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ТАЁЖНЫЙ
МЕРИДИАН

КОЛОНКА  РЕДАКТОРА

Далеко не все знают, что в Томс�
кой области существует более 300
отделений почтовой связи, услуга�
ми которых охвачены все населен�
ные пункты региона.

С начала года почтовики обра�
ботали свыше 9 миллионов писем и
посылок, провели 2,6 миллиона
транзакций, приняли 150 тысяч пла�
тежей на дому через мобильные
кассовые терминалы и доставили
более 2 миллионов газет и журна�
лов. Больше половины посылок жи�
тели региона оформили дистанци�
онно на сайте и с помощью мобиль�
ного приложения.

В условиях пандемии «Почта
России» расширила перечень услуг,
внедрила комплекс цифровых сер�
висов, сократив время обслужива�
ния клиентов.  В цифровой формат
переведены подписка на периоди�
ку и абонирование ячеек для кор�
респонденции в отделениях связи.
Активно внедряется сервис элект�
ронных заказных писем, для удоб�
ства клиентов введена в обращение
простая электронная подпись.
«Процесс получения почтовых услуг
становится все более удобным и
комфортным для жителей района.
В условиях режима повышенной го�
товности, связанной с новой коро�

ВЛАСТЬ

К сожалению, эпидемиологическая си�
туация в Томске и в регионе в целом тако�
ва, что мы не можем снять режим ограни�
чений и открыть полностью сферу услуг.
Режим продлен до 1 августа. Действуют

все введенные ранее ограничения, до 1 ав�
густа мы не сможем проводить никаких
массовых мероприятий, – подчеркнул гу�
бернатор Томской области Сергей Жвач�
кин. – Я не могу позволить себе быть попу�
листом, потому что отвечаю за жизнь и здо�
ровье миллиона человек. Каждый день
штаб получает информацию о десятках но�
вых случаев заражения. Причем сегодня
это не завозные случаи, а семейные и бы�
товые очаги. К сожалению, люди устали, мы

Томский губернатор продлил режим повышенной
готовности  до 1 августа

СВЯЗЬ

Губернатор Сергей Жвачкин принял решение продлить режим повышенной готовности
в Томской области до 1 августа.

теряем страх перед болезнью, но она не
отступает. Понимаю, очень тяжело соблю�
дать социальную дистанцию, обязательный
масочный режим в общественном транс�
порте и магазинах, но если мы хотим оста�
новить эпидемию, другого пути у нас нет!».

Губернатор напомнил, что людям в воз�
расте 65+ нужно соблюдать предельную ос�
торожность. Для тех из них, кто работает, бу�
дет действовать автоматическое продление
больничных листов при обращении работо�
дателя в Фонд социального страхования.

Сергей Жвачкин дал поручение депар�
таменту потребительского рынка и депар�
таменту по молодёжной политике, физ�
культуре и спорту «находиться на низком

старте», чтобы учреждения этих сфер
были готовы открыться, как только позво�
лит эпидситуация. Для этого необходимо
детально проработать и согласовать все
нюансы работы в условиях распростране�
ния новой коронавирусной инфекции.

«Если эпидобстановка будет стабиль�
ной, мы примем решение сначала открыть
летние веранды и автошколы, а затем
спорткомплексы и фитнес�клубы, – сказал
губернатор. – Но собственники этих учреж�
дений должны взять на себя ответствен�
ность в письменном виде и быть полнос�
тью готовы работать в новых условиях, с
жестким соблюдением всех требований
Роспотребнадзора».

Уважаемые избиратели!
13 сентября 2020 года состоится голосование на выборах депутатов Думы Тегульдетского района
четвёртого созыва.
Документы о выдвижении кандидатов предоставляются в избирательную комиссию Тегульдетского района с 14
июля 2020 года по 4 августа 2020 года не позднее 18.00 часов местного времени.
По всем вопросам, связанным с выдвижением кандидатов, а также с подготовкой и проведением выборов, обра�
щаться в избирательную комиссию Тегульдетского района.
Избирательная комиссия находится по адресу: с. Тегульдет, ул. Ленина, 97, кабинет № 30, 2�й этаж,
телефон: 2�16�41.
Время работы � с 10.00 до 18.00 часов, в рабочие дни, и с 10.00 до 15.00, в выходные дни.

Избирательная комиссия Тегульдетского района

В редакцию  сейчас часто обращаются жи�
тели по поводу неудовлетворительной дороги
«Тегульдет�Куяновская Гарь». Около этой де�
ревни на промежуточном складе «Монолитст�
роя» находится солидный объем древесины,
который  в зимний период сначала перевезли
из�под Белого Яра, а сейчас  вывозят в Томск.
За сутки по этому участку проезжает 20�30  гру�
женых лесом машин (до 50 т каждая).

«12�тикилометровый участок  мы отсыпали
ПГС в рамках дополнительных средств на со�
держание этой дороги, � рассказывает началь�
ник  Дорожного участка Андрей Мельник. – По
мере необходимости мы производим профили�
рование. По техническим характеристикам она
не может вынести такой грузопоток. Понятно,
что люди жалуются, особенно те, кто живет в Но�
вошумилове, Белом Яре, Куяновской Гари и
Центрополигоне. Когда�то эта дорога была эта�
лоном. А сейчас не отвечает нормативным тре�
бованиям. Но тогда бы  здесь не работало про�
изводство. Данная ситуация находится под кон�
тролем у ОГКУ «Томскавтодор». Конечно, насе�
лению трудно смириться с этим положением,
но благодаря работе данного предприятия
часть людей Белоярского и Тегульдетского
сельских поселений трудоустроена, местный
бюджет пополняется налогами.

С 1 августа работающим пенсионерам бу�
дет повышена пенсия. Как сообщила и.о. руко�
водителя клиентской службы ПФ Татьяна Ко�
робкова, если в 2019 г. 1 балл был равен 87
руб.24 коп,  то в 2020 г. �  93 рубля. Максималь�
ная надбавка (3 балла) составит 279 рублей. Но
это зависит от суммы зарплаты и страховых
взносов, уплаченных работодателем в 2019 г.

На прошлой неделе в районной больнице
был установлен новый ренгенодиагностичес�
кий комплекс взамен неработающего. Сейчас,
по словам главного врача Виталия Чурикова,
идет процесс оформления  документации.

6 июля в Тегульдете был зафиксирован 3�
й случай заболевания  коронавирусной инфек�
цией. Больной проходит лечение в домашних
условиях. Контактные лица обследованы, у
всех анализы отрицательные.

В регионе активность клещей пошла на
спад. По словам Татьяны Кизиловой, в Тегуль�
детском районе с начала эпидсезона в учреж�
дения здравоохранения обратилось 246 паци�
ентов, последний – 10 июля. Она отмечает рез�
кий спад активности клещей. К счастью, в на�
шем районе не было зафиксировано ни одно�
го случая заболевших клещевым энцефалитом
или болезнью Лайма.

В интернете прошла информация о том, что
в июне в стране значительно подорожал аналь�
гин. Лекарство исключили из списка необходи�
мых и жизненно важных лекарств. По словам
директора МУП «Тегульдетская аптека № 15»
Ларисы Данковцевой, на данный момент в их
учреждении цена на анальгин осталась прежняя
– 14 рублей за стандарт. Хотя, действительно,
отпускная цена увеличилась на 70 копеек.  Воз�
можно, в будущем оптовики могут поднять
цены, как когда�то на парацетамол. Подорожа�
ние анальгина, как отмечают специалисты, свя�
зано с импортируемой составляющей продук�
ции и падением курса национальной валюты.

 В Томской области планируется усилить
патрулирование водоемов. «Традиционно с
приходом тепла многие жители организуют
свой досуг у рек, где из�за нарушения мер бе�
зопасности происходят  трагические случаи»,
— сказал на совещании чрезвычайной комис�
сии зам.губернатора Игорь Толстоносов.

По статистике, ежегодно спасатели фикси�
руют порядка 60 происшествий на воде. В этом
году с начала летнего сезона уже погибло 9
человек. Поэтому лучше не брести по колдо�
бинам и грязи в Туталы, где есть песок, с осто�
рожностью вести себя на других водоемах. И
помнить: официального пляжа в районе нет.

По данным зам. начальника полиции Сергея
Гусарова, 8 июля в Тегульдете сотрудники МЧС
и полиции участвовали в поиске 16�летнего юно�
ши, который каждый день ходил в болото за го�
лубикой (вниз от АЗС). Но в этот день он заблу�
дился. Спустя полтора часа его нашли и вывели
из леса. В этом году весной без вести пропал и
не вернулся домой мужчина, проживавший в
Красной Горке. Его судьба не известна.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Эх, дороги…

Тегульдетские почтальоны – на высоте
В воскресенье, 12 июля, отмечали  профессиональный праздник  работники «Почты России», в
том числе и те, которые трудятся в нашем родном Тегульдетском районе.

навирусной инфекцией,  «Почта России»,
как непрерывно действующее предприя�
тие, не только продолжает работу, но и
расширяет перечень услуг, сделав их дос�
тупными, в том числе для жителей глубин�
ки.

В наших почтовых отделениях трудят�
ся ответственные работники. Накануне
Дня российской почты сотрудники редак�
ции газеты «Таёжный меридиан» поощри�
ли лучших почтальонов, которым удалось
подписать наибольшее количество людей
на газету «Таёжный меридиан».

По утверждению начальника Асиновс�
кого почтамта Алексея Зыбинского, на
каждого сотрудника почтового отделения
Тегульдетского района, работающего в
таких отдаленных поселках, можно поло�
житься на 100%, и всегда можно быть уве�
ренным, что они ответственно отнесутся к
порученному делу.

По мнению руководства отдела под�
писки этого почтамта, жители нашего рай�
она – одни из самых активных читателей
районной газеты  по сравнению с другими
районами Томской области.

Так, на второе полугодие 2020 г. лучших
результатов добились почтальоны Тегуль�
детского почтового отделения  Маргари>
та Бардина (она и в предыдущую кампа�
нию отличилась хорошими показателями)

(Оконч. на 8�й стр.).Татьяна Богданова.
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Благоустройство

Человек и закон

Кто>то красиво сказал:
«Цветы > остатки рая на Зем>
ле».

Пожалуй, нет такого чело>
века, который равнодушно
прошёл бы мимо роскошной
розы, очаровательной лилии,
пламенеющего флокса,
скромной фиалки... Цветы не
только приятно ласкают глаз,
но и облагораживают челове>
ка, пробуждают в нём чувство
прекрасного, вселяют веру в
свои силы. Цветоводы любу>
ются необыкновенной красо>
той цветов, выращенных на
своих приусадебных участках.
О некоторых из них,  наших
земляках, мы сегодня расска>
жем.

С незапамятных времен на>
селение выращивает цветы, и,
в конце концов, сложилось так,
что появилась особая катего>
рия увлеченных цветами лю>

Русский язык

Солнце, небо и цветы
Новое развитие устройства

садов получило в период цар>
ствования Екатерины II. Ей, в
частности, принадлежит ини>
циатива значительных садо>
вых посадок в столице. Так,
только весной 1779 года дает>
ся указание на посадку дере>
вьев. В первой половине XVIII
столетия в России появилась
литература по садоводству. Из
первых руководств по садо>
водству можно назвать книгу
Мартоса, в которой изложены
практические приемы и прави>
ла закладки сада, выращива>
ние саженцев в питомнике и
меры борьбы с вредителями
плодовых культур.

Один мудрый человек ска>
зал, что для счастья человеку
нужно немного: солнце, небо и
цветок. Говорят, что человек
должен в своей жизни вырас>
тить сына, построить дом, по>
садить дерево...

Если каждый посадит и вы>
растит хотя бы один цветок –
земля превратится в прекрас>
ный сад. Цветы – это жизнь,
красота. Быть может, вся при>
рода – мозаика цветов?

Сергей Демко.
Фото автора.

дей. Кто>то сказал: «Сад без
цветов > это всё равно, что се>
мья без детей». Цветы украша>
ют сад, добавляют красок, со>
здают настроение.

В Тегульдете во многих па>
лисадниках у большинства лю>
дей буйно цветут растения. Те,
кто проходил по улице Южная,
Партизанская, Ленина и по ос>
тальным улицам Тегульдета,
наверное, замечали, какие
красивые цветы растут в пали>
садниках. Например, у Ольги
Пелых неплохой сад с цветам
и ягодами жимолости, или у
Юлии Архипкиной. С каждым
годом наше село преобража>
ется не только новшествами,
но и красотой клумб.

А вы знали, что по указанию
Петра I в своё время под Мос>
квой был заложен большой Из>
майловский сад, в котором
впервые высадили для мос>
ковской зоны виноград, маре>
ны, хлопок, кедр, тутовые де>
ревья и другие растения. Из>
майловское хозяйство послу>
жило рассадником многих
плодовых культур. В 1704 году
Петр приказал «прислать в
Санкт>Петербург всяких цве>
тов из Измайлова, а больше
тех, кои пахнут».

Тегульдетский районный суд
признал 51�летнюю, ранее суди�
мую, жительницу д. Красная Гор�
ка виновной в совершении  пре�
ступления, предусмотренного п.
«в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, со�
вершённая с причинением значи�
тельного ущерба гражданину).

Установлено, что в январе 2020
года подсудимая зашла в незапер�
тую квартиру к односельчанину для
того, чтобы договориться с ним о
совместной поездке в с. Тегульдет.
Хозяев дома подсудимая не заста�
ла, однако увидела лежащий на
кровати ноутбук стоимостью 15 ты�
сяч рублей и решила похитить его,
спрятав под пальто. Придя домой,
женщина спрятала похищенную
вещь в подполье с картошкой. Пос�
ле того, как её сын обнаружил но�
утбук у себя дома, она выбросила
его в снег на своём приусадебном
участке.

В судебном заседании подсу�
димая свою вину в содеянном
признала в полном объеме.

Государственный обвинитель
Евгений Кулаковский с учетом
наличия в действиях виновной
рецидива преступлений настаи�
вал на назначении ей единствен�
но возможного наказания в виде
лишения свободы.

Согласившись с позицией
прокурора, суд приговорил под�
судимую к 2 годам лишения сво�
боды условно с испытательным
сроком 2 года. Приговор в закон�
ную силу не вступил.

Женщина осуждена
за хищение ноутбука

Речь является основным ин�
дикатором интеллектуального
уровня. Поэтому при разговоре
старайтесь не допускать следую�
щие 20 ошибок.

Бывало, что человек еще не
закончил говорить, а у тебя уже
сложилось о нем впечатление? С
помощью нашего чек�листа рас�
познать «деревенщину» теперь
будет еще проще (а заодно про�
верить себя).

1. “Я все время думаю про
тебя, хочу встретится с тобой.
Могу я к тебе придти?”. Здесь
сразу три ошибки.

Правильно: “думаю о тебе”,
“встретитЬся” и “прийти”.

2. Глаголы “одеть” и “надеть”
мы произносим каждый день и
ошибки в их употреблении посто�
янно звучат даже с экранов теле�
визоров. Здесь важен контекст.
Если ты говоришь подруге: “Се�
годня на встречу с любимым на�
дену то шикарное синее платье,
которое ты посоветовала мне ку�
пить”, то ты молодец. Запомните,
надеваешь ты что�то (неодушев�
ленное) � пальто, пиджак, чехол,
туфли, наушники. А вот одеваем
мы кого�то: например, ребёнка.
Но одеть можно не только чело�

века, а и куклу, и манекен.
3. Езжай и едь. По литератур�

ным нормам русского языка гла�
голы “ехать” и “ездить” не имеют
формы повелительного наклоне�
ния: то есть, “едь”, “езжай” гово�
рить не надо.

Правильно: поезжайте.
4. ПозвОнит. Эта ошибка

очень распространена.
Правильно: позвонИт.
5. КрасивЕй. Никто не говорит

«красивЫй». Тогда почему иногда
в речи проскальзывает «краси�
вЕй»? Мало того, что ошибка в
ударении, так еще и неправиль�
ное окончание.

Правильно: красИвее.
6. Беднота. Эта фраза также

говорит о “бедноте” ума.
Правильно: бедность.
7. Ложить. После произнесе�

ния этого слова для умного чело�
века вы перестанете существо�
вать. Перед словом “ложить” обя�
зательно должна быть приставка
(по, до, у, под). В остальных слу�
чаях говори “класть”.

Правильно: класть.
8. Плотит, оплОчено. Эти ва�

рианты режут слух грамотному
человеку. Чтобы избежать крово�
потери собеседника, нужно гово�
рить “оплАчено” и “уплАчено”.

При этом, нельзя их путать. К пер�
вому варианту нужно прибегнуть,
когда речь идет о том, за что не�
обходимо внести денежные
средства (оплатить покупку, до�
рогу, обучение). Предлог “за” не
нужен. А “уплачено” говорят тог�
да, когда стремятся сообщить,
что именно погасили: налоги,
долг, штраф.

Правильно: оплачено, уплаче�
но.

9. Нет чулков, туфлей и носок.
Запомните смешное правило:
длинные чулки, да короткое окон�
чание (чулок). Носки же, в боль�
шинстве своем, короткие, но
окончание у них длинное (нос�
ков).

Правильно: нет чулок, туфель,
носков.

10. КремА.
Правильно: кремЫ.
11. Влазить. Это просторечье.

Раньше так говорили многие.
Правильно: влезать.
12. Мерятся.
Правильно: мериться.
13. Повешать. Данная ошибка

свидетельствует о неумении рус�
скоязычного человека работать с
глаголами.

Правильно: повесить.
14. Убраться в квартире. Вы�

ражение является разговорным.
Если не хочешь выглядеть кол�
хозником, то говори лучше “уб�
рать”.

Правильно: убрать в квартире,
“убраться в квартире” допустимо,
но нежелательно.

15. Покушал. Позволительно
говорить только женщинам при
обращении к детям. В иных случа�
ях допустимо лишь нейтральное
“есть”. Поэтому 30�летний биз�
несмен не может говорить “поку�
шал”, только “поел”. А вот ребёнок
вполне может так ответить.

Правильно: поел.
16. Одно кофе. Хоть совре�

менные словари и допускают оба
варианта, но грамотнее сказать
“он”.

Правильно: один кофе.
17. Экспрессо.
Правильно: эспрессо.
18. Моё день рожденье. Мало

того, что “моё день”, так ещё и
“день рожденье”, а не “рожде�
ния”.

Правильно: мой день рожде�
ния.

19. Побежу или победю.
Правильно: одержу победу.
20. Цены дорогие. Так говорят

барышни из деревни.
Правильно: цены высокие.

20 слов, которые выдадут в тебе “колхозника”

По состоянию на 30 июня 2020
года на территории Тегульдетс�
кого района зарегистрировано 28
дорожно�транспортных проис�
шествий (АППГ –24).

В целях стабилизации и недо�
пущения роста ДТП 10  и 16 июля
проводились следующие  профи�
лактические мероприятия: «Мо�
тотранспорт»; «Скорость».

24 июля намечено организо�
вать акцию   «Безопасная трасса».

Поэтому, водители и пешехо�
ды,  с пониманием отнестись к
проводимым профилактическим
мероприятиям.

Юрий Колтунов.

В Чёрном Яре продолжается
строительство храма.

Татьяна Курасова, Александр
Клешнин, Сергей Еремин, Алек�
сандр Харитонов  и  все населе�
ние Чёрного Яра – это те люди,
которые так или иначе помогают
в возведении Православной цер�
кви. Отец Иоанн благодарит за
поддержку и понимание  все тех,
кто безвозмездно помогает на
строительстве храма в честь Сер�
гия Радонежского�покровителя
учащихся, студентов и препода�
вателей школ и ВУЗов.

Приход Тегульдетской Право�
славной церкви вместе с отцом
Иоанном оказали  в этом месяце
3 семьям помощь в размере 30
тысяч рублей.

18 нуждающимся семьям ока�
зана помощь в объёме 350 кило�
граммов продуктов.

Юлия Морозова.

Новости
православных

Православие

ГИБДД

Профилактические
мероприятия – во

главу угла

В палисаднике у
Архипкиной.
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Кто же портит спортивно>игровые площадки?

За последние годы в Те>
гульдете и в Четь>Конторке
были установлены новые дет>

ские спортивно>игровые пло>
щадки: по ул. Октябрьской,
между аптекой и бюджетным

домом; в сквере «Выпускни>
ков» на ул. Железнодорожной
и в Четь>Конторке. Подчёрки>

ваю – детские!
На всех площадках имеют>

ся информационные щиты по
безопасному их использова>
нию, где чётко указан возраст
детей – от 3 до 12 лет и масса
– от 50 до 80 килограммов.

Обращаюсь к жителям по>
селения: куда же вы, уважае>
мые взрослые и молодые
люди, смотрите, когда взбира>
етесь на качели с весом более
центнера? Уже трижды, а то и
более раз работникам сельс>
кого поселения приходилось
ремонтировать элементы пло>
щадок! А это очень дорогое
удовольствие.

Обращаюсь ко всем жите>
лям: просто руководствуйтесь
инструкциями, и это продлит
срок службы данных конструк>
ций на радость нашим детям.

Напоминаю: везде работа>
ют камеры видеонаблюдения!

Владимир Житник, глава
Тегульдетского сельского

поселения.

ЗАПАСНОЙ СПИСОК
кандидатов в присяжные

заседатели по МО
“Тегульдетский район”

Томской области
для обеспечения деятель>
ности Томского областного

суда и Тегульдетского
районного суда Томской
области на период 2018>

2021 годов дополнен
следующими гражданами:

1. Куштысева Татьяна Оле>
говна;

2. Максимова Маргарита
Александровна;

3. Сучкова Алла Владими>
ровна.

За первое полугодие 2020
года Тегульдетским отделом
ЗАГС Департамента ЗАГС Томс�
кой области зарегистрирова>
но 27 рождений, что на 4 рож�
дения меньше, чем в первом по�
лугодии 2019 года. В прошед�
шем полугодии родилось 13 де�
вочек и 14 мальчиков. В 14 се�
мьях родились вторые по счету
дети, по 4 ребёнка родились
первыми и четвёртыми детьми
в семье, пять ребятишек роди�
лось третьими детьми в семье,
а в одной семье родился пятый
по счёту ребёнок. Большинство
детей рождены у одиноких ма�
терей – 12 человек (это значи�
тельное увеличение, по сравне�
нию с идентичным периодом
прошлых лет), в отношении 6
детей при регистрации рожде�
ния установлено отцовство, и 9
детей родилось у родителей,
находящихся в браке. Мальчи�
ков чаще называли – Михаил,
Виктор, Сергей; девочек –
Ульяна, Маргарита, Алина. К
редким именам можно отнести
– Андрей, Кирилл, Игорь,
Елена, Анна, Александра.

За рассматриваемый период
зарегистрировано 10 браков,
что на 7 браков меньше, чем за
аналогичный период прошлого
года. В торжественной обста�
новке зарегистрировано 4 бра�
ка (своё влияние оказала на этот
факт пандемия – в апреле и мае
браки в торжественной обста�
новке не регистрировались).

За шесть месяцев 2020 года
зарегистрировано 13 записей
актов о расторжении брака, что
на 5 записей больше, чем в про�
шлом году. Чаще всего браки ра�
сторгают женщины и мужчины в
возрасте 25�39 лет.

В первом полугодии 2020
года зарегистрировано три за�
писи акта о перемене имени, что
повторяет результаты предыду�
щего года. По результатам пос�
ледних нескольких лет данная
услуга пользуется всё большим
спросом.

С 1 января по 30 июня 2020
года зарегистрировано 45
смертей, что на 1 меньше
первого полугодия 2019 года.
Из общего количества умер>
ших > 21 женщина и 24 мужчи>
ны.

Татьяна Семенцова,
начальник Тегульдетского

отдела ЗАГС Департамента
ЗАГС Томской области

ЗАГС

Печальная
статистика

«Океан» бактерий под
землей

В декабре прошлого года уче�
ные рассказали: под землей есть
жизнь, и общая масса подземных
организмов в 300 раз больше,
чем всех людей вместе взятых.

За одиннадцать лет работы
исследователи изучили пробы из
океанов (с глубины 2,5 километ�
ра) и с материков (с глубины пять
километров). По расчетам уче�
ных, масса подземных организ�
мов — прокариотов, одноклеточ�
ных без ядра, бактерий, археев,
вирусов — составляет от 15 до 23
миллиардов тонн.

Температура на глубине, где
живут эти организмы, почти 70!,
а источников энергии почти нет.
Ученые предполагают, что под�
земные жители питаются смесью
из серосодержащих пород и ос�
татков мертвых микробов.

Ранняя диагностика рака
Тест, который определяет рак

на ранних стадиях, создали аме�
риканские и австралийские уче�
ные. Технология жидкостной био�
псии CancerSEEK выявляет во�
семь из десяти распространен�
ных видов рака.

Специалисты уже провели ис�
пытания диагностики по анализу
крови. В тестировании участвова�
ли больше тысячи человек, у ко�
торых ранее с помощью других
исследований был выявлен рак
ранней стадии.

С помощью новой технологии
ученые подтвердили около 60 %
заболеваний раком легких и ки�
шечника, больше 70 % случаев за�
болевания раком поджелудочной
железы и желудка и 95 % заболе�
ваний раком печени и яичников.

Ученые полагают, что уже че�
рез пару лет этим методом будут
пользоваться лечащие врачи.
Предварительно стоимость тако�
го анализа оценивается в $500.

Новости

Живой подземный мир, сибиротитан и ветер
на Марсе: 10 достижений науки 2019 года
В этом году ученые разгадывали тайны мироздания, искали лекарство от всех болезней и думали, как
перекинуть рутинную работу на искусственный интеллект. Inotomsk.ru собрал 10 ярких российских и
мировых разработок 2019 года — от шрифта, который поможет запомнить текст, до клонирования
обезьян.

Инкубатор клеток кожи и
3D>органы

В начале года в Амурской об�
ласти открылась лаборатория, в
которой ученые будут выращи�
вать клетки кожи и печатать 3D�
органы.

Материал планируется ис�
пользовать в медицине. Напри�
мер, при ожоге тела в 30 % и
больше нужна кожа, чтобы зак�
рыть раны, но использовать чу�
жую нельзя. Для таких пациентов
кожу будут выращивать в инкуба�
торе — займет это от двух недель.

Робот>помощник
В Донском государственном

техническом университете
(ДГТУ) студент собрал сервисно�
го робота Waybot.

Робот�помощник может со�
провождать людей, предостав�
лять информацию, выдавать тало�
ны в электронной очереди, печа�
тать билеты и посадочные талоны
в аэропорту. У робота двигаются
голова и руки, разработчик «на�
учил» его придавать эмоциональ�
ную окраску поведению, чтобы
«подружиться» с пользователями.
Студент ДГТУ спроектировал ро�
бота за год, а на сборку ушел все�
го месяц. Корпус изготовлен из
стеклопластика, перемещается
робот на всесторонних колесах.

Сибиротитан — динозавр
из Кузбасса

В 2008 году в Кемеровской
области нашли новый вид дино�
завра. Через десять лет исследо�
ваний найденных останков уче�
ные официально представили
сибиротитана.

Сибиротитан относится к тра�
воядным зауроподам, которые
жили больше 120 миллионов лет
назад. Ученые так назвали дино�
завра из�за его размеров: он ве�
сил примерно 10 тонн и достигал

в высоту 12 метров. Как и у дру�
гих представителей этого вида, у
сибирского динозавра была
длинная шея, вытянутый хвост,
питался он растениями.

Ранее ученые считали, что та�
кие ящеры жили только в Южной
Америке.

Шрифт для запоминания
Шрифт Sans Forgetica созда�

ли дизайнеры из Мельбурна со�
вместно с учеными из Королев�
ского института технологий
Мельбурна (RMIT). Он упрощает
чтение и помогает запоминать
текст.

Ученые провели исследование
на 400 студентах, которые читали
один и тот же текст. Те, кто читал
Forgetica, запомнили текст на 7 %
лучше, чем те, кто читал Arial.

Однако сами создатели
шрифта говорят, что в повседнев�
ной жизни он бесполезен и даже
может быть вредным. «Боже, нет,
вам не нужны напечатанные им
романы, это вызовет лишь голов�
ную боль», — говорит один из со�
здателей шрифта Стивен Бэнем.

Шрифт доступен бесплатно
на сайте RMIT.

Ветер на Марсе
Звук марсианского ветра за�

писал американский космичес�
кий аппарат InSight. По данным
NASA, это был «низкочастотный
рокот, вызванный порывами вет�
ра», который дул с северо�запа�
да на юго�восток со скоростью от
5 до 7 метров в секунду. Команда
аппарата рассказала, что это
была незапланированная запись,
но проект занимается изучением
движения на Марсе, поэтому в
исследование входит и изучение
звуковых волн.

Овощи для Марса
Еще немного о Марсе. Ученые

вывели овощи, которые смогут

расти на красной планете, и про�
тестируют семена в Антарктиде и
на Международной космической
станции.

Теперь колонистам, которые
отправятся на Марс, необяза�
тельно брать с собой запасы еды,
можно взять семена и вырастить
овощи на месте. Первые семена
для Марса будут высажены на ан�
тарктической станции, в прибли�
женных к Марсу условиях, после
этого рассада пройдет тесты.
Следующий этап — эксперимен�
тальное культивирование на
Международной космической
станции.

Для Марса приготовили 15
культур: помидоры, огурцы, три
разновидности салата, перец,
редис, шпинат, клубника и травы.

Клон обезьяны
В Китае впервые клонировали

обезьян тем же способом, что и
овцу Долли в 1996 году, — мето�
дом переноса ядра соматической
клетки.

Раньше у ученых не получа�
лось клонировать обезьян, пото�
му что организм приматов сопро�
тивлялся переносу ядра сомати�
ческой клетки. По мнению Китай�
ской академии наук, такая же тех�
ника может применяться при кло�
нировании людей, если для это�
го будут медицинские показате�
ли.

Клонированных обезьян на�
звали Чжун Чжун и Хуа Хуа.

Лучшие научные фото –
2019

Журнал Nature собрал фото�
графии важных событий научно�
го мира за 2019 год.

Самолет, который сбрасывает
огнезащитный состав к северу от
Сан�Франциско. Дом длиной 20
микрометров из кремнезема.
Близнецы�макаки Чжун Чжун и
Хуа Хуа.
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ТВ Понедельник, 20 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 21 июля.

Среда,  22 июля.

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

5>й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

5>й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

РОССИЯ

Матч ТВ

5>й КАНАЛ

Матч ТВ

Матч ТВ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет».
(16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «На самом деле».
(16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Андреевский
флаг». (16+).
23.30 «Олег Анофриев. Меж�
ду прошлым и будущим».
(12+).
00.30 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми».
(16+).
03.50 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.30 « Вести�Томск».
14.55 Т/с «Тайны след>
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести». Вести�Томск».
21.20 Т/с «Испытание».
(12+).
00.50 ХХIX Международный
фестиваль «Славянский ба�
зар в Витебске».
03.30 Т/с «Тайны след>
ствия». (12+).

06.30 «Письма из провин�
ции». Борисоглеб (Ярославс�
кая область).
07.00 «Легенды мирового
кино». Алексей Баталов.
07.30 «Космос � путешествие
в пространстве и времени».
08.20 Х/ф «Коллеги».
10.00 «Наблюдатель». Из�
бранное.
11.00 Т/с «Эйнштейн». (16+).
11.50 «Забытое ремесло».
«Старьевщик».
12.05 «Academia».
12.50 «Космос � путешествие
в пространстве и времени».
13.35 «Мост над бездной.
Микеланджело Буонарроти.
Гробница Медичи».
14.05 80 Лет Давиду Тухмано�
ву. Авторский концерт в Госу�
дарственном центральном
концертном зале «Россия».
Запись 1986 г.
15.15 Спектакль «Малень>
кие комедии большого
дома».
17.50 «Блеск и горькие сле�
зы российских императриц».
«Две жизни Елизаветы Алек�
сеевны».

05.15 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво>
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво>
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».

13.55 Т/с «Морские дьяво>
лы. Северные рубежи».
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.20 Т/с «Ментовские вой>
ны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские вой>
ны». (16+).
00.30 Т/с «Свидетели».
(16+).
02.50 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+).
03.55 «Дело врачей». (16+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Инспектор Ку>
пер>2». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей>3». (16+).
19.35 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).

18.15 «Полиглот». Испанский
с нуля за 16 часов! №15.
19.00 «Доктор Воробьев. Пе�
речитывая автобиографию».
19.30 «Космос � путешествие
в пространстве и времени».
20.20 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.40 «Больше, чем любовь».
Олег Анофриев.
21.20 Х/ф «Коллеги».
22.55 «Мост над бездной.
Джотто. «Поцелуй Иуды».
23.30 Т/с «Эйнштейн».
(16+).
00.20 У. Шекспир и Дж. Вер�
ди. «Отелло».
01.10 Х/ф «МакЛинток!»
02.15 Док. фильмы.

10.00 Профилактика с 10.00
до 15.00.

15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
16.00 Новости.
16.05 Формула�1. Гран�при
Венгрии. (0+).
18.35 Новости.
18.40 «Все на Матч!»
19.15 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
«Краснодар» � «Динамо»
(Москва) (0+).
21.05 Новости.
21.10 «Все на Матч!»
22.00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» � «Удине�
зе». (0+).
00.00 Новости.
00.05 «Зенит» � «Спартак».
Live». (12+).
00.25 «Все на Матч!»
01.30 «Упущенное чемпион�
ство». (12+).
01.50 Новости.
01.55 «Тотальный футбол».
02.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» � «Лацио».
Прямая трансляция.
04.40 «Все на Матч!»
05.15 Футбол. Чемпионат
Португалии. «Порту» � «Мо�
рейренсе». (0+).
07.15 Смешанные единобор�
ства. Bellator. Илима�Лей
Макфарлейн против Кейт
Джексон. Эй Джей Макки про�
тив Дерека Кампоса.  (16+).
09.00 Д/ф «Несвободное па�
дение». (16+).

05.00«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15  «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет».
(16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «На самом деле».
(16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Андреевский
флаг». (16+).
23.30 «Петр Козлов. Тайна
затерянного города». (12+).
00.30 «Время покажет».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми».
(16+).
03.50 «Мужское/Женское».
(16+).

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

ти�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
14.55 Т/с «Тайны след>
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.20 Т/с «Испытание». (12+).
01.00 Т/с «Тайны след>
ствия». (12+).
02.30 Т/с «Семейный де>
тектив». (12+).

06.30 «Письма из провин�
ции». Оренбургская область.

07.00 «Легенды мирового
кино». Роми Шнайдер.
07.30 «Космос � путешествие
в пространстве и времени».
08.20 Х/ф «Ждите писем».
09.50 «Цвет времени». Ка�
рандаш.
10.00 «Наблюдатель». Из�
бранное.
11.00 Т/с «Эйнштейн».
(16+).
11.50 «Забытое ремесло».
«Трубочист».
12.05 «Academia». Александр
Потапов. «Интерфейс: мозг�
компьютер». 2�я лекция.
12.50 «Космос � путешествие
в пространстве и времени».
13.35 «Мост над бездной.
Леонардо да Винчи. «Святая
Анна с Марией и младенцем
Христом».
14.05 У. Шекспир и Дж. Вер�
ди. «Отелло».
14.55 «Красивая планета».
«Египет. Абу�Мина».
15.15 Спектакль «Спешите
делать добро».
17.15 «Библейский сюжет».
17.45 «Блеск и горькие сле�
зы российских императриц».
«Королевская дочь».
18.15 «Полиглот». Испанский
с нуля за 16 часов! №16.
19.00 «Доктор Воробьев. Пе�
речитывая автобиографию».
19.30 «Космос � путешествие

в пространстве и времени».
20.20 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.40 «Острова». Анатолий
Кузнецов.
21.20 Х/ф «Ждите писем».
22.55 «Мост над бездной.
Иероним Босх. «Корабль ду�
раков».
23.30 Т/с «Эйнштейн».
(16+).
00.20 «Тем временем. Смыс�
лы».
01.10 Х/ф «МакЛинток!»
02.15 «Блеск и горькие сле�
зы российских императриц».
«Королевская дочь».
02.40 «Красивая планета».
«Таиланд. Исторический го�
род Аюттхая».

05.15 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво>
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво>
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
13.55 Т/с «Морские дьяво>
лы. Северные рубежи».
(16+).

16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.20 Т/с «Ментовские вой>
ны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские вой>
ны». (16+).
00.30 Т/с «Свидетели».
(16+).
02.55 «Подозреваются все».
(16+).
03.50 «Дело врачей». (16+).

05.00 «Известия».
05.30 Т/с «Короткое дыха>
ние». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Карпов>3». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Карпов>3». (16+).
13.40 Т/с «Пляж». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей>3». (16+).
19.35 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Док. фильмы.
11.00 Новости.

11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Упущенное чемпион�
ство». (12+).
13.20 «Тотальный футбол».
(12+).
14.05 «Лето 2020 г. Лучшие
бои». (16+).
15.25 Новости.
15.30 «Все на Матч!»
16.30 Футбол. Олимп � Кубок
России по футболу сезона
2019 г. � 2020 г. 1/2 финала.
«Урал» (Екатеринбург) � «Хим�
ки». (0+).
18.30 Новости.
18.35 Футбол. Олимп � Кубок
России по футболу сезона
2019 г. � 2020 г. 1/2 финала.
«Зенит» (Санкт�Петербург) �
«Спартак» (Москва) (0+).
20.35 «Зенит» � «Спартак».
Live». (12+).
20.55 Новости.
21.00 «Все на Матч!»
22.00 Чемпионат Германии.
Итоги. (12+).
22.30 «Журнал Тинькофф
РПЛ. Перед туром». (12+).
22.50 Новости.
23.00 «Открытый показ».
23.30 «Все на Матч!»
00.20 Новости.
00.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Аталанта» � «Боло�
нья».
02.25 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Сассуоло» � «Ми�
лан». Прямая трансляция.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15  «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «На самом деле».
(16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Андреевский
флаг». (16+).
23.30 «Арктика. Увидимся
завтра». (12+).
00.20 «Время покажет». (16+).
02.45 «Наедине со всеми».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми».
(16+).
03.30 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.55 Т/с «Тайны след>
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».Вести�Томск».
21.20 Т/с «Испытание».
(12+).
01.00 Т/с «Тайны след>
ствия». (12+).
02.30 Т/с «Семейный де>
тектив». (12+).

06.30 Док. фильмы.
08.20 Х/ф «Спасатель».
10.00 «Наблюдатель». Из�
бранное.
11.00 Т/с «Эйнштейн». (16+).
11.50 «Забытое ремесло».
«Фонарщик».
12.05 «Academia».
12.50 «Космос � путешествие
в пространстве и времени».
13.35 «Мост над бездной.
Сандро Боттичелли. «Весна».
14.05 В. Гаврилин. «Дом у до�
роги», «Военные письма».
14.55 «Красивая планета».
15.15 Спектакль «Варшавс>
кая мелодия».
17.15 «Библейский сюжет».
17.45 «Блеск и горькие сле�
зы российских императриц».
«Венценосная Золушка».
18.15 «Полиглот».
19.00 «Доктор Воробьев. Пе�
речитывая автобиографию».
19.30 «Космос � путешествие
в пространстве и времени».

20.15 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.30 «Линия жизни».
21.20 Х/ф «Спасатель».
22.55 «Мост над бездной.
Казимир Малевич».
23.30 Т/с «Эйнштейн».
(16+).
00.20 «Что делать?»
01.05 Х/ф «Пока плывут об>
лака».
02.15 «Блеск и горькие сле�
зы российских императриц».
«Венценосная Золушка».
02.40 «Красивая планета».

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

16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.20 Т/с «Ментовские вой>
ны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские вой>
ны». (16+).
23.00 Х/ф «Отдельное пору>
чение». (16+).
00.30 Т/с «Свидетели».
(16+).
03.00 «Подозреваются все».
(16+).
03.50 «Дело врачей». (16+).

05.00 «Известия».
05.40 Т/с «Карпов>3». (16+).
13.40 Т/с «Шеф>2». (16+).
117.30 «Известия».
17.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей>3». (16+).
19.35 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои». (16+).
00.00 «Известия».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Док. фильмы.

11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Журнал Тинькофф
РПЛ. Перед туром». (12+).
13.20 Международный день
бокса. Лучшее. (16+).
14.20 Новости.
14.25 «Все на Матч!»
15.00 Футбол. Кубок Англии.
1/2 финала. «Арсенал» �
«Манчестер Сити». (0+).
17.00 Новости.
17.05 «Все на Матч!»
17.35 Футбол. Кубок Англии.
1/2 финала. «Манчестер
Юнайтед» � «Челси». (0+).
19.35 Док. фильм.
20.05 Новости.
20.10 «Все на Матч!»
20.55 «Моя игра». (12+).
21.25 Новости.
21.30 «Все на футбол!»
22.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
01.10 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым.
02.15 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Чемпионат Ита�
лии. «Интер» � «Фиорентина».
04.40 Международный день
бокса
06.40 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
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ТВ Четверг,  23 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  24 июля.

Суббота, 25 июля.

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ

НТВ

РОССИЯ

РОССИЯ Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

НТВ

5>й КАНАЛ

Матч ТВ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

5>й КАНАЛ

НТВ 5>й КАНАЛ

Матч ТВ

Матч ТВ

05.00  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «На самом деле».
(16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Андреевский
флаг». (16+).
23.30 «Гол на миллион».
(18+).
00.20 «Время покажет». (16+).
02.45 «Наедине со всеми».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми».
(16+).
03.35 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России».
09.00 « Вести�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
14.55 Т/с «Тайны след>
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 Т/с «Испытание».
(12+).
01.00 Т/с «Тайны след>
ствия». (12+).
02.30 Т/с «Семейный де>
тектив». (12+).

06.30 Док. фильмы.
08.20 Х/ф «К кому залетел
певчий кенар».
09.50 «Цвет времени».
10.00 «Наблюдатель». Из�
бранное.
11.00 Т/с «Эйнштейн».
(16+).
11.50 «Забытое ремесло».
«Водовоз».
12.05 «Academia».
12.50 «Космос � путешествие
в пространстве и времени».
13.35 «Мост над бездной.
Рафаэль Санти. «Мадонна в
кресле».
14.05 С. Прокофьев. «Египет�
ские ночи».
15.15 Спектакль «Дальше >
тишина...»
17.45 «Блеск и горькие сле�
зы российских императриц».
«Невеста двух цесаревичей».
18.15 «Полиглот». Французс�
кий с нуля за 16 часов! №2.
19.00 «Доктор Воробьев. Пе�
речитывая автобиографию».
19.30 «Космос � путешествие
в пространстве и времени».
20.20 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»

20.35 «Больше, чем любовь».
Алла Демидова и Владимир
Валуцкий.
21.20 Х/ф «К кому залетел
певчий кенар».
22.55 «Мост над бездной.
Ренуар � Ярошенко».
23.30 Т/с «Эйнштейн».
(16+).
00.20 А. Чайковский. «Сказ о
Борисе и Глебе, братьях их
Ярославе Мудром и Свято�
полке Окаянном, о лихих раз�
бойниках и добром народе
русском».
01.20 Х/ф «Пока плывут об>
лака».
02.30 «Блеск и горькие сле�
зы российских императриц».
«Невеста двух цесаревичей».

05.15 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво>
лы. Смерч. Судьбы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво>
лы. Смерч. Судьбы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие».
13.55 Т/с «Морские дьяво>
лы. Северные рубежи».
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.20 Т/с «Ментовские вой>
ны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские вой>
ны». (16+).
00.30 Т/с «Свидетели».
(16+).
02.55 «Подозреваются все».
(16+).
03.50 «Дело врачей». (16+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Шеф>2». (16+).
08.40 Т/с «Гаишники». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Гаишники». (16+).
13.40 Т/с «Шеф>2». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей>3». (16+).
19.35 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Док. фильмы.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат
Италии. СПАЛ � «Рома». (0+).
15.00 Новости.
15.05 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
16.55 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым. (12+).
17.55 Новости.
18.00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Парма» � «Наполи».
20.00 Новости.
20.05 «Лето 2020 г. Лучшие
бои». (16+).
21.20 «РПЛ 2019/20. Live».
(12+).
21.40 «Все на Матч!»
22.30 «Восемь лучших». (12+).
22.50 «Правила игры». (12+).
23.20 Новости.
23.25 «Все на Матч!»
00.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Удинезе» � «Ювен�
тус». Прямая трансляция.
02.25 «Все на Матч!»
02.45 Профессиональный
бокс.
04.45 «100 дней без хоккея».
(12+).
05.15 Х/ф «Вышибала».
(16+).

05.00  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе
утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Своя колея». Лучшее.
(16+).
23.30 Х/ф «Убийство свя>
щенного оленя». (18+).
01.35 «Наедине со всеми».
(16+).
03.05 «Модный приговор».
(6+).
03.50 «Давай поженимся!»
(16+).
04.30 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. Вес�
ти�Сибирь».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.55 Т/с «Тайны след>
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.20 Т/с «Испытание».
(12+).
23.30 «Жить так жить». Юби�
лейный концерт Олега Газма�
нова.
01.30 Х/ф «Совсем другая
жизнь». (12+).

06.30 «Письма из провин�
ции». Парфеньевский район
(Костромская область).
07.00 «Легенды мирового
кино». Евгений Евстигнеев.
07.30 «Космос � путешествие
в пространстве и времени».
08.20 Х/ф «Дневной поезд».
09.55 «Цвет времени». Васи�
лий Поленов. «Московский
дворик».
10.00 «Наблюдатель». Из�
бранное.
11.00 Т/с «Эйнштейн».
(16+).
11.50 «Забытое ремесло».
«Половой».
12.05 «Academia». Михаил
Ковальчук. «Рентгеновские
лучи и атомное строение ма�
терии».
12.50 «Космос � путешествие
в пространстве и времени».
13.35 «Мост над бездной.
Андрей Рублев. «Троица».
14.10 А. Чайковский. «Сказ о
Борисе и Глебе, братьях их
Ярославе Мудром и Свято�
полке Окаянном, о лихих раз�
бойниках и добром народе
русском».

05.15 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво>
лы. Смерч. Судьбы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво>
лы. Смерч. Судьбы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие».
13.55 Т/с «Морские дьяво>
лы. Рубежи родины». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
17.25 «Жди меня». (12+).
18.20 Т/с «Ментовские вой>
ны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские вой>
ны». (16+).
00.30 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Группа «А�Сту�
дио». (16+).
01.40 Х/ф «Хозяин». (16+).
03.15 «Дело врачей». (16+).

15.15 Спектакль «Поми>
нальная молитва».
18.15 «Острова». Юрий Каря�
кин.
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 «Космос � путешествие
в пространстве и времени».
20.15 «Линия жизни». Кон�
стантин Богомолов.
21.20 Х/ф «Дневной поезд».
22.55 «Мост над бездной.
Диего Веласкес. «Менины».
23.30 Т/с «Эйнштейн».
(16+).
00.20 Омар Соса и Жак
Шварц�Барт. «Креольский
дух».
01.20 Х/ф «Большие дере>
вья».

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Шеф>2». (16+).
08.45 Т/с «Гаишники». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Гаишники». (16+).
13.40 Т/с «Шеф>2». (16+).
17.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей>4». (16+).
20.10 Т/с «След». (16+).
01.30 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Док. фильмы.
11.00 Новости.

11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Франция � Италия 2000
г., Испания � Нидерланды
2010 г. Избранное. (0+).
13.30 «Идеальная команда».
(12+).
14.30 Новости.
14.35 «Все на Матч!»
15.05 Международный день
бокса.
17.05 Новости.
17.10 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» � «Кальяри».
(0+).
19.10 Новости.
19.15 «Все на Матч!»
19.55 Регби. Лига Ставок �
Чемпионат России. «Слава»
(Москва) � «Енисей�СТМ»
(Красноярск).
21.55 Новости.
22.00 «Все на Матч!»
22.55 «Жизнь после спорта».
(12+).
23.25 «Все на футбол!» Афи�
ша. (12+).
23.55 Футбол. Чемпионат
Белоруссии. «Витебск» �
«Слуцк». Прямая трансляция.
01.55 Новости.
02.00 «Все на Матч!»
02.30 «Точная ставка». (16+).
02.50 Х/ф «Гол>2: жизнь как
мечта». (16+).
05.00 «Бокс. Сделано в Рос�
сии». (16+).

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота».
09.00 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.15 «Владимир Высоцкий.
«Уйду я в это лето...» (16+).
11.30 «Живой Высоцкий».
(12+).
12.00 Новости.
12.15 «Владимир Высоцкий и
Марина Влади. Последний
поцелуй». (16+).
13.25 «Владимир Высоцкий.
«И, улыбаясь, мне ломали
крылья». (16+).
15.40 «Высоцкий. Последний
год». (16+).
16.40 «Сегодня вечером».
(16+).
19.50 «Высоцкий». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Высоцкий». (16+).
00.00 Х/ф «Цвет денег».
(16+).
02.00 «Наедине со всеми».
(16+).
02.45 «Модный приговор».
03.30 «Давай поженимся!»
(16+).
04.10 Док. фильм.

05.00 «Утро России. Суббо�
та».
08.00 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
08.20 «Местное время. Суб�
бота».
08.35 «По секрету всему све�
ту».
09.00 Всероссийский потре�
бительский проект «Тест».
(12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Теле�
игра.
11.00 «Вести».
11.30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия
Стоянова. (12+).
12.30 «Доктор Мясников».
Медицинская программа.
(12+).
13.40 Х/ф «Нелюбимый».
(12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести».
20.50 Х/ф «Шаг к счастью».
(12+).
00.50 Х/ф «Секретный фар>
ватер». (12+).

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Грибок�тере�
мок», «Скоро будет дождь»,
«Чудесный колокольчик».
08.00 Х/ф «Премьера в Со>
сновке».
09.10 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
09.40 «Передвижники. Вла�
димир Маковский».
10.10 Х/ф «Взрослые дети».
11.20 «Больше, чем любовь».
Лилиана Алешникова и Яков
Сегель.
12.00 Д/ф «Экзотическая
Уганда».
12.55 «Эффект бабочки».
«Черная смерть. Невидимый
враг».
13.25 Концерт «Алан».
14.35 Д/ф «Джейн».
16.00 Х/ф «Незаконченный
ужин».
18.15 «Предки наших пред�
ков». «Новые люди Новой Зе�
ландии».
18.55 Х/ф «Короткие встре>
чи».
20.30 Концерт «Баллада о
Высоцком».
22.25 Х/ф «Дневник сельс>
кого священника».

00.20 «Клуб 37».
01.20 Д/ф «Экзотическая
Уганда».
02.10 «Искатели». «Загадка
парка Монрепо».

05.25 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
06.05 Т/с «Икорный барон».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+).
08.45 «Кто в доме хозяин?»
(12+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
(16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
(0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.10 «Поедем, поедим!»
(0+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 «Секрет на миллион».
Стас Пьеха. (16+).
23.15 Х/ф «Отставник. По>

зывной «Бродяга». (16+).
01.05 Х/ф «Сын за отца...»
(16+).
02.25 «Дачный ответ». (0+).
03.15 «Дело врачей». (16+).

05.00 Т/с «Детективы». (16+).
08.10 Х/ф «Не может быть!»
(12+).
10.00 Т/с «Свои>2». (16+).
13.25 Т/с «След». (16+).
00.10 Х/ф «Не может быть!»
(12+).
02.00 Т/с «Следствие люб>
ви». (16+).

10.00 «Команда мечты».
(12+).
10.30 «Упущенное чемпион�
ство». (12+).
10.50 Х/ф «Эдди «Орел».
(16+).
12.50 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
13.20 Профессиональный
бокс. Международный турнир
«Kold Wars». Сергей Горохов
против Зака Челли. Трансля�
ция из Белоруссии. (16+).
15.20 Новости.

15.25 «Все на футбол!» Афи�
ша. (12+).
15.55 Чемпионат Германии.
Итоги. (12+).
16.25 Новости.
16.30 «Эмоции Евро». (12+).
17.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
18.00 Смешанные единобор�
ства. АСА 107. Grand Power.
Александр Емельяненко про�
тив Магомеда Исмаилова.
Трансляция из Сочи. (16+).
20.00 Новости.
20.05 «Все на футбол!»
20.55 Футбол. Олимп � Кубок
России по футболу сезона
2019 г. � 2020 г. Финал.
23.10 Новости.
23.15 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
00.25 Футбол. Чемпионат
Италии. Прямая трансляция.
02.25 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Чемпионат
Италии. Прямая трансляция.
04.40 «Все на Матч!»
05.15 Х/ф «Бильярдист».
(16+).
08.00 Международный день
бокса. Федор Чудинов против
Ронни Ландаэты. Бой за титул
WBA Gold в суперсреднем
весе. Александр Устинов про�
тив Кевина Джонсона. Транс�
ляция из Москвы. (16+).
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РОССИЯ

ГОРОСКОП

Гороскоп на неделю >
с 20  по26 июля 2020 г.

(vedmochka.net)

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

5>й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Матч ТВ

Воскресенье, 26 июля.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 28.

По горизонтали: 1. Блок. 6. Моль. 9. Ложбина. 11. Нужда. 12.
Такси. 13. Приз. 15. Степь. 16. Унты. 20. Абордаж. 21. Трак�
тир. 22. Слобода. 24. Галтель. 25. Жаба. 27. Спрут. 28. Морг.
33. Тулуп. 34. Онагр. 35. Плинтус. 36. Вади. 37. Агат.
По вертикали: 2. Ложки. 3. Клад. 4. Ажиотаж. 5. Лилипут. 6.
Матч. 7. Локон. 8. Сноп. 10. Вилы. 14. Рыбалка. 17. Триллер.
18. Идиот. 19. Капля. 23. Аспирин. 24. Глухота. 25. Жито. 26.
Балка. 29. Опара. 30. Герб. 31. Яппи. 32. Роса.

20 июля > новолуние. Скорее всего, в этот день вас на�
стигнет хандра. Непростое время для людей с хроническими
заболеваниями. Пока настроение оставляет желать лучшего,
займитесь рутинными делами. Они не слишком вас обременят,
но займут мысли. С 21 по 26 июля > растущая Луна. Идеаль�
ный период для того, чтобы узнать что�то новое. Может, это
будет повышение квалификации, а может, просто интересная
прочитанная книга. Подумайте, чему вы смогли бы обучиться,
что узнать, и дерзайте!

Овен. В эти дни вам категорически нельзя спешить. Делай�
те все размеренно, не обращайте внимания, если вас будут то�
ропить. На работе не отвлекайтесь на посторонние вещи, есть
риск совершить ошибку. Дома возможны неприятности и раз�
ногласия с домочадцами.

Телец. Не скупитесь на проявление чувств к своей второй
половине. Почему бы не устроить романтический вечер, при�
знаться в любви? Всех Тельцов ждут насыщенные выходные.
Хлопоты будут приятными и полезными.

Близнецы. Непростой период: вас явно хотят обмануть.
Сведите к минимуму общение с малознакомыми людьми. Не
тратьте деньги на пустые желания, потом пожалеете. А те, кто
имеет вредные привычки, знайте: сейчас благоприятное вре�
мя для того, чтобы от них избавиться.

Рак. В ближайшие дни вы будете, как никогда, обидчивы. По�
старайтесь сдерживать себя, насколько это возможно. Сейчас
можно ставить новые цели и думать над путями их реализации.
У противоположного пола вы будете иметь особый успех.

Лев. Проведите серьезный анализ своего прошлого � оши�
бок, событий. На основе этого придется провести корректи�
ровку настоящего. Не поддавайтесь эмоциям, особенно если
вас будут на них выводить. И не давайте никаких обещаний!
Выходные проведите с пользой.

Дева. Положительные перемены ждут вас в ближайшем
будущем. Правда, для этого придется приложить немного уси�
лий. Обратитесь за помощью к близкому другу, если она по�
требуется. Омрачить данный период могут трудности во взаи�
моотношениях с детьми.

Весы. Все ваше внимание сейчас должно быть направле�
но на здоровье! С ним все в порядке, но профилактика не будет
лишней! Выделите время на врачей. На работе постарайтесь
не браться за важные проекты � сейчас они вам не под силу.
Займитесь лучше рутинными задачами.

Скорпион. Хорошее настроение будет преследовать вас в
данный период. Пользуйтесь случаем и решайте вопросы, уст�
раивайте встречи. Может быть, даже влюбитесь в это время �
шансы велики! В начале недели вам может поступить выгод�
ное предложение. Не пропустите!

Стрелец. Планирование будущего пока отложите: уж слиш�
ком насыщенным окажется настоящее! Будьте готовы к гонке
на работе и к серьезным, но приятным домашним задачам. Ко
всему относитесь с улыбкой, и все получится на «ура». Будьте
внимательнее за рулем.

Козерог. Отношения с родственниками будут оставлять
желать лучшего. Поменяйте свое отношение к ним � и изме�
нится ситуация! Сейчас важно не брать деньги в долг, иначе это
будет вас сильно тяготить. Лучше бросьте все силы на допол�
нительный заработок. Шансы его получить высокие!

Водолей. На рабочем месте вас ожидают не самые прият�
ные сюрпризы. Не откровенничайте пока с коллегами. Обра�
тите внимание на собственную семью � они нуждаются в вашей
любви и заботе. Но и о себе не забывайте! Теплая ванна, люби�
мая книга и ароматный кофе � то, что нужно.

Рыбы. Если вы собирались садиться на диету для похуде�
ния, перенесите планы на другое время. В противном случае
сил затратите много, а результат радости не принесет. В поне�
дельник вас ждет встреча с человеком, который может многое
изменить в вашей жизни.

По горизонтали: 2. Назначе�
ние за что�либо цены более
высокой, чем следует. 5. Че�
ловек небывало дурных нрав�
ственных качеств. 9. Сраже�
ние. 10. Разновидность упа�
ковочной тары. 11. Несущая
конструкция пролётного со�
оружения моста. 12. Тот, кто
постоянно и много пьёт спир�
тного. 13. В России при кре�
постном праве: дворовый
слуга, служитель, лакей.
15. Древнерусский струнный
щипковый музыкальный инст�
румент. 16. Скопление гноя в
органах или тканях в резуль�
тате воспалительного про�
цесса. 18. Сладкий прохлади�
тельный напиток. 19. Физи�
ческая или душевная боль.
24. Предмет религиозного
поклонения. 25. Лицо, упол�
номоченное оформлять юри�
дические акты. 26. Плащ из
непромокаемой прорезинен�
ной ткани. 27. Вещество, вы�
зывающее состояние опьяне�
ния. 32. Способ обработки
заготовок. 35. Скопление
ценных минералов в рыхлых
обломочных отложениях.
36. Унифицированный узел
машины, выполняющий опре�
делённые функции. 37. Сиг�
нал к концу каких�нибудь дей�
ствий. 38. Особым образом
согнутая проволока. 40. Вхо�
дящая в ядро атома элемен�
тарная частица. 42. Эпизод,
наблюдаемый в жизни.
43. Вывод, результат. 44. Гус�
той пушок на лицевой сторо�
не некоторых тканей. 45. Род
растений семейства мимозо�
вых. 46. Инструмент для раз�
метки деталей.
По вертикали: 1. Предмет
стремления. 2. Отдалённая
вспышка на небосклоне � от�
блеск далёких молний.
3. Последовательная смена
состояний в развитии чего�
нибудь. 4. Выпадение боль�
шого количества осадков зи�
мой. 5. Спортивное соревно�
вание в память выдающихся
спортсменов. 6. Небольшой
населённый пункт. 7. Самое
младшее солдатское звание.
8. Кусок мяса или рыбы, очи�
щенный от костей. 12. Отда�
лённый предок, родоначаль�
ник. 14. Единый системати�
зированный законодатель�

ный акт. 17. Выраженная в
деньгах величина затрат на
что�либо. 18. Возбужденное
состояние. 20. Шайка.
21. Североамериканское
млекопитающее семейства
куньих. 22. Тарелка, подве�
шенная к коромыслу весов.
23. Единица объёма в англий�
ской системе мер. 26. Служа�
щий в составе судовой коман�
ды в торговом флоте.
28. Плод особого дерева,
употребляемый в пищу.
29. Воспроизведение с воз�
можной точностью. 30. Тот,
кто оказывает содействие
кому�нибудь. 31. Рыболовное
орудие в виде трезубца.

32. Катушка для намотки ни�
ток в швейных, ткацких и дру�
гих машинах. 33. Согласие
государства принять конкрет�
ное лицо в качестве главы
дипломатического предста�
вительства другого государ�

ства. 34. Существо с тулови�
щем коня, головой и грудью
человека. 39. Поездка, дви�
жение. 41. Минеральная
краска жёлтого или красного
цвета.

04.50 Х/ф «Командир счас>
тливой «Щуки». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Командир счас>
тливой «Щуки». (12+).
06.40 Х/ф «Черные бушла>
ты». (16+).
10.00 «Цари океанов». (12+).
11.00 «День Военно�морско�
го флота РФ». Праздничный
канал.
14.00 Новости .
14.10 «День Военно�морско�
го флота РФ». Праздничный
канал.
15.00 Торжественный парад
ко Дню Военно�морского
флота РФ.
16.15 Новости.
16.30 «Цари океанов. Фрега�
ты». (12+).
17.30 Концерт «Офицеры».
(12+).
19.10 Х/ф «Офицеры». (6+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «72 метра». Пол�
ная версия. (12+).
00.10 «Цари океанов». (12+).
01.10 «Наедине со всеми».
(16+).
01.55 «Модный приговор».

05.50 Х/ф «Первый после
Бога». (12+).
08.00 «Воскресенье».
08.35 «Сто к одному».
09.55 Т/с «Черное море».
(16+).
14.00 «Вести».
15.00 Торжественный парад

кo Дню военно�морского фло�
та РФ.
16.15 Т/с «Черное море».
(16+).
20.00 «Вести».
21.20 «Воскресный вечер с В.
Соловьевым». (12+).
01.00 Торжественный парад
кo Дню военно�морского фло�
та РФ.
02.15 Х/ф «Первый после
Бога». (12+).

06.30 М/фильмы.
07.45 Х/ф «Незаконченный
ужин».
10.00 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
10.30 Х/ф «Жди меня».
12.00 «Первые в мире».
12.15 «Диалоги о животных».
12.55 «Письма из провин�
ции». Вологда.
13.20 «Дом ученых».
13.50 Опера Ж. Бизе «Кар>
мен». Постановка Ростислава
Захарова. Запись 1982 г.
16.35 Д/фильм.
17.15 «Линия жизни».
18.10 «Искатели».
19.00 Д/фильм.
19.40 «Песня не прощается.
1975 год».
20.30 Х/ф «Взрослые дети».
21.45 Д/фильм.
22.40 Х/ф «Рыбка по имени
Ванда». (16+).
00.25 «Рождение легенды».
Государственный камерный
оркестр джазовой музыки
имени Олега Лундстрема в

Государственном Кремлевс�
ком дворце.
01.45 «Диалоги о животных».
02.30 М/ф «Приключения
Васи Куролесова».

05.25 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
06.10 Т/с «Икорный барон».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу. (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».
(16+).
10.50 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «Однажды...» (16+).
13.45 «Своя игра». (0+).
15.00 Торжественный парад
ко Дню Военно�морского
флота РФ.
16.15 «Следствие вели...»
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 «Ты не поверишь!»
(16+).
20.40 «Звезды сошлись».
(16+).
22.10 «Основано на реальных
событиях». (16+).
01.10 Т/с «Икорный барон».
(16+).
04.10 «Их нравы». (0+).
04.35 «Дело врачей». (16+).

05.00 Т/с «Следствие люб>
ви». (16+).
07.20 Д/ф «Второе рождение
линкора». (12+).
08.20 Х/ф «Последний
шанс». (16+).

10.10 Т/с «Инспектор Ку>
пер>2». (16+).
00.25 Х/ф «Последний
шанс». (16+).
02.10 Д/фильм.
03.05 Т/с «Инспектор Ку>
пер>2». (16+).

10.00 «Команда мечты». (12+).
10.30 Х/ф «Гол>2: жизнь как
мечта». (16+).
12.35 «Все на Матч!»
13.15 Футбол. Олимп � Кубок
России по футболу сезона
2019 г. � 2020 г. Финал.
15.25 Новости.
15.30 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Ту�
ринг. Гонка 1.
16.35 «Все на Матч!»
16.40 Футбол. Чемпионат
Италии. (0+).
18.40 Новости.
18.45 Профессиональный
бокс.(16+).
20.00 Новости.
20.05 «Все на Матч!»
20.35 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Ту�
ринг. Гонка 2.
21.45 Новости.
21.50 «Все на Матч!»
22.15 «Финал Кубка. Live».
(12+).
22.35 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым.
23.35 Чемпионат Италии.
Главное. (12+).
23.55 Новости.
00.00 «Все на Матч!»
00.25 Футбол. Чемпионат
Италии. Прямая трансляция.
02.25 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Чемпионат
Италии.
04.40 «Все на Матч!»

Коллектив детского сада «Ромашка» выражает ис�
кренние соболезнования родным и близким по поводу
смерти

Шипицыной Галины Анатольевны.

Коллектив газеты «Таёжный меридиан», а также
бывшие работники редакции и типографии скорбят и
выражают искренние соболезнования Владимиру Ива�
новичу Шипицыну по поводу смерти супруги

Шипицыной Галины Анатольевны.

Выражаю глубокие соболезнования Елене Сергеев�
не Филатовой по поводу смерти мужа

Филатова Сергея Ивановича.
Л.В. Кириленко.
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саду мыши живут в кронах дере�
вьев и поэтому не видны, а в Ла�
герном саду их можно заметить,
гуляя по тропинкам над обрывом.
“Но люди не очень осведомлены,
говорят: “О, птички летают!”. И
никого не смущает, что ночью
птички спят. При этом называют
их и ласточками, и стрижами. А
варианта “летучая мышь” ни разу
не слышал”, – добавил он.

Несмотря на то, что летучих
мышей в России немало, эти жи�
вотные слабо изучены. Хотя си�
бирских летучих мышей стали
изучать еще в XIX веке, но иссле�
дования были случайны, их дан�
ные зачастую не подлежат систе�
матизации. Сейчас в Сибири ру�
кокрылых изучают меньше десят�
ка ученых, в России в целом � око�
ло 30�ти.

Томский биолог при изучении
мышей использует стандартные
методы: ультразвуковой детек�
тор, отлов специальными сетями
и кольцевание (надетое на кры�
ло кольцо помогает определять
пути миграции животных). Изуча�
ются не только физиология, но и
иммунитет, фауна, экология, по�
ведение мышей, как в Томской
области, так и в других регионах:
в частности, на Алтае и Западном
Саяне.

Интересны и другие моменты.

Например, традиционно приро�
дой устроено так, что чем мень�
ше млекопитающее, тем меньше
оно живет. А мыши под это пра�
вило не попадают – мы точно зна�
ем, что они живут, как минимум,
до 40 лет.

Долгие годы считалось: от Ев�
ропы до Дальнего Востока живут
три вида – ночница водяная,
Брандта и ушан бурый. Но в 2000�
х генетический анализ показал,
что есть множество видов�двой�
ников рукокрылых, которые
внешне практически идентичны.

И теперь у нас в Сибири не
ночница водяная, а ночница вос�
точная. Не ночница Брандта, а
сибирская. А ушан � вообще раз�
делен на 19 видов, из которых в
Сибири обитает ушан Огнева, �
рассказал ученый.

Теперь такой анализ  сдела�
ют и в ТГУ: для этого собирают
образцы, привозят их в Томск из
экспедиции, дождаясь резуль�
татов. Но в некоторых случаях
точно знать вид необходимо
сразу же – например, если будет
обнаружен паразит�переносчик
опасного заболевания. Поэтому
ученые мечтают об экспресс�
анализаторе для работы в поле�
вых условиях.

Отдельный вопрос � отлов
мышей. Для этого сейчас ис�

Мир животных

А знаете ли, что летучие
мыши, вопреки распространен�
ному мнению, человеческую
кровь не пьют, заразу не перено�
сят, наоборот, животные, как счи�
тают учёные, полезные. Чем се�
рый и пушистый “ночной кошмар”
помогает людям, а также о том,
почему мы не замечаем ни лету�
чих мышей, ни позитивных ре�
зультатов их деятельности, – чи�
тайте в этом материале.

Летучие мыши, или рукокры�
лые – живут рядом с людьми с тех
самых пор, как на месте лесов, в
которых они обитали, стали появ�
ляться жилища человека.

«У людей первое желание >
уничтожить летучую мышь, их
считают опасными для здоро>
вья, агрессивными, бесполез>
ными. Но на самом деле > не
так. Летучие мыши уничтожа>
ют большое количество насе>
комых>вредителей для леса и
сельского хозяйства. А вот
случаев заражения от них
опасными инфекциями за всю
историю наблюдений в Европе
и России было всего девять», >
рассказал сотрудник лабора>
тории мониторинга биоразно>
образия Томского госунивер>
ситета (ТГУ) Александр Жига>
лин.

Он добавил, что существует
много видов рукокрылых. Со�
гласно исследованиям, летучая
мышь одного вида, поедая насе�
комых на полях и избавляя от не�
обходимости использования ин�
сектицидов (яда для вредите�
лей). Но в последние десятиле�
тия численность рукокрылых бы�
стро сокращается. Чтобы при�
влечь внимание к этой пробле�
ме, с начала 1990�х годов в ночь
на 21 сентября в мире праздну�
ют Ночь летучих мышей. В Рос�
сии ее впервые отметили в 2001
году.

В Томской области условия
для летучих мышей, казалось бы,
неподходящие: пещер для зи�
мовки нет, лето и осень � дождли�
вые и холодные. Однако есть ори�
гиналы, которые не только летят
сюда «в летний отпуск», но и ос�
таются насовсем.

Довольно много летучих мы�
шей живет в самом Томске.

«Во время ночных, вечерних
походов был обследован Киров�
ский район. Больше всего (по
концентрации) летучих мышей –
в Буфф�саду. Много их и в Лагер�
ном саду», – отметил биолог.

По словам Жигалина, в Буфф�

Летучие мыши Сибири

пользуют специальные сети с
диаметром нити до 0,5 милли�
метра. Однако эта система рабо�
тает там, где мышей много, и нет
людей, которые могли бы со�
рвать сеть.

Поэтому для работы в Томске
Жигалин использует детектор,
преобразующий ультразвуковой
сигнал мыши в слышимый звук.

Уснувшую на зиму мышь, бу�
дить нельзя. По сути, они даже не
засыпают, а впадают в анабиоз:
процессы организма замедля�
ются, тело охлаждается, кровь
загустевает. На разогревание
тратится много энергии, и даже
если мышь снова впадет в спяч�
ку, ей может не хватить сил, что�
бы перезимовать и проснуться
весной.

Ученый отмечает: если кто�то
обнаружит мышь, не нужно ее
бояться – она не укусит, если не
трогать. Если у вас поселились
летучие мыши, то не останется
ни насекомых, угрожающих уро�
жаю, ни комаров. Тараканами
они питаются неохотно, но и та�
кое бывает: мой земляк однаж�
ды приютил ушана. Тот со шкафа
высматривал тараканов, вытас�
кивал из�под плинтуса за усы и
ел. В квартире тараканов не ос�
талось.

Лариса Кириленко.

Каждый из нас в летнее время обращал  внимание на то, что по вечерам мимо стремительно пролета�
ют какие�то существа. «Вроде мышь», но почему�то она с крыльями?» �  удивляется моя подружка.
«Ой, а меня схватила мышь за волосы!», � визжит другая. «Да, это из�за того, что около твоей головы
роем летают комары и мошки, � отвечаю ей, – а летучие мыши, в том числе в Тегульдете,  «лопают»
этих насекомых. Да ещё как!»

В соответствии с Федераль�
ным законом от 29.06.2012 № 97�
ФЗ система налогообложения в
виде единого налога на вменен�
ный доход (ЕНВД) с 1 января 2021
года не применяется.

Организации и индивидуаль�
ные предприниматели, приме�
нявшие ЕНВД, могут перейти на
следующие режимы налогооб�

Налоговая информирует Психология

Отмена ЕНВД с 1 января 2021 года
ложения:

1) на упрощённую систему на�
логообложения.

2) индивидуальные предпри�
ниматели, привлекающие при
осуществлении своей деятельно�
сти не более 15 работников, мо�
гут перейти на патентную систе�
му налогообложения;

3) индивидуальные предпри�

ниматели, не имеющие наемных
работников, могут перейти на
применение налога на професси�
ональный доход.

Организации и индивидуаль�
ные предприниматели при при�
менении указанных режимов ос�
вобождаются от уплаты тех же
налогов, что и при ЕНВД (налог на
прибыль организаций (НДФЛ),

налог на добавленную стоимость,
налог на имущество организаций
(физических лиц).

Информация о существующих
режимах налогообложения раз�
мещена на сайте ФНС России
(www.nalog.ru).

Межрайонная ИФНС
России № 1 по Томской

области

Энергетика, которую несет в
себе каждое из имён, играет важную
роль для их обладателей.

В современном мире выделяет�
ся ряд “денежных” имён как для муж�
чин, так и для женщин, которые по�
могают их обладателям в достиже�
нии карьерного роста, благополучия
и счастья.

Самые “денежные” женские
имена:

1. Полина � имеет очень сильную
энергетику. Она всегда обеспечена
в жизни и не знает финансовых про�
блем. Умеет распределять свой
бюджет.

2. Елена � успешная в жизни жен�
щина. У нее есть задатки предпри�
нимательства.

3. Ольга � само имя, как магнит,
притягивает деньги. Ольга обладает
способностями приумножать своё
состояние.

4. Оксана � женщины с этим име�
нем умны и независимы. Они способ�
ны подняться сами, без чьей либо
помощи. Вера в себя позволяет им
добиться успеха в любой сфере.

5. Екатерина � обладательницы
этого имени имеют свой шарм. Ека�
терины успешны в жизни, заводят
много полезных знакомств, что по�
могает им в жизни.

6. Светлана � сильная энергети�
ка этого имени наделяет свою обла�
дательницу финансовым благополу�
чием. Эти женщины очень трудолю�
бивы и идут напролом к поставлен�
ной цели.

7. Марина � счастье и успех слов�
но приклеены к носителям этого
имени. Они целеустремлённы, рас�
судительны. Марины добиваются
успеха и становятся счастливыми и
финансово независимыми очень
легко и быстро.

8. Наталья � стабильность и му�
жественность � это те качества, ко�
торые характерны для них. Их невоз�
можно сломить и сбить с пути. Они
добиваются успеха.

9. Татьяна � у этого имени очень
сильная энергетика. Татьяны легко
сходятся с людьми. В дальнейшем
многие знакомства помогают им до�
биться успеха и обзавестись посто�
янным доходом.

Итак, самыми удачными в России
являются женщины по имени Елена.
Целеустремлённость, ответствен�
ность, предпринимательская жилка
позволяют им руководить большими
компаниями и коллективами.

Чуть менее успешные, но такие
же талантливые и пробивные � обла�
дательницы имени Татьяна. Их глав�
ная черта � распоряжаться деньгами.

Третье место по успешности эк�
сперты отдали имени Наталья. Уп�
рямство, настойчивость, вера в ус�
пех � это то, что отличает Наташ и
позволяет им не сгибаться перед
судьбой даже в самые непростые
времена.

Умеют привлекать к себе богат�
ство и женщины с именем Лидия. Они
действуют то умом,  то хитростью.

На пятом месте � Ольга. Женщи�
ны с этим именем умеют зарабаты�
вать, но и умеют транжирить.

Самые “денежные” мужские
имена:

Проведённые исследования до�
казывают, что в большинстве случа�
ев мужчины с именем Александр �
обладатели сильного характера и
прирождённые лидеры.

Владимир � в его имени заложе�
на сильная и позитивная энергетика.

Константин � мужчины с этим
именем обладают сильным и реши�
тельным характером. Они очень ра�
ботоспособные личности, высоко
ценят карьерные достижения.

Виктор � уверенно шагает по
жизни. Это сильный и крепкий духом
мужчина, ставит цели и идёт к ним,
не размениваясь по пустякам.

Роман � одарённый, талантливый
мужчина, преуспевает во многом. Он
часто добивается успеха в банковс�
кой сфере.

Согласно статистики банка ВТБ,
среди 12 миллионов вкладчиков
мужского пола, самыми “доходными
и денежными” мужскими именами
являются обладатели имён: Лев,
Олег, Аркадий, Борис, Игорь.

Какие имена
притягивают

деньги?
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Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День

23>24 июля возле “Мария Ра” состоится
ПРОДАЖА ТЮЛИ  (г. Омск).

С ЮБИЛЕЕМ
поздравляем родного, любимого Андрея
Семёновича Евстафьева!
А где нам взять такое слово,
Чтоб в юбилей тебя поздравить?
Желаем быть всегда здоровым
И никогда не унывать.
Чтоб горе в душу не забралось,
Чтоб места не было беде,
И чтоб кукушка догадалась
Прокуковать сто лет тебе!

Твои родные

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
поздравляем Геннадия Васильевича
Малышева!
Пусть дольше жизнь идёт спокойно,
Не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье
На много, много, много лет!

Родные

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем искреннюю благодарность всем знакомым,
родным, разделившим с нами горечь утраты в связи со
смертью мужа, отца Филатова Сергея Ивановича.

Филатовы.

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

13 сентября 2020 года в муниципальном образовании
“Тегульдетский район” пройдут выборы депутатов пред>
ставительных органов власти. ООО «Таёжный меридиан»
информирует о том, что печатание агитационных матери>
алов по выборам депутатов будет составлять: на I полосе
– 100 руб. за 1 кв. см, на каждой последующей, кроме пос>
ледней и полос с  программой ТВ, – 50 рублей.

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

Магазин «4 СЕЗОНА»: Квадроциклы, мотоциклы, ску�
теры новые и б/у, лодочные моторы, лодки ПВХ. Кредит,
рассрочка, доставка. г. Томск, ул. Дальне�Ключевская, 64,
стр. 16. Т. 8>913>820>03>83.

ЗАКУПАЕМ дорого коров, быков, телок, коней живым
весом (можно мясом). Т.: 8>952>880>75>77; 8>923>414>
13>19; 8>906>947>22>77.

ВЕДЁТСЯ НАБОР ЗАЯВОК (с. Тегульдет) по ремонту
холодильников, стиральных машин (автомат) на дому – по
приемлемым ценам. Т. 8>903>955>51>05.

Новый салон связи «СемьСот» ПРИГЛАШАЕТ на ра�
боту консультанта. График работы – 4/2. ЗП – от 25000 руб.
Т. 8>953>911>40>10.

ПРИНИМАЮТСЯ заявки на сено в рулонах (с достав�
кой). Т. 8>906>198>15>26.

ПОКУПАЮ чернику дорого в большом объёме. Т. 8>
950>996>09>84.

Связь

Тегульдетские почтальоны – на высоте

и Тамара Уткина; в Черном
Яре – Марина Ерёмина; в

Белом Яре – Ксения Жу>
равлева; в Берегаево –
Наталья Гергерт.

Успешно вели подпис�

(Оконч., нач. на 1�й стр.).

Рецепт для подкормки огурцов
У моей соседки всегда богатый урожай огурцов. И когда мы

купили себе участок, она поделилась со мной рецептом.
Такого урожая я не ожидала на своём участке!
Ингредиенты: 0,5 л – шелухи от лука; 2 л – вода.
Процесс приготовления и использования: заливаем шелу�

ху водой и варим около 10 минут. Даём жидкости остыть. Доли�
ваем к получившейся смеси воды столько, чтобы получилось в
итоге 5 литров.Этим средством можно поливать огурцы каж�
дый день.

Кроме того, если опрыскивать им огурцы, то на них не бу�
дет вредителей.

Рецепт для подкормки помидор
За лето прошлого года провели три таких подкормки. В ито�

ге урожай мы получили отменный! Кусты томатов выросли мощ�
ные, на плодах не было ожогов, растения легко переносили
жару и любую непогоду. Конечный результат принёс огромную
радость.

Понадобится: вода � 2,5 � 2,7 л; дрожжи � 100 г; сахар � 0,5
стакана. Приготовление: в трёхлитровую банку заливаю 2,5 � 2,7
л воды без хлора (отстоянной). Дрожжи развожу в тёплой воде.
Добавляю в банку разведённые дрожжи и сахар. Накрыв мар�
лей, держу банку в тепле, время от времени взбалтывая содер�
жимое. Раствор (брага) готов, когда закончится брожение. Один
стакан развожу в 10 л воды и поливаю под каждый куст.

Хорошего вам урожая в этом сезоне!

Огородник

Отличная подкормка для
 богатого урожая

ную кампанию работники
почты в Красной Горке �
Яна Недоливко и в Четь�
Конторке � Наталья Родь>
кина.

Благодаря таким работ�
никам, а также операторам
и начальникам почтовых

отделений, активной пози�
ции сотрудников редакции,
их помощников, популяри�
зирующих местную газету,
во втором полугодии 2020
года читателей у нас при�
бавилось.

Лариса Кириленко.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Мир не без добрых людей
В пожилом возрасте у человека появляется много неду�

гов. С одними они справляются с легкостью, с другими �
только с помощью медицинских работников.

После второго инсульта и лечения в районной больнице
нашей маме, бабушке потребовался особый уход и внима�
ние. Когда привезли домой на “Скорой помощи”, мы  были в
отчаянии: сможем ли справиться с проблемами, связанны�
ми с её реабилитацией, восстановлением речи. Пережива�
ли, будет ли она сидеть, а затем, возможно, и ходить.

Нам понадобилось инвалидное кресло. На нашу
просьбу откликнулось немало жителей райцентра. Мы
очень им благодарны, особенно Людмиле Ракитской,
которой не понаслышке известны такие проблемы.

Родные больной.

ОПТИКА (г. Томск) будет работать:
23 июля с  9.00 до 14.00 – в поликлинике Тегуль�

детской районной больницы.
Продажа готовых очков и приём заказов на
изготовление очков любой сложности.

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

У  СПЕЦИАЛИСТА.

Л. Сучкова.

М.Ерёмина.

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник


