
Субсидия на молодняк скота                                        
Субсидия призвана оказать помощь 

хозяевам...»                    
                                                                                    стр. 2

6 августа
2016 
суббота

Газета Верхнекетского района Томской области  Основана в августе 1945 года  E-mail: zs@belyar.tomsknet.ru 

православный календарь будни и праздники
9 августа – День памяти великомученика 
Пантелеймона Целителя, который почитается 
как целитель и покровитель воинов

7 августа
День железнодорожника

7 августа 1947 года родилась София Ротару – со-
ветская, украинская певица, народная артистка 
СССР, Украины, Молдавии

люди, события, факты
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Пресс-релиз

ВОзГОрание 
предОТВращенО

В рамках проверки  площадей по-

тушенных лесных пожаров в Верхне-

кетском районе специалисты депар-

тамента лесного хозяйства и  управ-

ления МЧС с  помощью квадрокоптера 
обнаружили  на территории  Ягоднин-

ского участкового лесничества очаги  
тления лесной подстилки. Возгорание 
удалось предупредить. «Технология 
исследования территорий, где были  
потушены возгорания, с  помощью 
квадрокоптера в Томской области  
применена впервые, — сообщил пред-

седатель комитета государственного 
лесного и  пожарного надзора Игорь 
Смелянцев. — Однако специалисты 
департамента лесного хозяйства на-

мерены использовать беспилотную 
авиацию и  для других контролирую-

щих мероприятий в лесу». 

капремОнТ 
В ТОмСкОй ОблаСТи

Из 183  многоквартирных домов 
Томской области, включенных в кра-

ткосрочный план капремонта в теку-
щем году, работы завершены на 67 
объектах. Как сообщил и.о. директо-

ра Регионального фонда капремонта 
многоквартирных домов Сергей Све-

товец, полностью работы 2016 года 
завершены в Кожевниковском и  Аси-

новском районах, где капитально отре-

монтированы крыши  десяти  домов. 
Из 16 муниципалитетов, участвующих 
в программе 2016 года, наибольший 
объем работ (на сумму более 128,7 
млн рублей) выполнен в Томске. 

ТраССа 
В академГОрОдке
2 августа губернатор Сергей 

Жвачкин открыл в Академгородке 
Томска лыжероллерную трассу про-

тяженностью около 3,2 километра. На 
ней одновременно, на разделенных 
полосах движения, могут заниматься 
лыжники  и  лыжероллеры в зависи-

мости  от сезона, велосипедисты и  
любители  скандинавской ходьбы.

Открывая новую лыжероллерную 
трассу, губернатор Сергей Жвачкин 
отметил, что этот объект будет до-

ступен как профессиональным спор-

тсменам, так и  любителям. «И  мы 
оказались правы, ведь работали  не 
для галочки, а для томичей..,» — под-

черкнул Сергей Жвачкин. Также гла-

ва региона поручил мэру областно-

го центра Ивану Кляйну и  Максиму 
Максимову разработать программу 
развития инфраструктуры муници-

пальной лыжной базы «Метелица».

Тема дня
рОССию 

пОднял на дыбы
7 АВгуСТА 1782 года на Сенат-

ской площади  в Санкт-Петербурге, в 
день 100-летия восшествия на пре-

стол императора Петра I, состоялось 
торжественное открытие памятника 
Петру «Медный всадник».

Инициатива создания памятника 
принадлежит Екатерине II. Именно 
по её приказу князь А.М. голицын об-

ратился к профессорам Парижской 
академии  живописи  и  скульптуры 
Дидро и  Вольтеру. Известные ма-

стера рекомендовали  Этьен-Мориса 
Фальконе, работавшего в то время 
главным скульптором на фарфоро-

вом заводе.
Фальконе давно мечтал о  мо-

нументальном искусстве и, получив 
предложение создать статую колос-

сального размера, не раздумывая, 
согласился. «Монумент мой будет 
прост. Я ограничусь только статуей 
героя, которого трактую ни  как ве-

ликого полководца, ни  как победите-

ля…гораздо выше личность созида-

теля, законодателя, благодетеля всей 
страны», - писал он Дидро.

Фальконе создавал модель скуль-

птуры на территории  Зимнего Двор-

ца. Из императорских конюшен было 
взято две лошади. Фальконе делал 
зарисовки, глядя, как гвардейский 
офицер взлетал на лошади  на по-

мост и  ставил её на дыбы. 
установкой памятника руководил 

Ф. гордеев, и  7 августа 1782 года 
состоялось торжественное открытие 
монумента.

Фальконе изобразил фигуру Пе-

тра I в динамике, на вздыбленной ло-

шади. Мы видим императора в про-

стой одежде, вместо богатого седла 
– звериная шкура.

Расположение монумента на вер-

шине скалы указывает о преодолён-

ных Петром трудностях, а змея являет 
собой символ злых сил, с  которыми  
борется император. «Медный всад-

ник» - это не просто монументальное 
сооружение в честь Петра и  его ве-

ликих свершений,  это и  напомина-

ние о бессмертной поэме А.С. Пуш-

кина, название которой и  стало име-

нем грандиозному памятнику.
В связи  с  этим невозможно не 

вспомнить слова поэта, точно и  мет-
ко характеризующие личность перво-

го императора России: «О, мощный 
властелин судьбы,/Не так ли  ты над 
самой бездной,/На высоте уздой же-

лезной/Россию поднял на дыбы?» 

ю. лебедева

     Заря 
севера

Такие они, – 
центральнинцы

продолжение на стр. 2

Оценить доступность пер-
вичной медицинской помо-
щи в сельской глубинке                                                 

стр. 3

«

30 июля поселок Центральный отметил 
55-летний юбилей

немалый срок для населённого пункта с численностью населе-
ния около трёхсот человек, каждый из которых отличается открыто-
стью, прямотой и честностью, - качествами настоящих сибиряков, 
влюблённых в свою малую родину. Сегодня основным приоритетом 
развития Орловского поселения, административным центром кото-
рого является посёлок-юбиляр, является лесосырьевая база кет-
ского лесничества. прилегающие к муниципальному образованию 
территории (в особенности – те, что находятся на севере) и сама 
территория поселения обладают большими запасами сибирской 
ягоды, а неповторимой красоты северная таёжная местность богата 
пушными видами животных, боровой дичью.

В 1961 году сюда, на берег реки Орловки, в составе аэростро-
ительной экспедиции прибыли первые люди, наметившие место 
посёлка, который позже назвали Центральным. зазвенели в лесу 
топоры… появление и расцвет административного центра Орлов-
ского сельского поселения связаны с развитием лесопромышлен-
ного комплекса района, когда посёлок начал строиться, прирастать 
новыми людьми и славиться трудовыми достижениями. 

не зря говорят, что история поселения – это жизнь людей, в нём 
живущих. 
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Уважаемые ветераны и работники железной дороги! 
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – 

Днем железнодорожника!

С Днем железнодорожника!

Состоянием железных дорог 
определяется мощь и  уровень раз-
вития государства, его  безопас-
ность и  экономические перспек-
тивы. Для Верхнекетского района 
железная дорога имеет особое 
значение. Она остается главной 
связующей нитью, обеспечиваю-
щей ежедневную связь верхнекет-
цев с  областным центром. 

Высокий профессионализм, 
дисциплина и  самоотверженность, 
особая ответственность всех ра-
ботников: от монтёра пути  до на-
чальника железной дороги  – всё обеспе-
чивает бесперебойное сообщение желез-
нодорожного транспорта.

Желаем всем счастья, крепкого здоро-
вья, благополучия и  успехов! 

 

Глава Верхнекетского района  
Г.В. Яткин

Председатель Думы Верхнекетского района 
Н.В. Мурзина

Уважаемые работники и ветераны 
железной дороги!

субсидия на молодняк скота:
прием документов только до 25 августа!
ПродолжаетсЯ прием до-
кументов на такой вид под-
держки личных подсобных 
хозяйств как субсидия на 
содержание молодняка ско-
та, средства на которую вы-
делены из областного бюд-
жета. Эта субсидия призва-
на оказать помощь хозяе-
вам, которые выращивают 
молодняк сельскохозяй-
ственных животных 2016 
года рождения. Телята, по-
росята, ягнята и козлята,  
приобретенные или рож-
денные в хозяйствах в 2016 
году, подпадают под дан-
ный вид поддержки. Однако 
необходимо поспешить – в 
этом году очень ограничены 
сроки приема документов: 
завершается прием 25 ав-
густа 2016 года.

Субсидия уже предо-
ставлена 55 владельцам 

личных подсобных хо-
зяйств. В прошлом 2015 
году за субсидией обрати-
лись 217 человек.

Размер субсидии  на 
голову составляет: на мо-
лодняк крупного рогатого 
скота – 2000 рублей; на 
поросят – 700 рублей; на 
молодняк мелкого рогатого 
скота (коз и  овец) – 1000 
рублей. 

Обязательными  услови-
ями  выделения субсидии  
являются регистрация мо-
лодняка и  всего хозяйства 
в похозяйственной книге 
поселения и  биркование 
молодняка. Специалисты 
ветеринарной службы рай-
она устанавливают бирку, 
цена которой составляет 
55 рублей, в ухо молодня-

ка. Хозяева из поселений, 
в которых отсутствуют ве-
теринарные врачи, могут 
совместно договориться 
о доставке ветеринарных 
врачей из Белоярской вете-
ринарной лечебницы (тел. 
2-21-39) с  одновременным 
биркованием молодняка во 
всех хозяйствах.

За формами  докумен-
тов на субсидию (заявле-
ние, справка-расчет, реестр 
скота, соглашение) можно 
обратиться в отдел со-
циально-экономического 
развития Администрации  

Верхнекетского района 
(каб. 108, тел. 2-26-72), в 
администрации  сельских 
поселений, либо посмо-
треть формы на официаль-
ном сайте Администрации  
Верхнекетского района по 
адресу: http://vkt.tomsk.
ru в разделе «Сельское 
хозяйство» - подраздел 
«Поддержка личных под-
собных хозяйств».

Заполненные докумен-
ты, являющиеся основа-
нием для предоставления 
субсидии, представляются 
в Администрацию Верхне-
кетского района в кабинет 
108, специалисту Еременко 
Наталье Александровне по 
вторникам и  четвергам с  
9.00 до 12.30 и  с  14.00 до 
17.00, не позднее 25 авгу-
ста текущего года.

  
Главный специалист 

Администрации  
Верхнекетского района 

Н.А. Еременко

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

ПОтОму и  адресовались 
самые тёплые и  добрые 
слова на праздничном  кон-
церте, посвящённом юби-

такие они, – центральнинцы

с  целым рядом бытовых и  
экономических трудностей. 
тем не менее, посёлок про-
должает жить. Спасибо вам 
за это, земляки!», - эти  и  
другие слова звучали  в тот 
солнечный июльский день, 
напоённый ароматами  по-
спевших ягод и  цветущих 
растений, со сцены, оформ-
ление которой замечатель-
ным образом передавало 
жителям и  гостям посёл-
ка-юбиляра атмосферу 

праздника. Глава Верхне-
кетского района Г.В. Яткин, 
поздравив центральнинцев 
с  юбилеем, вручил Главе 
Орловского сельского по-
селение Е.м. Стражевой 
подарочный сертификат. 
Первый заместитель Главы 
Верхнекетского района м.П. 
Гусельникова, так же тепло 
поприветствовав жителей, 
пожелала землякам процве-
тания. тёплыми  словами  
благодарности  была отме-

чена семья центральнинцев 
Виктора Петровича и  Ана-
стасии  Егоровны Гегеле-
вых, воспитавших шестерых 
детей и  живущих в долгом, 
счастливом браке 56 лет.

Фотовыставка «Люблю 
тебя, мой Центральный!», ор-
ганизованная библиотекарем 
филиала Центральной би-
блиотеки  Г.И. Зориной, от-
разила жизнь в лицах и  со-
бытиях такой, какая она есть 
– прекрасную и  без прикрас.

В различных номинаци-
ях на протяжении  празд-
ничного концерта были  на-
граждены жители  посёлка. 
«Поющие сердца», «Наш дом 
– территория красоты», «Об-
разцовое подворье», «Юные 
звёзды», «За продолжение 
жизни  посёлка», «Сердце, 
отданное людям, - беспо-
койное сердце», «Верность 
малой родине»… Каждая из 
номинаций – особенна, за 
названием каждой – люди, 
живущие, трудящиеся, воспи-
тывающие детей ежедневно 
и  ежечасно; люди, созидаю-
щие жизнь Центрального. 

Одну из самых трогатель-
ных номинаций - «Долгожи-
тель поселения» -  представ-
ляла 87-летняя жительница 
посёлка Александра Анто-
новна Ершова. Чрезвычайно 
добрая, невероятно трудо-
любивая женщина, любящая 
свой посёлок, лес, рыбалку, 
природу. Несмотря на воз-
раст, она пишет стихи  и  из-
лучает оптимизм и  надежду. 
И  верит в будущее своей 
малой родины. 

…такие они, - централь-
нинцы. С юбилеем!

Е. Тимофеева

лею посёлка, им – жителям 
- главному богатству орлов-
ской земли, трудолюбивым, 
талантливым людям.

«Время внесло свои  кор-
рективы, и  сегодня жизнь 
центральнинцев связана 

От имени миллиона жителей Томской области 
и себя лично поздравляю 

вас с профессиональным праздником!
Сложно представить жизнь и  развитие бескрайних 

сибирских территорий без железной дороги. Вы объеди-
няете регионы, города, предприятия и  людей. Даете воз-
можность не просто путешествовать, а любоваться красо-
тами  нашей уникальной природы. Дарите людям радость 
общения.

Для томской области  Российские железные дороги  
– больше чем пути  сообщения. Регион и  компания с  
каждым годом расширяют сотрудничество в научно-тех-
нической сфере, делая перевозки  еще более безопасны-
ми, экономичными  и  надежными.

Желаю вам успехов в делах и  только довольных пас-
сажиров!

Губернатор томской области 
Сергей Жвачкин
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встреча с главой района
28 июля 2016 года состо-
ялась встреча населения 
Макзырского сельского 
поселения с Главой Верх-
некетского района Ген-
надием Владимировичем 
Яткиным, в ходе которой 
поднимались самые акту-
альные вопросы, волную-
щие местных жителей. В 
их числе ремонт и содер-
жание дорог, транспорт-
ное сообщение в летний 
период, обеспечение ме-
дикаментами, а также во-
просы по лесным пожарам 
и сотовой связи. Геннадий 
Владимирович обстоя-
тельно ответил на каждый 
заданный вопрос. 

Говоря о проблеме ре-
монта и  содержания до-
рог, Глава подчеркнул, что 
в текущем году из област-
ного бюджета были  вы-
делены средства на ре-
монты поселковых дорог, 
в том числе  на Макзыр-
ское сельское поселение 
в размере 240 тыс. ру-
блей. Денежные средства 
уже освоены: в Лисице и  
Макзыре  проведён ремонт 
улиц, включающий засыпку 
ям и  промоин, заключены 

муниципальные контракты 
с  ИП С.А. Май на ремонт 
автомобильной дороги  пп. 
Клюквинка-Макзыр-Лиси-
ца и  на капитальный ре-
монт деревянного автомо-
бильного моста через реку 
Николаевская.

Что касается вопро-
са транспортной доступ-
ности  в летний период, 
Геннадий Владимирович 
подробно разъяснил си-
туацию по пассажирскому 
катеру. Он отметил, что 
эта проблема постоянно 
находится на контроле. 
На предложение жите-
лей приобрести  мотор-
ную лодку для перевозки  
пассажиров Г.В. Яткин 
ответил, что с  её приоб-
ретением проблема не ре-
шится, так как остаются те 
же самые вопросы по  по-
лучению разрешительных 
документов на перевоз-
ку людей, поэтому данный 
вопрос  остаётся в стадии  
решения.

Глава района также 
рассказал о ситуации  по 
лесным пожарам. 

По его словам на 28 
июля 2016 года лесные 
пожары по Верхнекетско-

му району локализованы.
Вопрос  сотовой связи  

стоит на контроле у губер-
натора Томской области. 
Сотовая компания Welcomе 
на сегодняшний день имеет 
изношенное оборудование, 
которое не подлежит вос-
становлению. В связи  с  
этим рассматривается во-
прос  по замене оператора 
сотовой связи.

Встреча Главы рай-
она с  населением Мак-
зырского сельского по-
селения прошла очень 
конструктивно: жители  
активно задавали  вопро-
сы, на каждый из которых 
Г.В. Яткин дал подробные, 
исчерпывающие ответы. 
Геннадий Владимирович 
пообещал, что следующая 
встреча пройдёт с  участи-
ем специалистов Админи-
страции  Верхнекетского 
района, и  подобные рас-
ширенные встречи  не-
обходимо практиковать в 
других поселениях райо-
на. Это даст возможность 
наиболее эффективно ре-
шать вопросы, волнующие 
население.

Ю. Лебедева

доступНость первичной 
медицинской помощи в на-
селенных пунктах  Томской 
области оценивает предсе-
датель думской комиссии 
по здравоохранению Татья-
на Соломатина. Она встре-
чается с местными жите-
лями и врачами, оценивает 
медицинское оборудова-
ние, а также уровень обе-
спеченности лекарственны-
ми препаратами. 

В графике рабочих поез-
док депутата – посещение 
аптек, фельдшерско-аку-
шерских пунктов,  встреча с  
персоналом и  пациентами  
больниц и  общеврачебных 
практик, с  жителями  райо-
нов. Напомним, проверкой 
медицинских учреждений 
и  аптек Татьяна Соломати-
на занимается с  февраля 
по поручению губернатора 
Сергея Жвачкина. Глава ре-
гиона обратился к депутату 
с  просьбой организовать 
системный контроль каче-
ства и  доступности  меди-
цинской помощи  в сель-
ской местности, проверить 
ценовую политику аптечных 
сетей и  наличие на прилав-
ках отечественных аналогов 
дорогим зарубежным пре-
паратам.

Недостаток льготных ле-
карств, отсутствие молодых 
специалистов, низкая зара-
ботная плата медперсонала 

оценить доступность первичной 
медицинской помощи в сельской 
глубинке

- общие проблемы жителей 
сел Новоархангельское и  
Турунтаево в Томском рай-
оне. В Новоархангельском 
недавно заработал новый 
фельдшерско-акушерский 
пункт, для пациентов здесь 
созданы комфортные усло-
вия. А вот зарплата порядка 
12 тысяч рублей здешних 
медиков не устраивает, этот 
вопрос  депутат пообещала 
взять под личный контроль. 
Не все гладко и  с  препара-
тами  для льготных пациен-
тов - периодически  с  ними  
возникают перебои. Депутат 
Татьяна Соломатина увере-
на, что этот вопрос  нужно 
решать на уровне федераль-
ного законодательства:

- Делали  предложение 
на федеральном уровне по-
тому что нужно вернуться 
к страховому принципу ле-

карственного обеспечения. 
Нужно поменять закон либо 
сделать что-то новое. Но 
федеральные льготники  се-
годня лекарственными  пре-
паратами  обеспечены не 
так, как хотелось бы. Регио-
нальные льготники  гораздо 
лучше.

В Чаинском районе де-
путат побывала сразу в де-
вяти  селах, где осмотрела 
отделения общей врачеб-
ной практики  и  ФАПы. Это 
Обское, Новоколомино, Ле-
ботер, Коломинские Гривы, 
Сухой Лог, Ермиловка, Горе-
ловка, Усть-Бакчар, Гришки-
но. Небольшие населенные 
пункты она выбрала на-
меренно, чтобы узнать, на-
сколько доступна медицина 
людям, живущим вдали  от 
районных центров.

- Повышение доступно-

сти  медицинской помощи  
- одна из первоочередных 
мер в сфере здравоохране-
ния, - считает Татьяна Со-
ломатина. - Это будет логи-
ческим продолжением дея-
тельности  пятого созыва об-
ластного парламента. Нужно 
работать ради  улучшения 
качества нашей жизни. 

Программа по строитель-
ству и  ремонту фельдшер-
ско-акушерских пунктов во 
всех районах области  за-
работала по инициативе Та-
тьяны Соломатиной, с  2013  

года в Томской области  от-
ремонтировано и  построе-
но 69  ФАПов. Региональная 
программа, считает Татьяна 
Соломатина, полностью себя 
оправдывает и  непременно 
должна продолжаться. По 
результатам своих поездок 
в районы депутат готовит 
предложения губернатору 
по формированию бюджета 
области  на 2017 год.

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Томской области

ремонт – полным ходом
В наСТОЯщий момент пол-
ным ходом идет работа по 
ремонту моста  через реку 
Утка. 

Как сказал П.П. Красно-
перов, начальник Верхнекет-
ского участка Северного фи-
лиала   ГУП ТО «Областное 
ДРСУ», работы на объекте 
ведутся безостановочно, и  
объект будет готов к сдаче в 
установленные сроки. 

ИП Май С.А., определен-
ный подрядчиком на выпол-
нение работ по ремонту авто-
мобильных дорог п. Клюквин-
ка – п. Макзыр – п. Лисица, 
сообщил о том, что в настоя-
щий момент техника, необхо-
димая для выполнения работ, 
завезена на объект ремонта, 
и  началась отсыпка ремонти-
руемых участков дорог грун-
том. По информации  главы 
Орловского сельского посе-
ления Е.М. Стражевой, работы 
по осуществлению ремонта 
улицы Восточная в п. Друж-
ный и  улицы Советская в п. 
Центральный подрядчиком 
выполнены в полном объеме 
и  приняты организацией, осу-
ществляющей строительный 
контроль. Также на этой не-
деле завез технику на объект 
и  приступил к работе ИП Май 

С.А., осуществляющий ремонт 
автомобильной дороге п.п. 
Клюквинка – Дружный – Цен-
тральный. По договоренно-
сти  с  заказчиком ремонтиру-
емые участки  дороги  будут 
отсыпаны песчано-гравийной 
смесью в объемах, установ-
ленных сметой. Приступил, 
также, к ремонту автомобиль-
ной дороги  п. Степановка – п. 
Катайга ИП Агагусейнов М.А. 
Со слов подрядчика, на сегод-
няшний день выполнено бо-
лее 10% от объема работ, но 
количество техники, завезен-
ной на объект и  благоприят-
ная погода, позволит выпол-
нить работы в установленные 
контрактом сроки.

Как сообщил А.И. Баянков, 
глава Клюквинского сельско-
го поселения, к работам по 
ремонту внутрипоселковой 
дороги  ул. Северная в п. 
Клюквинка, подрядчик в на-
стоящий момент еще не при-
ступил. Сейчас  с  ним ведут-
ся переговоры о дате начала 
работ на объекте и  сроке вы-
полнения ремонта. 

Главный специалист УРМИЗ 
Верхнекетского района 

по муниципальным заказам 
В.В. Якубов
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
07.30 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро.
10.00 Т/с  «Лестница в не-
беса». (16+).
12.00 Новости.
12.05 Т/с  «Лестница в не-
беса». (16+).
13.20 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро.
15.00 Новости.
15.20 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.10 «Наедине со всеми».  
(16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.30 «Угадай мелодию». 
(12+).
19.00 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро. 
23.00 Т/с  «Красавица». 
(12+).
00.50 «Наедине со всеми». 
(16+).
01.35 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро.

РОССИЯ
04.20 XXXI летние Олим-

пийские игры в Рио-де-
Жанейро.
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.55 Т/с  «Каменская». (16+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.50 «Вести. Дежурная 
часть».
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
20.00 «Вести».
21.00 Т/с  «Узнай меня, 
если сможешь». (12+).
00.45 Т/с  «Возьми меня с 
собой». (12+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Т/с  «Сага о Форсайтах».

11.15 «Анатолий Мариен-

гоф. Когда погасли  маяки».
11.55 «Линия жизни». Лиа-

на Исакадзе.
12.50 Д/ф «Катя и  принц. 
История одного вымысла».
13.35 Х/ф «Мальчик и де-
вочка».
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и  
ее пути».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Х/ф «Почти смешная 
история».
17.35 К 85-летию Геннадия 
Рождественского. Истори-

ческие концерты дирижера.
18.20 «Михаил Зощенко и  
Юрий Олеша: двойной пор-

трет в интерьере эпохи».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Искусственный от-
бор».
20.25 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».
21.20 «Хлеб и  голод».
22.00 Д/с  «Космос  - путе-

шествие в пространстве и  
времени».
22.50 Д/ф «Бенкендорф. О 
бедном жандарме замолви-

те слово..».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Михаил Зощенко и  
Юрий Олеша: двойной пор-

трет в интерьере эпохи».
00.45 Д/ф «Долина Луары. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
07.45 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро.
10.00 «Модный приговор».
11.05 Т/с  «Лестница в не-
беса». (16+).
12.00 Новости.
12.05 «Лестница в небеса». 
Продолжение (16+).
13.20 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро.
15.00 Новости.
15.20 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.10 «Наедине со всеми».  
(16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Красавица». (12+).
23.20 Х/ф «Оптом дешев-
ле». (12+).
01.35 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро.

РОССИЯ
04.45 XXXI летние Олим-

пийские игры в Рио-де-
Жанейро.
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.55 Т/с  «Каменская». (16+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. 
Вести-Томск».

14.50 «Вести. Дежурная 
часть».
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
20.00 «Вести».
21.00 Т/с  «Узнай меня, 
если сможешь». (12+).
00.45 Т/с  «Возьми меня с 
собой». (12+).

 

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».
11.15 «Психология личности».
11.45 «Александр Вертин-

ский. Мне нужна лишь тема».
12.25 «Неизвестный Петер-

гоф». «Бегство Екатерины».
12.50 Д/ф «Василий Васи-

льевич Меркурьев».
13.30 Х/ф «Полустанок».
14.40 Д/ф «Тайны нура-

гов и  «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Больше, чем лю-

бовь». Нина Берберова и  
Владислав Ходасевич.
15.50 Д/с  «Космос  - путе-

шествие в пространстве и  
времени».
16.35 «Черные дыры. Белые 
пятна».
17.20 К 85-летию Геннадия 
Рождественского. Истори-

ческие концерты дирижера.
18.05 «Незабываемые го-

лоса».

18.35 Д/ф «Елена Соловей. 
Преображение».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Искусственный от-
бор».
20.25 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».
21.20 «Хлеб и  бессмертие».
22.00 Д/с  «Космос  - путе-

шествие в пространстве и  
времени».
22.50 Д/ф «Золотой теле-

нок НЭПа».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Полустанок».
00.55 Д/ф «Василий Васи-

льевич Меркурьев».
01.35 Д/ф «Лимес. На гра-

нице с  варварами».
01.55 «Черные дыры. Белые 
пятна».
02.35 Ф. Шуберт. Соната 
для скрипки  и  фортепиано.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Т/с  «Мент в зако-
не-5». (16+).
06.55 Т/с  «Мент в зако-
не-5». (16+).
07.50 Т/с  «Мент в зако-
не-5». (16+).
08.45 Т/с  «Мент в зако-
не-5». (16+).
09.40 Т/с  «Мент в зако-
не-5». (16+).
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Мент в зако-
не-5». (16+).
11.05 Т/с  «Мент в зако-
не-5». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Мент в зако-
не-5». (16+).
13.25 Т/с  «Мент в зако-
не-5». (16+).
14.20 Т/с  «Мент в зако-

не-5». (16+).
15.15 Т/с  «Мент в зако-
не-5». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Мент в зако-
не-5». (16+).
16.40 Т/с  «Мент в зако-
не-5». (16+).
17.35 Т/с  «Мент в зако-
не-5». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.40 Т/с  «Детективы». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Молодая жена». 
(12+).
02.00 Х/ф «Руд и Сэм». 
(16+).
04.00 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).
05.00 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).

мАТч ТВ
10.30 ХХХI  летние Олим-

пийские игры. Стрельба.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Рио-
2016 г. Прямой эфир.
11.50 Новости.
11.55 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Бокс.
12.55 Новости.
13.00 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Плавание. 
13.55 Новости.
14.00 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Спортивная гим-

настика. 
15.00 Новости.
15.05 «Рио-2016 г. Команда 
России». (12+).
15.10 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Водное поло. 

Блеск и  нищета».
01.00 Д/ф «Кино государ-

ственной важности».
01.40 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
02.20 Я. Сибелиус. Концерт 
для скрипки  с  оркестром.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 Т/с  «Гончие-3». (16+).
07.05 Т/с  «Гончие-3». (16+).
08.05 Т/с  «Гончие-3». (16+).
09.00 Т/с  «Гончие-3». (16+).
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Трасса». (16+).
11.20 Т/с  «Трасса». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Трасса». (16+).
12.45 Т/с  «Трасса». (16+).
13.40 Т/с  «Трасса». (16+).
14.30 Т/с  «Розыскник». (16+).
15.25 Т/с  «Розыскник». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Розыскник». (16+).
16.45 Т/с  «Розыскник». (16+).
17.35 Т/с  «Розыскник». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.40 Т/с  «Детективы». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
23.15 «Момент истины». 
(16+).
00.10 Т/с  «Детективы». (16+).
00.55 Т/с  «Детективы». (16+).
01.35 Т/с  «Детективы». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 «Жить здорово!» (12+).
10.00 «Модный приговор».
11.05 Т/с  «Лестница в не-
беса». (16+).
12.00 Новости.
12.05 «Лестница в небеса». 
Продолжение (16+).
13.20 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро.
15.00 Новости.
15.10 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.50 «Угадай мелодию». 
(12+).
19.30 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро. Волейбол.
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Красавица». (12+).
23.30 Х/ф «Лицо любви». 
(16+).
01.35 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро.
04.00 «Модный приговор».

РОССИЯ
04.45 XXXI летние Олим-

пийские игры в Рио-де-
Жанейро.
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.55 Т/с  «Каменская». 
(16+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.50 «Вести. Дежурная 
часть».
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
20.00 «Вести».
21.00 Т/с  «Узнай меня, 
если сможешь». (12+).
00.45 Т/с  «Возьми меня с 
собой». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».

10.00 Новости  культуры.
10.20 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».
11.15 «Психология лично-

сти».
11.45 Д/ф «Александр Ива-

нов-Крамской. Битва за ги-

тару».
12.25 «Неизвестный Петер-

гоф». «Петергофская гвардия».
12.50 Д/ф «Сорок минут с  
Дуровым».
13.30 Х/ф «Доброе утро».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Николай Хмелев. 
Отмеченный театральной 
Фортуной».
15.50 Д/с  «Космос  - путе-

шествие в пространстве и  
времени».
16.35 «Черные дыры. Белые 
пятна».
17.20 К 85-летию Геннадия 
Рождественского. Истори-

ческие концерты дирижера.
18.35 Д/ф «Сорок минут с  
Дуровым».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Искусственный от-
бор».
20.25 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».
21.20 «Хлеб и  деньги».
22.00 Д/с  «Космос  - путе-

шествие в пространстве и  
времени».

ВТОРНИК,  9 августа

СРЕДА,  10 августа

22.50 Д/ф «Катя и  принц. 
История одного вымысла».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Доброе утро».
01.15 Д/ф «Татьяна Коню-

хова».
01.55 «Черные дыры. Белые 
пятна».
02.35 Концерт Националь-

ного филармонического ор-

кестра России.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).
07.00 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).
08.00 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).
09.00 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Без права на 
ошибку». (16+).
11.20 Т/с  «Без права на 
ошибку». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Без права на 
ошибку». (16+).
12.45 Т/с  «Без права на 
ошибку». (16+).
13.40 Т/с  «Без права на 
ошибку». (16+).
14.30 Т/с  «В июне 1941-
го». (16+).
15.25 Т/с  «В июне 1941-
го». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «В июне 1941-
го». (16+).

16.45 Т/с  «В июне 1941-
го». (16+).
17.35 Т/с  «В июне 1941-
го». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.40 Т/с  «Детективы». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.05 Х/ф «Три полугра-
ции». (12+).
02.25 Х/ф «Жестокий ро-
манс». (12+).
05.10 Т/с  «ОСА». (16+).

мАТч ТВ
10.30 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Гребля на бай-

дарках и  каноэ. Гребной 
слалом.
11.20 Новости.
11.30 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Стрельба.
12.00 Новости.
12.05 «Все на Матч!» Рио-
2016 г. Прямой эфир.
13.00 Новости.
13.05 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Плавание. 
13.45 Новости.
13.50 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Спортивная гим-

настика. 
14.55 Новости.
15.00 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Фехтование. Са-

бля. Женщины.

15.45 Новости.
15.50 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Дзюдо.
16.20 Новости.
16.25 «Рио-2016 г. Команда 
России». (12+).
16.30 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Волейбол.
18.30 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Академическая 
гребля. Прямая трансляция.
19.00 «Все на Матч!» Рио-2016 
г. Прямой эфир. ХХХI летние 
Олимпийские игры: Академи-

ческая гребля. Фехтование. 
Шпага. Мужчины Дзюдо.
23.30 Новости.
23.40 Д/ф «Мама в игре». 
(12+).
00.00 «Олимпийцы. Live».
00.35 Новости.
00.40 «Культ тура». (16+).
01.10 Д/ф «Рио ждет». (12+).
01.30 Новости.
01.40 Футбол. 
03.45 Все на Матч!» Рио-
2016 г. Прямой эфир.
04.45 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Баскетбол. 
06.45 Новости.
06.55 ХХХI летние Олим-

пийские игры. Синхронные 
прыжки  в воду. Вышка. 
Женщины.
08.00 ХXХI летние Олимпий-

ские игры. Дзюдо.
09.30 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Гребля на бай-

дарках и  каноэ. Гребной 
слалом.

16.25 Новости.
16.30 ХХХI летние Олим-

пийские игры. Волейбол. 
18.30 ХХХI летние Олим-

пийские игры. Академиче-

ская гребля. 
19.00 «Все на Матч!» Рио-
2016 г. Прямой эфир. ХХХI 
летние Олимпийские игры: 
Стрельба из лука. Индиви-

дуальное первенство. Дзю-

до. Тяжелая атлетика. 
22.55 ХХХI летние Олим-

пийские игры. Плавание. 
01.00 ХХХI летние Олим-

пийские игры. Волейбол. 

03.00 «Все на Матч!» Рио-
2016 г. Прямой эфир. ХХХI 
летние Олимпийские игры: 
Стрельба из лука. Индиви-

дуальное первенство. Рег-
би. 
05.00 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Баскетбол. 
06.50 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Водное поло. 
Мужчины. 
08.10 Новости.
08.20 ХХХI летние Олимпий-

ские игры.
10.00 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Стрельба.

02.20 Т/с  «Детективы». (16+).
03.00 Т/с  «Детективы». (16+).
03.40 Т/с  «Детективы». (16+).
04.20 Т/с  «Детективы». (16+).
05.05 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Стрельба.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Рио-
2016 г. Прямой эфир.
13.35 «Рио-2016 г. Команда 
России». (12+).
13.40 Новости.
13.45 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Плавание.
14.45 Новости.
14.50 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Спортивная гим-

настика. 
16.00 Новости.
16.10 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Фехтование. 
16.55 Новости.
17.00 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Волейбол.
19.00 «Все на Матч!» Рио-
2016 г. Прямой эфир. ХХХI 
летние Олимпийские игры: 
Стрельба. 
19.30 ХХХI летние Олимпий-

ские игры Волейбол. 
21.15 «Все на Матч!» Рио-
2016 г. Прямой эфир. ХХХI 
летние Олимпийские игры: 
Фехтование. Сабля. Жен-

щины Дзюдо.
23.00 Чемпионат России  

по футболу. «Спартак» (Мо-

сква) - «Крылья Советов» 
(Самара). Прямая трансля-

ция.
01.30 «После футбола с  Ге-

оргием Черданцевым».
02.30 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Плавание.
03.00 «Спортивный инте-

рес». (16+).
04.00 «Рио-2016 г. Команда 
России». (12+).
04.05 «Все на Матч!» Рио-
2016 г. Прямой эфир. ХХХI 
летние Олимпийские игры: 
Бокс.
05.00 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Регби. Женщи-

ны. Финал. Прямая транс-

ляция.
05.30 Новости.
05.40 ХХХI летние Олим-

пийские игры. Синхронные 
прыжки  в воду. Вышка. 
Мужчины.
06.50 Новости.
07.00 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Бокс.
07.30 Новости.
07.35 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Академическая 
гребля.
08.30 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Волейбол. Жен-

щины. 
10.20 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Гребля на бай-

дарках и  каноэ. Гребной 
слалом.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
08.30 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-де-
Жанейро.
10.00 Т/с  «Лестница в не-
беса». (16+).
12.00 Новости.
12.05 «Лестница в небеса». 
Продолжение (16+).
13.20 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-де-
Жанейро.
15.00 Новости.
15.25 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.55 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.00 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-де-
Жанейро.
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Красавица». (12+).
23.20 Х/ф «Оптом дешев-
ле-2». (12+).
01.35 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-де-
Жанейро.
04.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ

04.45 XXXI летние Олимпий-
ские игры в Рио-де-Жанейро.
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.55 Т/с  «Каменская». 
(16+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.50 «Вести. Дежурная 
часть».
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
20.00 «Вести».
21.00 Т/с  «Узнай меня, 
если сможешь». (12+).
00.45 Т/с  «Возьми меня с 
собой». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.

10.20 Т/с  «Сага о Форсайтах».
11.15 «Психология лично-
сти».
11.45 «Алеша Димитриевич. 
До свиданья, друг мой...»
12.25 «Неизвестный Петер-
гоф». 
12.50 «Иван Любезнов. Ве-
селый человек с  невеселой 
судьбой».
13.30 Х/ф «Гость с Кубани».
14.40 Д/ф «Антигуа-Гвате-
мала. Опасная красота».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Больше, чем лю-
бовь». Дмитрий Мережков-
ский и  Зинаида Гиппиус.
15.50 Д/с  «Космос  - путе-
шествие в пространстве и  
времени».
16.35 «Черные дыры. Белые 
пятна».
17.20 Д/ф «Дирижер или  
волшебник».
18.15 Д/ф «Азорские остро-
ва. Ангра-ду-Эроишму».
18.35 Д/ф «Одесса. Мура-
това. Море».
19.10 Д/ф «Васко да Гама».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Искусственный от-
бор».
20.25 Т/с  «Сага о Форсайтах».
21.20 «Хлеб и  ген».
22.00 Д/с  «Космос  - путе-
шествие в пространстве и  

ЧЕТВЕРГ,  11 августа времени».
22.40 Д/ф «Город М».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Гость с Кубани».
01.00 «Иван Любезнов. Ве-
селый человек с  невеселой 
судьбой».
01.40 Д/ф «Байкал. Голу-
бое море Сибири».
01.55 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».
02.35 Э. Григ. Сюита для 
оркестра из музыки  к дра-
ме Ибсена «Пер Гюнт».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Ленинградские 
истории. Синявинские вы-
соты». (16+).
06.55 Т/с  «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
08.35 Т/с  «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
14.05 Т/с  «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
15.25 Т/с  «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
17.15 Т/с  «Тени исчезают в 

полдень». (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.40 Т/с  «Детективы». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Евдокия». (12+).
02.05 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).
03.10 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).
04.05 Т/с  «ОСА». (16+).
04.55 Т/с  «ОСА». (16+).

мАТч ТВ
10.30 ХХХI летние Олим-
пийские игры. Синхронные 
прыжки  в воду. 
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Рио-
2016 г. Прямой эфир.
12.00 Новости.
12.05 ХХХI  летние Олим-
пийские игры. Гандбол. 
13.40 Новости.
13.50 ХХХI  летние Олим-
пийские игры. Плавание. 
14.45 Новости.
14.50 ХХХI  летние Олим-
пийские игры. Спортивная 
гимнастика. 
16.05 Новости.
16.10 ХХХI  летние Олим-
пийские игры. Фехтование.

16.55 Новости.
17.00 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Волейбол. 
19.00 «Все на Матч!» Рио-
2016 г. Прямой эфир. ХХХI 
летние Олимпийские игры: 
Академическая гребля Фех-
тование. Шпага. Команды. 
Женщины. Дзюдо. Стрель-
ба. Винтовка из трех поло-
жений. Женщины Бокс.
00.00 Новости.
00.10 «Рио-2016 г. Команда 
России». (12+).
00.15 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Гребля на байдар-
ках и  каноэ. Гребной слалом. 
02.00 Д/ф «Рио ждет». (12+).
02.20 «Рио-2016 г. Команда 
России». (12+).
02.25 «Все на Матч!» Рио-2016 
г. Прямой эфир. ХХХI летние 
Олимпийские игры. Бокс.
05.00 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Регби. Мужчины. 
05.30 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Бокс. 
06.00 Новости.
06.10 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Дзюдо.
07.20 Новости.
07.30 ХХХI летние Олим-
пийские игры. Настольный 
теннис. 
08.30 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Волейбол. 
10.20 «Рио-2016 г. Команда 
России». (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
08.00 На XXXI  летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро.
10.00 «Модный приговор».
11.05 Т/с  «Лестница в не-
беса». (16+).
12.00 Новости.
12.05 «Лестница в небеса». 
Продолжение (16+).
13.20 На XXXI  летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро.
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Жди  меня».
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.50 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Три  аккорда». (16+).
23.25 «КВН». Премьер-лига. 
(16+).
01.00 Х/ф «Суп». (16+).
02.50 «Наедине со всеми». 
(16+).
03.40 «Модный приговор».
04.35 «Контрольная закуп-
ка».

РОССИЯ
04.45 XXXI летние Олимпий-
ские игры в Рио-де-Жанейро.

09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.55 Т/с  «Каменская». (16+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.50 «Дежурная часть. 
Томск».
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
20.00 «Вести».
21.00 «Юморина». (12+).
22.55 Х/ф «Ночной гость». 
(12+).
00.55 Т/с  «Возьми меня с 
собой». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Т/с  «Сага о Форсайтах».
11.15 «Современные фо-

бии».
11.45 «Разбитое сердце Апол-
лона Григорьева, или  История 
первого русского барда».
12.25 «Неизвестный Петер-
гоф».
12.50 Д/ф «Анатолий Куз-
нецов».
13.30 Х/ф «К Черному морю».
14.40 Д/ф «Госпиталь Ка-
баньяс  в Гвадалахаре. Дом 
милосердия».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Лев Киселев: «Я все 
еще очарован наукой...»
15.50 Д/с  «Космос  - путе-
шествие в пространстве и  
времени».
16.35 «Черные дыры. Белые 
пятна».
17.20 Леонид Десятников. 
Юбилейный концерт в КЗЧ.
18.35 «Нина Усатова. Неча-
янная встреча».
19.10 Д/ф «Подвесной па-
ром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Искатели». 
20.30 Т/с  «Сага о Форсайтах».
21.30 Х/ф «К Черному морю».
22.40 Д/ф «Анатолий Куз-
нецов».
23.25 Новости  культуры.
23.40 «Худсовет».
23.45 Х/ф «Маяк на краю 
света».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 На XXXI  летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-Жанейро.
07.30 «Смешарики. Новые 
приключения»..
07.55 Т/с  «Охотники за го-
ловами». (16+).
09.40 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
10.25 «Смак». (12+).
11.00 «Идеальный ремонт».
12.00 Новости.
12.10 «Женский журнал».
12.30 «Теория заговора». 
(16+).
13.25 «На 10 лет моложе». 
(16+).
14.15 На XXXI  летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-Жанейро.
16.00 «Фидель Кастро. 
«Куба - любовь моя!» (12+).
17.05 «Кто хочет стать мил-

лионером?».
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.15 Концерт Валерии  в 
«Альберт-Холле». (16+).
20.20 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро. Водное поло. 
21.20 «Время».
21.40 «Сегодня вечером». 
(16+).
23.10 Х/ф «Город грехов-2: 
женщина, ради которой 
стоит убивать». (16+).
01.00 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро. Волейбол. 
02.20 На XXXI  летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-Жанейро.
04.30 «Модный приговор».
05.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
04.55 XXXI летние Олимпий-

ские игры в Рио-де-Жанейро.
09.20 «Сто к одному». 
10.05 «Личное. Дмитрий 
Дюжев». (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.35 Х/ф «Примета на сча-
стье». (12+).
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время. 
Вести-Томск».

14.30 Х/ф «Удар зодиака». 
(12+).
18.10 Х/ф «Поздние цве-
ты». (12+).
20.00 «Вести».
20.35 Х/ф «Поздние цве-
ты». (12+).
22.30 «Танковый биатлон». 
00.00 Х/ф «Мама понево-
ле». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-

церт».
10.35 Х/ф «Каин ХVIII».
12.05 «Рина Зеленая - имя 
собственное».
12.45 «Факультет ненужных 
вещей». 
13.15 Д/ф «Дельта, дарящая 
жизнь».
14.10 I Международный 
Дальневосточный фести-

валь «Мариинский». 
15.40 Х/ф «Не горюй!»
17.10 «Те, с  которыми  я... 
Георгий Данелия».
18.05 «По следам тайны». 
18.50 Д/ф «Олег Борисов».
19.30 Х/ф «За двумя зайца-
ми».
20.45 «Шлягеры ХХ века». 

ПЯТНИЦА,  12 августа 01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Меса-Верде. 
Дух Анасази».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Момент истины». (16+).
06.50 «Агентство специаль-
ных расследований». (16+).
07.35 «Агентство специаль-
ных расследований». (16+).
08.20 «Агентство специаль-
ных расследований». (16+).
09.10 «Агентство специаль-
ных расследований». (16+).
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Смерть шпио-
нам!» (16+).
11.20 Т/с  «Смерть шпио-
нам!» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Смерть шпио-
нам!» (16+).
12.45 Т/с  «Смерть шпио-
нам!» (16+).
13.40 Т/с  «Смерть шпио-
нам!» (16+).
14.30 Т/с  «Смерть шпио-
нам!» (16+).
15.25 Т/с  «Смерть шпио-
нам!» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Смерть шпио-
нам!» (16+).
16.45 Т/с  «Смерть шпио-
нам!» (16+).
17.35 Т/с  «Смерть шпио-
нам!» (16+).

18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.45 Т/с  «След». (16+).
20.35 Т/с  «След». (16+).
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.10 Т/с  «След». (16+).
23.05 Т/с  «След». (16+).
23.55 Т/с  «След». (16+).
00.40 Т/с  «След». (16+).
01.25 Т/с  «Детективы». (16+).
02.05 Т/с  «Детективы». (16+).
02.50 Т/с  «Детективы». (16+).
03.30 Т/с  «Детективы». (16+).
04.10 Т/с  «Детективы». (16+).
04.55 Т/с  «Детективы». (16+).
05.35 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 ХХХI летние Олим-
пийские игры. Стрельба из 
лука. Женщины. 
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Рио-
2016 г. Прямой эфир.
13.00 Новости.
13.10 «Рио-2016 г. Команда 
России». (12+).
13.15 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Плавание. 
14.15 Новости.
14.20 ХХХI  летние Олимпий-
ские игры. Спортивная гим-
настика.
15.35 Новости.
15.40 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Водное поло. 
16.55 Новости.

17.00 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Волейбол. 
19.00 «Все на Матч!» Рио-
2016 г. Прямой эфир. ХХХI 
летние Олимпийские игры: 
Бадминтон.
19.30 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Волейбол. 
21.15 Новости.
21.25 «Рио-2016 г. Команда 
России». (12+).
21.30 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Бокс. 
23.00 Чемпионат России  
по футболу. 
01.35 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Плавание.
02.35 Новости.
02.45 «Рио-2016 г. Команда 
России». (12+).
02.50 «Все на Матч!» Рио-
2016 г. Прямой эфир.
04.00 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Велоспорт. 
05.00 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Баскетбол. 
06.45 Новости.
06.50 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Дзюдо.
07.20 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Академическая 
гребля. 
08.30 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Волейбол. Жен-
щины. 
10.20 «Рио-2016 г. Команда 
России». (12+).

СУББОТА,  13 августа 22.15 Х/ф «Бумажный сол-
дат».
00.15 Д/ф «Книга джунглей. 
Медведь Балу».
01.05 «Легенды свинга». Ва-

лерий Киселев и  Ансамбль 
классического джаза.
01.40 М/ф «Мена».
01.55 «По следам тайны». 
02.40 Д/ф «Хюэ - город, где 
улыбается печаль».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.15 Мультфильмы. (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с  «След». (16+).
11.00 Т/с  «След». (16+).
11.50 Т/с  «След». (16+).
12.40 Т/с  «След». (16+).
13.30 Т/с  «След». (16+).
14.20 Т/с  «След». (16+).
15.10 Т/с  «След». (16+).
16.00 Т/с  «След». (16+).
16.50 Т/с  «След». (16+).
17.40 Т/с  «След». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Легенда для 
оперши». (16+).
19.55 Т/с  «Легенда для 
оперши». (16+).
20.55 Т/с  «Легенда для 
оперши». (16+).
21.50 Т/с  «Легенда для 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Т/с  «Охотники за го-
ловами». (16+).
08.00 На XXXI  летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро.
09.30 «Армейский магазин».
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
10.20 «Микаэл Тариверди-
ев. Игра с  судьбой». (12+).
11.30 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.10 «Вместе с  дельфинами».
13.55 «Надежда Румянцева. 
Одна из девчат».
14.35 На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро.
16.20 Х/ф «Королева бен-
зоколонки».
17.45 Музыкальный фести-
валь «Голосящий КиВиН». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 На XXXI  летних Олим-
пийских играх в Рио-де-
Жанейро.

23.40 «Микаэл Тариверди-
ев. Игра с  судьбой». (12+).
00.40 Музыкальный вечер 
Микаэла Таривердиева.
02.10 Х/ф «Современные 
проблемы». (16+).
04.00 «Модный приговор».

РОССИЯ 
04.25 XXXI летние Олимпий-
ские игры в Рио-де-Жанейро.
09.30 «Сто к одному». 
10.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-
дели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разреша-
ется». 
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Судьба Марии». 
(12+).
16.15 Х/ф «Ненавижу и лю-
блю». (12+).
20.00 «Вести».
22.00 Х/ф «За чужие гре-
хи». (12+).
00.00 Х/ф «Нарочно не при-
думаешь». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.30 Х/ф «За двумя зайца-
ми».
11.45 «Легенды мирового 
кино». Борис  Чирков.
12.10 «Факультет ненужных 
вещей».
12.40 «Радж  Капур. Това-
рищ бродяга».
13.20 Д/ф «Книга джунглей. 
Медведь Балу».
14.10 I Международный 
Дальневосточный фести-
валь «Мариинский». 
16.45 Х/ф «Попрыгунья».
18.10 К 85-летию со дня 
рождения Микаэла Тари-
вердиева.
18.50 «Семнадцать мгнове-
ний, или  Ирония судьбы». 
Вечер-посвящение Микаэлу 
Таривердиеву.
20.10 Х/ф «Смерть под па-
русом».
22.25 «Большой балет-2016 
г.».
00.20 Х/ф «Каин ХVIII».
01.50 М/ф «Вне игры».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  14 августа 01.55 «Искатели». 
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-
Шредер в Утрехте. Архитек-
тор и  его муза».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.20 Мультфильмы. (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Х/ф «Заза». (16+).
12.05 Х/ф «Возвраще-
ние Василия Бортникова». 
(12+).
14.20 Х/ф «Евдокия». (12+).
16.25 Х/ф «Укротительница 
тигров». (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Грозовые воро-
та». (16+).
20.00 Т/с  «Грозовые воро-
та». (16+).
20.55 Т/с  «Грозовые воро-
та». (16+).
21.55 Т/с  «Грозовые воро-
та». (16+).
22.55 Т/с  «Краповый бе-
рет». (16+).
23.50 Т/с  «Краповый бе-
рет». (16+).
00.35 Т/с  «Краповый бе-
рет». (16+).
01.25 Т/с  «Краповый бе-

рет». (16+).
02.20 Т/с  «Смерть шпио-
нам!» (16+).
03.20 Т/с  «Смерть шпио-
нам!» (16+).
04.20 Т/с  «Смерть шпио-
нам!» (16+).

мАТч ТВ
10.30 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Стрельба.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.00 Новости.
12.05 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика.
14.30 Новости.
14.35 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Фехтование. Са-
бля. Команды. Женщины.
15.45 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Плавание. 
16.55 Новости.
17.00 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Волейбол. 
19.00 «Все на Матч!».
19.30 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Волейбол. 
21.15 «Все на Матч!».
21.30 ХХХI летние Олим-
пийские игры. Борьба гре-

ко-римская. 
23.00 «Все на Матч!» Рио-
2016 г. Прямой эфир. ХХХI 
летние Олимпийские игры: 
Стрельба. Винтовка из 3-х 
положений.
00.00 «Рио-2016 г. Команда 
России». (12+).
00.05 Новости.
00.15 Чемпионат России  
по футболу. 
02.35 «После футбола с  Ге-
оргием Черданцевым».
03.35 ХХХI  летние Олим-
пийские игры. Синхронное 
плавание.
05.20 Все на Матч!».
06.20 ХХХI  летние Олимпий-
ские игры. Прыжки  в воду. 
06.50 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Борьба греко-
римская.
07.45 ХХХI летние Олим-
пийские игры. Фехтование. 
Шпага.
08.30 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Баскетбол. 

В программе 
возможны изменения

оперши». (16+).
22.45 Т/с  «Дорогая». (16+).
23.40 Т/с  «Дорогая». (16+).
00.35 Т/с  «Дорогая». (16+).
01.30 Т/с  «Дорогая». (16+).
02.25 Т/с  «Смерть шпио-
нам!» (16+).
03.25 Т/с  «Смерть шпио-
нам!» (16+).
04.25 Т/с  «Смерть шпио-
нам!» (16+).
05.25 Т/с  «Смерть шпио-
нам!» (16+).
06.25 Т/с  «Смерть шпио-
нам!» (16+).

мАТч ТВ
10.30 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Стрельба.
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!» Рио-
2016 г. Прямой эфир.
12.00 Новости.
12.05 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Гандбол. 
13.40 Новости.
13.45 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Легкая атлетика.
16.15 Новости.
16.20 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Волейбол. 
18.20 Д/ф «Рио ждет». (12+).
18.40 «Все на Матч!» Рио-

2016 г. Прямой эфир.
19.00 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Фехтование. Са-

бля. Команды. Женщины. 
19.45 Все на Матч!» Рио-
2016 г. Прямой эфир. ХХХI 
летние Олимпийские игры: 
Академическая гребля. Фи-

налы Легкая атлетика.
22.50 «Рио-2016 г. Команда 
России». (12+).
22.55 ХХХI летние Олим-

пийские игры. Фехтование. 
Сабля. 
23.35 Новости.
23.45 «Культ тура». (16+).
00.15 Чемпионат России  
по футболу.
02.30 Д/ф «Мама в игре». 
(12+).
02.50 «Все на Матч!» Рио-
2016 г. Прямой эфир.
03.45 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Водное поло. 
05.00 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Тяжелая атлетика. 
07.00 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Прыжки  в воду. 
Трамплин 3  м. 
08.00 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. 
10.00 ХХХI летние Олимпий-

ские игры.
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Проблема взаимоотноше-
ний родителей и детей веч-
на, и сколько бы столетий 
не прошло, нас всегда будут 
волновать вопросы о том, как 
найти общий язык со своими 
детьми, как достучаться до 
их маленьких сердец и быть 
услышанными.

Современные дети  предъ-
являют к миру огромное коли-
чество требований: они  ам-
бициозны, мобильны, зачастую 

  Счастливый блеск 
                           детских глаз

ми   заботы и  внимания.
Взрослые часто думают, что 

всё делают правильно: дают 
верные советы, лучше знают, 
что нужно их ребёнку. Из-за 
этого нередки  ситуации, когда 
дети  выходят из-под контро-
ля, желая показать родителям 
свою самостоятельность и  
независимость. В подобных 
ситуациях ни  в коем случае 
нельзя допускать разрастания 
конфликта, не стоит давить на 
ребёнка своим авторитетом и  

Лучший способ сделать детей хорошими – 
сделать их счастливыми.                                  Оскар Уайльд

тесь к его рассуждениям, по-
старайтесь стать его другом и  
старшим помощником.

Для тех родителей, которые 
хотят, чтобы их дети  выросли  
уверенными  в себе, счастливы-
ми  людьми,  очень кстати  ока-
жется список фраз, которые ни  
в коем случае нельзя произно-

ше свободного времени  вме-
сте: играйте, рисуйте, творите, 
интересуйтесь, как прошёл его 
день и  чем особенным  он за-
помнился. Будьте вниматель-
ны к детским переживаниям, 
какими  бы незначительными  
они  вам не казались, ведь за-
пущенная проблема может 

доверять. А это самое страш-
ное, что может случиться между 
близкими  людьми. Поэтому 
не допускайте того, чтобы ваш 
ребёнок от вас  отдалялся, ста-
райтесь найти  способы мирно-
го, бесконфликтного решения 
проблем. Ведь наши  дети  ра-
стут всего один раз в жизни, а 
мы невластны над временем и  
никогда не сможем повернуть 
его вспять. В ежедневных хло-
потах мы часто отмахиваемся 
от их предложений вместе по-
играть или  прочесть любимую 
книжку, ссылаемся на то, что 
нам некогда, мы устали  на ра-
боте и  дома дел невпроворот. 
А они, мудрые не по годам, по-
нимают нас  и  поддерживают, 
хотя в душе очень скучают и  
ждут, что сегодня вечером мы 
обязательно с  ними  поиграем 
или  просто поболтаем о том, 
как прошёл день.

Как достичь взаимопони-
мания с  ребёнком? Как стать 
ему не только другом, но и  му-
дрым советчиком? Что делать, 
если  ребёнок стал замкнутым 
и  отдалился от вас? На эти  
вопросы отвечу как мама пя-
тилетней дочери, пусть не иде-
альная, но стремящая к тому, 
чтобы между мной и  моим 
ребёнком никогда не было 
недопонимания, чтобы моя 
дочь знала о том, что я люблю 
её любую: капризную, плачу-
щую и  смеющуюся, такую, ка-
кая она есть. Просто любите 
своих детей, наслаждайтесь 
каждым моментом, прове-
дённым вместе, хвалите их и  

гордитесь ими. А наградой за 
приложенные усилия и  терпе-
ние станут готовность открыть 
вам свою душу и  счастливый 
блеск детских и  таких довер-
чивых глаз.

Ю. Лебедева

знают, чего хотят и  как это-
го достичь, но при  этом всё 
равно продолжают оставаться 
детьми  – ранимыми, порой 
беззащитными  и  требующи-

знанием жизни. Попробуйте 
провести  беседу «по душам», 
покажите ребёнку, что вам не-
безразличны его проблемы, 
что вы очень серьёзно относи-

сить в адрес  своего ребёнка: 
«Вот посмотри  на Машу, она 
очень хорошо учится и  всегда 
слушает своих родителей!», «У 
тебя ничего не получится», «Ты 
не оправдал моих надежд!», «У 
всех дети  как дети, не то, что 
ты!».   Представьте себе, что 
будет чувствовать ребёнок, ко-
торому постоянно говорятся 
такие слова: он вырастет не-
уверенным в себе, замкнутым, 
враждебно настроенным по 
отношению к миру человеком. 
Поэтому как можно чаще хва-
лите ребёнка даже за самые 
незначительные победы, не 
стесняйтесь им гордиться и  
всегда верьте в его силы. В 
ответ на вашу чуткость и  тер-
пение вы получите искреннюю 
детскую благодарность.

Старайтесь не срывать на 
детях свои  негативные эмо-
ции, приходя домой после тя-
жёлого рабочего дня, остав-
ляйте все проблемы за две-
рью, не травмируйте ребёнка 
несправедливым отношением 
к нему.

Проводите как можно боль-

И самое главное правило, 
которое нужно запомнить: лю-
бите своего ребёнка таким, ка-
кой он есть, не позволяйте себе 
сравнивать его с  другими, по-
тому что от этого он не изме-
нится, а лишь закроет на замок 
своё сердце и  перестанет вам 

Надежда, 37 лет, двое детей: 
У меня две дочери. К сожалению, я не смогла вос-

питать их так, чтобы они были дружны между собой, за-
ботились бы друг о друге. Я всё время ставила младшую 
дочь в пример старшей и этим портила их отношения. 
Старшая дочь стала обижаться, замыкаться в себе и в 
итоге совсем вышла из-под контроля. Мне очень обидно, 
что я позволила себе допустить такую ошибку и сейчас 
приходится прилагать немало усилий для того, чтобы 
всё наладилось.

«

+

Светлана, 55 лет, сын Сергей: 
Мой сын уже взрослый, у него есть своя семья, дети. 

Но я до сих пор чувствую себя виноватой перед ним из-
за того, что очень часто срывала на нём свои негативные 
эмоции. Дело в том, что я воспитала сына одна. Много 
работала, часто уставала везти на себе огромный груз 
ответственности. Получалось так, что от усталости и 
бессилия я кричала на Серёжу, а его это очень сильно 
ранило. Он говорит, что не держит на меня зла, и мне 
становится немного легче от этого, значит я воспитала 
хорошего сына.

«

перерасти  в настоящую мо-
ральную катастрофу.

Всегда старайтесь под-
держивать ребёнка, даже если  
у него что-то не получается, 
подбадривайте его, говорите, 
что вы в него верите.

Мария, 28 лет, дочь Виктория: 
Моей дочке 5 лет. Я очень рано вышла из декретного 

отпуска на работу, чтобы помогать мужу. Времени на то, 
чтобы где-то бывать вместе, крайне мало. Вика страдает 
от этого, говорит, что хочет больше времени проводить 
с мамой и папой, а мы с супругом вынуждены объяснять 
ей, что нужно работать, чтобы у неё всё было. Очень 
жаль, что в повседневных заботах мы теряем драгоцен-
ное время, которое можно было бы провести с ребён-
ком.

«

вам, родители!

Секретарь ОИК № 20 Т.Л. Генералова

№ 
п/п

Персональные данные кандидата

Принадлеж-
ность

к обществен-
ному объеди-

нению

Субъект
выдвижения

Дата вы-
движения

Дата и  номер решения. 
о рег. /отмене выдв.

Дата и  номер 
решения. 

о выбыт. зарег. 
канд.

1

Гришаев Сергей Николаевич, дата рождения - 13  
мая 1974 года. Сведения о профессиональном об-
разовании  – Томский государственный архитек-
турно-строительный университет, 2002 г., основное 
место работы или  службы, занимаемая должность, 
род занятий – Дума г. Томска, помощник депутата, 
место жительства - Томская область, Томский рай-
он,  п.   Зональная Станция.

Член 
ЛДПР

Томское региональное отделение 
политической партии  ЛДПР

23.07.2016
02.08.2016 года 
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