
Пятница
30 июля  2021 г.

№ 31 (8348)
Выходит по пятницам

еженедельно.

Газета Тегульдетского района Томской области издаётся с 11 марта 1936 года

ТАЁЖНЫЙ
МЕРИДИАН

КОЛОНКА РЕДАКТОРАЗНАЙ НАШИХ!

Команда школьников из Тегульдета стала
победителем военно)спортивной игры
«Орлёнок» в Томской области

Команды детей из Зырянского, Кар)
гасокского, Кожевниковского, Тегуль)
детского, Шегарского районов прояви)
ли себя в строевом смотре, марш)
броске, выявили сильнейших в стрел)
ковом поединке, конкурсе «Визитка» и
викторине «Великие победы России». В
соревнованиях также приняли учас)
тие 4 команды ребят, сформированные
из обучающихся профильной смены из
города Томска и Томского района, вы)
ступивших вне зачета. Всего в ВСИ
«Орлёнок» приняли участие 70 детей.

По итогам соревновательной програм�
мы победителями в общекомандном заче�
те стали следующие команды: 1 место )
команда «Орлята», МБОУ «Тегульдетс)

кая СОШ»;  второе место ) команда
«Морпехи», МАОУ СОШ № 2 с.
Кожевниково; III место заняла команда
«Наследники  Победы» из МБОУ «Кар)
гасокская СОШ № 2».

Участники ВСИ «Орлёнок» приняли уча�
стие в митинге в честь прибытия воинско�
го эшелона в рамках просветительской
акции «Мы – армия страны! Мы – армия на�
рода!», который также приветствовали жи�
тели Томска и Томской области, военнос�
лужащие Центрального военного округа
(ЦВО), военный комиссар области, пред�
ставители городской администрации, де�
путаты, кадеты и юнармейцы. Агитацион�
ный поезд — передвижная выставка, на
которой представлены 17 тематических

вагонов. Каждый из них посвящен разным
сюжетам.

На закрытие «Орлёнка», которое про�
шло 17 июня, торжественно наградили по�
бедителей, все участники получили серти�
фикаты, победители � дипломы и призы.

Мероприятие проведено с 15 по 17 июня
2021 года ОГБОУДО «Областной центр до�
полнительного образования» при поддер�
жке ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Томской области,
военного комиссариата Томской области.

ВСИ «Орлёнок» проводится в рамках
реализации мероприятий регионального
проекта «Патриотическое воспитание обу�
чающихся системы общего образования
Томской области», мероприятий “Десяти�
летие детства”.

Региональный этап военно�спортивной игры «Орленок» состоялся в городе Томске в рамках
профильной смены «Юный патриот», организованной Областным центром дополнительного
образования.

НА ТЕМУ ДНЯ

В честь Дня ВМФ в Санкт�
Петербурге и Кронштадте,
несмотря на пандемию, со�
стоялся торжественный па�
рад, который принял прези�
дент РФ Владимир Путин. В
этом параде участвовало 54
корабля и более 4 тысяч
военнослужащих.

В воскресенье в Тегульдете, как и в
России, также отмечался День военно�
морского флота.

ВМФ отметил 325)летнюю годовщину

(Оконч. на 2�й стр).

В то время, когда в столице Японии прохо�
дят летние Олимпийские игры, которые стар�
товали 23 июля (завершатся 8 августа), где ра�
зыгрывается 339 комплектов медалей в 33 ви�
дах спорта, в нашем регионе закончился за�
очный региональный этап конкурса «Лучший
инструктор по спорту». Он проводился  в 4 но�
минациях: работа с детьми и молодежью, на�
селением среднего возраста, старшего возра�
ста и инвалидами. Чтобы стать победителем,
участнику нужно пройти четыре этапа: муни�
ципальный, региональный заочный, регио�
нальный очный и финальный. В номинации
“Инструктор по спорту, осуществляющий ра�
боту с детьми и молодежью” (от 3 до 29 лет),
одним из лучших стал Павел Фигач из ТСОШ.
Региональный очный этап конкурса состоится
в августе и сентябре. Участники покажут кон�
курсной комиссии открытые занятия в рамках
регионального проекта «Спорт – норма жизни»
нацпроекта «Демография».

Цены растут. Первые итоги реализации пла�
нов по  снижению цен на продовольствие «Еди�
ная Россия» намерена подвести уже через две
недели. Это конкретные меры, у которых одна
цель � уменьшение стоимости сезонных продук�
тов.  В первую очередь, речь идет о входящих в
так называемый «борщевой набор» овощах �
капусте, луке, картофеле, моркови и свекле, а
также огурцах и помидорах. Об этом заявил
первый вице�спикер Совфеда, секретарь Ген�
совета «Единой России» Андрей Турчак.

Скоро август. Дорожники приступили к фи�
нальному этапу пуско�наладочных работ на ас�
фальтобетонном заводе. Сейчас идет настрой�
ка оборудования, завозятся необходимые инер�
тные материалы. Как сообщил начальник участ�
ка Андрей Мельник, после этого они приступят к
выполнению контракта по асфальтированию уча�
стка дороги по улице Южной в Тегульдете.

С 12 июля  был закрыт детский сад «Ро�
машка». Но, по словам начальника РОО Юлии
Чигрин, косметический ремонт близится к за�
вершению. 9 августа учреждение, на террито�
рии которого установлены новые игровые эле�
менты, вновь распахнет двери для своих вос�
питанников.

В Тегульдетском районе ситуация по забо�
леваемости COVID�19 пока не улучшается.
Расслабляться нельзя. В июле (по данным на
28 число) заболело 70 человек, с начала эпид�
сезона – 114. «Только за последнее время от ко�
вида  умерло 3 человека в Берегаевском сель�
ском поселении», � констатировала пом.врача�
эпидемиолога Татьяна Кизилова.

«Практически каждый день сотрудники по�
лиции проводят точечные рейды по магази�
нам, � утверждает врио начальника ОМВД  Сер�
гей Гусаров. –  Мы регулярно выезжаем в по�
селки. Ведем разъяснительную работу среди
предпринимателей, продавцов и покупателей
о необходимости соблюдения эпидрежима».

С 1 августа у работающих пенсионеров не
на много, но увеличится размер пенсии. Пе�
рерасчет будет произведен, исходя из данных
индивидуального (персонифицированного)
учета в системе обязательного пенсионного
страхования и величины индивидуального пен�
сионного коэффициента. Максимальная же
надбавка к пенсии, по словам Надежды Деми�
ной, составит 296 руб.58 коп.

В минувшее воскресенье на линии электро�
передач от Чердат до Тегульдета произошло ава�
рийное отключение электроэнергии. Несколько
часов в жару население находилось  без света.
Затем был подключен дизельный генератор, ко�
торый работал до тех пор, пока аварийная бри�
гада не нашла и не устранила поломку.

С 1 по 30 августа в РФ пройдёт сельхозпе�
репись, итоги которой необходимы для объек�
тивной оценки в сельском хозяйстве.

30 июля отмечается День тестя и свекра, а
31 июля – День военно�морского врача ВМФ
РФ. С петровских времен и до наших дней не�
мало побед было одержано под Андреевским
флагом. Под стать флоту были и медики, не�
сшие вахту на страже здоровья морского во�
инства. Многие моряки и гражданские люди
обязаны всем тем, кто спасал их жизни и по�
могал выздоровлению.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Спорт. Ремонт.
COVID)19



30.07. 2021 г. (№ 31)22222 Т А Ё Ж Н Ы Й   М Е Р И Д И А Н

Выборы ) 2021 Человек и закон

Тегульдетский районный суд
признал 52�летнего, ранее суди�
мого жителя  п. Четь�Конторка, ви�
новным в совершении  преступле�
ний, предусмотренных    ч. 2 ст. 228
УК РФ (незаконные приобрете�
ние, хранение части растений, со�
держащих наркотическое сред�
ство без цели сбыта, в крупном
размере), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (не�
законные приобретение и хране�
ние взрывчатых веществ),  ч. 1 ст.
223 УК РФ (незаконное изготовле�
ние боеприпасов).

Установлено, что осенью 2020
года мужчина незаконно, для
собственного потребления на�
рвал части дикорастущего нарко�
тикосодержащего растения рода
“Конопля” массой 173 гр.; нашёл
на свалке бытовых отходов банки
с 652 граммами пороха, которые
принёс к себе домой, где хранил
их до момента обнаружения со�
трудниками полиции в марте
2021 года. Также в ноябре 2020
года он самодельным способом
у себя дома незаконно снарядил
5 охотничьих патронов, пригод�
ных к производству выстрела.

В судебном заседании подсу�
димый свою вину в содеянном
признал в полном объеме.

С учётом удовлетворительной
характеристики личности подсу�
димого, его активному способ�
ствованию раскрытия и рассле�
дования указанных преступлений
государственный обвинитель
счёл возможным назначение ему
наказания, не связанного с неза�
медлительной изоляцией от об�
щества.

Согласившись с мнением
прокурора, суд приговорил ви�
новного к 3 годам 7 месяцам ли�
шения свободы условно с испы�
тательным сроком 3 года, со
штрафом в размере 102 тысячи
рублей.

Приговор суда вступил в за�
конную силу.

С 12.07.2021 г. ужесточено
наказание в сфере незаконно)
го оборота оружия.

В Уголовный кодекс Россий�
ской Федерации внесены по�
правки, усиливающие уголовную
ответственность за незаконный
оборот оружия, его основных ча�
стей, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств.

В  частности, сбыт огне�
стрельного оружия, его основ�
ных частей и боеприпасов к нему
выделен в отдельную часть ста�
тьи 222 УК РФ и является тяжким
преступлением. За него предус�
мотрено наказание в виде лише�
ния свободы на срок от 5 до 8 лет
со штрафом в размере до 100
тысяч рублей или без такового.

За незаконные приобрете�
ние, передачу, хранение, пере�
возку, пересылку, ношение
взрывчатых веществ и взрывных
устройств теперь предусмотре�
но наказание от 6 до 8 лет лише�
ния свободы со штрафом до 100
тысяч рублей. За незаконный
сбыт этих предметов виновному
лицу грозит наказание в виде ли�
шения свободы на срок от 8 до
11 лет со штрафом в размере от
100 тысяч до 200 тысяч рублей.

В отдельную статью УК РФ
выведены преступления, связан�
ные с незаконным оборотом
крупнокалиберного огнестрель�
ного оружия, его основных час�
тей и боеприпасов к нему.

Введена уголовная ответ�
ственность за незаконный сбыт
пневматического оружия с дуль�
ной энергией свыше 7,5 Дж.
Максимальное наказание в этом
случае предусмотрено в виде ли�
шения свободы на срок до 4�х
лет.

Прокуратура
Тегульдетского района.

Наказание
ужесточено

Осужден за хранение
конопли и изготовле)

ние боеприпасов

� по Томскому одномандатному избирательному округу №181
выдвинулись:

Алексей Диденко (ЛДПР), зарегистрирован 17.07.2021г.;
Евгений  Кротов (РОДИНА), зарегистрирован 25.07.2021г.;
Елена Ульянова (ПАРТИЯ РОСТА);
Виктор Гринев (ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ);
Василий Ерёмин (ЯБЛОКО);
Василий  Шипилов (КПРФ);
Александр Ростовцев (СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ � ПАТРИОТЫ � ЗА

ПРАВДУ);
Илья  Леонтьев (ЕДИНАЯ РОССИЯ);
Александр Цин�Дэ�Шань (НОВЫЕ ЛЮДИ).

Завершилось выдвижение кандидатов по одномандатным избирательным
округам на выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва, которые состоятся
19 сентября 2021 года

� по Обскому одномандатному избирательному округу №182
баллотировались:

Данил Дорофеев (ЛДПР), зарегистрирован 17.07.2021г.;
Константин  Лапшин (РОДИНА);
Галина  Немцева (СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ � ПАТРИОТЫ � ЗА

ПРАВДУ), зарегистрирована 25.07.2021 г.;
Сергей  Губа (КПРФ), зарегистрирован 25.07.2021 г.;
Татьяна  Соломатина (ЕДИНАЯ РОССИЯ);
Ксения  Старикова (НОВЫЕ ЛЮДИ);
Лариса  Шевцова (ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ);
Игорь  Лютаев (ЯБЛОКО).

Человек и право

В рамках акции «Гражданс)
кий мониторинг» представите)
ли Общественного совета при
УМВД России по Томской об)

Проведена проверка изолятора

ласти и представители Обще)
ственного совета при ОМВД
России по Тегульдетскому
району приняли участие в об)

следовании изолятора вре)
менного содержания ОМВД
России по Тегульдетскому

району Томской облас)
ти.

Цель посещения –
выявление нарушений
прав человека в отно)
шении содержащихся
лиц, проверка каче)
ства бытовых условий
и медицинского обслу)
живания. Обществен)
ники осмотрели ка)
мерные помещения,
провели беседы со
всеми лицами, содер)
жащимися в ИВС.

Жалоб на качество
пищи, бытовые усло)
вия, медицинское об)
служивание и возмож)

ности получать консультатив)
ную помощь не поступало.

На тему дня

ВМФ отметил 325)летнюю годовщину

25 июля тегульдетские моря�
ки разных поколений  сделали
традиционный круг почёта по
улицам райцентра   с Российским
и Андреевским флагами на техни�
ке.  Подъехав колонной к стеле
погибших воинов�земляков, выс�
троились в шеренгу,  отдали честь
воинам и возложили цветы к мо�
нументу.  Встали на колено и пре�
клонили головы перед памятью
павших героев.

Мужчины, служившие на фло�
те, свято чтят традиции ВМФ.

Среди наших земляков много
тех, кто был в плавании по морям�

океанам на военных кораблях, за�
щищал рубежи нашей Родины с
берега. Например, Н. Андреев, П.
Миллер, А. Ямщиков, С. Пучков,
Е.Чистяков, А. Ильин, П. Шат)
ров, И. Гришин, А. Салутин, Н.
Кабаков, В. Кириленко, А.Глек,
И.Грудкин, А. Филатов и многие�
многие другие.

Праздник завершился залпо�
ми фейерверка, выпущенными из
“Катюши”, которую которую сво�
ими руками собрали Сергей Пуч)
ков со своими соратниками.

В этот же день в главных горо�
дах�портах России прошли воен�
но�морские парады, в том числе в
Севастополе.

День военно�
морского флота
отмечают все мо�
ряки, которые не�
сут вахту, ветера�
ны и, конечно, те,
кто строит кораб�
ли и подводные
лодки. Его справ�
ляют на всех фло�
тах � от Арктики
до Чёрного моря,
от Балтики до Ти�
хого океана.

На параде
президент Вла)
димир Путин
произнёс: «Това�
рищи матросы и
старшины, мич�
маны, офицеры,
генералы и адми�
ралы! Дорогие
ветераны! Уважа�
емые граждане
России! По�

здравляю вас с Днём военно�
морского флота! Этот праздник
грандиозный в своей строгости
и красоте парадов, он знамену�
ет единство всех поколений за�
щитников морских рубежей Ро�
дины. Он значим, дорог для всей
России, для нашего народа, по�
тому что доблестью военных мо�
ряков, их ратной отвагой, дерзо�
стью первопроходцев собира�
лось и крепло Отечество наше,
ковались его слава и величие, �
продолжил глава страны. � Рос�
сия в кратчайшие сроки заняла
своё достойное место в числе
ведущих морских держав, про�
шла колоссальный путь развития

от скромного петровского боти�
ка до мощных кораблей океанс�
кой зоны и ракетных атомных
подводных крейсеров, обрела
эффективную морскую авиацию
дальнего и ближнего действия,
надёжные комплексы береговой
обороны, новейшие гиперзвуко�
вые высокоточные системы воо�
ружения, не имеющие до сих пор
аналогов в мире, которые мы со�
вершенствуем постоянно и ус�
пешно. Сегодня у военно�морс�
кого флота России есть все не�
обходимое для гарантированной
защиты родной страны. Уверен,
что благодаря профессионализ�
му, стойкости военных моряков и
морских лётчиков, бойцов мор�
ской пехоты и береговых частей,
их верности Отечеству и Россий�
скому флоту, слава Андреевско�
го стяга никогда не померкнет.
Напомню о заветах Петра I, кото�
рые он подробно отразил в Уста�
ве Морском: ни перед кем не
спускать флаг � флаг корабля, не
отступать и не сдавать корабль
врагу».

Российский флот в свой праз�
дник продемонстрировал, что,
несмотря на солидный возраст �
325 лет, он молод и полон сил.

Молоды и полны сил все те
жители нашего района, кто нёс
службу в ВМФ.

Они продолжают укреплять
экономику и социальную сферу,
вести патриотическое воспита�
ние среди молодёжи, прививая
любовь к родному Отечеству.

А 2 августа  земляки отметят
День ВДВ.

Юлия Морозова.

(Оконч., нач. на 1�й стр.).
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Личное подворье

) Как давно Вы держите
коз?

� Лет десять уже ухаживаем за
козами и курочками. Были и овеч�
ки. Ещё есть рыбки, улитки, птич�
ки, пять кошек и две собаки.

) Почему Вы решили завес)
ти хозяйство?

� Это получилось спонтанно.
Муж когда�то на обратном пути из
Томска в Тегульдет купил козу, по�
тому что  у них молоко считается
самым полезным.

) Много уходит кормов в
месяц?

� Четыре мешка комбикорма,
три�четыре рулона сена. Летом
косим траву, даём овощи.

) Сколько в хозяйстве на)
считывается голов?

� Четыре дойные, две на под�
сосе, в общей сложности 20. Мы
их не выпускаем, так как не хочет�
ся иметь проблем с соседями, да
и в самом центре села живём.
Мало ли что. Поэтому в тёплое
время года находятся они в заго�
не, а зимой  живут в стайке. Сна�
чала было две козы, потом взяли
козла, затем появились козлята.
Так и пошло�поехало.

Из молока варим каши, стря�
паем, да и просто любим его пить.
Варим сыр.

) Хозяйство хозяйством, а

Деревня
Байгалы
находится
примерно в 18
километрах от
Тегульдета.
Домчаться до
неё на легко�
вом автомоби�
ле по асфаль�
товой дороге
можно за 15
минут. Рядом
Чулым, озера,
лес, бескрай�
ние луга.
Казалось бы,
живи здесь, да
радуйся. Но
уже несколько
десятков лет,
как опустела
деревня.
Редко можно
услышать
смех ребятни, воркующую
молодежь, увидеть работа�
ющих тружеников. Живет
сегодня в Байгалах около 20
человек, хоть и прописано в
2 раза больше. До пере�
строечных времен в деревне
находилась животноводчес�
кая ферма. Заведующей
Байгалинским отделением
совхоза «Тегульдетский»
много лет была активная,
неутомимая, строгая,
болеющая душой за коллек�
тив и весь район Метелева
Евгения Ивановна. В те годы
между доярками, скотника�
ми, механизаторами  всех
совхозов района было
развернуто социалистичес�
кое соревнование. И зачас�
тую лидерами   были байга�
линцы, которые выполняли и
перевыполняли план и по
надоям молока, и по приве�
су молодняка, и по заготов�
ке кормов для животных. В
основном там трудились
дочери Метелевых.

В деревне был магазин, клуб,
фельдшерско�акушерский пункт,
школа, телевышка… Но те време�
на канули в лету. Не стало сельхоз�
хозяйства в связи с нерентабель�
ностью, полностью разрушилась
социальная инфраструктура.
Люди поразъехались по разным
городам и весям. Остались в Бай�
галах, которые основаны были
еще до 1893 года чулымскими
тюрками,  лишь те, кому деваться
просто�напросто некуда.  Как и
бывшие аборигены, местные жи�
тели занимаются  ореховым, ры�
боловным и звериным промыс�
лом, а также выращиванием ово�
щей, заготовкой сена. В одном из
личных подворий  есть корова, в
другом – несколько лошадей. Еще
одна семья заготавливает лес, ра�
ботает на вахте в леспромхозе.
Другие собирают дикоросы, ры�
бачат, охотятся на дичь.

В Байгалах есть  одна приме�
чательность – Лебединое озеро,
куда каждую весну прилетают из
теплых стран изящные птицы.
Бывают случаи, когда несколько
лебедей (подраненных, больных

Коровы хорошо,
а козы – лучше!
В Тегульдете немало людей, которые держат
подсобное хозяйство. На этот раз корреспондент
газеты «Таёжный меридиан» встретился с Ниной
Сергеевной Кустовой, в хозяйстве которой насчи�
тывается 20  коз. Согласитесь, это солидно!

Социум

увлечения какие)нибудь есть?
� Да, конечно, занимаюсь цве�

тами, зимой – вышивкой. Всегда
можно найти себе занятие, если
не лениться. Но иногда хочется
сесть и ничего не делать. Но это
случается крайне редко.

И, действительно, у Н.С. Кус�
товой весь дом обставлен раз�
личными растениями, да и вокруг
него тоже растут всевозможные
цветы. Во дворе вьётся виноград,
стремятся к солнцу и радуют аро�
матными плодами яблони, виш�
ня, жимолость, смородина, а так�
же декоративные кустарники.

) Нина Сергеевна, а Ваши
родители держали хозяйство?

� Как и у всех, у нас был пол�
ный двор скотины. Было три ко�
ровы, телята, овечки, нутрии,
кролики, утки, гуси. Когда училась
в школе, помогала родителям по
хозяйству. Утром мама доила ко�
ров, а вечером  я.

Это сейчас молодёжь практи�
чески не держит хозяйство. Ког�
да во дворе скотина, то, соответ�
ственно, не можешь его бросить
и уехать на долгое время. Но
иногда приходится просить сво�
их родных присмотреть за хозяй�
ством. А вообще, наша семья в
восторге от этих милых созданий.

Юлия Морозова.

Если поставить
цель…

или не успевших улететь со ста�
ей) оставались на озере на зиму
и плавали около мест, где бьют
ключи, чтобы нет�нет да выловить
какую�нибудь рыбешку, чтобы не
погибнуть от голода. Но чаще до
весны они не доживали. Лисы
бдительно следили за их пере�
движением по водоему: вдруг
какая�нибудь из птиц забудется,
потянется за пищей, подплывет к
кромке льда,  тут хитрый зверь её
и схватит. Зимой в Сибири всем
туго. И диким животным, и пти�
цам тоже.

Живет в Байгалах Ольга Шу)
бина   и Александр Воронин, ко�
торый старше своей спутницы на
18 лет. Они хоть официально и не
зарегистрированы, но живут
вместе 19 лет.  22 года назад Оль�
га переехала с матерью из�под
Барнаула в Байгалы.

«Я была в отчаянии, когда сын
Максим закончил школу и нужно
было его где�то учить, � расска�
зывает Ольга. – Мечтала, чтобы в
Тегульдете вновь открыли СПТУ.
Но закрыть его было легко, от�
крыть потом невозможно. Денег�
то на житье в городе у нас не
было. Но мы определили цель:

поставить ребенка на
ноги. Поэтому, несмотря
на препоны, отправились
в Томск. Ох, и трудно же
нам было! Но худо�бедно
все же удалось его при�
строить в училище и в об�
щежитие.  Жил он на наши
скромные деньги, полу�
ченные от продажи дико�
росов. Через 22 месяца
Максим получил Диплом
столяра�плотника, � про�
должает мать единствен�
ного ребенка. – Счастли�
вее нас тогда, наверное,
никого не было», � при�
знается мать.

Максим оказался  це�
леустремленным пар�
нем. Постигая профес�
сию, впитывал в себя все
знания, которые ему да�
вали, хотя в школе ему
пророчили дорогу  « в ни�
куда», потому что учился
слабо.

Но тяга к тому, чтобы
вырваться из нищеты, до�
казать, что он не хуже дру�
гих, была у  16�летнего

юноши сильнее всего. «А мы де�
лали все, чтобы сын выучился,
нашел работу, как бы тяжело нам
не было», � в подтверждение моих
мыслей говорит Ольга.

Парень, получив профессию,
сразу же устроился на работу в
строительную фирму Томска.
Благодаря трудолюбию, упор�
ству, привитые с детства, он хо�
рошо зарабатывает.  Снял квар�
тиру. Часто приезжает в дерев�
ню, как и его мать к нему в го�
род.

 Летом Ольга собирает ягоду,
благо, до болота и бора, где  рас�
тет черника, брусника, клюква, 10
минут ходьбы. Муж рыбачит. По�
могает ей со сбором дикоросов.
А зимой, вы и представить себе
не можете, Максим, которому
всего 21 год, помогает родите�
лям, отправляя им регулярно
деньги! Вот и сейчас, когда Оль�
га пришла предложить нам чер�
нику, которую собирала по ягод�
ке (мало её в этом году), он выс�
лал ей 20 000 рублей, чтобы се�
мья, в которой он воспитывался,
не бедствовала.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.
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ТВ Понедельник, 2 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 3 августа .

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

5)й КАНАЛ

Матч ТВ

Матч ТВ

5)й КАНАЛ

Среда,  4 августа.ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

РОССИЯ

5)й КАНАЛ

Матч ТВ

05.20 Телеканал «Доброе
утро».
09.00 Новости.
09.05 Телеканал «Доброе
утро».
09.35 «Жить здорово!» (16+).
10.25 «Время покажет». (16+).
12.20 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Волейбол.
Женщины. Россия � Турция.
Велоспорт. Трек. Женщины.
Финал. Командный спринт.
Греко�римская борьба. Фина�
лы.
20.00 «Время покажет».
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гадалка». (16+).
23.35 «Я � десант!» (12+).
00.20 «Время покажет». (16+).
02.00 «Модный приговор».
(6+).
02.50 «Мужское/Женское».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское».
(16+).
03.35 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио.
(0+).

05.00 «Утро России».
07.00 XXXII летние Олимпий�
ские игры в Токио. Легкая ат�
летика.
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.30 «60 Минут».
12.50 XXXII летние Олимпий�
ские игры в Токио. Гандбол.
Женщины. Россия�Испания.
14.20 «Вести».Вести�Томск».
14.55 Т/с «Дуэт по праву».
(12+).
16.05 XXXII летние Олимпий�
ские игры в Токио. Стрельба.
Винтовка из 3� х положений.
Мужчины. Пляжный волей�
бол. 1/8 финала. Финал.
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут».
20.00 «Вести».Вести�Томск».
21.20 Т/с «Отражение звез)
ды». (12+).
01.00 Т/с «Преступление».
(16+).
02.35 XXXII летние Олимпий�
ские игры в Токио. Синхрон�
ное плавание. Дуэты. Произ�
вольная программа.

06.30 «Пешком...» Москва
серебряная.
07.00 «Легенды мирового
кино». Донатас Банионис.
07.30 Д/фильмы.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Эрмитаж».
10.45 «Academia». Борис Лю�
бимов. «Александр Солжени�
цын. Вехи пути». 1�я лекция.
11.30 «Линия жизни». Лиана
Исакадзе.
12.25 Спектакль «Балалай)
кин и Ко».
14.30 Д/ф «Испания. Торто�
са».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Восход цивилизации».
«Германские племена».
16.00 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «Пожар».
17.40 Д/ф «Три тайны адво�
ката Плевако».
18.05 «Исторические кон�
церты». Джазовые импрови�
зации.
18.50 Д/ф «Пять цветов вре�
мени Игоря Спасского».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/фильм.
20.50 Х/ф «Человек в про)

ходном дворе».
21.55 Д/фильм.
22.50 «Восход цивилизации».
«Германские племена».
23.45 Новости культуры.
00.05 Т/с «Шахерезада».
01.10 «Исторические кон�
церты». Джазовые импрови�
зации.
01.50 Д/фильм.
02.30 «Жизнь замечательных
идей». «Сопротивление «0».

04.55 Т/с «Лесник». (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Морские дьяво)
лы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво)
лы». (16+).
11.20 Т/с «Красная зона».
(12+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Шеф». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф». (16+).

22.50 «Сегодня».
23.05 Т/с «Десант есть де)
сант». (16+).
02.40 Т/с «Адвокат». (16+).

05.00 «Известия». (16+).
05.40 Т/с «Последний
день». (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Т/с «Брат за брата)3».
(16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Т/с «Морские дьяво)
лы. Судьбы». (16+).
19.40 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои)2». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).
01.55 Т/с «Прокурорская
проверка». (16+).
02.50 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.20 Новости.
12.25 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. Стрельба. Писто�
лет. Мужчины. Финал

13.15 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. Прыжки в воду.
Трамплин 3 м. Мужчины.
14.55 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. Спортивная гимна�
стика. Финалы в отдельных
видах. Прямая трансляция.
17.25 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. Легкая атлетика.
Финалы. Прямая трансляция.
20.00 «Все на Матч!»
20.40 Специальный репор�
таж. (12+).
21.00 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. Пляжный волей�
бол. 1/8 финала. (0+).
21.50 Новости.
21.55 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. Стрельба. Писто�
лет. Мужчины. Финал. (0+).
22.45 «Все на Матч!»
23.25 Новости.
23.30 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. Спортивная гимна�
стика. Финалы в отдельных
видах. (0+).
02.00 «Все на Матч!»
03.00 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. Легкая атлетика.
Финалы. (0+).
04.00 Новости. (0+).

05.00 Телеканал «Доброе
утро».
09.00 Новости.
09.05 Телеканал «Доброе
утро».
09.35 «Жить здорово!» (16+).
10.30 «Время покажет».
(16+).
12.00 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Прыжки в воду.
Мужчины.
14.55 «На самом деле». (16+).
16.00 Новости (с субтитра�
ми).
16.15 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Легкая атлети�
ка.
19.55 «Время покажет».
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гадалка». (16+).
23.35 К 75�летию Николая
Бурляева. «На качелях судь�
бы». (12+).
00.30 «Время покажет».
(16+).
02.10 «Модный приговор».
(6+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское».
(16+).
03.50 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио.
(0+).

05.00 «Утро России».
07.00 XXXII летние Олимпий�
ские игры в Токио. Легкая ат�
летика. Квалификация. Фина�
лы. Бокс. 1/2 финала. Фина�
лы. Гребля на байдарках и ка�
ноэ. Финалы. Пляжный волей�
бол. Женщины. 1/4 финала.
11.00 «Вести».
11.30 «О самом главном».
12.35 «60 Минут».
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.55 Т/с «Дуэт по праву».
(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 «Отражение звез)
ды». (12+).
01.00 Т/с «Преступление».
(16+).
02.35 XXXII летние Олимпий�
ские игры в Токио. Спортив�
ная гимнастика. Мужчины.
Женщины. Финалы в отдель�
ных видах. Бокс. 1/2 финала.
Финалы.

06.30 «Пешком...» Москва
сельскохозяйственная.
07.00 «Легенды мирового
кино». Инна Гулая.
07.30 «Восход цивилиза�
ции». «Германские племена».
08.25 Х/ф «Человек в про)
ходном дворе».
09.30 «Другие Романовы».
«России царственная дочь».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Эрмитаж».
10.45 «Academia». Борис Лю�
бимов. «Александр Солжени�
цын. Вехи пути». 2�я лекция.
11.35 «Абсолютный слух».
12.15 Спектакль «Кто боит)
ся Вирджинии Вульф?»
14.45 «Первые в мире». «Фо�
топленка Малаховского».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Восход цивилизации».
«Арабы».
16.00 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «Полуденный
вор».
17.35 «Аксаковы. Семейные
хроники». «Преданья старины
глубокой».
18.15 «Исторические кон�

церты». Вадим Сахаров, Алек�
сандр Князев.
19.00 «Библейский сюжет».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Эмиль Гилельс. Един�
ственный и неповторимый».
20.35 Х/ф «Человек в про)
ходном дворе».
21.40 «Белая студия». Нико�
лай Бурляев.
22.25 Х/ф «Иваново дет)
ство».
00.00 Новости культуры.
00.20 Т/с «Шахерезада».
01.30 «Исторические кон�
церты». Вадим Сахаров, Алек�
сандр Князев.
02.10 «Аксаковы. Семейные
хроники».
02.50 «Цвет времени».

04.55 Т/с «Лесник». (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Морские дьяво)
лы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво)
лы». (16+).
11.20 Т/с «Красная зона».
(12+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие».

14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Шеф». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф». (16+).
22.50 «Сегодня».
23.05 Т/с «Десант есть де)
сант». (16+).
02.40 Т/с «Адвокат». (16+).

05.00 «Известия». (16+).
05.40 Т/с «Брат за брата)3».
(16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Т/с «Глухарь». (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Т/с «Морские дьяво)
лы. Судьбы». (16+).
19.40 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои)2». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).
02.00 Т/с «Прокурорская
проверка». (16+).
02.50 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. Борьба.
11.30 Новости.
11.35 «Все на Матч!»

13.20 Новости.
13.25 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. Велоспорт. Трек.
15.50 «Все на Матч!»
16.10 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. Борьба. Финал.
19.30 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. Синхронное плава�
ние. Дуэты. Техническая про�
грамма. (0+).
21.00 «Все на Матч!»
21.40 Спец. репортаж. (12+).
22.00 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. Пляжный волей�
бол. Женщины. 1/4 финала.
22.50 Новости.
22.55 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. Велоспорт. Трек.
23.45 «Все на Матч!»
00.25 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. Тяжелая атлетика.
Мужчины. Финал. (0+).
00.55 Новости.
01.00 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. Борьба. Финал.
02.00 «Все на Матч!»
03.00 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. Синхронное плава�
ние. Дуэты. Техническая про�
грамма. (0+).
04.00 Новости. (0+).
04.05 ХХХII Летние Олимпий�
ские игры. Бокс. (0+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 «Доброе утро».
09.40 «Жить здорово!» (16+).
10.40 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет». (16+).
14.15 «Давай поженимся!»
(16+).
15.00 Новости.
15.10 «Мужское/Женское».
(16+).
16.00 Новости.
16.15 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Синхронное
плавание. Дуэт. Произволь�
ная программа.
19.00 Новости.
19.15 «Время покажет». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гадалка». (16+).
23.35 «Валентина Леонтьева.
Объяснение в любви». (12+).
00.35 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. Вес�
ти�Томск».

06.30 «Пешком...» Москва
детская.
07.00 «Легенды мирового
кино». Олег Даль.

07.30 «Восход цивилиза�
ции». «Арабы».
08.25 Х/ф «Человек в про)
ходном дворе».
09.30 «Другие Романовы».
«Конь белый, конь красный».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Эрмитаж».
10.45 «Academia».
11.35 «Абсолютный слух».
12.15 Спектакль «Карамазо)
вы и ад».
14.15 Д/фильм.
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/ф «Ним � древнерим�
ский музей под открытым не�
бом».
16.05 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «Полуденный
вор».
17.25 «Цвет времени».
17.35 «Аксаковы. Семейные
хроники». «Двадцатый век».
18.15 «Исторические кон�
церты». Филипп Ярусски.
19.00 «Библейский сюжет».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Оскар». Музы�
кальная история от Оскара
Фельцмана».
20.35 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 Х/ф «Человек в про)
ходном дворе».

04.50 Т/с «Лесник». (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Морские дьяво)
лы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво)
лы». (16+).
11.20 Т/с «Красная зона».
(12+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Шеф». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф». (16+).
22.50 «Сегодня».
23.05 Т/с «Десант есть де)
сант». (16+).
02.45 Т/с «Адвокат». (16+).

05.00 «Известия». (16+).
05.25 Т/с «Глухарь». (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Т/с «Морские дьяво)
лы. Судьбы». (16+).
19.40 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои)2». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).
02.00 Т/с «Прокурорская
проверка». (16+).
02.50 Т/с «Детективы». (16+).
03.20 «Известия». (16+).

10.00 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. Гребля на байдар�
ках и каноэ.
10.30  Скейтбординг. Парк.
Женщины. Финал.

11.15 Новости.
11.20 «Все на Матч!»
11.50 Новости.
11.55 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. Бокс.
13.50  Прыжки в воду. Выш�
ка. Женщины.
15.30 «Все на Матч!»
16.20 Новости.
16.25 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. Легкая атлетика.
20.00 «Все на Матч!»
20.40 Специальный репор�
таж. (12+).
21.00 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. Бокс. (0+).
21.55 Новости.
22.00 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. Прыжки в воду.
Вышка. Женщины. (0+).
22.50 «Все на Матч!»
23.30 Футбол. Лига чемпио�
нов. Квалификационный ра�
унд.
02.00 «Все на Матч!»
03.00 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. Легкая атлетика.
04.00 Новости. (0+).

Выражаем искренние соболезнования Галине Алек�
сандровне Савенковой по поводу безвременной кон�
чины мужа

Савенкова Виктора Васильевича.
Смолякова, Фирсовы, Коженковы.

09.30 XXXII летние Олимпий�
ские игры в Токио. Борьба.
Квалификация.
12.00 «Вести».
12.30 Т/с «Дуэт по праву».
(12+).
13.30 XXXII летние Олимпийс�
кие игры в Токио. Велоспорт.
Трек. Спринт. Мужчины. Волей�
бол. Женщины. 1/4 финала.
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести». Вести�Томск».
21.20 Т/с «Отражение звез)
ды». (12+).
01.00 Т/с «Преступление».
(16+).
02.35 XXXII летние Олимпий�
ские игры в Токио. Борьба.
Финалы.

21.55 «Линия жизни».
22.50 Д/фильм.
23.45 Новости культуры.
00.05 Т/с «Шахерезада».
01.10 «Исторические кон�
церты». Филипп Ярусски.
01.50 «Аксаковы. Семейные
хроники». «Двадцатый век».
02.30 «Жизнь замечательных
идей». «Загадка макинтоша».

БелошапкинНА
Прямоугольник
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ТВ Четверг,  5 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  6 августа.

Суббота, 7 августа.

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ

РОССИЯ

РОССИЯ
Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

НТВ

5)й КАНАЛ

НТВ

5)й КАНАЛ

Матч ТВ

НТВ

5)й КАНАЛ

Матч ТВ

Матч ТВ

05.00 Телеканал «Доброе
утро».
09.00 Новости.
09.05 Телеканал «Доброе
утро».
09.35 «Жить здорово!» (16+).
10.20 «Время покажет».
(16+).
12.00 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Бокс.
13.00 Новости.
13.30 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Велоспорт.
Трек. Финалы. Легкая атлети�
ка. Скалолазание. Мужчины
Баскетбол. Полуфиналы.
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гадалка». (16+).
23.35 «Ивар Калныньш. Ро�
ман с акцентом». (12+).
00.30 «Время покажет».
(16+).
02.10 «Модный приговор».
(6+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское».
(16+).
03.50 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио.
(0+).

05.00 «Утро России».
07.00 XXXII летние Олимпий�
ские игры в Токио. Легкая ат�
летика. Пляжный волейбол. 1/
2 финала. Прыжки в воду. По�
луфинал. Прыжки в воду.
Вышка. Женщины. Финал.
Волейбол. Мужчины. 1/2 фи�
нала. Легкая атлетика. Ходь�
ба 20 км. Мужчины.
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 «Отражение звез)
ды». (12+).
01.10 Т/с «Преступление».
(16+).
02.55 Т/с «Дуэт по праву».
(12+).

06.30 «Пешком...» Москва

мемориальная.
07.00 «Легенды мирового
кино». Клаудиа Кардинале.
07.30 Д/ф «Ним � древнерим�
ский музей под открытым не�
бом».
08.25 Х/ф «Человек в про)
ходном дворе».
09.30 «Другие Романовы».
«Его Георгиевский крест».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Эрмитаж».
10.45 «Academia». Валерий
Тишков. «Русский народ и его
идентичность». 2�я лекция.
11.35 «Абсолютный слух».
12.15 Спектакль «Крутой
маршрут».
14.40 «Цвет времени». Кара�
ваджо.
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/ф «Гелиополис. Го�
род Солнца».
16.00 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «Бумеранг».
17.35 «Аксаковы. Семейные
хроники». «Новые времена».
18.15 «Исторические кон�
церты». Никита Борисоглебс�
кий, Андрей Шибко.
19.00 «Библейский сюжет».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Сергей Рахманинов.
Концерт с ноты «RE».
20.35 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 Х/ф «Человек в про)
ходном дворе».

21.55 «Линия жизни». Влади�
мир Федосеев.
22.45 Д/ф «Ним � древнерим�
ский музей под открытым не�
бом».
23.45 Новости культуры.
00.05 Т/с «Шахерезада».
01.10 «Исторические кон�
церты». Николай Петров,
Александр Гиндин.
01.50 «Аксаковы. Семейные
хроники». «Новые времена».
02.30 «Жизнь замечательных
идей». «Пар всемогущий».

04.50 Т/с «Лесник». (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Морские дьяво)
лы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво)
лы». (16+).
11.20 Т/с «Красная зона».
(12+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи».
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Шеф». (16+).
19.00 «Сегодня».

19.40 Т/с «Шеф». (16+).
22.50 «Сегодня».
23.05 Т/с «Десант есть де)
сант». (16+).
02.40 Т/с «Адвокат». (16+).

05.00 «Известия». (16+).
05.25 Т/с «Глухарь». (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Т/с «Морские дьяво)
лы. Судьбы». (16+).
19.40 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои)2». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).
02.00 Т/с «Прокурорская
проверка». (16+).
02.50 Т/с «Детективы». (16+).
03.20 «Известия». (16+).
03.30 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. Гребля на байдар�
ках и каноэ. Финалы.
10.45 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. Скейтбординг.
Парк. Мужчины. Финал.
11.15 Новости.
11.20 «Все на Матч!»

13.20 Новости.
13.25 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. Водное поло. Жен�
щины. 1/2 финала.
14.40 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. Синхронное плава�
ние. Дуэты. Произвольная
программа. Финал. (0+).
15.30 «Все на Матч!»
16.05 Новости.
16.10 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. Борьба. Финал.
19.30 «Все на Матч!»
20.10 Специальный репор�
таж. (12+).
20.30 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. Плавание на от�
крытой воде. Мужчины. (0+).
21.00 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. Гребля на байдар�
ках и каноэ. Финалы. (0+).
22.30 Новости.
22.35 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. Скейтбординг.
Парк. Мужчины. Финал. (0+).
23.05 «Все на Матч!»
23.45 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. Баскетбол. Мужчи�
ны. 1/2 финала. (0+).
00.45 Новости.
00.50 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. Борьба. Финал.
02.00 «Все на Матч!»
03.00 Специальный репор�
таж. (12+).
03.20 Новости.
03.25 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. Легкая атлетика.

05.00 «Доброе утро».
07.30 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Гребля на бай�
дарках и каноэ. Финалы. Пляж�
ный волейбол. Женщины.
10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Модный приговор».
(6+).
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет». (16+).
14.10 «Давай поженимся!»
(16+).
15.05 «Мужское/Женское».
(16+).
16.00 Новости.
16.20 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Вольная борь�
ба. Финалы. Синхронное пла�
вание. Команды. Техническая
программа. Современное пя�
тиборье. Женщины. Комбайн.
20.00 «Время покажет». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Музыкальный фести�
валь «Жара» в Москве. Юби�
лейный вечер Игоря Никола�
ева. (12+).
23.30 «Строгановы. Елена
последняя». (12+).
00.20 «Модный приговор».
(6+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым».
(12+).
09.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
11.10 Т/с «Дуэт по праву».
(12+).
13.10 XXXII летние Олимпий�
ские игры в Токио. Бокс. 1/2
финала. Финалы. Художе�
ственная гимнастика. Инди�
видуальное многоборье. Ква�
лификация. Гандбол. Женщи�
ны. 1/2 финала.
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 «Отражение звез)
ды». (12+).
01.10 Т/с «Преступление».
(16+).
03.00 Х/ф «Доченька моя».
(12+).

06.30 «Пешком...» Москва
причудливая.
07.00 «Легенды мирового
кино». Геннадий Полока.
07.30 Д/ф «Гелиополис. Го�
род Солнца».
08.25 Х/ф «Человек в про)
ходном дворе».
09.30 «Другие Романовы».
«Последний великий артилле�
рист империи».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Граница на зам)
ке».
11.35 «Абсолютный слух».
12.15 Спектакль «Вишневый
сад».
14.45 «Цвет времени». Лео�
нид Пастернак.
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/ф «Колонна для Им�
ператора».
15.55 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «Бумеранг».
17.25 «Цвет времени». Ван
Дейк.
17.35 Д/ф «И один в поле
воин...»
18.15 «Исторические кон�
церты». Николай Петров,
Александр Гиндин.

19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Я просто живу...» Ве�
чер�посвящение Микаэлу Та�
ривердиеву.
21.10 Х/ф «Незаконченный
ужин».
23.20 Новости культуры.
23.40 Х/ф «Моя ночь у Мод».
01.40 «Исторические кон�
церты». Никита Борисоглебс�
кий, Андрей Шибко.
02.20 М/ф «Как один мужик
двух генералов прокормил»,
«Квартира из сыра».

04.55 Т/с «Лесник. Своя
земля». (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Морские дьяво)
лы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво)
лы». (16+).
11.20 Т/с «Красная зона».
(12+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».

16.20 Т/с «Шеф». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф». (16+).
22.50 Х/ф «Испанец». (16+).
02.20 Т/с «Адвокат». (16+).

05.00 «Известия». (16+).
05.25 Т/с «Глухарь». (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Т/с «Глухарь». (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Т/с «Глухарь». (16+).
19.35 Т/с «След». (16+).
23.45 «Светская хроника».
(16+).

10.00 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. Художественная
гимнастика. Личное первен�
ство. Прямая трансляция.
11.15 Новости.
11.20 «Все на Матч!»
13.20 Новости.
13.25 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. Велоспорт. Трек.
Прямая трансляция.
16.45 «Все на Матч!»
17.20 Новости.
17.25 Специальный репор�
таж. (12+).

17.45 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. Легкая атлетика.
Финалы. Прямая трансляция.
20.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
21.35 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. Художественная
гимнастика. Личное первен�
ство. (0+).
22.25 Новости.
22.30 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. Велоспорт. Трек.
(0+).
23.20 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
00.00 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. Легкая атлетика.
Финалы. (0+).
01.50 Новости.
01.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монако» � «Нант».
Прямая трансляция.
04.00 «Все на Матч!»
04.50 Новости. (0+).
04.55 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. Легкая атлетика.
Марафон. Женщины. Прямая
трансляция.
07.55 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. Художественная
гимнастика. Группы. Прямая
трансляция.
09.05 Специальный репор�
таж. (12+).
09.25 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. Художественная
гимнастика. Группы.

06.00 «Доброе утро. Суббо�
та».
10.00 Новости.
10.05 «Жизнь других». (12+).
11.00 «Непобедимые рус�
ские русалки». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Видели видео?» (6+).
13.00 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Прыжки в воду.
Мужчины. Финал. Художе�
ственная гимнастика. Финал.
Индивидуальный турнир.
16.00 Новости.
16.20 «Видели видео?» (6+).
17.00 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Д. Дибровым.
(12+).
18.30 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. г. в Токио. Футбол. Фи�
нал.
20.30 «Время».
20.50 «Сегодня вечером».
(16+).
00.30 «Мата Хари. Шпионка,
которую предали». (12+).
01.20 «Модный приговор».
02.10 «Давай поженимся!»
02.50 «Мужское/Женское».
(16+).
03.30 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио.

05.00 «Утро России. Суббо�
та».
08.00 «Вести�Томск».
08.20 «Местное время. Суб�
бота».
08.35 «По секрету всему све�
ту».
09.00 «Формула еды». (12+).
09.25 XXXII летние Олимпий�
ские игры в Токио. Гребля на
байдарках и каноэ. Финалы.
Баскетбол. Мужчины. Финал.
11.40 «Пятеро на одного».
12.30 «Сто к одному».
13.15 «Смотреть до конца».
(12+).
14.20 «Доктор Мясников».
(12+).
15.25 Х/ф «Простая девчон)
ка». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!».
(12+).
20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «Волшебное сло)
во». (12+).
01.05 XXXII летние Олимпий�
ские игры в Токио. Синхрон�
ное плавание. Команды. Про�
извольная. Финал. Борьба.
Финалы. Волейбол. Мужчины.
Финалы.
03.05 Х/ф «Муж на час».
(12+).

06.30 «Святыни христианс�
кого мира». «Сударь».
07.05 М/ф «Чертенок с пуши�
стым хвостом», «Приключе�
ния Буратино».
08.30 Х/ф «Мичурин».
09.50 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
10.20 Х/ф «Если верить Ло)
потухину...»
12.30 «Большие и малень�
кие».
14.35 Д/ф «Животные защи�
щаются! Костюм имеет значе�
ние».
15.30 Спектакль «Двенадца)
тая ночь».
18.05 «Предки наших пред�
ков». «Древняя Русь и Визан�
тия. Борьба за Черное море».
18.50 «Даты, определившие
ход истории». «1431 год. Па�
дение Ангкора».
19.20 «Песня не прощает�
ся...» Избранные страницы
«Песни года».
21.10 Х/ф «Военно)полевой
роман».
22.40 «Кинескоп». 74�й Кан�
нский международный кино�
фестиваль.
23.25 Х/ф «Добро пожало)

вать, мистер Маршалл!»
00.45 Д/ф «Животные защи�
щаются! Костюм имеет значе�
ние».
01.35 Х/ф «Мичурин».

04.30 Т/с «Лесник. Своя
земля». (16+).
07.20 «Кто в доме хозяин?»
(12+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+).
08.45 «Поедем, поедим!».
(0+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.10 «Физруки. Будущее за
настоящим». (6+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 Х/ф «Крысолов».
(12+).
22.30 «Маска». Второй се�
зон. (12+).
01.15 Т/с «Адвокат». (16+).

05.00 «Светская хроника»
(16+).
06.10 Х/ф «Неуловимые
мстители». (12+).
07.25 Х/ф «Новые приклю)
чения неуловимых». (12+).
09.00 Т/с «Свои». (16+).
12.20 Т/с «Крепкие ореш)
ки». (16+).
16.20 Т/с «След». (16+).
23.45 Т/с «Великолепная
пятерка». (16+).
02.40 Т/с «Непокорная».
(16+).

10.00 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. Художественная
гимнастика. Группы.

10.35 Новости.
10.40 «Все на Матч!»
11.50 Новости.
11.55 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. Бокс. Финалы.
13.30 Новости.
13.35 «Все на Матч!»
14.25 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. Водное поло. Жен�
щины. Финал.
15.50 «Все на Матч!»
16.30 Новости.
16.35 Спец. репортаж. (12+).
16.55 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. Легкая атлетика.
Финалы. Прямая трансляция.
20.00 «Все на Матч!»
20.25 Новости.
20.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
22.55 Футбол.
03.00 «Все на Матч!»
04.00 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. Бокс. Финалы.

Классный руководитель, родители и выпускники 9 б
класса ТСОШ выражают искренние соболезнования се�
мье Шкуратенко в связи с преждевременной смертью

Шкуратенко Ивана Валерьевича.

Коллектив ООО “Леспромхоз Тегульдетский” скор�
бит и выражает глубокие соболезнования родным и
близким по поводу безвременной кончины

Шкуратенко Ивана Валерьевича.
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РОССИЯ

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

5)й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Воскресенье, 8 августа.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 30.

Матч ТВ

Гороскоп на неделю >

ГОРОСКОП

со  2 августа по 8  2021 года  (vedmochka.net)

Ответы По горизонтали: 1. Вкладыш. 6. Бег. 10. Индейка. 11.
Русло. 12. Простор. 13. Мажор. 15. Коврига. 16. Важенка. 19.
Светофор. 20. Слог. 22. Акциз. 25. Потоп. 28. Импортёр. 30.
Бинт. 31. Мыло. 32. Интерьер. 34. Терем. 35. Запах. 38. Вояж.
40. Апологет. 41. Кентавр. 43. Серфинг. 45. Бонза. 47. Радио�
ла. 48. Вилка. 49. Абсцесс. 50. Туз. 51. Таракан.
По вертикали: 2. Кирка. 3. Айсберг. 4. Ширма. 5. Лето. 6. Банк.
7. Гравюра. 8. Эсминец. 9. Вокализ. 14. Живопись. 16. Вес.
17. Кубометр. 18. Сопло. 21. Лисичка. 23. Корма. 24. Идил�
лия. 26. Столетие. 27. Птица. 29. Портвейн. 33. Рояль. 35. Зем�
ство. 36. Патруль. 37. Халифат. 38. Ветчина. 39. Жир. 41. Карст.
42. Волна. 44. Глаз. 46. Овца.

По горизонтали: 3. Крат�
кое изложение существа
дела. 9. Осветительный
прибор. 10. Одна из четы�
рёх сторон света. 11. Спе�
циально подобранная
смесь чего�либо. 12. Глушь,
захолустье. 13. Ограждение
вдоль бортов, вокруг люков
на судне. 14. Плод южного
бахчевого растения семей�
ства тыквенных. 16. Сталь�
ной гибкий канат. 19. Грам�
матическая категория име�
ни. 22. Старинное боевое
оружие. 25. Орган управле�
ния, призванный следить за
выполнением установлен�
ных правил. 26. Травянис�
тое однолетнее растение с
цветами яркой окраски.
27. Механическое устрой�
ство для подачи звуковых
сигналов. 28. Нештатный
врач, бесплатно работаю�
щий в больнице или ином
учреждении в целях прохож�
дения практики. 29. Щит
для обозрения экспонатов.
31. Неистовый разгул.
32. Невосприимчивость
организма к инфекции.
33. Сок винограда, получа�
емый после его отжимки,
прессования. 35. Ревност�
ный последователь, при�
верженец какого�либо тече�
ния, идеи. 37. Варенье из
фруктов или ягод в виде гу�
стого желе. 40. Город у
моря. 42. Продукт пчело�
водства. 44. Разговорное
название телевизора.
45. Вид искусства. 46. Вне�
системная единица време�
ни. 47. Возможность выбо�
ра способа выполнения аль�
тернативного обязатель�
ства. 48. Издание большого
формата.
По вертикали: 1. То, что
отнято с помощью оружия.
2. Непрозрачный поделоч�
ный камень с пёстрой ок�
раской. 3. Котлеты или мяс�
ной рулет с начинкой. 4. Му�

зыкально�по�
э т и ч е с к о е
п р о и з в е д е �
ние. 5. Оби�
ходное назва�
ние крупного
о с ь м и н о г а .
6. Официаль�
ное извеще�
ние о выпол�
нении какой�
нибудь рас�
чётной опера�
ции. 7. Непар�
н о к о п ы т н о е
животное рода
л о ш а д е й .
8. Деталь ма�
шин и меха�
н и з м о в .
14. Спиртной
напиток, при�
готовляемый
п е р е г о н к о й
настойки из
можжевело�
вых ягод.
15. Муха как
представитель
класса. 17. В
ф е о д а л ь н о й
Европе: при�
вилегирован�
ное военно�
з е м л е в л а �
д е л ь ч е с к о е
сословие. 18. Флаг, знамя.
19. Устройство для уборки
помещений. 20. Машина
для чесания льна. 21. Пока�
затель популярности како�
го�нибудь лица, фильма,
представления, периоди�
ческого издания. 23. В гео�
метрии: тождество формы
при различии величины.
24. Отражённое прямоли�
нейное движение. 30. Элек�
тровакуумный прибор.
31. Государственная терри�
ториальная единица с внут�
ренним самоуправлением в
некоторых странах.
34. Изображение идеально�
го общественного строя,
лишённое научного обосно�

вания. 36. Нарастание, уси�
ление физических и духов�
ных сил. 38. Крупное жвач�
ное млекопитающее живот�
ное отряда парнокопытных.
39. Большая кость.

40. Плёнка на остывшем
молоке, киселе. 41. Дроб�
ные раскатистые звуки.
43. Область деятельности.
44. Индивидуум, которому
не дозволено учить курицу.

Со  2 по 7 августа ) убывающая Луна. 8 августа ) ново)
луние. Эта неделя идеально подходит для того, чтобы испра�
вить недочёты и даже крупные ошибки, которые вы совершили
за последний период времени. В воскресенье, 8 августа, нас
ожидает новолуние, а это означает, что сейчас просто необхо�
димо закрыть все старые долги � если у вас остались незавер�
шёнными какие�либо дела, самое время сейчас этим занять�
ся. Ну и, конечно, не забывайте о любви � как бы ни складыва�
лись обстоятельства, именно это чувство поможет нам в реа�
лизации всех наших планов.

Овен. Неделя постоянного беспокойства. В денежных, да
и в любых других делах все в это время зависит от случая, ко�
торый на самом деле не так уж и случаен. Успешной в денеж�
ном плане может быть оккультная деятельность, консультиро�
вание, оказание услуг населению. Вторая половина недели не�
сёт снижение коммуникабельности, способствует работе в
уединении.

Телец. На этой неделе рекомендуется проводить больше
времени наедине с собой. Этот период располагает к одино�
честву и самоанализу. Не старайтесь проявлять чрезмерную со�
циальную активность. Займитесь творчеством или отправьтесь
в путешествие. Также этот период благоприятен для оздоро�
вительных процедур. В отношениях вы можете столкнуться с
неясными обстоятельствами.

Близнецы. В первой половине недели у вас уязвима моче�
выводительная система, возможны проблемы с почками, ин�
фекционные заболевания. Не повредят меры профилактики в
этом направлении, соответствующая диета. На выходных из�
бегайте перенапряжения нервной системы, берегите лёгкие,
чаще бывайте на свежем воздухе, но остерегайтесь сквозня�
ков и загрязнённого воздуха.

Рак. В этот период Раки могут столкнуться с хлопотами на
работе. Старайтесь не принимать радикальных решений. На
этой неделе кардинальные перемены могут коснуться и лич�
ных отношений. Велик риск разрушения романтических связей.
Чтобы преодолеть возникшие трудности, проявите изобрета�
тельность и прислушайтесь к интуиции.

Лев. Внимание многих Львов будет сосредоточено на теме
отношений. В это время вы можете обрести друзей или позна�
комиться с человеком, который станет вашей второй половин�
кой. Хорошие указания, связанные с романтическими отноше�
ниями, могут помочь вам создать счастливый союз, но многое
будет зависеть и от вас. Упрямство и неуступчивость способ�
ны привести к плохим отношениям с родственниками и парт�
нёром по браку.

Дева. Многим Девам придётся основательно потрудиться.
Если вы не уйдёте в отпуск, то эта неделя августа принесёт вам
много работы и связанных с ней хлопот. Хаос и суета могут вы�
вести вас из себя и привести к нервному напряжению. Трудо�
любие, которое потребуется от вас в этот период, скорее все�
го, принесёт хорошие плоды и будет замечено руководством.
В это время необходимо беречь своё здоровье.

Весы. На этой неделе Весам рекомендуется чаще бывать
на публике. Посетите развлекательные мероприятия или по�
пробуйте себя в сценической деятельности. В этот период сво�
бодные представители данного знака могут влюбиться. Исполь�
зуйте это время для установления романтических отношений.
Родителям�Весам сейчас следует внимательно наблюдать за
своими детьми, особенно в первой половине недели.

Скорпион. Очень энергичная, напряжённая неделя. Вы бу�
дете тратить много сил, но они будут довольно легко восста�
навливаться. Однако не стоит злоупотреблять своей способ�
ностью к самовосстановлению, резервы любого организма не
безграничны. Для болезней наиболее уязвима воспроизводя�
щая и выделительная системы, травмам больше подвержены
ноги.

Стрелец. Творческая неделя не очень располагает к чисто
материальным интересам и выполнению скучной работы даже
за большие деньги. Особенно трудно будет в первой половине
недели, когда деньги просто не хотят идти к тем, кто не любит
свою работу. Придётся или полюбить её, внести элемент твор�
чества, или найти дело по душе. Или, если возможно, сделать
перерыв, уйти в отпуск.

Козерог. Неплохое время для построения карьеры, смены
места работы, повышения профессионального мастерства. В
первой половине недели доходы в основном зависят от ваше�
го трудолюбия и профессионализма, знания всех тонкостей
работы. Вторая половина недели хороша для переговоров, по�
иска полезных связей.

Водолей. Подходящее время для организации совместной
деятельности, налаживания партнёрских связей в бизнесе, да
и в любой другой деятельности. Продуктивной в денежном пла�
не может быть в основном групповая или парная работа, со�
трудничество, соавторство. В выгодном положении также мо�
гут оказаться консультанты любого рода. Рвать партнёрские
связи, наоборот, невыгодно.

Рыбы. Сложная в материальном плане неделя, требующая
от вас больших усилий, энергичных действий, но при этом мно�
гое зависит вовсе не от вас. Вам придётся считать чаще чужие
деньги, чем свои. Для тех, кто работает в банке, магазине, бух�
галтерии, это обычная, вполне нормальная и даже удачная не�
деля. А остальным придётся часто рассчитывать на деньги суп�
ругов, кредиты, ссуды, наследство.

05.10 Х/ф «Ответный ход».
(12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Ответный ход».
(12+).
06.45 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым. (12+).
07.00 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+).
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Жизнь других». (12+).
09.15 «Видели видео?» (6+).
10.00 Новости.
10.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Бокс. Финалы.
14.00 Ко дню рождения Лео�
нида Якубовича. «Вращайте
барабан!» (12+).
15.05 «Поле чудес». Тридцать
лучших. (16+).
17.30 «Колесо счастья».
(12+).
18.55 «Три аккорда». Лучшее.
(16+).
21.00 «Время».
22.00 «Dance Революция».
(12+).
00.05 «Непобедимые рус�
ские русалки». (12+).

06.15 «Доктор Мясников».
(12+).
07.25 «Местное время. Вос�
кресенье».
08.00 XXXII летние Олимпий�
ские игры в Токио. Велоспорт.
Финалы.
11.00 «Устами младенца».
11.45 «Когда все дома с Ти�
муром Кизяковым».

12.35 «Сто к одному». Телеиг�
ра.
13.20 «Парад юмора». (16+).
15.15 Х/ф «Движение
вверх». (12+).
18.00 Церемония закрытия
ХXXII летних Олимпийских игр
в Токио.
20.30 «Вести».
22.30 «Воскресный вечер».
(12+).
01.30 Церемония закрытия
ХXXII летних Олимпийских игр
в Токио.

06.30 М/фильмы.
07.35 Х/ф «Незаконченный
ужин».
09.45 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
10.15 Х/ф «Военно)полевой
роман».
11.45 «Цирки мира». «Музы�
ка в цирке».
12.15 «Великие мистифика�
ции». «Алмазы из Вайомин�
га».
12.45 «Нестоличные театры».
Новосибирский театр оперы и
балета.
13.25 Д/ф «Маленький бабу�
ин и его семья».
14.20 М/фильмы.
14.35 «Коллекция». «Музей
Леопольд».
15.05 «Голливуд Страны Со�
ветов». «Звезда Зои Федоро�
вой».
15.20 Х/ф «Музыкальная
история».
16.40 «Пешком...» Архан�
гельское.
17.10 «Предки наших пред�

ков». «Гунны. Тайна волников�
ского всадника».
17.50 «Линия жизни». Нико�
лай Дроздов.
18.45 «Романтика романса».
19.45 Х/ф «Андрей Рублев».
22.50 Балет Николя Ле Риша
«Калигула».
00.15 Х/ф «Музыкальная
история».
01.40 Д/фильм.
02.30 М/фильмы.

04.30 Т/с «Лесник. Своя
земля». (16+).
07.20 «Кто в доме хозяин?»
(12+).
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+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Х/ф «Крысолов».
(12+).
22.30 «Маска». Второй се�
зон. (12+).
01.55 «Их нравы». (0+).
02.20 Т/с «Адвокат». (16+).

05.00 Т/с «Непокорная».
(16+).
09.35 Х/ф «Высота 89». (16+).
11.40 Т/с «Взрыв из про)

10.00 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. Художественная
гимнастика. Группы. Финал.
10.30 Новости.
10.35 «Все на Матч!»
11.20 Новости.
11.25 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. Волейбол. Женщи�
ны Финал.
13.30 Новости.
13.35 «Все на Матч!»
14.25 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. Художественная
гимнастика. Группы. Финал.
16.10 «Все на Матч!»
16.55 Хоккей. Предсезонный
турнир «Sochi Hockey Open».
Сборная России � «Автомоби�
лист» (Екатеринбург).
19.30 «Все на Матч!»
20.10 Специальный репор�
таж. (12+).
20.30 Новости.
20.35 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. Синхронное плава�
ние. Команды. Произвольная
программа. Финал. (0+).
21.25 «Все на Матч!»
22.25 Новости.
22.30 «Все на Матч!»
23.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
«Динамо» (Москва) � ЦСКА.
02.00 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым.
03.00 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. Легкая атлетика.
Финалы. (0+).
04.00 «Все на Матч!»
04.55 Новости. (0+).

шлого». (16+).
15.30 Т/с «Условный мент)
2». (16+).
00.40 Т/с «Взрыв из про)
шлого». (16+).
03.45 Х/ф «Неуловимые
мстители». (12+).
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Полезные советы для огородника

Дрожжи > превосходная
прикормка для большинства
огородных культур. Этот про>
дукт обладает множеством по>
лезных свойств, поэтому
опытные дачники используют
его вместо вредных химичес>
ких препаратов. Чтобы дрожжи
принесли пользу, важно знать,
какие именно растения их
предпочитают, а также формы
и пропорции внесения подкор>
мки.

Капуста. Если капусту под�
кармливать молочно�дрожжевым
раствором, она вырастет крупной
и сочной. Смесь готовится так:
100 г сухого продукта растворя�
ют в 1 л нежирного молока. Полу�
ченный концентрат разводят в 10
л воды и в таком виде использу�
ют для полива культуры.

Подкормка на молоке оказы�
вает двойное действие. Она пи�
тает растение и служит сред�
ством профилактики инфекций.

Огурцы. Дрожжевые удобре�
ния активизируют рост огурцов,
причём наиболее успешно это
происходит в тепличных услови�
ях. Для развития плодов культу�

5 овощей на грядке, которые любят дрожжи
и растут с ними быстрее обычного

ре требуется много азота, осо�
бенно на ранней стадии.

Чтобы огуречные плети вы�
росли крепкими и выносливыми,
кусты необходимо удобрять ам�
миачно�дрожжевой смесью. В 5 л
воды нужно растворить 100 г
прессованных дрожжей и доба�
вить 50 г нашатырного спирта в
чистом виде.

Получившийся питательный
состав не только станет полезной
прикормкой для растений, но и от�
пугнёт подпочвенных вредителей,
таких как медведка. Поливать кус�
ты следует под корень, средство
также можно распылять на листву
с помощью пульверизатора.

Помидоры. Опытные агроно�
мы советуют периодически вно�
сить в почву под помидорные ку�
сты сухие дрожжи. Их следует
рассыпать в приствольной зоне
каждого растения и пролить во�
дой.

Это поможет активизировать
иммунную систему помидоров �
они будут лучше противостоять
болезням. Вместе с дрожжами
рекомендуется вносить в почву
измельчённую золу. Она насытит
растения кальцием.

Перец. Семена перца в рас�
садный период растут крайне
медленно. Поэтому опытные ого�
родники советуют замачивать се�
мена перед посадкой в торфяные
горшочки в дрожжевом растворе.
Это способствует быстрому по�
явлению ростков и их активному
росту в тёплых условиях.

Спустя время, дрожжевая
подкормка потребуется перцам
на начальной стадии развития в
открытом грунте.

Раствор дрожжей повышает
активность микробиоты и ускоря�
ет созревание плодов.

Кусты перцев рекомендуется

поливать под корень.
Баклажан.Так же, как и пе�

рец, семена баклажанов замачи�
вают в дрожжевом растворе на
несколько часов перед высадкой
на рассаду. Культуру подкармли�
вают в стадии рассады только
один раз, когда ей требуется мно�
го азота.

Через 2 недели после пере�
садки молодых ростков в откры�
тый грунт будет полезно подкор�
мить их водной смесью с добав�
лением дрожжей, золы и измель�
чённой яичной скорлупы. Такой
состав укрепит иммунитет моло�
дых кустов и будет способство�
вать росту зелёной массы.

Политика

Партия запустила интер)
нет)портал и ведет сбор пред)
ложений в офлайне.

“Единая Россия” запустила
интернет�портал, куда россияне
смогут направить свои предло�
жения и инициативы для включе�
ния в народную программу
партии. По словам секретаря ген�
совета партии Андрея Турчака,
сделать это можно как онлайн,

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» СОБИРАЕТ ИДЕИ
В НАРОДНУЮ ПРОГРАММУ
так и офлайн.

Каждый житель России мо�
жет внести свою инициативу и
стать соавтором программы
партии. Это поможет сделать ее
по�настоящему народной, счи�
тает Андрей Турчак. Принять
участие в формировании народ�
ной программы на сайте np.er.ru
можно двумя способами: прого�
лосовать за предложения в од�

ном из девяти разделов, охва�
тывающих основные сферы
жизни, или направить свои
предложения через специаль�
ную форму.

Предусмотрен и офлайн
формат – можно заполнить ан�
кету в региональной обществен�
ной приемной “Единой России”
или у депутата, избранного от
того округа, где проживает

гражданин. Кроме этого, “Еди�
ная Россия” проводит в каждом
субъекте РФ экспертные обсуж�
дения по ключевым разделам
народной программы, где при�
нимают участие представители
научного сообщества и профес�
сиональных сфер деятельности,
профильных общественных
организаций, органов власти и
депутаты.

В мире интересного

� Приложив банановую кожу�
ру к синяку на 10.30 минут, мож�
но от него избавиться.

� Кошки никогда не мяукают
друг с другом. Этот звук � специ�
ально для людей.

� Пчёл и ос можно научить ис�
кать взрывчатые вещества и нар�
котики, как собак.

� Мужчины, у которых есть
коты, считаются более счастли�
выми в любви.

� Кошки не чувствуют сладко�
го вкуса.

� Большинство пчел жужжит
ноту «Ля» — пока не устанут. Из�
нуренная пчела жужжит ноту
«Ми».

� Человеку, который держит в
руках чашку с горячим напитком,
окружающие тоже кажутся «теп�
лее» — более дружелюбными и
щедрыми.

� Шафран � самая дорогая
пряность в мире, которую дела�
ют из высушенных рыльцев фио�
летового цветка «крокуса». Для
производства 30 грамм специй
требуется около 75 000 цветков,
урожай которых собирают пре�
имущественно вручную.

� Во время игры со щенком�
самкой щенок�самец часто дает
выиграть своей сопернице, даже
если он имеет физическое пре�
имущество.

� Мало кто знает историю воз�
никновения помпона на шапке.
Однако, он был придуман не про�
сто так, а для того, чтобы защи�
щать головы французским мат�
росам. Все дело в том, что рань�
ше при постройке кораблей мало
кого беспокоил комфорт, и потол�
ки в помещениях корабля были
очень низкие. И вот именно пом�
пон предохранял голову матроса
от случайного удара головой о
потолок. Прошло еще немало
времени с тех пор, да и потолки
сейчас делают гораздо выше,
однако до наших дней шапочки
французских моряков украшают
красные помпоны.

� Если бы при покупке каждой
бутылки кока�колы сажали дерево,
все лесные массивы Земли вос�
становились бы через три года.

� Однажды профессору�фи�
зику Джеку Хезерингтону сооб�
щили, что он не может быть ука�
зан единственным автором сво�
ей научной работы, так как в ней
употребляются слова «мы» и
«наш». Тогда он решил не перепи�
сывать работу, а добавил в соав�
торы своего кота.

� На полной скорости страус
способен обогнать лошадь.

� Просмотр фотографий и ви�
део с котами в интернете снижа�
ет уровень раздражения, печали
и чувства вины больше, чем про�
смотр фотографий с собаками и
другими животными.

� Иногда дельфины пытаются
спасти тонущих людей. Также су�
ществуют свидетельства, что
дельфины защищают пловцов и
серфингистов от нападения акул.

� Бронежилеты, пожарные вы�
ходы, автомобильные дворники и
лазерные принтеры изобрели
женщины.

� В начале 20�го века на ули�
цах европейских городов было не
так много автомашин, как сегод�
ня, но они уже тогда досаждали
пешим горожанам своими брыз�
гами из�под колёс. В 1912 году
префектура Парижа провела кон�
курс на лучшие боковые брызго�
вики для автомобиля. Были пред�
ставлены совершенно нелепые на
современный взгляд решения, но
в то время всё это казалось инно�
вационным и смелым. Эффектив�
ность изобретений оценивалось
путём проезда по мокрой дороге
рядом с белыми панелями.

Короткие  факты,
которые позволят

узнать немного
нового обо всём

Патриотизм

Самый известный, самый
страшный и самый спорный
приказ Великой Отечествен)
ной войны появился через 13
месяцев после ее начала. Речь
идет о знаменитом приказе
Сталина № 227 от 28 июля
1942 года, известном, как «Ни
шагу назад!».

Что скрывалось за строками
этого необыкновенного приказа
Верховного главнокомандующе�
го? Чем были вызваны его откро�
венные слова, его жестокие
меры, и к каким результатам они
привели?

«У нас нет уже преобладания
над немцами…»

В июле 1942 года СССР вновь
оказался на грани катастрофы —
выдержав в предыдущем году са�
мый первый и страшный удар
врага, Красная армия летом вто�
рого года войны снова вынужде�
на была отступать далеко на вос�
ток. Москва хотя и была спасена
в боях минувшей зимы, но фронт
все еще стоял в 150 км от нее.
Ленинград находился в страшной
блокаде, а на юге после долгой
осады был потерян Севастополь.
Враг, прорвав линию фронта, зах�
ватил Северный Кавказ и рвался
к Волге. Вновь, как и в начале вой�
ны, наряду с мужеством и геро�
измом среди отступающих войск

28 июля – День «Ни шагу назад!»
появились признаки падения
дисциплины, паникерства и пора�
женческих настроений.

К июлю 1942 года из�за от�
ступления армия потеряла поло�
вину своего потенциала. За лини�
ей фронта, на оккупированной
немцами территории, до войны
проживало 80 млн. людей, произ�
водилось около 70% угля, чугуна
и стали, пролегало 40% всех же�
лезных дорог СССР, находилась
большая часть поголовья скота и
посевных площадей, ранее да�
вавших половину урожая.

Приказ народного комиссара
обороны СССР № 227, появив�
шийся 28 июля 1942 года, уже в
начале августа был зачитан лич�
ному составу во всех частях
фронтов и армий. Именно в эти
дни наступающий враг, прорыва�
ясь к Кавказу и Волге, грозил ли�
шить СССР нефти и основных пу�
тей ее транспортировки, то есть
окончательно оставить нашу про�
мышленность и технику без топ�
лива. Вместе с потерей полови�
ны людского и экономического
потенциала это грозило нашей
стране смертельной катастро�
фой.

Именно поэтому приказ №
227 был предельно откровенен,
описывая потери и трудности. Но
он же и показывал путь к спасе�

нию Родины — врага надо было
во что бы то ни стало остановить
на подступах к Волге. «Ни шагу
назад! — обращался в приказе
Сталин. — Надо упорно, до пос�
ледней капли крови защищать
каждую позицию, каждый метр
советской территории… Наша
Родина переживает тяжелые дни.
Мы должны остановить, а затем
отбросить и разгромить врага,
чего бы это нам ни стоило».

Сталин в приказе № 227 ука�
зал на главный резерв внутри са�
мой армии. «Не хватает порядка
и дисциплины, — объяснял в при�
казе вождь СССР. — В этом те�
перь наш главный недостаток.
Мы должны установить в нашей
армии строжайший порядок и
железную дисциплину, если мы
хотим спасти положение и отсто�
ять свою Родину. Нельзя дальше
терпеть командиров, комисса�
ров, политработников, части и
соединения, которые самоволь�
но оставляют боевые позиции».

Согласно приказу от 28 июля
1942 года командиров, виновных
в отступлении без приказа, пола�
галось снимать с занимаемых
должностей и отдавать под суд
военного трибунала. Для винов�
ных в нарушениях дисциплины
создавались штрафные роты,
куда направляли солдат и в

штрафные батальоны для нару�
шивших воинскую дисциплину
офицеров. Как гласил приказ №
227: «провинившихся в наруше�
нии дисциплины по трусости или
неустойчивости» необходимо
«поставить на трудные участки
армии, чтобы дать им возмож�
ность искупить кровью свои пре�
ступления перед Родиной».

Отныне фронт до самого кон�
ца войны не обходился без
штрафных частей. С момента вы�
хода приказа № 227 и до оконча�
ния войны было сформировано
65 штрафбатов и 1048 штрафных
рот. До конца 1945 года через
«переменный состав» штрафни�
ков прошло 428 тысяч человек.
Два штрафбата даже поучаство�
вали в разгроме Японии.

Приказ Сталина требовал «по�
ставить их в непосредственном
тылу неустойчивых дивизий и обя�
зать их в случае паники и беспоря�
дочного отхода частей дивизии
расстреливать на месте паникеров
и трусов и тем помочь честным
бойцам дивизий выполнить свой
долг перед Родиной». Осенью
1944 года заградительные отряды
по новому приказу Сталина были
расформированы. В преддверии
победы уже не требовались столь
чрезвычайные меры по поддержа�
нию фронтовой дисциплины.
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ПЕРЕКРЫВАЕМ крыши; ОБШИВАЕМ стены. Т. 8)
906)986)68)37.

ПРОДАМ профлист от 3700 р., металлочерепицу,
сайдинг. Доставляем. Т. 8)906)986)68)37.

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

Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День

Православие

День крещения Руси
установлен в честь одной
из главных вех в истории
Руси ) провозглашения
христианства в качестве
государственной рели)
гии в 988 г.

С предложением при�
дать этому историческому
событию государственный
статус выступила Русская
православная церковь. А в

28 июля ) День крещения Руси

Торговля

Чтобы не забивать ко�
шелек и карманы лишней
ненужной бумагой, многие

Почему нельзя оставлять чеки на кассе в магазине

Федеральном законе ут�
верждение данного празд�
ника на государственном
уровне звучит так:  «Юри�
дическое закрепление в ка�
честве памятной даты важ�
ного исторического собы�
тия, оказавшего значитель�
ное влияние на обществен�
ное, духовное и культурное
развитие народов России и
на укрепление российской

государственно�
сти».

28 июля отме�
чается День па�
мяти равноапос�
тольного князя
Владимира, из�
вестного также,
как Владимир
Красное Сол�
нышко. Влади�
мир был внуком
великой княгини
Ольги, которая
приняла креще�
ние в Константи�
нополе и стара�
лась привить
своему потомку
любовь и уваже�
ние к христианс�

кой вере.
Существует легенда о

том, как Владимир выбирал
для своего народа подхо�
дящую религию. Согласно
преданию, князь сделал
выбор в пользу правосла�
вия под впечатлением от
рассказов своих посланни�
ков, которых он отправил в
Константинополь и кото�
рые вернулись, поражён�

ные великолепием церков�
ной службы.

Исторически крещение
Руси было обусловлено
целым рядом причин. Во�
первых, объединение зе�
мель требовало отказа от
племенных богов и введе�
ния монотеистической ре�
лигии по принципу «одно
государство, один князь,
один Бог». Во�вторых, весь
европейский мир к тому
времени принял христиан�
ство. И, в�третьих, приоб�
щение к христианской
культуре давало стране
сильный стимул к разви�
тию.

Владимир способство�
вал распространению
христианства на Руси,
строил новые города и
возводил в них церкви.
Вслед за Киевом право�
славие приняли и другие
города. Однако Крещение
Руси в действительности
затянулось на несколько
столетий � до тех пор, пока
христианство окончатель�
но не победило языческие
верования.

потребители
предпочитают
в ы к и д ы в а т ь
чеки сразу
после оплаты
товара или во�
обще остав�
лять их на кас�
се. Будь то по�
купка дорого�
стоящей тех�
ники с гаран�
тией или про�
сто ваша про�
дуктовая кор�
зина в магази�
не, чеки лучше
забирать с со�
бой, так как
вашей безза�

ботностью могут восполь�
зоваться мошенники.

Иногда такие злоумыш�

ленники подходят к людям
в торговом центре и просят
недавний чек под предло�
гом начисления бонусных
баллов или просто неза�
метно забирают чужой чек
с кассы. После этого, по
мнению юристов, они сни�
мают защитные магниты с
товаров и просто выносят
их из магазина, а при воз�
никновении подозрений
охраны – показывают чу�
жой чек на этот товар.

Дальнейшая схема
тоже имеет несколько ва�
риантов: если вещь была
оплачена картой, краден�
ный товар перепродают, а
если наличными – просто
возвращают обратно в ма�
газин под предлогом того,
что она не подошла, и по�
лучают деньги.

Кроме того, если товар

оплатили по карте, то на
чеке будет напечатана
часть персональных дан�
ных покупателя: имя, фа�
милия и последние четыре
цифры номера карты.

Используя указанные
данные, мошенник может
отыскать владельца карты
в социальных сетях и выяс�
нить его номер телефона.
После чего злоумышлен�
ник отправляет обманное
сообщение от имени “бан�
ка” о том, что карта забло�
кирована и требуется на�
править секретный код.

К сожалению, не все
обращают внимание на то,
что номер “банка” выгля�
дит, как сотовый номер
обычного абонента, поэто�
му из�за невнимательности
легко могут попасться на
уловку аферистов.

5 августа с 10.00 около РЦТиД бывший
магазин «АГРОНОМ» (г. Асино)

РЕАЛИЗУЕТ остатки растений по демократичным
ценам: цветущие флоксы (26 сортов), розы; декоратив�
ные кустарники и многолетние цветы с закрытой кор�
невой системой (в горшках), а также плодово�ягодные
культуры.

5 августа с 10.00 около РЦТиД ИП «Романюк» (с.
Первомайское) РЕАЛИЗУЕТ: свежее мясо, косточки, по�
луфабрикаты, колбасы, деликатесы.

БУРЕНИЕ скважин на воду в помещении. Цену уточ�
няйте по телефону: 8)952)183)28)56.

ЗАКУПАЕМ дорого: коров, быков, коней живым весом
(можно мясом). Т.: 8)952)880)75)77; 8)906)947)22)77;
8)923)446)46)24.

ПРОДАМ мотоцикл «Рейсер», 2019 г/в. ОТС. Т. 8)961)
890)67)97.

ПРОДАМ из погреба свеклу (твердую, крупную, без
ростков). Дешево. Т. 8)952)808)80)73.

ПРОДАМ домашние куриные яйца. Т. 8)952)808)80)
73.

ПРОДАЁТСЯ дом с усадьбой по ул. Энергетиков, 2, в
Тегульдете. Т. 8)938)509)75)66 (есть Ватсап).

Районный Совет ветеранов войны и труда
ПОЗДРАВЛЯЕТ с 95)летним юбилеем Почётно)

го гражданина Тегульдетского района
Павлину Васильевну Бородич!
Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете ещё много лет!

Районный Совет ветеранов войны и труда
ПОЗДРАВЛЯЕТ с 90)летним юбилеем Пелагею

Алексеевну Дёмочкину, труженицу тыла, ветера)
на труда!

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с днём рождения Арину Борисову!
Тебе сегодня 10 лет,
И праздника прекрасней нет.
Тебе желаем подрастать,
Родных и близких уважать,
Желаем преданных друзей,
Весёлых жизненных идей,
Пускай сбываются мечты,
Чтобы была счастливой ты!

Родные.

Уважаемые читатели!
ПОДПИСКУ на газету “Таёжный меридиан”

можно оформить с любого месяца.
Цена: на 1 месяц ) 96, 40 руб.,

на 4 мес. ) 385, 60 руб.
Купить газету можно в редакции, по адресу:
с. Тегульдет, ул. Ленина, 156.

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник


