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ТАЁЖНЫЙ
МЕРИДИАН

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

В ИНТЕРЕСАХ ОБЛАСТИ,
С ЗАБОТОЙ О ЗЕМЛЯКАХ
Кандидат в депутаты Илья Леонтьев & НОВОЕ ЛИЦО
в Госдуме Российской Федерации

КАК НАРОД СКАЖЕТ,
ТАК И БУДЕТ
Жители Томской области продолжают вносить свои пред�
ложения в народную программу партии «Единая Россия».
Площадкой для сбора идей выступил региональный штаб
общественной поддержки партии, открытый 9 августа.
Его возглавила Оксана Козловская � председатель Зако�
нодательной Думы Томской области.

(Оконч. на 2�й стр.).

(Оконч. на 7�й стр.).

Молодой, но опытный политик
Илья Леонтьев получил поддерж&
ку партии & он стал победителем
партийного проекта «Федераль&
ный ПолитСтартап», инициирован&
ный «Единой Россией» в преддве&
рии думских выборов. Партия
большинства перед выборами
сделала ставку на обновление и
привлекла к выборам в Госдуму
восьмого созыва лидеров нового
формата, новые лица.

Томич Илья Леонтьев � политик из на�
рода, его жизненные университеты � это и
работа автомехаником после окончания
техникума, и общественная работа в сту�
денческой среде, и преподавание в ВУЗе,
и школах после исторического факульте�
та в Томском педагогическом университе�
те. Активная жизненная позиция и нерав�
нодушие привели его в партию «Единая
Россия» в 2005 году, и это стало своего
рода прорывом � молодой активный обще�
ственник был избран председателем ре�
гиональной общественной организации
«Молодая Гвардия Единой России», стал
членом Палаты молодых законодателей
при Совете Федерации.

Потом был год работы в управ�
лении по молодежной политике ад�
министрации Томска и переход в
частную структуру. Но просто рабо�
тать за зарплату � это не про Илью
Леонтьева. Неравнодушие и острое
чувство социальной справедливос�
ти побудили его участвовать в выбо�
рах в Гордуму Томска в 2012 году. С
тех пор он избирался трижды, в на�
стоящее время � действующий де�
путат городской Думы. Который,
кстати, добился многого для жите�
лей своего округа � от строительства
очистных сооружений в Тимирязеве
и газификации в Дзержинском до
освещения улиц.

� Работа в муниципальной Думе
научила разбираться в коммунальном
хозяйстве, сформировала навык
смотреть на проблему с разных сто�
рон, учитывая разные интересы, � го�
ворит Илья Леонтьев. � И самое глав�
ное � научила настойчивости в реше�
нии проблем своих избирателей.
Кроме того, я убедился, что не дале�
ко все проблемы можно решить на

По ее словам, все свои предложе�
ния, пожелания и критические заме�
чания жители Томской области могут
направлять в адрес штаба обще�
ственной поддержки партии. Она от�
метила еще один важный момент о
том, чтобы к этой работе присоеди�
нились и другие общественные орга�
низации региона, добавив, что на
центральном сайте партии «Единая
Россия» идет очень активное обсуж�
дение инициатив – это вопросы по
пенсионной реформе, вопросы меди�
цинского обеспечения, вопросы под�

держки бизнеса.

Внести предложения можно и лич�
но, посетив общественную приемную
«Единой России». Предложения так�
же можно оставить в общественных
приемных депутатов�единороссов,
избранных от того округа, где прожи�
вает гражданин.

Тем, кто проживает в
отдаленной от Томска

Начну с приятной новости: 24 августа пре�
зидент РФ Владимир Путин подписал Указ о
единовременной выплате всем пенсионерам
по 10 тыс.руб., военным – 15 тыс. Согласно
документу, деньги выплатят в сентябре.

Для любого человека здоровье – одно из
приоритетных ценностей. Сегодня многие сель�
чане отдаленных населенных пунктов ждут мо�
бильную медицинскую бригаду, посещающую
районы области по проекту автомобильной по�
ликлиники «Маршрут здоровья» по инициативе
губернатора Сергея Жвачкина. По словам гл.
врача Тегульдетской РБ Виталия Чурикова, к нам
бригада, скорее всего, приедет осенью. В это
время жители пройдут раннюю диагностику за�
болеваний, поставят прививку от COVID�19. Хотя
и сегодня в любом медучреждении это можно
сделать. На данный момент первой дозой при�
вито свыше 1 800 пациентов. Сейчас, по словам
Чурикова, в районе болеет около 30 человек.

По данным эпидемиологической службы,
с 1 по 25 августа ковид был установлен у 72
больных. В июле зарегистрировано 73 случая,
с начала эпидсезона � 189.

Через несколько дней дети пойдут в шко�
лу. Учиться будут в обычном режиме. 24 авгус�
та в Тегульдете состоялась педагогическая
конференция. С докладом «От задач к реше�
ниям – стратегические ориентиры образова�
ния Тегульдетского района» выступила началь�
ник РОО Юлия Чигрин. Но перед этим собрав�
шихся поздравил глава района Игорь Клишин,
рассказал о ситуации в районе и перспектив�
ных планах, нацелил на претворение в жизнь
общих задач. Он предупредил, что в начале
сентября посетит все школы, встретится с кол�
лективами. Директора школ и учреждений за�
дали ему волнующие вопросы. Об этом мероп�
риятии расскажем позже. Лишь сообщу о том,
что в образовании на смену двум ветеранам
пришли новые руководители: в Берегаевскую
СОШ � Наталья Мельничук и в Дом детского
творчества – Евгений Антропов. Линейка в
ТСОШ пройдёт для 1 и 11 классов.

В День государственного флага России,
как рассказала библиотекарь ЦБС Дарья Оре�
хова, работники библиотеки и волонтеры про�
вели уличную акцию, вручив прохожим флаж�
ки с  соответствующей символикой, на оборо�
те которых было напечатано поздравление.
Кроме того, подарили брошки в виде цветка,
изготовленные из ленточек 3�колор.

Автодорога «Больше�Дорохово – Тегуль�
дет» много лет была без ремонта. Благодаря
нацпроекту «Безопасные качественные доро�
ги», ее продолжают приводить в нормативное
состояние. В 2020 г. дорожники отремонтиро�
вали 16�км участок в нашем районе. Ремонт
продолжится. Участок со 2 по 27�й км  � самый
большой объект. Срок сдачи � 2022 г., однако
областное ДРСУ  планирует ввести его этой
осенью. Как сообщил Андрей Мельник, сейчас
заканчивается отсыпка ПГС дороги по направ�
лению в Белый Яр, осенью � выборочный ре�
монт по проблемным участкам от Берегаевс�
кого свертка до переправы через  Чулым. В
скором времени будут асфальтированы еще
некоторые площадки в Тегульдете. Ближе к
зиме, когда интенсивность вывозки леса сни�
зится, дорожники проведут частичный ремонт
от Буферного склада леспромхоза до Черного
Яра и от Тегульдета до Белого Яра.

К 85�летию Тегульдетского района, 110�ле�
тию райцентра 24 августа работники ЦБС и му�
зыкальной школы в роще у библиотеки устано�
вили макет современного mini�Тегульдета, из�
готовленного их же силами. Удивительные за�
думки воплотились в жизнь.

Накануне Дня ветеринарного работника
сотрудники областного департамента вместе
с главой района вручили ведомственную ме�
даль  «За заслуги в области ветеринарии» Та�
маре Сергеевне Бадьевой, которая всю трудо�
вую жизнь, не считаясь с личным временем,
посвятила лечению больных животных, борь�
бе с опасными заболеваниями. Её доброжела�
тельное отношение, профессионализм, безот�
казность помнят люди, которые к ней обраща�
лись и обращаются до сих пор за советом.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Задуманное –
в жизнь
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местности, сде&
лать это можно
двумя удобными
способами. Пер&
вый – проголосо&
вать на сайте про&
граммы np.er.ru за
предложения в
одном из девяти
разделов, касаю&
щихся главных
направлений жиз&
ни россиян. Вто&
рой – написать
свои идеи, запол&
нив на сайте спе&
циальную форму.

По основным темам, оп�
ределенным жителями, на
базе штаба общественной
поддержки партии в Томской
области пройдут обсуждения
с привлечением профессио�
нальных сообществ и обще�
ственников. Партия изучает
все предложения и замеча�
ния, чтобы пожелания людей
были учтены в народной про�
грамме и реализованы в жиз�
ни.

Региональные штабы об�
щественной поддержки «Еди�
ной России» открылись прак�
тически по всей стране � их
возглавили лидеры обще�
ственного мнения в регионах.
В состав штабов вошли пред�
ставители Федерации проф�
союзов, некоммерческих
объединений: организаций
молодежи, ветеранов, инва�
лидов, многодетных семей.
На площадках штабов в реги�
онах уже прошло много ме�
роприятий � круглых столов,
вебинаров, встреч с экспер�
тами, приемов граждан, в
ходе которых, в том числе
идет сбор предложений в на�
родную программу партии.

В федеральный штаб вош�
ли крупнейшие обществен�
ные организации страны, ве�
дущие врачи и преподавате�
ли, народные артисты и
олимпийцы, промышленники
и профсоюзные деятели, эк�
сперты и лидеры обществен�
ного мнения в различных
сферах.

Они представляют более
30 некоммерческих органи�
заций, в том числе – ОНФ,
движения «Мы вместе» и «Во�
лонтеры�медики», Всерос�
сийское общество «Знание»,
Благотворительный фонд
«Память поколений», обще�

ственную организацию мало�
го и среднего предпринима�
тельства «Опора России»,
«Всероссийское общество
охраны памятников истории
и культуры», АНО по разви�
тию экологических, соци�
альных и патриотических
проектов «Сад памяти» и
многие другие. Возглавил
федеральный штаб обще�
ственной поддержки «Единой
России» Герой РФ, сенатор
Александр Карелин.

людей. Сейчас
намного больше
ответственность
за то, что партия
делает, сделала и
что предстоит
сделать. Надо
поддерживать
темп, приводить в
жизнь новые про&
екты, которые
послужат на благо
страны. Большин&
ство нацио&
нальных проектов
сотканы из пред&
ложений, которые
сформированы в
«Единой России».
Это огромная,
важная и кропот&
ливая работа», &
отметил министр
обороны.

КАК НАРОД СКАЖЕТ,
ТАК И БУДЕТ

При формирова&
нии команды до&
верия, партия
всегда опиралась
именно на обще&
ственные органи&
зации. Особо он
выделил тот факт,
что с помощью
возможностей
федерального
штаба можно опе&
ративно делиться
правильным опы&
том и помочь жи&
телям собрать
предложения в
народную про&
грамму партии.
На «Единой Рос&
сии» лежит боль&
шой груз ответ&
ственности за то,
что сделано и то,
что предстоит
сделать, подчерк&
нул в своем выс&
туплении министр
обороны, член
Бюро Высшего
совета «Единой
России» Серей
Шойгу.

«Партия была и
остается партией
ответственных

«Единая Россия»
включается в ком&
плексное решение
задач воспитания
и образования,
начиная работать
на поколения впе&
ред. За последний
месяц мы объеха&
ли несколько ре&
гионов, собирали
обратную связь от
родителей, педа&
гогов. И почти все
они говорят о не&
обходимости уси&
ления кадрового
потенциала, о
расширении и
развитии образо&
вательной инфра&

структуры, вложе&
нии в нее, обеспе&
чении доступа к
дополнительному
образованию,
уменьшения на&
грузки на учите&
лей и детей», &
добавила Елена
Шмелева.

По ее словам, российскую
систему образования ждут
масштабные преобразова�
ния. Они помогут детям не
просто сидеть за партой, а
заниматься наукой, искусст�
вом, культурой, спортом.

«Перезагрузки
ждет и система
здравоохранения.
Чтобы осуще&
ствить ее, «Единая
Россия» обсужда&
ет предложения в
народную про&
грамму в сфере
медицины с вра&
чами с «земли»», &
отметил главный
врач больницы в
Коммунарке Де&
нис Проценко.

В Томской области к со�
трудничеству с партией при�
соединились региональное
отделение Всероссийского
общественного движения
добровольцев «Волонтеры�
медики», «Волонтеры Побе�
ды», ресурсный центр разви�
тия добровольчества «Буме�
ранг добра�70» и томские
студенческие отряды.

В планах штаба приемы
граждан, круглые столы и
стратегические сессии, он�
лайн�мероприятия, темати�
ческие встречи с лидерами
общественного мнения и
гражданскими активистами.

(Публикация оплачена из средств из�
бирательного фонда Томского региональ�
ного отделения Всероссийской полити�
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»).

Уважаемые жители Томской
области – все, кто учит и учится!

По нашей доброй традиции
главный праздник нашего ре&
гиона мы встречаем новыми
достижениями.

1 сентября открывает двери
построенный в рекордно корот�
кие сроки новый огромный лицей
на томском левобережье с про�
сторными классами, современ�
ными лабораториями и уникаль�
ной концепцией эмоционального
образования.

Там же, на левом берегу Томи,
совсем скоро мы начнем строить
межуниверситетский студенчес�
кий кампус – один из важнейших
частей нашего проекта «Большой
университет Томска», поддер�
жанного правительством России.

Мы продолжаем развивать
профессиональное образование,
а конкурс абитуриентов в пре�
стижные томские колледжи и тех�
никумы уже под стать универси�
тетским показателям. Строим по
всей области детские сады. По�
могаем педагогам обустроиться
в глубинке, а ребятишкам – стать
умными и успешными.

Желаем вам отличного на�
строения на весь учебный год,
новых знаний и хороших оценок!

Сергей Жвачкин,
губернатор Томской

области;
Оксана Козловская,

председатель Законода&
тельной Думы Томской

области.

С наступающим
Днём знаний!

Праздник

Власть

В рамках программы мо&
дернизации первичного звена
здравоохранения Томской об&
ласти девять легковых авто&
мобилей поставлены в Зырян&
скую, Тегульдетскую, Лоску&
товскую, Первомайскую,
Александровскую, Молчанов&
скую и Асиновскую районную
больницы.

На закупку автомобилей «Лада
Нива», «Лада Веста», четырех «УАЗ
Патриот» и трех «УАЗ» из феде�
рального и регионального бюдже�
тов направлено 9,11 млн. рублей.

«Новые автомобили позволят
врачам и среднему медицинско�
му персоналу выезжать в сельс�
кие фельдшерско�акушерские
пункты, доставлять пациентов на
обследования по направлению
врача, а также осуществлять до�
ставку лекарств», — пояснил за�
меститель начальника областно�
го департамента здравоохране�
ния Александр Таранов.

В 2021 году в районные медор�
ганизации поступило 27 автомоби�
лей. 14 «УАЗ Патриот» переданы в
больницы Кожевниковского, Кол�
пашевского, Томского, Бакчарско�
го, Верхнекетского, Каргасокско�
го, Парабельского, Тегульдетско�
го, Асиновского, Первомайского,
Чаинского и Зырянского районов.
Пять автомобилей марки «Лада
Нива» переданы в Кривошеинский,
Александровский и Томский райо�
ны, пять автомобилей «Лада Гран�
та», «Лада Ларгус» и «Лада Веста»
— в Колпашевский, Шегарский,
Кожевниковский и Томский райо�
ны, три «УАЗа» — в Асиновский,
Молчановский и Тегульдетский
районы.

Автомобили
для больниц
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19 августа исполнилось 30 лет со дня, когда высшее руководство Советского
Союза предприняло неудавшуюся попытку сохранить великую державу.

18&21 августа 1991
года в стране произош&
ли события, получив&
шие название «авгус&
товский путч». Офици&
альные лица их расце&
нили как заговор, госу&
дарственный перево&
рот и антиконституци&
онный захват власти.
Возникшему в те дни
ГКЧП противостояло
руководство РСФСР во
главе с президентом
Борисом Ельциным. По
его призыву у здания
Белого дома собрались
тысячи людей.
Уже в декабре 1991 года
руководители РСФСР,
Украинской и Белорус&
ской ССР заключили
преступные Беловежс&
кие соглашения, после
ратификации которых
Советский Союз пере&
стал существовать.

Алексей Диденко рассказы�
вает: «Воспоминания детства – по
всем телевизионным программам
транслируют балет «Лебединое
озеро»... Осознание произошед�
шей катастрофы пришло лишь в
старших классах. Будучи студен�
том юрфака, специально изучил
правовую основу деятельности
Государственного комитета по

чрезвычайному положению
(ГКЧП) СССР и пришёл к выводу,
что никакого переворота не было.
Создание ГКЧП было абсолютно
законно, а его программа была
совершенно правильной. По ней
должна была пройти земельная
реформа, развивался бы малый
бизнес, не было бы расчленения
страны, грабительской привати�
зации, беспредела 1990�х и мил�
лионов жертв… Позже, став депу�
татом Госдумы, из первых уст, от
Владимира Жириновского, уз�
нал, что на самом деле происхо�
дило в те дни».

Распад Советского Союза
стал крупнейшей геополитичес�
кой катастрофой 20 века, повлек�
шей глобальные последствия для
нашей страны и всего мира:  рез�
ко сократилось производство,
почти в два раза уменьшилось
население России, возникли
многочисленные национальные и
территориальные конфликты, ар�
мия потеряла свою боеспособ�
ность, Россия превратилась в
сырьевой придаток Запада, мир
стал однополярным, и един�
ственным политическим гегемо�
ном остались США.

Лидер ЛДПР Владимир Жири�
новский был один из немногих
политических деятелей кто выс�
тупил в поддержку ГКЧП, против
расчленения страны, за сохране�
ние Советского союза. 19 авгус�
та 1991 года он лично вышел на
Манежную площадь, потом на
Пушкинской площади выступал
по этому поводу, направил в СМИ
заявление Высшего совета
партии, в котором говорилось о

полной поддержке
программы ГКЧП,
восстановлении
действия Консти�
туции СССР на
всей территории
страны.

Но высшее
коммунистическое
партийное руко�
водство оказалось
нерешительным,
слабым, коммуни�
сты не вышли на
защиту государ�
ства, и миллионы
советских граждан
в результате ока�
зались брошенны�
ми, русский народ
� разделенным,
страна на десяти�
летие погрузилась
в пучину беззако�
ния, вседозволен�
ности прихватиза�
торов и обычных
предателей Роди�
ны.

ЛДПР & един&
ственная партия,
которая поддер&
жала программу
ГКЧП и пыталась
остановить раз&
вал Союза.

(Оплачено из изби�
рательного фонда кан�
дидата в депутаты Госу�
дарственной Думы  РФ
по  одномандатному из�
бирательному округу №
181 А.Н. Диденко).

МЧС

Выборы&2021

18 августа пожарной охране Томской области
исполнилось 202 года

Строительство раннего
Томска практически ничем не
регулировалось. Новые посе&
ленцы пристраивались, как
можно плотнее к старым, ста&
раясь уместиться за остро&
жной стеной. Но такая компак&
тность приводила к чрезмер&
ной скученности застройки,
крайне опасной при пожарах.
В деревянном Томске пожары
вспыхивали очень часто,
вплоть до того, что несколько
раз практически полностью
уничтожали город. До XIX века
снос построек был самым дей&
ственным способом тушения.

В августе 1819 года, когда на
глобальное строительство не ос�
тавалось сил и денег, по Указу
министра полиции Сергея Кузь&
мича Вязьмитинова в Томской
губернии появилась первая по�
жарная команда.

Она состояла всего лишь из
восьми человек и двадцати лоша�

дей. И пусть населе�
ние Томска в начале
XIX века не превы�
шало и 10 тысяч че�
ловек, из такой ма�
лочисленной коман�
ды начала формиро�
ваться профессио�
нальная пожарная
охрана.

Сегодня пожар�
ная служба Томской
области включает в
себя 31 подразде�
ление федеральной
противопожарной
службы МЧС Рос�
сии, 90 пожарных
частей и отдельных
постов противопо�
жарной службы Том�
ской области, не�
сколько специаль�
ных пожарно�спаса�
тельных частей зак�
рытого города Се�
верск, подразделе�

ния ведомственной и частной по�
жарной охраны. К тушению пожа�
ров и спасению людей активно
привлекаются добровольные по�
жарные команды.

С момента образования по�
жарной охраны до современного
ключевого подразделения МЧС
России пройден большой и слож�
ный путь: пожарная охрана разви�
валась, совершенствовалась, ре�
формировалась, но какие бы из�
менения не происходили, глав�
ные ценности в работе пожарной
службы продолжают оставаться
неизменными – это спасение лю�
дей, ликвидация пожаров, сниже�
ние ущерба от них, желание по�
могать людям.

Ежегодно в Томской области
пожарные спасают из огня более
700 человек.

В Тегульдетском районе По�
жарно�спасательная часть № 21
прикрывает 14 населённых пунк�
тов.

Фото Сергея Демко.

21 пожарно&спасательная
часть в Тегульдете.
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ТВ Понедельник, 30 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 31 августа.

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

5&й КАНАЛ

Среда,  1 сентября.
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

РОССИЯ 5&й КАНАЛ

Матч ТВ

Матч ТВ

РЕКЛАМА

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб�
титрами).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Шифр». (16+).
23.45 К 70�летию Алексея Учите�
ля. «Учитель как призвание». (12+).
00.45 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.50 «Мужское/Женское». (16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. Вести�
Томск».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток�

шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым». (12+).
12.45 «60 Минут». Ток�шоу. (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вести�
Томск».
14.55 Т/с «Дуэт по праву». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (6+).
18.45 «60 Минут». Ток�шоу. (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вести�
Томск».
21.20 Т/с «Перекати&поле». (6+).
00.55 «Вечер с Владимиром Со�
ловьевым». (12+).
03.00 Т/с «Дуэт по праву». (12+).

06.30 «Пешком...».
07.00 «Легенды мирового кино».
07.30 Д/ф «Загадки Древнего
Египта».
08.20 Х/ф «В погоне за славой».
09.45 «Первые в мире».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Эрмитаж».
10.45 «Academia».

11.30 Х/ф «Большая перемена».
12.40 Спектакль «Живой труп».
14.05 «Цвет времени».
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/ф «Загадки Древнего
Египта».
15.55 Х/ф «В погоне за славой».
17.20 «Михаил Чехов. Чувство це�
лого».
17.45 «Симфонические оркестры
России».
18.45 Д/ф «Ангелы и демоны «ум�
ного дома».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Рассекреченная история».
«Трагедия плена».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Острова».
21.10 Х/ф «Большая перемена».
22.20 Д/ф «Загадки Древнего
Египта».
23.10 «Неслыханное кощунство!»
«Футуризм».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Музы Юза». (16+).
00.45 «Симфонические оркестры
России». Национальный филармо�
нический оркестр России и Арсен�
тий Ткаченко.
01.45 Д/ф «Ангелы и демоны «ум�
ного дома».
02.25 «Михаил Чехов. Чувство це�
лого».

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля».
(16+).

05.00 «Известия». (16+).
05.25 Т/с «Глухарь. Возвраще&
ние». (16+).

10.00 XVI Летние Паралимпийс�
кие игры. Легкая атлетика. Прямая
трансляция.

05.00 Телеканал «Доброе утро».
07.00 Выборы�2021 г.
08.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра�
ми).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Шифр». (16+).
22.40 «Сергей Гармаш. (12+).
23.40 «Наедине со всеми». (16+).
00.30 «Время покажет». (16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести�Томск».
09.25 Выборы�2021.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым». (12+).
12.45 «60 Минут». Ток�шоу. (12+).
14.00 «Вести.Вести�Томск».
14.55 Т/с «Дуэт по праву». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (6+).
18.45 «60 Минут». Ток�шоу. (12+).
20.00 «Вести. Вести�Томск».
21.20 Т/с «Перекати&поле». (6+).
23.30 Выборы�2021. Дебаты. (12+).
00.45 «Вечер с Владимиром Со�
ловьевым». (12+).

06.30 «Пешком...».
07.00 «Легенды мирового кино».
07.30 Д/фильм.
08.20 Х/ф «Талант».
09.30 «Другие Романовы».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Эрмитаж».
10.45 «Academia».
11.30 Х/ф «Большая перемена».
12.40 Спектакль «Юнона» и
«Авось».
14.05 «Марк Захаров. Учитель,
который построил дом».
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/фИЛЬМ.
16.00 Х/ф «Талант».
17.10 «Михаил Чехов. Чувство це�
лого».
17.40 «Симфонические оркестры
России».
18.30 «Цвет времени».
18.45 Д/фИЛЬМ.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Рассекреченная история».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Острова».
21.10 Х/ф «Большая перемена».
22.20 Д/фильм.
23.10 «Неслыханное кощунство!».
23.40 Новости культуры.
00.00  Д/ф «Ромас, Томас и Иосиф».
00.55 «Симфонические оркестры
России».
01.45 Д/фильм.
02.25 «Михаил Чехов. Чувство це�
лого».

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля».

5&й КАНАЛ

06.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Шеф. Игра на повы&
шение». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повы&
шение». (16+).
21.15 Т/с «Пес». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.50 Х/ф «Черный пес». (12+).
03.10 Т/с «Адвокат». (16+).

09.00 «Известия». (16+).
09.25 Т/с «Глухарь. Возвраще&
ние». (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Т/с «Глухарь. Возвраще&
ние». (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Т/с «Условный мент&2».
(16+).
18.40 Т/с «Условный мент&2».
(16+).
19.35 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои&4». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы�
пуск». (16+).
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Прокурорская про&
верка». (16+).
03.10 «Известия». (16+).
03.20 Т/с «Прокурорская про&
верка». (16+).
04.10 Т/с «Детективы». (16+).

10.40 Новости.
10.45 «Все на Матч!».
12.45 Новости.
12.50 Т/с «Мамы чемпионов».
(16+).
14.55 XVI Летние Паралимпийс�
кие игры. Плавание. Легкая атле�
тика. Прямая трансляция.
20.00 «Все на Матч!».
20.30 Х/ф «Парный удар». (12+).
21.35 Новости.
21.40 Х/ф «Парный удар». (12+).
22.45 Х/ф «Рокки Бальбоа».
(16+).
23.45 Новости.
23.50 Х/ф «Рокки Бальбоа».
(16+).
00.55 Волейбол. Чемпионат Евро�
пы. Женщины. 1/8 финала. Прямая
трансляция из Сербии.
03.00 «Все на Матч!».
04.00 Футбол. Тинькофф Россий�
ская Премьер�лига. Обзор тура.
(0+).
04.55 Новости. (0+).
05.00 Х/ф «Огненные колесни&
цы». (0+).
07.20 Новости. (0+).
07.25 XVI Летние Паралимпийс�
кие игры. Легкая атлетика. Вело�
спорт. Шоссе. Прямая трансляция.

05.00 Телеканал «Доброе утро».
07.00 Выборы�2021 г.
08.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб�
титрами).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Шифр». (16+).
22.25 «Валентин Гафт. «Чужую
жизнь играю, как свою». (12+).
23.25 «Время покажет». (16+).
01.35 Футбол. Отборочный матч
чемпионата мира 2022 г. Сборная
России � сборная Хорватии. Пря�
мой эфир.
03.35 «Время покажет». (16+).

05.00 «Утро России».

06.30 «Пешком...».
07.00 «Легенды мирового кино».
07.30 Д/ф «Китай. Империя вре�
мени».
08.20 Х/ф «Талант».

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля».
(16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Ч/Пе».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Шеф. Игра на повы&
шение». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повы&
шение». (16+).
21.15 Т/с «Пес». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.50 «Поздняков». (16+).
00.00 Х/ф «Батальон». (16+).
03.55 Т/с «Адвокат». (16+).

05.00 «Известия». (16+).

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!».
12.45 Новости.
12.50 Т/с «Мамы чемпионов».
(16+).
14.55 XVI Летние Паралимпийс�

05.00 «Известия». (16+).
05.25 Т/с «Глухарь. Возвраще&
ние». (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Т/с «Глухарь. Возвраще&
ние». (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Т/с «Глухарь. Возвраще&
ние». (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Т/с «Условный мент&2».
(16+).
19.35 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои&4». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы�
пуск». (16+).
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Прокурорская про&
верка». (16+).
03.05 «Известия». (16+).

(16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Шеф. Игра на повы&
шение». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повы&
шение». (16+).
21.15 Т/с «Пес». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.50 Х/ф «Восьмерка». (16+).
01.35 Х/ф «Вор». (16+).

09.00 «Вести�Томск».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток�
шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым». (12+).
12.45 «60 Минут». Ток�шоу. (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести�Томск».
14.55 Т/с «Дуэт по праву». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (6+).
18.45 «60 Минут». Ток�шоу. (12+).
20.00 «Вести. Вести�Томск».
21.20 Т/с «Перекати&поле». (6+).
23.30 Выборы�2021. Дебаты.
(12+).
00.45 «Вечер с Владимиром Со�
ловьевым». (12+).
03.00 Т/с «Дуэт по праву». (12+).

09.30 «Другие Романовы».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Эрмитаж».
10.45 «Academia».
11.30 Х/ф «Большая перемена».
12.40 Спектакль «Женитьба».
14.45 «Первые в мире».
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/ф «Китай. Империя вре�
мени».
16.00 Х/ф «Талант».
17.10 «Михаил Чехов. Чувство це�
лого».
17.40 «Симфонические оркестры
России».
18.45 Д/ф «Что на обед через сто
лет».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Рассекреченная история».
«Крах плана «Кантокуэн».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Острова».
21.10 Х/ф «Большая перемена».
22.20 Д/фильм.
23.10 «Неслыханное кощунство!»
«Страдания юного Вертера».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Климент Тимирязев.
Неспокойная старость».
00.40 «Симфонические оркестры
России».
01.45 Д/фильм.
02.25 «Михаил Чехов. Чувство це�
лого».

05.25 Т/с «Глухарь. Возвраще&
ние». (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Т/с «Глухарь. Возвраще&
ние». (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Т/с «Глухарь. Возвраще&
ние». (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Т/с «Условный мент&2».
(16+).
19.35 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои&4». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы�
пуск». (16+).
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Прокурорская про&
верка». (16+).
03.05 «Известия». (16+).
03.20 Т/с «Прокурорская про&
верка». (16+).
04.10 Т/с «Детективы». (16+).

кие игры. Плавание. Легкая атле�
тика. Прямая трансляция.
18.00 «Все на Матч!».
18.30 Х/ф «Хранитель». (16+).
19.25 Новости.
19.30 Х/ф «Хранитель». (16+).
20.30 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
20.55 Футбол. Чемпионат мира�
2022 г. Отборочный турнир. Казах�
стан � Украина. Прямая трансля�
ция.
22.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Откры�
тия. «Авангард» (Омск) � ЦСКА.
Прямая трансляция.
01.20 «Все на Матч!» Прямой эфир.
01.40 Футбол. Чемпионат мира�
2022 г. Отборочный турнир. Фран�
ция � Босния и Герцеговина. Пря�
мая трансляция.
03.45 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
04.50 Новости. (0+).
04.55 Футбол. Чемпионат мира�
2022 г. Отборочный турнир. Рос�
сия � Хорватия. (0+).
06.55 «Спортивные прорывы».
(12+).
07.20 Новости. (0+).
07.25 XVI Летние Паралимпийс�
кие игры. Легкая атлетика. Вело�
спорт. Шоссе. Прямая трансляция.
09.50 «Все на Матч!» Прямой эфир.

БелошапкинНА
Прямоугольник
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ТВ Четверг,  2 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  3 сентября.

Суббота, 4 сентября.

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ

РОССИЯ

РОССИЯ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

НТВ

5&й КАНАЛ

НТВ

5&й КАНАЛ

НТВ

5&й КАНАЛ

Матч ТВ

Матч ТВ

Матч ТВ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
07.00 Выборы�2021 г.
08.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб�
титрами).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Шифр». (16+).
23.45 К 80�летию писателя. «На�
писано Сергеем Довлатовым».
(16+).
00.50 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
04.00 «Мужское/Женское». (16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. Вести�
Томск».
09.25 «Выборы�2021».

06.30 «Пешком...» Москва гимна�
зическая.
07.00 «Легенды мирового кино».
Татьяна Пельтцер.
07.30 Д/ф «Китай. Империя вре�
мени».
08.20 Х/ф «Талант».
09.30 «Другие Романовы». «Пер�
вая невеста империи».

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля».
(16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». (16+).
11.00 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи родины». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Шеф. Игра на повы&
шение». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повы&
шение». (16+).
21.15 Т/с «Пес». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.50 Х/ф «Шугалей&3». (16+).
01.55 «Их нравы». (0+).
02.25 Т/с «Адвокат». (16+).

05.00 «Известия». (16+).
05.25 Т/с «Глухарь. Возвраще&
ние». (16+).
06.10 Т/с «Глухарь. Возвраще&
ние». (16+).
07.00 Т/с «Глухарь. Возвраще&

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!».
12.45 Новости.
12.50 Т/с «Мамы чемпионов».
(16+).
14.55 XVI Летние Паралимпийс�
кие игры. Плавание. Легкая атле�
тика. Прямая трансляция.
19.25 Новости.
19.30 «Все на Матч!».
20.10 Футбол. Чемпионат мира�
2022 г. Отборочный турнир. Обзор.
(0+).
20.40 Волейбол. Чемпионат Евро�
пы. Мужчины. Россия � Турция.
Прямая трансляция из Финлян�
дии.
22.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка�
зань) � «Йокерит» (Хельсинки).
Прямая трансляция.
01.20 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
01.40 Футбол. Чемпионат мира�
2022 г. Отборочный турнир. Шве�
ция � Испания. Прямая трансля�
ция.
03.45 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
04.50 Новости. (0+).
04.55 Футбол. Чемпионат мира�
2022 г. Отборочный турнир. Ита�
лия � Болгария. (0+).
06.55 «Спортивные прорывы».
(12+).
07.20 Новости. (0+).
07.25 XVI Летние Паралимпийс�
кие игры. Легкая атлетика. Вело�
спорт. Шоссе. Гребля. Каноэ. Пря�
мая трансляция.
09.40 «Все на Матч!».

09.55 «О самом главном». Ток�
шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым». (12+).
12.45 «60 Минут». Ток�шоу. (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вести�
Томск».
14.55 Т/с «Дуэт по праву». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (6+).
18.45 «60 Минут». Ток�шоу. (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вести�
Томск».
21.20 Т/с «Перекати&поле». (6+).
23.30 Выборы�2021. Дебаты.
(12+).
00.45 «Вечер с Владимиром Со�
ловьевым». (12+).
03.00 Т/с «Дуэт по праву». (12+).

10.00 Новости культуры.
10.15 «Эрмитаж».
10.45 «Academia». Александр
Ужанков. «Загадки «Слова о полку
Игореве». 2�я лекция.
11.30 Х/ф «Большая перемена».
12.40 Спектакль «Город милли&
онеров».
14.45 «Первые в мире». «Крусто�
зин Ермольевой».
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/ф «Китай. Империя вре�
мени».
16.00 Х/ф «Талант».
17.10 «Михаил Чехов. Чувство це�
лого».
17.40 «Симфонические оркестры
России». Новосибирский акаде�
мический симфонический оркестр
и Гинтарас Ринкявичюс.
19.10 «Первые в мире». «Тополь»
Надирадзе».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Рассекреченная история».
«Торговый фронт».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Острова». Евгений Леонов.
21.10 Х/ф «Большая переме&
на».
22.20 Д/ф «Китай. Империя вре�
мени».
23.10 «Неслыханное кощунство!»
«Дегенеративное искусство».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Кира Муратова. Короткая
встреча».
00.45 «Симфонические оркестры
России». Новосибирский акаде�
мический симфонический оркестр
и Гинтарас Ринкявичюс.
02.15 «Михаил Чехов. Чувство це�
лого».
02.45 «Цвет времени». Эль Греко.

ние». (16+).
08.00 Т/с «Глухарь. Возвраще&
ние». (16+).
08.30 «День ангела». (0+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Т/с «Глухарь. Возвраще&
ние». (16+).
10.00 Т/с «Глухарь. Возвраще&
ние». (16+).
11.00 Т/с «Глухарь. Возвраще&
ние». (16+).
12.00 Т/с «Глухарь. Возвраще&
ние». (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Т/с «Глухарь. Возвраще&
ние». (16+).
14.25 Т/с «Глухарь. Возвраще&
ние». (16+).
15.25 Т/с «Глухарь. Возвраще&
ние». (16+).
16.25 Т/с «Глухарь. Возвраще&
ние». (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Т/с «Условный мент&2».
(16+).
18.40 Т/с «Условный мент&2».
(16+).
19.35 Т/с «След». (16+).
20.25 Т/с «След». (16+).
21.25 Т/с «След». (16+).
22.20 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои&4». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы�
пуск». (16+).
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Прокурорская про&
верка». (16+).
02.15 Т/с «Прокурорская про&
верка». (16+).
03.05 «Известия». (16+).
03.15 Т/с «Прокурорская про&
верка». (16+).
04.10 Т/с «Детективы». (16+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
07.00 Выборы�2021 г.
08.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб�
титрами).
18.40 «Человек и закон» с Алексе�
ем Пимановым. (16+).
19.45 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+». Новый сезон.
(12+).
23.25 «Вечерний Ургант». (16+).
00.20 К 80�летию писателя. «Дов�
латов». (16+).
02.35 «Наедине со всеми». (16+).
03.15 «Модный приговор». (6+).
04.05 «Давай поженимся!» (16+).
04.40 «Мужское/Женское». (16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. Вести�

06.30 «Пешком...» Москва Жиляр�
ди.
07.00 «Легенды мирового кино».
Юрий Никулин.
07.30 «Сергей Прокудин�Горский.
Россия в цвете».
08.20 Х/ф «Талант».
09.30 «Другие Романовы». «Про�
щание с патриархом».

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля».
(16+).

05.00 «Известия». (16+).
05.25 Т/с «Глухарь. Возвраще&
ние». (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Т/с «Глухарь. Возвраще&
ние». (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Т/с «Глухарь. Возвраще&
ние». (16+).
17.45 Т/с «Условный мент&2».
(16+).
19.35 Т/с «След». (16+).

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
12.45 Новости.
12.50 Т/с «Мамы чемпионов».
(16+).
14.55 XVI Летние Паралимпийс�
кие игры. Плавание. Легкая атле�
тика. Прямая трансляция.
18.15 Бокс. Чемпионат России.
Мужчины. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Кемерово.
20.30 Смешанные единоборства.
One FC. Ксион Жи Нань против
Мишель Николини. Алена Рассо�
хина против Стамп Фэйртекс. Пря�

Сибирь».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток�
шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым». (12+).
12.45 «60 Минут». Ток�шоу. (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вести�
Томск».
14.55 Т/с «Дуэт по праву». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (6+).
18.45 «60 Минут». Ток�шоу. (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вести�
Томск».
21.20 Т/с «Перекати&поле». (6+).
00.55 Х/ф «Небо измеряется
милями». (12+).

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Молодой Карузо».
11.35 «Энрико Карузо. Запретные
воспоминания».
12.35 Спектакль «Безумный
день, или Женитьба Фигаро».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Сергей Прокудин�Горский.
Россия в цвете».
16.00 Х/ф «Талант».
17.10 «Михаил Чехов. Чувство це�
лого».
17.40 «Симфонические оркестры
России». Государственный сим�
фонический оркестр Республики
Татарстан и Александр Сладковс�
кий.
18.30 «Забытое ремесло». «Фо�
нарщик».
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни». Вадим Ре�
пин.
21.20 Х/ф «Конец прекрасной
эпохи».
22.55 Д/ф «Сергей Довлатов.
Ушел, чтобы остаться».
23.40 Новости культуры.
00.00 Х/ф «Прощай, шпана за&
москворецкая...»
01.45 «Искатели». «В кого целил�
ся «Джон Графтон»?»
02.30 «Михаил Чехов. Чувство це�
лого».

06.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи родины». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи родины». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
17.30 «Жди меня». (12+).
18.30 Т/с «Шеф. Игра на повы&
шение». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повы&
шение». (16+).
21.15 Т/с «Пес». (16+).
23.40 «Своя правда» с Романом
Бабаяном. (16+).
01.35 Х/ф «Одиночка». (16+).
03.30 Т/с «Адвокат». (16+).

20.30 Т/с «След». (16+).
23.45 «Светская хроника». (16+).
00.45 Т/с «Последний мент».
(16+).
04.25 Т/с «Последний мент».
(16+).

мая трансляция из Сингапура.
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
22.30 Х/ф «Несломленный».
(16+).
01.10 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
01.40 Футбол. Чемпионат Евро�
пы�2023 г. Молодежные сборные.
Отборочный турнир. Испания �
Россия. Прямая трансляция.
03.45 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
04.35 «Точная ставка». (16+).
04.55 Смешанные единоборства.
One FC. Топ�10 нокаутов. Хайкик.
(16+).
05.55 Гандбол. Чемпионат Рос�
сии. Женщины. Суперлига Олим�
пбет. «Ростов�Дон» � ЦСКА. (0+).
07.20 Новости. (0+).
07.25 XVI Летние Паралимпийс�
кие игры. Легкая атлетика. Прямая
трансляция.
08.40 Д/ф «Оседлай свою мечту».
(12+).

«РИТУАЛ&СЕРВИС»
ИП Морозовой А.В.,

находящийся по адресу: с. Тегульдет, пер. Парти�
занский, 15,  оказывает населению полный спектр ри�
туальных услуг, начиная от обряда, заканчивая установ�
кой памятников на могилу.

ДОСТАВКА усопших до Асина и обратно
БЕСПЛАТНАЯ. Т. 8&952&679&96&39 (Анжелика).

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей Бар�
бье. (6+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.05 «Видели видео?» (6+).
13.50 К 80�летию писателя. «Напи�
сано Сергеем Довлатовым». (16+).
14.40 «Эдуард Хиль. «Через годы,
через расстояния...» (12+).
15.40 «Лайма Вайкуле. «Еще не
вечер...» (16+).
17.55 «Кто хочет стать миллионе�
ром?» с Дмитрием Дибровым.
(12+).
19.30 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН�2021». (16+).
21.00 «Время».
21.20 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН�2021». (16+).
22.45 Футбол. Отборочный матч
чемпионата мира 2022 г. Сборная
России � сборная Кипра. Прямой
эфир.
01.00 Юбилейный концерт Влади�
мира Кузьмина. (12+).
03.05 «Наедине со всеми». (16+).
03.50 «Модный приговор». (6+).

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Местное время. Вести�

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «В некотором цар�
стве...», «Капризная принцесса».
07.55 Х/ф «Переходим к люб&
ви».
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Подкидыш».
11.50 «Черные дыры. Белые пят�
на».
12.35 Д/с «Эйнштейны от приро�
ды».
13.30 «Искусственный отбор».

05.00 Х/ф «#Все_исправить!?!»
(12+).
06.40 «Кто в доме хозяин?» (12+).
07.20 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зими�
ным». (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 Ма�
лоземовым». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.05 «Однажды...» (16+).
14.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».

05.00 Т/с «Последний мент».
(16+).
09.00 «Светская хроника». (16+).
10.05 Т/с «Свои&3». (16+).
13.25 Т/с «Великолепная пятер&
ка». (16+).
17.40 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное». Ин�
формационно�аналитическая про�
грамма. (16+).
00.55 Т/с «Такая работа». (16+).

10.00 Профессиональный бокс.
Флойд Мэйвезер против Шейна
Мозли. Трансляция из США. (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
12.55 Новости.
13.00 М/ф «Фиксики». (0+).
13.25 Х/ф «Игры киллеров». (16+).

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

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

Томск».
08.20 «Местное время. Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». (12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(6+).
12.20 «Доктор Мясников». Меди�
цинская программа. (12+).
13.25 Т/с «Миленький ты мой».
(12+).
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+).
20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «Кузница Счастья».
(12+).
01.00 Х/ф «Благими намерени&
ями». (12+).

14.10 Х/ф «Сверстницы».
15.30 «Большие и маленькие».
17.20 «Кино о кино». «Добро по�
жаловать, или Посторонним вход
воспрещен». Без сюрпризов не
можете?!»
18.05 «Забытое ремесло». «Теле�
фонистка».
18.20 Х/ф «Я шагаю по Москве».
19.40 «Линия жизни». Алексей
Учитель.
20.30 Х/ф «Прогулка».
22.00 «Агора». Ток�шоу с Михаи�
лом Швыдким.
23.05 Х/ф «Мужья и жены».
00.50 Д/с «Эйнштейны от приро�
ды».
01.40 «Искатели». «Подарок коро�
лю Франции».
02.30 М/ф «Старая пластинка»,
«Медвежуть».

16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Фактор страха». (12+).
19.00 «Центральное телевиде�
ние» с Вадимом Такменевым.
20.20 «Ты не поверишь!» (16+).
21.20 «Секрет на миллион». Сес�
тры Зайцевы. (16+).
23.25 «Международная пилора�
ма» с Тиграном Кеосаяном. (16+).
00.15 «Квартирник НТВ у Маргу�
лиса». 40 лет Ленинградскому
Рок�клубу. (16+).
01.55 Х/ф «Рок». (0+).
03.15 Т/с «Адвокат». (16+).

15.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Джон�
ни Бедфорд против Реджи Барнет�
та. Трансляция из США. (16+).
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
16.30 Бокс. Чемпионат России.
Мужчины. Финалы. Прямая транс�
ляция из Кемерово.
19.55 Формула�1. Гран�при Ни�
дерландов. Квалификация. Пря�
мая трансляция.
21.05 Новости.
21.10 Волейбол. Чемпионат Евро�
пы. Мужчины. Россия � Нидерлан�
ды. Прямая трансляция из Фин�
ляндии.

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

КУПЛЮ  с 25.08.2021 г. кедровую шишку и
орех; бруснику, клюкву & по срокам разре&

шения. Т. 8&952&180&14&26.

23.15 Футбол. Чемпионат мира�
2022 г. Отборочный турнир. Ирлан�
дия � Азербайджан. Прямая транс�
ляция.
01.00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
01.35 Новости.
01.40 Футбол. Чемпионат мира�
2022 г. Отборочный турнир. Украи�
на � Франция. Прямая трансляция.
03.45 «Все на Матч!» Прямой эфир.
04.25 XVI Летние Паралимпийс�
кие игры. Легкая атлетика. Прямая
трансляция.
08.30 Регби�7. Кубок Главноко�
мандующего ВМФ России. Транс�
ляция из Санкт�Петербурга. (0+).

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник
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РОССИЯ

5&й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Воскресенье, 5 сентября.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Матч ТВ

Гороскоп на неделю >
с 30 августа по 5 сентября (vedmochka.net)

ГОРОСКОП

С 30 августа по 5 сентября & убывающая Луна. Воп�
лощать мечты в реальность, равно как и строить планы, в
этот период нежелательно. А вот подводить итоги можно
и нужно! Лучше даже делать это в письменном виде. Не
забудьте чем�нибудь побаловать себя за старательность!

Овен. Овны неплохо поработали в последнее время,
пора и отдохнуть. Отправляйтесь на природу, на дачу �
туда, где свежий воздух. Одиноким представителям дан�
ного знака звезды сулят удачу на личном фронте. Вы
встретите человека, который может стать вашей судьбой.
Водителям рекомендуется быть внимательнее в эти дни.

Телец. За ваш труд вы, наконец, получите достойное
вознаграждение. Возможно, это будет похвала от шефа
или даже премия. Её вы смело можете потратить на себя
любимых. Некоторым Тельцам будет непросто с их вто�
рыми половинками. Не переживайте, вы просто оба уста�
ли.

Близнецы. В этот период не все будет идти так, как
вы запланировали. Вместо того чтобы паниковать, пусти�
те дела на самотёк. Поверьте, удача вас не оставит. Будь�
те мягче и терпимее по отношению к вашим детям. Лиш�
ний раз поинтересуйтесь, как у них дела, чтобы не пропу�
стить ничего важного в их жизни.

Рак. С начальством и коллегами по работе у вас будут
складываться прекрасные отношения, а вот с домочад�
цами � нет. Компромиссы не помогут, наоборот, отстаи�
вайте свою позицию. Напряжение спадёт в конце недели.
Сейчас вам могут поступать заманчивые предложения.
Звезды советуют от них отказаться.

Лев. Не удивляйтесь, если в этот период у вас будут
дни, когда все буквально из рук валится. Их надо просто
пережить. В остальном же дела у вас пройдут блестяще.
Ожидаются встречи с друзьями, успешные разрешения
проблем и фееричный отдых. Правда, организовать его
вам придётся самим.

Дева. Вам может поступить предложение, касающее�
ся серьёзных перемен в вашей жизни. Замужество, сме�
на работы � это может быть все, что угодно. Не бойтесь
идти навстречу переменам, они будут счастливыми. Тем,
кто работает на руководящих должностях, нужно быть мяг�
че с сотрудниками.

Весы. Велика вероятность, что в ближайшее время вас
будет ожидать разочарование в одном из людей из вашего
окружения. Не принимайте все близко к сердцу. Вслед за
плохими новостями придут и радостные. Вас ожидает при�
ятное известие, которое вы никак не надеялись получить.

Скорпион. Впереди у вас � тяжёлый, с эмоциональ�
ной точки зрения, период. Возможны выговоры со сторо�
ны начальства, неурядицы в семье, глупые обиды друзей.
Возьмите тайм�аут, сократив на время общение с окру�
жающими. Возможно, у вас попросят денег в долг, но сей�
час их лучше не давать � могут не вернуть.

Стрелец. На этой неделе близкие родственники не
дадут вам покоя. За ними потребуются уход и присмотр.
Держите себя в руках и не срывайтесь ни на ком. На рабо�
те у вас появится немного свободного времени � потратьте
его на разбор бумаг и своего стола. Внимательно следи�
те за питанием.

Козерог. Те представители знака, кто в этот период
окажется в отпуске, будут несказанно этому рады. Пре�
красное время! Вы хорошо отдохнёте и наберётесь сил.
Тем, кто остаётся на работе, звезды советуют набраться
терпения � работы будет много! Доброжелательные кол�
леги скрасят ваши дни.

Водолей. Появится возможность подняться ещё на
одну ступень по карьерной лестнице. Но учтите: обязан�
ностей и ответственности у вас прибавится! Готовы ли вы
к этому? Старайтесь в этот период избегать ссор и раз�
ногласий. Чаще улыбайтесь, гасите конфликты � и оста�
нетесь в выигрыше.

Рыбы. Звезды не советуют вам сейчас сорить деньга�
ми. Наоборот, если есть возможность, начните отклады�
вать финансы «на чёрный день». Не рекомендуется рас�
пространяться о своих далеко идущих планах. Лучше зай�
митесь их осуществлением. Хорошее время для борьбы
с вредными привычками.

Выборы & 2021

Дорожный фонд Томс&
кой области в 2021 году
вырос в сравнении с пре&
дыдущим годом почти на
14% и превысил 9,3 млрд.
рублей.

«В прошлом году дорож�
ный фонд Томской области
составил 8,2 млрд., а в этом
году он уже превысил 9,3

Дорожный фонд Томской области превысил 9,3 миллиарда рублей

млрд., в том числе благодаря
выделенным Томской облас�
ти федеральным центром до�
полнительно 550 и 340 млн.
рублей за успешную реализа�
цию национального проекта
«Безопасные качественные
дороги». В этом году мы отре�
монтируем и реконструируем
около 300 км региональных и

местных дорог», — отметил
заместитель губернатора
Томской области по промыш�
ленной политике Игорь Ша&
турный.

Вице�губернатор сооб�
щил, что в 2021 году Томская
область приведет в норма�
тивное состояние 211 км ав�
томобильных дорог по наци�

ональному проекту «Безо�
пасные качественные доро�
ги», направив на эти цели
4,43 млрд. рублей. Это и ре�
гиональные трассы, и доро�
ги агломерации.

Почти 25 млн. рублей на�
правит Томская область в
2021 году на дорожное осве�
щение.

04.50 Т/с «Катя и Блэк». (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Катя и Блэк». (16+).
06.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+).
07.40 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки» с Дм.
Крыловым.(12+).
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 К 95�летию Евгения Леоно�
ва. «Я король, дорогие мои!» (12+).
14.50 Х/ф «Осенний марафон».
(12+).
16.40 «Честное слово». Александр
Новиков. (12+).
17.30 «Три аккорда». (16+).
19.25 Шоу Максима Галкина «Луч�
ше всех!» (0+).
21.00 «Время».
22.00 «Вызов. Первые в космосе».
(12+).
23.00 Х/ф «Проксима». (16+).
01.05 К 95�летию Евгения Леоно�
ва. «Я король, дорогие мои!» (12+).
01.55 «Наедине со всеми». (16+).

04.25 Х/ф «Осенний лист». (6+).
06.00 Х/ф «Во имя любви». (12+).
08.00 «Местное время. Воскресе�
нье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». (6+).
13.25 Т/с «Миленький ты мой».
(12+).
18.00 Х/ф «Все решают небеса».
(12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».

06.30 М/ф «Большой Ух», «Паучок
Ананси и волшебная палочка»,
«Приключения домовенка», «Дом
для Кузьки», «Сказка для Наташи»,
«Возвращение домовенка».
08.00 «Большие и маленькие».
09.45 «Забытое ремесло».
10.00 «Мы � грамотеи!» Телевизи�
онная игра для школьников.
10.45 Х/ф «Я шагаю по Москве».
12.00 «Письма из провинции».
12.30 «Диалоги о животных».
13.10 «Коллекция».
13.40 «Абсолютный слух».
14.25 «Игра в бисер».
15.10 Х/ф «Я тебя ненавижу».
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком».
17.10 «Первые в мире». «Ска�
фандр Чертовского».
17.25 «Вечно живые. История в
лицах».
19.30 Новости культуры с Владис�
лавом Флярковским.
20.10 Т/с «Симфонический ро&
ман».
21.45 Концерт «QUEEN. Венгерс�
кая рапсодия».
23.20 Х/ф «Сверстницы».
00.40 «Диалоги о животных». Но�
восибирский зоопарк.
01.25 «Искатели».
02.10 «Первые в мире». «Ска�
фандр Чертовского».
02.25 М/фильмы.

04.45 Х/ф «Одиночка». (16+).
06.35 «Центральное телевиде�
ние». (16+).

10.00 Смешанные единоборства.
KSW. Роберто Солдич против Пат�
рика Кинцла. Трансляция из
Польши. (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
12.55 Новости.
13.00 М/ф «Фиксики». (0+).
13.25 Х/ф «Несломленный».
(16+).
16.05 Новости.
16.10 «Все на Матч!» Прямой эфир.
16.40 XVI Летние Паралимпийс�
кие игры. Лучшее. (0+).
17.40 Специальный репортаж.
(12+).
18.00 XVI Летние Паралимпийс�
кие игры. Церемония закрытия.
Прямая трансляция.
19.55 Формула�1. Гран�при Ни�
дерландов. Прямая трансляция.
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
22.55 Футбол. Чемпионат мира�
2022 г. Отборочный турнир. Англия
� Андорра. Прямая трансляция.
01.00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
01.50 Новости.
01.55 Футбол. Чемпионат мира�
2022 г. Отборочный турнир. Брази�
лия � Аргентина. Прямая трансля�
ция.
04.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
04.55 Новости. (0+).

22.40 «Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьевым». (12+).
01.30 Х/ф «Осенний лист». (6+).
03.15 Х/ф «Во имя любви». (12+).

05.00 Т/с «Лучшие враги». (16+).
08.50 Т/с «Чужое». (16+).
12.20 Т/с «Обмен». (16+).
16.05 Т/с «Условный мент».
(16+).
23.00 Т/с «Условный мент».
(16+).
23.55 Т/с «Условный мент».
(16+).
02.20 Т/с «Чужое». (16+).
02.55 Т/с «Чужое». (16+).
03.35 Т/с «Чужое». (16+).

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 34.

По горизонтали: 1. Богема. 6. Епанча. 10. Тротуар. 12. Герой.
13. Лоток. 14. Купец. 15. Чашка. 16. Дамка. 19. Шпора. 21. Ла�
зарет. 22. Бивень. 24. Окорок. 27. Сурок. 29. Шифр. 30. Куль.
31. Смола. 32. Дрель. 33. Пила. 36. Суть. 37. Нонет. 38. Гадю�
ка. 40. Иглица. 42. Прогноз. 44. Почта. 47. Кагор. 49. Кулак.
51. Пятка. 52. Карст. 53. Тираж. 54. Генотип. 55. Рапира. 56. Ат�
таше.
По вертикали: 1. Бигуди. 2. Гарем. 3. Майка. 4. Боец. 5. Путч.
7. Палаш. 8. Нетто. 9. Анклав. 10. Тополь. 11. Решето. 17. Ко�
вёр. 18. Тавро. 20. Порок. 22. Брифинг. 23. Насморк. 25. Кёр�
линг. 26. Калитка. 27. Салон. 28. Карат. 34. Аудит. 35. Книга.
36. Сюита. 39. Аполог. 40. Изотоп. 41. Спикер. 43. Оружие.
45. Череп. 46. Актёр. 47. Катет. 48. Гарда. 50. Кино. 51. Путь.

08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» Лоте�
рейное шоу. (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор». (16+).
14.00 «Основано на реальных со�
бытиях». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.10 «Основано на реальных со�
бытиях». (16+).
18.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 «Ты супер!» Новый сезон.
(6+).
22.50 «Звезды сошлись». (16+).
00.25 Х/ф «Как встретить праз&
дник не по&детски». (16+).
02.15 Т/с «Адвокат». (16+).

БелошапкинНА
Прямоугольник
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В ИНТЕРЕСАХ ОБЛАСТИ,
С ЗАБОТОЙ О ЗЕМЛЯКАХ
муниципальном уровне. По�
рой понимаешь, что уже упи�
раешься головой в потолок.
Можно и дальше упираться,
а можно попробовать под�
няться выше, поэтому я и
иду в Госдуму, чтобы биться
за интересы региона.

Главный костяк пред&
выборной программы
Ильи Леонтьева &
партийный, связанный с
реализацией президент&
ских инициатив и партий&
ных проектов, направ&
ленных на улучшение ка&
чества жизни и благопо&
лучие людей. При этом
один из главных предвы&
борных тезисов Ильи Ле&
онтьева & о необходимо&
сти большего привлече&
ния федерального фи&
нансирования в регион.

& Сегодня в области
остается 32 копейки с
каждого рубля собран&
ных налогов, это неспра&
ведливые межбюджет&
ные отношения, их надо
менять, & говорит канди&
дат в депутаты Госдумы
РФ. & Чтобы решить мно&
гие проблемы, области
элементарно не хватает
ресурсов.  Второй путь &
более активное участие
региона в федеральных
программах по ЖКХ, ка&
питальному ремонту
школ, сохранению ле&
сов, реконструкции мос&
тов, обновлению обще&
ственного транспорта и
других. Это можно и нуж&
но делать, причем, как
можно активнее. Если
для этого придется хо&
дить по министерствам,
помогать области в со&
ставлении программ — я
готов к этой работе. Если
нужно & до Путина дойду!

Капитальный ремонт
школ, улучшение инфра&
структуры ЖКХ, дороги,
газификация, развитие
сельского хозяйства,
сбережение леса & то, в
чем нуждаются жители
региона сегодня.

� На одной из встреч с
избирателями старожилы
подняли важную тему � сей�
час в лесоохране работает
в пять раз меньше людей,
чем в советские годы, � про�
должает Илья Леонтьев. �
Объем работы огромный �
это и охрана леса, и восста�
новление, и контроль за
тем, как работают на своих
делянах арендаторы, и
борьба с вредителями леса,
с тем же сибирским шелко�
прядом. Лес � это большой
блок работы, а мы � лесной
регион. Сверить свои мыс�
ли с мнением жителей сей�
час очень важно.

По мнению Ильи Ле&
онтьева, сегодня требу&
ется защита интересов
жителей области в части
их приоритета на пользо&
вание дикоросами и дру&
гими дарами тайги.

� Участки для сбора гри�
бов, ягод, шишки должны
быть, безусловно, закреп�
лены за жителями поселе�
ния, чтобы люди не боя�
лись, что кто�то перекупит
или возьмет в аренду эти
участки и перестанет пус�
кать туда местное населе�

(Оконч., нач. на 1�й стр.). ние, � говорит Илья Леон�
тьев. � Такие проблемы, к
сожалению, возникают, и
их нужно решать законода�
тельно. Важно, чтобы про�
блемные точки не замалчи�
вались, а становились по�
водом для новых инициа�
тив, в том числе законода�

тельных. Квоты для мест�
ных жителей � это их уве�
ренность в завтрашнем
дне, в Томской области
должно быть комфортно
жить всем: и тем, кто живет
в селе, и тем, кто выбрал
город.

Поездки по области по�

зволяют оценить, как идет
реализация федеральных
проектов, инициированных
«Единой Россией», увидеть
и победы, и проблемы. По
нацпроекту «Безопасные
качественные дороги» про�
должается ремонт 25�ки�
лометрового участка трас�

сы “Больше�Дорохово � Те�
гульдет”. Срок сдачи само�
го протяженного в этом
году в Томской области
объекта нацпроекта � в
2022 году, но дорожники
планируют ввести участок к
осени текущего. В про&
шлом году был отремон&
тирован 16&километро&
вый участок трассы в Те&
гульдетском районе. В
планах & газификация
села, укрепление мате&
риально&технической
базы районного Центра
творчества и досуга с
филиалами.

В посланиях Федераль�
ному собранию Президент
не раз подчеркивал, необ�
ходимо повышение каче�
ства жизни людей, которые
трудятся на селе.

� Нам предстоит боль�
шая работа, � продолжает
Илья Леонтьев. � В регио�
не почти четверть сельских
клубов и домов культуры
нуждаются в капитальном
ремонте, есть запрос на
строительство сельских
спортивных объектов. Чего
не хватает нашим селам �
это детских и спортивных
площадок, новых тренажё�
ров, чтобы подрастающее
поколение могло зани�
маться и развиваться.

Насколько всё это важ�
но для семей с детьми, Илья
Леонтьев знает не понас�
лышке, он сам семьянин и
любящий отец, его старшая
дочь уже закончила школу,
а у младшего, пятилетнего
Фёдора, учёба ещё впере�
ди. Детей молодой политик
считает своим главным
жизненным достижением.
Кстати, он хочет, чтобы они
росли в Томске и покидать
регион не намерен.

Несмотря на свою за&
нятость, Илья Леонтьев
активно участвовал в во&
лонтерском движении, в
разгар пандемии в сво&
бодное время лично во&
зил продукты пожилым
томичам, которые сиде&
ли на самоизоляции из&
за повышенного риска
заболеть. А ещё он & до&
нор, потому что его жиз&
ненный принцип: «Если
не мы & то кто?». И изме&
нять ему Илья Леонтьев
не собирается.

Анна Ветрова.
Указанные в настоящем

материале проекты реали�
зованы, будут реализовы�
ваться, меры поддержки
оказаны, будут оказывать�
ся на основании принима�
емых в соответствии с за�
конодательством решений
органов государственной
власти, органов местного
самоуправления.

(Публикация оплачена из
средств избирательного фонда
кандидата в депутаты Государ�
ственной Думы Федерального Со�
брания Российской Федерации
восьмого созыва по Томской обла�
сти � Томскому одномандатному
избирательному округу №181 Ле�
онтьева Ильи Алексеевича).

Выборы&2021
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 Уважаемые  сотрудники  и ветераны
ветеринарной службы Тегульдетского района!
Поздравляем вас с профессиональным праздником –

Днем ветеринарного работника!
Ваша благородная профессия � одна из старейших. В

ней никогда не было и не будет случайных людей, в вете�
ринарию по призванию приходят люди, которым прису�
щи милосердие, сострадание и любовь к животным. Сво�
им каждодневным трудом вы обеспечиваете охрану здо�
ровья животных, а вместе с ними и человека.

  Желаем вам крепкого здоровья и отличного настро�
ения, счастья и благополучия, семейного тепла и уюта в
доме,  успехов  в  труде и всего самого наилучшего!

31 августа & День
ветеринарного работника

Уважаемые жители Тегульдетского района!
Поздравляем вас с Днем знаний!
  Завершилось лето, а вместе с ним и каникулы, дан

старт новому учебному году. Для одних ребят он станет
первым шагом в мир увлекательных открытий, для других
� финальной ступенью освоения школьной программы. И
для всех без исключения � интересным этапом в жизни,
временем, когда закладываются основы знаний, прове�
ряются способности, раскрываются таланты. Пусть этот
учебный год станет щедрым на интересные события и
творческие находки, а школьная жизнь будет содержа�
тельной и разнообразной.

  Желаем педагогам � профессиональных успехов,
любви и признательности учеников; ученикам – трудолю�
бия, настойчивости в достижении цели, отличных оценок;
родителям – радости от удач и побед своих детей.

Игорь Клишин,
глава Тегульдетского района;

Андрей Мельник,
председатель Думы  Тегульдетского района.

Успехов в достижении цели!

Редакция газеты «Таёжный меридиан»
ПОЗДРАВЛЯЕТ с наступающим днём рождения

Почётного гражданина Тегульдетского района
Владимира Петровича Косарева!
Пусть в этот праздничный денёк
Для Вас сильнее солнце греет,
И все печали за порог
Пусть унесёт попутный ветер!

Районный отдел образования и райком Проф&
союза работников народного образования

ПОЗДРАВЛЯЮТ с наступающим 80&летним
юбилеем Тамару Ильиничну Щедрину
– ветерана педагогического труда, от&
личника народного образования Чер&
ноярской СОШ!

С юбилеем, счастья Вам, добра,
Жизни долгой, тихой и спокойной,
Крепкого здоровья и тепла,
Мира, солнца, старости достойной!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Депутат Госдумы А.Н.ДИДЕНКО
(фракция ЛДПР) проводит прием
жителей Тегульдетского района:

28 августа, в субботу:

с 13:15 с. Берегаево, ул. Ленинская, д. 17 А, у Дома
культуры.

с 15:30 & с. Тегульдет, ул. Садовая, дом 12, у Рай�
онного центра творчества и досуга;

с 17:30 & с. Черный Яр, ул. Деповская, д.7, у Дома
досуга и творчества.

Вы можете передать письменное обращение или
наказ.

Телефон для справок: 8(3822) 540064.

Благоустройство

Цветы –
отражение души

Практически во всех но�
мерах нашей газеты, начи�
ная с мая и заканчивая пер�
выми заморозками, мы
публикуем материалы о
красоте приусадебных уча�
стков, созданной хозяева�
ми усадеб. Но на этот раз
хочется рассказать о цвет�
нике, клумбах, разбитых на
территории Тегульдетской
Православной церкви.

Инициатором облаго�
раживания территории
храма  является Алексан&
дра Павловна Митрофа&
нова – ветеран педагоги�
ческого труда. В своё вре�
мя в нашей газете была
опубликована заметка о
ней, как об учительнице
русского языка и литерату�
ры. Она не только излучает
красоту вокруг себя, но и
рисует картины. А.П. Мит�
рофанова – человек твор�
ческий. В создании велико�
лепия возле храма Алек�
сандре Павловне, как она
рассказала, помогали муж,

дочери, зятья Павел и Ро�
ман, племянник Алексей,
З.П. Велегжанина, а расса�
ду цветов приносили жите�
ли Тегульдета. «Кроме это�
го, нам помогали работни�
ки дорожного участка, ко�
торым руководит А.П.
Мельник. Они привезли
землю для клумб», � делит�
ся Александра Павловна.

Вдоль тротуара от ка�
литки до крыльца впере�
мешку с бархатцами красу�
ются астры, петунии, алис�
сум. Рядом на клумбах пе�
стреют разноцветными
красками астры, георгины,
мимозы, виола, флоксы и
циннии. На крыльце в гор�
шках радуют взгляд разно�
образный звездопад пету�
нии.

И теперь, когда прихо�
жане идут на службу в цер�
ковь, они любуются краска�
ми уходящего лета.

Юлия Морозова.
Фото Сергея Демко.

Магазин «4 СЕЗОНА»
ПРЕДЛАГАЕТ: новые сне�
гоходы по ценам завода
(Тайга/Буран), мотобукси�
ровщики. Запчасти. Томск,
ул. Дальне�Ключевская, 64,
стр. 16. Т. 8&913&820&03&
83.

БУРЕНИЕ скважин на
воду в помещении. Цену
уточняйте по телефону:
8&952&183&28&56.

ЗАКУПАЕМ дорого: ко�
ров, быков, коней живым
весом (можно мясом). Т.:

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

8&952&880&75&77; 8&906&
947&22&77; 8&923&446&
46&24.

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

ПРОДАМ 3�хкомнат�
ную квартиру. Имеются
баня, стайка, гараж. Т. 8&
953&926&25&84.

ПРОДАМ 1�комнатную
квартиру. Т. 8&952&177&
62&38.

Спрашивали? & Отвечаем!

По сообщению диспет�
чера автовокзала КДП
«ТрансАвто», с 23 августа
билеты на автобус по наше�
му маршруту «Томск�Тегуль�
дет�Томск» теперь приобре�
таются по адресу: Томск, пр.
Кирова, 66, с 7.00 до 20.00.
Т. 8(38�22)90�36�17.

Но из Томска отправле�
ние автобуса, как и прежде,
осуществляется с автовок�
зала.

О билетах и расписании
на автобус

Напоминаем расписа�
ние. Из Томска: во вторник,
четверг, субботу, воскресе�
нье – 8.00;

из Тегульдета: во втор�
ник, четверг субботу – в
14.00, в воскресенье – в
15.45.

При этом каждый пас�
сажир, как и его имуще�
ство, оборудование, заст�
рахованы компанией.

Фото Сергея Демко.

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник


