центров и
мышц. 44. Снег в виде мелких
круглых зёрен. 45. Отрица�
тельно заряженная частица.
47. Минеральное вещество.
48. Касание чем�нибудь ост�
рым с причинением боли.

05.00 Х/ф «Евдокия». (0+).
06.00 Новости.
06.10 «Евдокия». (0+).
06.55 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+).
07.40 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки».
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+).
11.10Док. фильм.
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+).
14.35 «На дачу!» с Ларисой
Гузеевой. (6+).
15.50 Т/с «По ту сторону
волков». (16+).
17.45 «Клуб Веселых и На�
ходчивых». Высшая лига.
(16+).
20.00 «Три аккорда». Финал.
(16+).
21.00 «Время».
22.00 «Три аккорда». Финал.
(16+).
22.50 Футбол. Лига наций
UEFA 2020 г. � 2021 г. Сборная
России � сборная Венгрии.
01.00 Х/ф «Пряности и
страсти». (12+).
03.05 «Я могу!» (12+).

04.25 Х/ф «Мама, я же�
нюсь». (12+).
06.00 Х/ф «Шесть соток
счастья». (12+).
08.00 «Воскресенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Ти�
муром Кизяковым».

10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 Х/ф «Охота на верно�
го». (12+).
13.40 Х/ф «Дорога домой».
(12+).
18.00 «Удивительные люди.
Новый сезон». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Пу�
тин».
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
(12+).
01.30 Х/ф «Мама, я же�
нюсь». (12+).
03.15 Х/ф «Шесть соток
счастья». (12+).

06.30 М/фильмы.
06.55 Х/ф «Прости нас,
сад...»
09.15 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
09.45 «Мы � грамотеи!»
10.25 Х/ф «Валентин и Ва�
лентина».
11.55 Док. фильмы.
13.30 «Игра в бисер».
14.10 VI Международный фе�
стиваль искусств П.И. Чай�
ковского. Балетный дивер�
тисмент.
15.25 Х/ф «Черная птица».
17.15 Док. фильмы.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Зеленый ого�
нек».
21.25 Опера Дж. Россини
«Итальянка в Алжире». Ди�

рижер Жан�Кристоф Спино�
зи.
00.10 Х/ф «Черная птица».
01.50 Д/ф «Любимый подки�
дыш».
02.30 М/ф «Праздник», «Лев
и 9 гиен».

05.00 Т/с «Пляж». (16+).
06.40 «Центральное телеви�
дение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!».
Лотерейное шоу. (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».
(16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
18.00 «Новые русские сенса�
ции». (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ира�
дой Зейналовой.
20.10 Х/ф «Шугалей�2».
(16+).
22.45 «Звезды сошлись».
(16+).
00.30 «Основано на реальных
событиях». (16+).
03.30 Х/ф «Человек ниотку�
да». (16+).

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

(16+).
23.20 Т/с «Барсы». (16+).
02.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей�3». (16+).

10.00 Профессиональный
бокс.
11.00 «Все на Матч!»
13.05 Футбол. Обзор Лиги
наций. (0+).
14.05 «Все, что вы хотели
знать о ВАР, но боялись спро�
сить». (12+).
14.20 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Ту�
ринг�лайт. Гонка 1.
15.25 Новости.
15.30 «Все на Матч!»
16.05 Формула�2. Гран�при
Италии. Гонка 2.
16.55 Пляжный волейбол.
Чемпионат России. Мужчины.
Финал.
18.05 Новости.
18.10 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Ту�
ринг. Гонка 1.
19.15 «Все на Матч!»
19.55 Новости.
20.00 Формула�1. Гран�при
Италии. Прямая трансляция.
22.00 Новости.
22.05 Футбол. Обзор Лиги
наций. (0+).
22.55 Футбол. Лига наций.
Ирландия � Финляндия.
01.00 «Все на футбол!»
01.30 Новости.
01.40 Футбол. Лига наций.
Испания � Украина.
03.45 «Все на Матч!»
04.45 Футбол. Лига наций.
Венгрия � Россия. (0+).
06.45 Док. фильм.
07.00 Профессиональный
бокс.

Выражаем  искренние соболезнования главному
редактору газеты «Таёжный меридиан» Ларисе Влади�
мировне Кириленко в связи с невосполнимой утратой
мамы

Тимофеевой Альбины Владимировны.
Ольга, Тамара, Вера, Людмила (Томск),

Светлана (Москва), Николай (Германия),
Анна (Новосибирск), Ольга (Санкт�Петербург),

Валентина (с. Первомайское).
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Мир растенийПолезно знать

В этом году в борах и в
лесу, к сожалению, из�
за засухи не так уж и
много грибов. Однако
сейчас начали встре�
чаться не только груз�
ди, так любимые мно�
гими, но и опята, кое�
где подосиновики,
белые грибы, лисички.
Но земляки не отчаива�
ются, надеясь, что
грибной сезон еще
впереди.
Грибы � это отдельное
царство живой приро�
ды наравне с растения�
ми, животными и бакте�
риями. В него входят не
только шляпочные
грибы, которые мы
привыкли собирать в
лесу, но и плесень,
дрожжи.

Шляпочный гриб представля�
ет собой грибницу или мицелий,
который состоит из тончайших
нитей (гиф). То, что мы видим на
поверхности, – это плодовое
тело, которое служит для распро�

“Тихая охота” за грибами

странения спор.
78–90% биомассы всех мик�

роорганизмов в лесной подстил�
ке приходится на долю грибной
массы (примерно 5 т/га). Грибы
встречаются повсеместно, где
может существовать жизнь. Бо�
лее 1 км – гифу такой суммарной
длины может за сутки образовать
мицелий одного шляпочного гри�
ба. Более 100 тысяч видов грибов
известно учёным. Съедобных
шляпочных – сотни, ядовитых –
единицы.

49% россиян сами собирают
грибы, 20% покупают на рынке,

16% предпочитают отоваривать�
ся в магазине и примерно пятая
часть населения не употребляет
в пищу грибы вообще. 140 кг ве�
сил самый большой гриб, его ох�
ват был почти в два метра, такой
гриб нашли в 1985 году в амери�
канском штате Висконсин.

Не позднее, чем через 4–5 ча�
сов после сбора, грибы надо при�
готовить, так как они быстро пор�
тятся. Некоторые грибы можно
есть сырыми: молодые шампинь�
оны, белые, маслята, трюфели.
Их нарезают тончайшими ломти�
ками и подают с ветчиной или
сыром. От 30 до 85 ккал содер�
жится в 100 г сырых грибов. Гри�
бы – низкокалорийная пища.

Содержание яда в бледной
поганке так велико, что может
убить 3–4 человек.

Шиитаке – самый це�
лебный из грибов, широ�
ко используется в меди�
цине. Снижает уровень
холестерина, уменьшает
воспаления, заживляет
язвы, повышает иммуни�
тет. Некоторые виды гри�
бов содержат психоактив�
ные вещества. У древних
народов они применялись
в различных обрядах, в
частности, мухоморы
употребляли шаманы на�
родов Сибири.

Ядовитые и съедоб�
ные грибы

Как не оши�
биться и отличить на�
стоящие грибы от ядо�
витых?

Даже бывалые гриб�
ники задумываются о том,
настоящий гриб они на�
шли или ложный. Несъе�
добные двойники белых
похожи на благородные
грибы, как две капли воды.
Иногда ложный гриб не
ядовит, но зато горек. На�
столько, что приготовлен�
ные из него блюда невоз�
можно есть.

Но некоторые двой�
ники очень ядовиты. На�

пример, ложные опята или поган�
ки, похожие на шампиньоны. В
этом случае надо быть особенно
внимательными.

Бородавки или чешуйки на
шапке гриба  встречаются и на
съедобных грибах, но чаще при�
сутствуют на ядовитых. Форма
шляпки — большинство съедоб�
ных грибов имеет выпуклые
шляпки, а некоторые съедобные
грибы, такие как лисички, имеют
вогнутые, волнистые или даже
трубчатые шляпки. Ядовитые
виды чаще имеют сплющенные
шляпки, но могут также быть и

выпуклыми, и искаженных
форм. Многие ножки ядо�
витых грибов в своем ос�
новании имеют вульву и
произрастают из нее, на�
пример, мухоморы, но
она может находиться под
землей, основание съе�
добных грибов чаще все�
го достаточно узкое и не
толстое. Ядовитые грибы
можно определить по
цвету спор, достаточно
шляпку положить на лист
белой бумаги, через пару
часов на нем будут нахо�
диться споры гриба. По
цвету этих спор и спра�
вочнику можно более точ�
но идентифицировать
гриб, так как эти данные
всегда указаны в справоч�

нике – определителе.
Съедобные пластинчатые
грибы часто имеют плас�
тины на шляпке, которые
прочно с ней связаны, при
удалении ножки они не от�
рываются от нее. У ядови�
тых грибов часто происхо�
дит наоборот, при отрыве
ножки, пластины остают�
ся на ней и отрываются от
шляпки. Очень часто у
съедобных грибов труб�
чатый или пластинчатый
слой  шляпки, или на сре�
зе гриба, меняет свой
цвет, в зависимости от
возраста гриба либо пос�
ле среза или повреждения. У ядо�
витых грибов � наоборот, пласти�
ны и срез практически всегда од�

ного и того же цвета не зависимо
от возраста. Необходимо обра�
щаться для идентификации к
справочникам. Некоторые, как
ядовитые так и съедобные грибы,
имеют отличительную особен�
ность � это запах, присущий толь�
ко этому виду. Например, ядови�
тый желтокожий шампиньон име�
ет запах миндаля, а съедобный
гриб�чесночник имеет запах чес�
нока. Приятный или не приятный
грибной запах показателем съе�
добности не является.

Что можно сделать с гриба�
ми? Сварить суп; сделать соус;

пожарить; засолить; посу�
шить; заморозить; украсить
блюдо или  салат. Перед готовкой
нужно долго отваривать, не мень�
ше 40 минут в одной воде.
А еще лучше по 20 минут,
но в два приема и со сме�
ной воды. Получившийся
грибной отвар при этом
не используется для го�
товки, а выливается.

Некоторые блюда
Картофельный са�

лат с маринованными
грибами и зеленым го�
рошком

Состав: картофель �
6�8 шт., лук репчатый � 1
шт., маринованные шам�
пиньоны или другие гри�
бы � 1 банка (200 г), мари�
нованные огурцы � 4�5

шт., зеленый горошек � 1 банка,
зелень (по желанию), соль, све�
жемолотый перец, растительное
масло.

Приготовление
Картофель хорошо вымыть и

сварить в мундире до готовнос�
ти. Очистить и нарезать кубика�
ми.

С маринованных грибов слить
жидкость и нарезать ломтиками.
Маринованные огурцы порезать
маленькими кубиками. Лук очис�
тить и нарезать полукольцами или
четвертинками. С зеленого го�
рошка слить жидкость. Зелень
вымыть, обсушить и порубить.
Соединить вместе подготовлен�
ные ингредиенты: картофель,
грибы, огурцы, лук, зеленый горо�
шек, зелень, соль, перец. Салат
заправить маслом и перемешать.

Кальмары, тушенные с
шампиньонами

Состав: кальмары � 300 г,
шампиньоны � 150 г, лук репчатый
� 1 шт., мука � 1 столовая ложка,
зелень петрушки, укропа, белое
сухое вино � 1 столовая ложка,
сок лимона � 1 столовая ложка,
соль, свежемолотый перец.

Приготовление
Тушки кальмаров вымыть, уда�

лить внутренности, очистить от
пленок и удалить хрящевую плас�
тинку. Порезать кальмары кольца�
ми или соломкой. Шампиньоны
вымыть и нарезать тонкими плас�

тинками. Лук мелко поре�
зать. На разогретой с рас�
тительным маслом сково�
роде обжарить лук ~3 ми�
нуты. Добавить шампинь�
оны и обжаривать ~8 ми�
нут. К грибам добавить
муку и хорошо переме�
шать. В сковороду поло�
жить кальмары, влить
вино, лимонный сок, посо�
лить, поперчить и хорошо
перемешать (можно влить
немного воды). Тушить
кальмары под крышкой на
слабом огне 2 минуты с
момента закипания. Вык�

лючить огонь, добавить мелко по�
резанную зелень укропа или пет�
рушки, накрыть крышкой и оста�
вить на 1�2 минуты.

«Листки ее с глянцем, а ягод�
ки с румянцем, сами же кусточки
чуть выше кочки» � так образно
описывал русский народ брусни�
ку. Принято считать, что название
этого растения � «брусника» про�
изошло от слова «брусвяный», по
другому «красный».

Ягоды и листья брусники облада�
ют мощными целебными свойства�
ми. Растет кустарник в сухих сосно�
вых лесах, на высохших торфяниках.
Распространена широко – в Евро�
пейской части России, в Сибири, на
Дальнем Востоке, в горах Кавказа.

Цветет в мае – июне. В это вре�
мя растение не узнать: бледно�розо�
вые цветочки�колокольчики, со�
бранные в кисти, выгодно выделяют�
ся на фоне темно�зеленых листьев и
источают тонкий аромат.

Вечнозеленый вид этого неболь�
шого растения среди унылой, про�
мозглой, серой осенней картины или
среди зимы всегда радует глаз. Мо�
жет быть, поэтому родилась леген�
да о том, почему брусника, лечебные
свойства которой сложно переоце�
нить, всегда остается такой яркой и
нарядной.

Однажды ласточке удалось раз�
добыть волшебной живой воды. И
решила она принести эту воду лю�
дям, чтобы подарить им бессмер�
тие. Всего несколько капель несла
ласточка во рту. Только злая оса не
захотела, чтобы люди жили вечно.
Она больно ужалила несчастную
птичку, и та пролила драгоценные
капли на землю. Они попали на вет�
ки сосны, кедра и брусники, и те на�
всегда остались зелеными, вопло�
щая вечную жизнь, которая, к сожа�
лению, а может быть, к счастью, не
досталась людям.

Применение листьев брусники в
качестве лекарственного средства
связано с их противомикробными,
противовоспалительными, диурети�
ческими, вяжущими, желчегонными
свойствами. Лист брусники способ�
ствует эффективности антибиоти�
ков, укрепляет защитные силы орга�
низма.

Свойства листьев брусники
применяются при лечении:

пиелонефрита; отечного синд�
рома; нефропатии беременных; про�
статита; артрита; заболеваний поло�
сти рта; пневмонии, бронхита; гаст�
ритов; гепатита.

Противопоказаниями к лечению
листьями брусники являются аллер�
гические реакции. Принимая реше�
ние употреблять лист брусники, не�
обходимо проконсультироваться со
специалистом!

Полезные свойства ягод брусни�
ки заключаются в их разнообразном
богатом витаминном составе.  Брус�
ничная вода может оказывать легкое
слабительное воздействие. Разбав�
ленный сок брусники поможет при
повышенной температуре. Ягоды
брусники полезны при гастритах с
пониженной кислотностью, при ги�
пертонии, неврозах и ревматизме.
Согласно некоторым исследовани�
ям, сироп из брусники способству�
ет улучшению зрения.

Брусника в кулинарии
Ягоды брусники обладают ред�

ким для продуктов питания свой�
ством � они не портятся длительное
время, благодаря высокому содер�
жанию бензойной кислоты. Поэтому
заготавливать бруснику впрок можно
даже в нестерилизованной посуде.

Моченая брусника � простое и
очень популярное в русской кухне
блюдо. Для его приготовления яго�
ды перебирают, промывают, засыпа�
ют в банки или бутылки, заливают
холодным кипятком и оставляют на
три дня в холодном темном месте.
Затем воду заменяют и плотно заку�
поривают сосуды для длительного
хранения.

Если приготовить моченую брус�
нику с добавлением пряностей � ко�
рицы и гвоздики � получится хоро�
шая приправа к мясным блюдам.
Благодаря кисловато�горьковатому
вкусу, брусника служит основой для
приготовления различных соусов к
мясу и рыбе. Из её готовят всевоз�
можные напитки � морсы, кисели,
соки. Варенье из брусники с яблока�
ми � «классика вкуса».

Бессмертная
брусника
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Статистика

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Перед началом ново�
го учебного года Томск�
стат подсчитал траты ро�
дителей на сборы детей
в школу, в частности,
расходы на комплект
учащегося, состоящий
из формы, обуви, рюкза�
ка и канцтоваров.

В 2020 году на школь�
ный набор товаров для де�
вочки нужно потратить 10,9
тысячи рублей, для мальчи�
ка � 10,6 тысячи рублей. По
сравнению с предыдущим
годом школьные товары
для девочки возросли в
цене на 0,4%, для мальчи�
ка подешевели на 0,2%.

Самая большая статья
расходов � школьная фор�
ма. Комплект одежды и обу�
ви для мальчика обойдётся
в среднем в 5 071 рубль, для
девочки � в 5 390 рублей.

Так, блузка для девочки
стоит 1 159 руб., джемпер
� 1 184 руб., юбка � 1 180
руб., туфли (полуботинки) �
1 867 руб. Сорочка на маль�
чика стоит 769 руб., джем�
пер � 1 184 руб., брюки � 1
251 руб., туфли (полубо�
тинки) � 1 867 рублей.

Подсчитано, сколько стоит собрать
ребёнка в школу

Средняя стоимость ос�
новного набора канцеляр�
ских товаров (10 тетрадей,
альбом для рисования, две
ручки, два карандаша, на�
бор фломастеров) соста�
вит 282 рубля.

За рюкзак придётся от�

дать 2 197 рублей. Помимо
этого, 3 020 рублей родите�
ли потратят на покупку
формы для урока физкуль�
туры: 1 649 рублей � на
спортивный костюм, 1 371
рубль � на кроссовки.

Но это � подсчеты ста�

тистов. В действительнос�
ти, как отметили родители
тегульдетских школьников,
затраты на приобретение
необходимых товаров к но�
вому учебному году значи�
тельно выше обозначенных
сумм.

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

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

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

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

КУПЛЮ клюкву, калину, сухой шиповник, боярку. Т. 8�
952�180�14�26.

ПРОДАЁТСЯ 2�комнатная квартира с мебелью в с. Те�
гульдет  (площадь – 52 кв. м, земельный участок – 24 со�
тки, баня, стайка, дворовые постройки, теплица). Допол�
нительная информация по тел.: 2�15�58; 8�913�808�67�
81.

Уважаемые ветераны и работники  ветеринарной
службы Тегульдетского района!

Поздравляем с вашим профессиональным праздни�
ком – Днем ветеринарного работника!

На эту специальность людей приводит призвание, по�
этому случайных людей в ветеринарии не бывает. От сла�
женной работы этой важнейшей сферы сельского хозяй�
ства   зависит не только здоровье животных, но и здоро�
вье человека.

В ветеринарной службе района всегда трудились и
трудятся люди, которых отличают профессионализм, пре�
данность своему делу и умение работать в современных
условиях. Ваша преданность избранной профессии и от�
ветственное отношение к делу вызывают искреннее ува�
жение.

Искренне желаем вам успехов в вашей работе, креп�
кого здоровья, бесконечного оптимизма и уверенности в
завтрашнем дне!

Игорь Клишин, глава Тегульдетского района,
секретарь Тегульдетского местного отделения

партии «Единая Россия»;
 Андрей Мельник, председатель Думы Тегуль�

детского района, руководитель фракции партии
«Единая Россия».

ГИБДД

Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с 80�летием Петра Ивановича Шипицина!
Вот и восемьдесят лет –
С юбилеем поздравляем!
Чтобы жил без всяких бед,
От души тебе желаем.
Чтобы солнца добрый свет
Приносил благие вести,
И открыла жизнь секрет,
Как прожить ещё лет двести!

Корчугановы.

С Днём ветеринарного
 работника!

Начиная с мая и по се�
годняшний день, жители
населенных пунктов на�
шего района жалуются
на шум от ночных гонок
на мотоциклах. «Эту ночь
мы не могли уснуть из�за
рева моторов транспор�
та, то и дело проносяще�
гося мимо нашего дома,
� сетуют супруги, прожи�
вающие по улице Лени�
на. «От ночного грохота
просыпаются мои детки,
потом не могу их никак
успокоить», � делится пе�
реживаниями молодая
супружеская чета. Звук
за оконом от пронося�
щихся мимо мотоциклов
заставляет вздрагивать
десятки жителей рай�
центра, особенно, по так
называемому «БАМу � ул.
Советской, а также
Партизанской, Маяковс�
кой и других.

Эту тему журналист
газеты обсудил с госин�
спектором БДД ОГИБДД
ОМВД России по Тегуль�
детскому району, лейте�
нантом полиции Витали�
ем Чупиным.

� Действительно, жалоб
по поводу ночного шума от
гонок на мотоциклах к нам
поступает немало. В связи
с этим в летнее время, осо�
бенно в июле и в августе,

 Мотогонки. Чем они заканчиваются?
сотрудники ГИБДД усили�
ли патруль в темное время
суток. Так, за 8 месяцев
этого года выявлено 34 на�
рушителя тишины, включая
23 подростка. Без права
управления – 7, в том чис�
ле за не остановку по тре�
бованию госинспекторов
(неповиновение) – 4.

За нарушение Правил
дорожного движения при�
влечены к административ�
ной ответственности вело�
сипедисты, не достигшие
14�ти лет, и их родители.
Их не страшит то, что они
ездят посредине дороги,
причем зачастую на багаж�
нике стоя едет кто�то из
друзей велосипедиста.
Это грубое нарушение, ко�
торое может привести к
непоправимым послед�
ствиям.

Принимая эти обстоя�
тельства во внимание, уже
3 материала направлены в
КДН, чтобы с нарушителями
были проведены профилак�
тические беседы, и, в пер�
вую очередь, с их родителя�
ми. Они, зная, что подрос�
ток не имеет водительских
прав, покупают ему мото�
цикл и с молчаливого согла�
сия разрешают ездить по
дорогам общего пользова�
ния. За данное нарушение
предусмотрено админист�

ративное наказание по
ст..12.7 ч.3 КоАП РФ в виде
штрафа 30 000 рублей. На
несовершеннолетних вело�
сипедистов и их родителей
также составляется адми�
нистративный протокол и
предусматривается наказа�
ние в виде штрафа.

Напомню, что все
транспортные средства,
оснащенные двигателем,  и
передвигающиеся по до�
рогам общего пользова�
ния, должны быть зарегис�
трированы. В противном
случае предусмотрен
штраф в сумме 5 000 руб�
лей. Что касается мотоцик�
лов, относящихся к группе
спортинвентаря, то води�
тели не имеют право на них
ездить по дорогам общего

пользования.
За последнее время со�

трудники Госавтоинспек�
ции задержали 7 мототран�
спортных средств, которы�
ми управляли лица, не име�
ющие водительских удос�
товерений, включая 2�х не�
совершеннолетних детей.

Недавно во время рейда
был остановлен 22�хлетний
молодой человек, управля�
ющий мотоциклом в состо�
янии алкогольного опьяне�
ния. К этому гражданину
было применено админис�
тративное наказание в виде
ареста на 15 суток.  Патру�
лирование улиц продолжа�
ется. Тем более, что в рай�
оне сегодня имеется свыше
3 000 зарегистрированных
единиц техники.

БелошапкинНА
Прямоугольник


