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КОЛОНКА  РЕДАКТОРА

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Указом императора Петра I от 25 июля
1713 г. была основана следственная кан�
целярия Михаила Волконского, которая
стала первым государственным органом
России, подчиненным непосредственно
главе государства и наделенным полномо�
чиями по проведению предварительного
следствия. Следственная канцелярия раз�
бирала дела о наиболее опасных корруп�
ционных деяниях. К их числу относились
взяточничество, казнокрадство, служеб�

ные подлоги, мошенничество. Следствен�
ные органы, зависимые только от импера�
тора, могли оставаться беспристрастными
и объективными даже в отношении высо�
копоставленных должностных лиц.

Начавшаяся ещё в середине прошлого
века и неоднократно озвученная в наши
дни дискуссия учёных�правоведов о необ�

Следственный комитет раскрывает
сложные преступления
Согласно постановлению Правительства, начиная с 2013 г., 25 июля ежегодно отмечается про�
фессиональный праздник � День сотрудника органов следствия России. Это профессиональный
праздник сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, следственных подраз�
делений Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности.

ходимости создания единого органа пред�
варительного следствия получила законо�
мерное продолжение  в результате уста�
новления единого праздника для всех сле�
д о в а т е л е й .

Формирование органов Следственно�
го комитета Российской Федерации было
начато 1 августа 2007 г., когда Указом Пре�
зидента Российской Федерации была со�
здана новая правоохранительная структу�
ра – Следственный комитет при прокура�
туре Российской Федерации. Соответ�
ственно, было сформировано следствен�
ное управление Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации
по Томской области. Территория области
была разделена на зоны обслуживания:
городские, районные и межрайонные, с
учетом целесообразности территориаль�
ного расположения, количества прожива�
ющего на объединенной территории насе�
ления.

Федеральный закон «О Следственном
комитете Российской Федерации» от 28
декабря 2010 г.  впервые за 300 лет вернул
модель развития следственных органов к
идее Петра I. Этот документ установил, что
руководство деятельностью комитета осу�
ществляет глава государства. В настоящее
время Следственный комитет РФ не вхо�
дит в структуру ни одного из органов госу�
дарственной власти. В компетенции орга�
нов Следственного комитета находится
расследование преступлений против жиз�
ни, сексуальных преступлений, коррупции
и иных должностных преступлений, пре�
ступлений против порядка управления и
правосудия, тяжких и особо тяжких пре�
ступлений, совершённых несовершенно�
летними и в отношении несовершеннолет�
них, налоговых преступлений.

24 апреля 2014 г. был сформирован
Зырянский межрайонный следственный
отдел, обслуживающий территорию Зы�
рянского и Тегульдетского районов. Офис
следственного отдела находится в Тегуль�
дете. Штатная численность следственно�

го отдела, который возглавляет Анатолий
Балагура составляет 6 человек.

За относительно непродолжительный
период существования отдела достигнуты
значительные успехи в оперативно�слу�
жебной деятельности. Расследовано мно�
жество резонансных преступлений, свя�
занных с убийствами, должностными и
коррупционными преступлениями. На про�
тяжении 6 лет следственный отдел зани�
мает лидирующие позиции по всем на�
правлениям деятельности, руководитель
следственного отдела и следователи нео�
днократно поощрялись правами Предсе�
дателя Следственного комитета РФ А.И.
Бастрыкина и руководителя следственно�
го управления.

Реформа органов предварительного
следствия, которая проходит в несколько
этапов, продолжается. Подследствен�
ность органов Следственного комитета РФ
постепенно расширяется. Соответствен�
но, с увеличением нагрузки, на службу в
органы Следственного комитета принима�
ются лучшие сотрудники, и требования к
кандидатам на должности постоянно уве�
личиваются.

Итоговая цель реформы ясна – созда�
ние единого органа предварительного
следствия. Это позволит устранить прояв�
ляющуюся, порой, ведомственную разоб�
щённость, противоречия. И главное – все
следователи России, сконцентрирован�
ные в одном ведомстве, подчинённом не�
посредственно главе государства, осво�
бождаются от специфических показате�
лей, несвойственных следственной рабо�
те, и руководствуются в своей деятельно�
сти лишь установлением истины.

Поздравляем наших коллег с профес�
сиональным праздником.

Анатолий Балагура, капитан
юстиции, руководитель Зырянского

межрайонного следственного отдела
следственного управления След0

ственного комитета Российской
Федерации по Томской области

ТОРГОВЛЯ

Ольга Ильина – ответственный продавец

Еще со времен Древней Руси торговля
играет важную роль в экономической и
даже политической жизни страны. С раз�
витием рыночных отношений профессия
продавца стала одной из наиболее рас�
пространенной и востребованной. И если
в средние века торговали, в основном,
мужчины, то в настоящее время эта от�
расль традиционно считается женской.

Развитая сфера обслуживания населе�
ния свидетельствует об экономическом и
социальном положении общества. В пос�

В четвертую субботу июля в России отмечается День работника торговли.

ледние годы эта сфера бурно развивает�
ся. Прогрессивные формы торговли — ре�
зультат огромной, высокопрофессиональ�
ной работы всех тех, кто задействован в
этой сфере. Благодаря трудолюбию ра�
ботников торговли решается одна из наи�
более важных социальных задач — удов�
летворение потребностей населения в то�
варах и услугах.

Торговля — это одна из наиболее дина�
мично развивающихся отраслей российской
экономики, которая занимает лидирующие

позиции в структуре валового внутреннего
продукта и обеспечивает заметную часть
налоговых поступлений в бюджет страны.
Так, по данным Росстата, в секторе торгов�
ли работает около половины малых пред�
приятий России, где трудятся более 3 мил�
лионов человек. Причем именно малые и
средние торговые предприятия часто пер�
выми начинают продажи новых товаров,
производители которых еще не достигли не�

(Оконч. на 3�й стр.).

Эту колонку начну с приятной новости. Ду�
маю, она порадует не только коллектив нашей
редакции, но и читателей. В рамках государ�
ственной программы по патриотическому вос�
питанию граждан РФ на 2016�2020 г. Прави�
тельство страны недавно объявило всероссий�
ский конкурс «Патриот России». «Таёжный ме�
ридиан» направил на этот конкурс соответ�
ствующие документы и несколько очерков об
истории и трагедиях мирного населения СССР
в годы ВОВ. Материалы были основаны на жи�
вых рассказах наших односельчан, в которых
шло повествование о том, как они жили в годы
лихолетья, сколько сил и труда вложили, что�
бы приблизить День Победы. В итоге в номи�
нации  «Без срока давности» газета «Таежный
меридиан» заняла третье место! Первое – га�
зета «Заря» из Курганской области. Жюри
строго подошло к оценке работ. Особое зна�
чение оно придавало наиболее полному и яр�
кому воплощению в материале темы конкур�
са, профессиональное мастерство, ориги�
нальность сюжета, точность и доходчивость
языка и стиля изложения, и т.д. В этом конкур�
се в нескольких номинациях участвовало свы�
ше 1 200 СМИ России.

В мае мы сообщали о том, что в связи с
коронавирусной инфекцией шествие «Бес�
смертного полка» будет проводиться 26 июля,
в День ВМФ. Однако по решению Президента
Владимира Путина эта акция перенесена на 9
мая 2021 года: “К сожалению, эпидемиологи�
ческая ситуация такова, что мы не можем се�
годня прогнозировать дату. Правильнее  будет
перенести народное шествие, когда здоровью
людей ничто не будет угрожать”.

В целом руководители региональных отде�
лений движения отметили, что проведение ак�
ции возможно только с соблюдением мер са�
нитарно�эпидемиологической защиты: ис�
пользование масок и перчаток, соблюдение
социальной дистанции. Это противоречит духу
«Бессмертного полка», так как это шествие,
плечом к плечу, олицетворяет всеобщее еди�
нение, в нем принимают участие семьи целы�
ми поколениями».  9 мая, 22 и 24 июня мы
вспоминали их подвиг, чествовали живых.

28 июля  В Томской области в тестовом ре�
жиме запустят средства экстренного опове�
щения. Поэтому населению не нужно пугаться
того, что в этот день будет проведен запуск
электросирен и громкоговорителей, начнется
проверка  оповещения в организациях и про�
хождение сигнала до радиоточек, а также орга�
низован перехват трансляции телеканалов 1�
го цифрового мультиплекса путем замещения
эфира текстовым сообщением. То есть,  прой�
дет комплексная техническая проверка реги�
ональной автоматизированной системы цент�
рализованного оповещения населения. В свя�
зи с этим департамент защиты населения и
территории Томской области призывает жите�
лей региона соблюдать спокойствие.

В этом году  на 13 сентября назначены вы�
боры депутатов Думы Тегульдетского района.

21 сентября заканчиваются полномочия
главы Белоярского сельского поселения Васи�
лия Позднякова. Через месяц после этой даты
будет принято решение о назначении  конкур�
са. Главу поселения будут избирать депутаты
поселения из числа кандидатов, прошедших
отбор конкурсной комиссией.

По словам Василия Позднякова, сегодня в
поселении решается важная задача по обес�
печению населения бесперебойной устойчи�
вой связью. Для этого в течение лета связис�
ты должны до Новошумилова протянуть воло�
конно�оптические линии связи. Неделю назад
в Белом Яре на радость детворе и молодежи
был установлен новый современный спортив�
но�игровой уличный комплекс.

У выпускников школ, нацеленных поступать
в ВУЗы, закончилась экзаменационная пора.
20 июля был последний день сдачи экзамена.
Среди них есть «высокобальники». Теперь им
предстоит подать документы в университеты.

28 июля – День крещения Руси,  имеющее
символическое значение — он объединяет
славянские народы, которые приняли право�
славную веру.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Конкурс. Связь.
Полк.



24.07. 2020 г. (№ 30)22222 Т А Ё Ж Н Ы Й   М Е Р И Д И А Н

Личное подворье

В Тегульдете, почти на краю
села, на улице Железнодорожной
живет семья Ирины Будько и Ми0
хаила Майка. Лет 10 назад они
переехали в райцентр из Белого
Яра, а до этого жили в Колпашев�
ском районе. Но родные просто�
ры вновь поманили их на родину.

«К сожалению, в Белом Яре
негде стало работать, а значит, и
не на что жить, поэтому перееха�
ли в Тегульдет, � рассказывает
Ирина, только что вернувшаяся
из больницы, где она работает
прачкой.

На протяжении практически
всей семейной жизни эта семья,
у которой четверо детей, держит
в подворье домашних животных.
Квартира у них старенькая, пост�
роенная в расцвет Новотегуль�
детского леспромхоза, в начале
60�х годов. Находится на болоти�
стом месте. Поэтому расширить
подворье им было крайне трудно,
неудивительно, что хозяева ис�
пользуют каждый клочок сухой,
возвышающейся над водой, зем�
ли. Да и грядки, на которых рас�
тут овощи, высокие – вдруг зато�
пит водой во время проливных
дождей.

Но они не отчаиваются. Еще
несколько лет назад построили
стайку, оградили загон, где ле�
том, бравируя, звонко кукарекал
петух, выводя безмятежных
бройлерных кур на прогулку, он
то и дело посматривал в небо, где
нередко появлялись хищные кор�
шуны. Яркий, задиристый и круп�
ный петух предупреждал квошек,
копающихся в земле в поисках
червячка или травы, об опаснос�
ти, чтобы они вовремя его услы�
шали  и забежали в стайку.

«Сейчас их нет, � печалится
Ирина, � как и свиней. Содержать
хозяйство становится с каждым
годом все дороже. Да и дети под�
росли, трое из них уже живут са�
мостоятельно. Столько мяса уже
не нужно.  Да и муж постоянно
находится на работе, он трудит�
ся на пилораме – не уйти. Но все
же умудряется приезжать в обед
домой, чтобы накосить немного
травы козам».

Еще весной в загоне на сол�
нышке можно было видеть до�
родную корову. Но она вместе с

сеном проглотила какое�то ино�
родное тело, возможно, гвоздь
или проволоку,  и пришлось пря�
мо ночью её прибирать. «Плака�
ла, конечно. Жалко корову�кор�
милицу. Но от неё остался ма�
ленький теленок. Выпаивали его
козьим молоком, � рассказывает
Ирина. – Однако молоко для него
оказалось слишком жирное. По�
этому долго болел, никак не мог
к нему привыкнуть, сейчас опра�
вился, и мы спокойно стали его
выпускать пастись».

Когда мы с фотокорреспон�
дентом пришли к ним, то в стай�
ке находились лишь две дойных
козы. Своенравные. Ухоженные.
Но довольно трусливые. Малышу
и Нюшу не так�то просто было
выманить из загона – чужаков не
любят. Пришлось хозяевам пой�
ти на хитрость и выманить их от�
туда с помощью пойла, плескав�
шегося в ведрах.

«Мы привезли их 7�мимесяч�
ными из Зырянского района, взя�
ли у друзей, � делится Ирина. –
Теперь они выросли. Дети с удо�
вольствием пьют молоко».

И все же с хозяйством эта се�
мья расставаться не собирается.
Мечтают о привольных местах
для выгона домашнего скота в
окрестностях нашего района.
«Мой отец в личном подворье
держал лошадей,  коров, кур, ког�
да жили в Белом Яре», � размыш�
ляет Ирина.

Безусловно, крестьянский
труд � тяжелый, изнуряющий, но
приносящий натуральные плоды
в виде молока, мяса, яиц, без до�
бавок и консервантов,  не прошел
для этой семьи бесследно. Мо�
жет, в будущем они вновь расши�
рят хозяйство, ведь впереди це�
лая жизнь, которую, наверняка,
наполнят звонким щебетом вну�
ки. А ради них, чего только не сде�
лаешь?

Для информации
Козы — мелкий рогатый скот,

хорошо приспособленный для
домашнего содержания, вид пар�
нокопытных из рода горные коз�
лы, семейства полорогих. Это
неприхотливые и выносливые
животные. Козы хорошо выжива�
ют в любых климатических усло�
виях и готовы поедать практичес�

ки любые растительные корма.
Они очень общительные и прино�
сят своим хозяевам много поло�
жительных эмоций. И главное:
эти животные � источник каче�
ственного молока, мяса и шерсти
в хозяйстве.

Коза — одно из первых, при�
рученных животных. Предком до�
машней козы был дикий безоаро�
вый козёл, до сегодняшнего дня
встречающийся на греческих ос�
тровах в Эгейском море через
Малую Азию, Армянское нагорье
и Переднюю Азию до Средней
Азии.

Козоводство является одним
из наиболее распространенным
направлением в сельском хозяй�
стве. А вы знали, что козы были
одомашнены около 11 тысяч лет
назад, согласно последним архе�
ологическим данным? Разводят
этих животных для получения
мяса, молока, пуха, шерсти и
шкур. Они легко приспосаблива�
ются к условиям окружающей
среды. Их можно содержать на
даче или приусадебном участке,
что делает разведение коз в до�
машних условиях для начинаю�
щих хозяев несложным делом.
Важно правильно выбрать живот�
ных и соблюдать нормы по их со�
держанию и кормлению.

Выбирать породу следует в
соответствии с предполагаемой
целью разведения – для получе�
ния мяса, пуха или молока. Каж�
дая порода имеет свои особенно�
сти и нюансы по условиям содер�
жания и питания.

При покупке скотины молоч�
ных пород стоит обратить внима�
ние на такие детали внешности:
голова – легкая и небольшого
размера; широкая грудь; ровная
спина; ровные, крепкие ноги; уп�
ругое, не обвисшее вымя (слиш�
ком большое вымя свидетель�
ствует о лишних жировых отложе�
ниях и малом надое молока); раз�
витые соски. Они способны да�
вать до 10 литров молока в сутки.
Козье молоко является гипоал�
лергенным продуктом, который
можно давать детям с рождения.

Пуховые животные, которых
разводят для получения пуха и
шерсти, отличаются такими осо�
бенностями в строении тела:

размеры тела гораздо больше,
чем у сородичей других пород;
очень широкая грудь; ровная
спина и сильные конечности;
широкий крестец и поясничный
отдел; маленькие размеры голо�
вы; шерсть растет равномерно,
ровного белого цвета; на голове
шерстка мягкая, лучше, если
спадает на глаза; кожа гладкая,
не образует складок. Шерсть
этих коз гораздо лучше по каче�
ству и высоко ценится на рынках
сбыта. Содержат коз этого на�
правления, в основном, для по�
лучение мяса. Молоко выраба�
тывается в незначительных коли�
чествах, обычно его хватает
только на выкармливание мо�
лодняка. Характерными особен�
ностями является бочкообраз�
ное округлое тело и маленькое
вымя, расположенное высоко.
Мясо считается диетическим и
оказывающим целительный эф�
фект при заболеваниях органов
пищеварения, сердца, сосудов и
болезнях крови.

Декоративные козочки этих
пород отличаются небольшими
размерами тела, но в то же вре�
мя способностью давать молоко.
Благодаря их компактности воз�

Козы – животные неприхотливые

можно содержание на дачном
участке любого размера. Очень
любят поедать большое количе�
ство травы, сена и листьев.

Козы легко адаптируются к
любым изменениям погоды и хо�
рошо переносят холод. Летом
лучше держать их в загоне на све�
жем воздухе, а зимой – в помеще�
нии. Основные требования: хоро�
шая вентиляция. Недостаточный
приток свежего воздуха отрица�
тельно влияет на продуктивность
поголовья. Пространство. Это
достаточно активные животные,
поэтому на каждую взрослую
особь потребуется не менее 3�4
кв. метров площади.

Температура и влажность воз�
духа. Для холодного времени
года температура должна быть не
менее +7�8 °C, а летом – не более
+18�20 °C.

Влажность воздуха рекомен�
дуется поддерживать на уровне
около 60%. На пол нужно посте�
лить подстилку из сена или соло�
мы. Помещение должно быть хо�
рошо освещено. Для козлят луч�
ше сделать отдельную пристрой�
ку.

Лариса Кириленко.
Фото: Сергея Демко.

Это интересно

Этот праздник посвящен тру�
доголикам – людям, которые по�
стоянно задерживаются на рабо�
те, готовы променять выходной в
кругу семьи и друзей на рабочую
смену, сосредоточены на показа�
телях, продвижении, карьерном
росте.

Они мотивируют всегда тем,
что человек работает, чтобы
жить, а не наоборот. Но хотя бы в
этот праздник трудяга обязан
найти в себе силы отказаться от
работы, какой бы важной и сроч�
ной она не была, и отдохнуть.
Людям, работающим не столько
ради денег, сколько ради рабо�
ты, в этот день на первом месте
должна быть семья, если она у
него есть. Работягам необходи�

22 июля отмечался День трудяги
В Тегульдетском районе я знаю некоторых людей, которые запросто могут променять дом на работу, самозабвенно создавая
плоды своего труда. При этом они меньше всего думают, что кому�то доставляют дискомфорт. Особенно от этого страдают
вторые «половинки» и дети. Им нужно внимание, а также помощь по дому, особенно в деревне, где в стайке мычит корова, кудах�
чут куры, или пришла пора полоть огород, убирать урожай, или зимой, в метель, откидывать снег с тротуара, ведущего к дому.

мо гнать от себя
мысль, что никто
не выполнит его
любимое дело
лучше или быст�
рее, чем он сам.

О с о б е н н о
важно это для
людей интеллек�
туального труда.
Этот день им луч�
ше всего занять�
ся физическим
отдыхом. Вылаз�
ка на природу,
посещение тен�
нисного корта
или бассейна послужат разряд�
кой, сменой эмоций и впечатле�
ний. Если трудовая деятельность

связана с физическими нагруз�
ками, то отдых должен исключить
их. Можно полежать на диване,

посмотреть фильм, почитать
книгу, порыбачить, поиграть с
детьми в настольные игры, пока�
тать с ними машинки, надуть
мыльные пузыри и повеселиться
вместе с ними…Приготовить для
семьи ужин, окружить её внима�
нием.

Однако, надо знать, что само�
стоятельно трудоголик не решит�
ся на отдых. Поэтому программа
праздничного дня ложится ис�
ключительно на плечи близких.
Так, что дерзайте, родня!

Кстати, с каждым годом чис�
ло людей, которые используют
часть отпуска, возрастает на
0,5%.

В США каждый третий работа�
ющий – трудоголик.

Браки, в которых один супруг
излишне предан работе, распа�
даются чаще.

Большинство холостяков на�
столько увлечены работой, что
даже не помышляют о создании
семьи.

Переработка, бессонные ночи
и отказ от выходных приводит к
неврозам, невниманию, рас�
стройству нервной системы, а
труд перестает приносить пользу.
Человек начинает страдать от
бессонницы, у него снижается
иммунитет и наступает хроничес�
кая усталость.

Всё � пора отдохнуть. Тем бо�
лее, что на дворе лето!

Лариса Владимирова.
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Практически все, кто сталки�
вался с колорадским жуком, зна�
ют, насколько опасен для урожая
картофеля этот вредитель. Осо�
бенно опасны личинки жука, кото�
рые отличаются ярко�красным
цветом, с бордовым отливом.
Борьба с этим вредителем про�
должается уже многие десятиле�
тия, а избавиться от него так и не
удается. Каждый раз, когда появ�
ляется из земли новый урожай
картофеля, на нем можно увидеть
этих вредителей, которые заняты
откладыванием яиц. Ну, и намучи�
лись этим летом жители Тегуль�
детского района, собирая и унич�
тожая личинки!

Ирина (ул. Партизанская): «В
этом году личинок было, как ни�
когда, много. Не успевали соби�

Боремся за урожай картофеля
рать. Первых жуков заметили ещё
тогда, когда только начинали са�
жать картофель. Пришлось ого�
роды обрабатывать химикатами,
которые продаются в магазине.
Иначе никак не могли избавиться
от этих «гадов».

Вера (ул. Железнодорожная):
«Мы когда садим картошку, в каж�
дую лунку сыплем золу, смешан�
ную с отравой. Иначе боимся ос�
таться в зиму без одного из глав�
ных продуктов питания».

Анатолий (ул. Зелёная):
«Если 3�4 года назад жуков и ли�
чинок находил лишь на одном�
двух кустах картофеля, то в этом
году они были чуть ли ни во всём
огороде. Пришлось, не разгиба�
ясь, целую неделю собирать и
сжигать вредителей! Лучшей

борьбы с ними я с семьёй не на�
шёл».

Все знают, этот вредитель
предпочитает питаться культура�
ми семейства пасленовых. По�
этому жука можно обнаружить не
только на картофеле, но и на то�
матах, баклажанах, салатном
перце. Кроме этого, взрослые
особи и личинки могут питаться
некоторыми растениями этого
семейства, такими, как дурман
обыкновенный, белена, петуния,
табак душистый, дереза и другие.

Жуки появляются на поверх�
ности земли уже при температу�
ре воздуха +11 градусов и темпе�
ратуре грунта +4 градуса. Кар�
тошка только начинает появлять�
ся, а на зеленых, молодых побе�
гах уже сидят взрослые особи.
Они не только начинают поедать
зеленые ростки, но и откладыва�
ют яйца. Личинки настолько про�
жорливые и их так много, что они
запросто способны уничтожить

посадки картофеля, если не при�
нять соответствующих мер. Чем
раньше начать с ними борьбу, тем
больше гарантии сохранения
урожая. С конца августа и до се�
редины сентября жук, если тем�
пература воздуха поднимается
до отметки +30 градусов и боль�
ше, переключается в режим сна.
Этот период может продолжать�
ся до 10 дней. В это время он кар�
тофелем не питается, тем более,
что ее уже практически нет, так
как стебли уже стоят сухими, не
говоря уже о листьях. Колорадс�
кий жук в поисках грядок карто�
феля способен перелетать на
большие расстояния. Знаете:
вредитель уже успел выработать
иммунитет к некоторым видам
химических средств борьбы, а так
же различным народным сред�
ствам. Поэтому, огородники от�
чаянно, каждый год, борются с
этим вредителем, применяя все
новые и новые средства.

Торговля

обходимого масштаба для созда�
ния широкой дистрибуции и выхо�
да в розничные сети. Поэтому ра�

Ольга Ильина – ответственный продавец
бота данных тор�
говых предприя�
тий и их высокое
качество стимули�
руют инновацион�
ную активность в
стране.

Около 25 лет в
Тегульдете в сфе�
ре торговли тру�
дится Ольга Ильи�
на.11 лет в мага�
зине, находящем�
ся на улице Же�
лезнодорожной, у
индивидуального
предпринимателя
Сергея Митро0
фанова. То ли
стечение обстоя�
тельств, то ли оп�
ределенная зако�
номерность, но
именно в этом ма�
газине четверть
века назад она на�
чинала работать
техничкой. В то
время её начина�
ли обучать пре�
мудростям тор�
говли Любовь
Зиновьева и её

дочь Марина.
«Я никогда не думала, что всю

жизнь буду работать в торговле,
признается Ольга. – Мечтала
быть, как и моя мама, медсест�
рой. Но и мама, которой вот уже

нет 22 года, и я посвятили этой
профессии всю жизнь. Однако
нашу мечту стать медицинским
работником осуществляет моя
племянница – дочь брата Влади0
мира Папкина. Она, заканчива�
ет медколледж.

Ольга Викторовна – статная,
коммуникабельная,  уверенная в
себе женщина,  вспоминая о бы�
лых годах, не забыла ни одного
человека, с кем работала. Она
оживленно рассказывала, как на�
чинала трудиться в магазине «Чу�
лым» (автовокзал), которым ру�
ководила Елена Мышкина, не
побоявшаяся сменить профес�
сию учителя иностранного языка
на абсолютно другую деятель�
ность. «В середине 90�х годов
практически нигде ничего нельзя
было купить, � делится Ольга Иль�
ина. – В торговых точках было пу�
сто. Но Лена была настолько
предприимчивым человеком, а
её муж генератором всех идей и
новшеств, что именно в нашем
магазине всегда появлялись пер�
вые новинки, начиная со сникер�
сов, чупа�чупсов, жевательных
резинок, кока�колы,заканчивая
деликатесными копченостями,
сыром. Этим мы всегда удивляли
население Тегульдетского райо�
на. Наш коллектив за один день
продавал по две груженых «Газе�
ли» фруктов! Тогда их тоже днем
с огнем было не сыскать. Имен�
но тогда в торговле появились

новые товары. А переводов на них
не было. Выручала Елена. Она
делала перевод, а мы уже потом
все объясняли покупателям. До�
говоры были заключены со мно�
гими поставщиками, в первую
очередь, новосибирскими, отку�
да привозили товар, который у
нас раскупался мигом». Но и про�
верок было очень много.

Начало трудовой биографии у
Ольги Ильиной (Польщиковой)
совпало с реформированием
всей Российской системы. То
люди были «миллионерами», то
«нищими». «Приходит, допустим,
в магазин какая�нибудь бабушка,
а разобраться с деньгами не мо�
жет, � рассказывает Ольга, � пута�
ется, не знает, какими купюрами
надо рассчитаться за покупку.
Объясняем. За те годы наш кол�
лектив пережил, пожалуй, все ос�
новные реформы страны. Мне
очень нравилось работать в этом
коллективе, � признается Ольга
Викторовна. – Ходили на работу,
как на праздник. Даже в свой вы�
ходной. Может, потому что моло�
дыми были. А, может, потому что
нас объединяла дружба. В то вре�
мя столько всего нового происхо�
дило…».

За свою жизнь Ольга Влади�
мировна работала в нескольких
магазинах, в том числе в «Улыб�
ке», «Кристалле». «В “Кедре” мне
нравится работать тем, что знаю
всех покупателей, знаю, кто и что

может купить, уже давно к каждо�
му нашла свой подход. Ведь про�
давец, по сути, психолог. Иногда
подсказываю покупателям, при�
шедшим в магазин, что�то купить,
потому что он что�то забыл. Не�
которых даже журить приходится.
Это относится, конечно, к тем, кто
«загулял», да надолго. Порой,
предупреждаем родителей, что
их ребенок зашел в магазин не с
той компанией, с которой бы не
надо дружить. Народ в этом мик�
рорайоне живет непритязатель�
ный. Некоторые ходят не только
за булкой хлеба, на который,
кстати, мы не применяем никакой
торговой надбавки, а, просто, по�
говорить, рассказать о наболев�
шем».

Сергей Сергеевич Митрофа�
нов очень лесно отзывается об
Ольге Папкиной. «Это очень доб�
росовестный и ответственный
продавец. Её отличительная черта
– принципиальность и ответствен�
ность. Она умеет найти подход к
каждому покупателю. Учитывая их
мнение, и, посоветовавшись со
мной, может самостоятельно сде�
лать заявку на какой�либо товар,
которого нет в магазине. Быстро
ориентируется. В общем, живет в
ногу со временем».

Ко Дню торговли О.В. Иль0
ина награждена Почетной гра0
мотой, подписанной губерна0
тором Томской области.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

(Оконч., нач. на 1�й стр.).

Участниками всерос0
сийского чемпионата «Ле0
соруб – 2020», которых то0
мичи будут принимать с 17
по 19 сентября, станут 20
команд вальщиков из 17
регионов России.

В программу чемпионата вой�
дут соревнования по ручной и ме�
ханизированной валке, в том чис�
ле с применением лесозаготови�
тельной техники — форвардеров
и харвестеров. На импровизиро�
ванной арене конкурсантам
предстоит проявить свое мастер�
ство в валке дерева, замене цепи
бензопилы, раскряжевке комби�
нированным резом, точной рас�
кряжевке и обрезке сучьев.

«Томская область впервые бу�
дет принимать участников столь
масштабного мероприятия лесо�
промышленного комплекса. Чем�
пионат направлен на возрожде�
ние лучших традиций отрасли и
престижа рабочих профессий, а
томский ЛПК всегда славился
своими высококлассными масте�
рами», — подчеркнул замести�
тель губернатора Томской обла�
сти по агропромышленной поли�
тике и природопользованию Ан0
дрей Кнорр.

В 2018 году на всероссийских
соревнованиях вальщиков леса в
Екатеринбурге команда Томской
области завоевала «бронзу» в
абсолютном индивидуальном
первенстве среди операторов
харвестеров, а также пятое мес�
то среди операторов форварде�
ров.

В сентябре в Томской
области пройдет

чемпионат России
среди вальщиков

леса
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ТВ Понедельник, 27 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 28 июля.

Среда,  29 июля.

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

50й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

50й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

РОССИЯ

Матч ТВ

50й КАНАЛ

Матч ТВ

Матч ТВ

05.00  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Т «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 «Серебряный
бор». (16+).
23.30 «Великий Северный
путь». (12+).
01.00 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».
(16+).
03.20 «Наедине со всеми».
(16+).
04.00 «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 след0
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 «Ласточка». (12+).
01.25 Т/с «Доктор Рихтер».
(16+).
03.20 Т/с «Тайны след0
ствия». (12+).

06.30 «Письма из провин�
ции». Боровск (Калужская об�
ласть).
07.00 «Легенды мирового
кино». Борис Андреев.
07.35 «Космос � путешествие
в пространстве и времени».
08.20 «Красивая планета».
«Италия. Валь�д’Орча».
08.35 Х/ф «Совесть».
10.00 «Наблюдатель». Из�
бранное.
10.55 Х/ф «Рыбка по имени
Ванда». (16+).
12.40 «Academia». Николай
Казанский. «Филология как
наука».
13.25 «Космос � путешествие
в пространстве и времени».
14.10 «Звезды XXI века».
Фортепиано. Борис Березов�
ский.
15.00 Спектакль «№13».
17.05 Д/ф «Крым. Мыс Пла�
ка».
17.35 «Библейский сюжет».
18.00 «Полиглот».
18.45 Д/ф «Алмазная грань».
19.30 «Космос � путешествие
в пространстве и времени».
20.15 «Спокойной ночи, ма�

лыши!»
20.30 «Абсолютный слух».
21.10 Х/ф «Совесть».
22.35 «Борис Мессерер. Мо�
нолог свободного художни�
ка». «Промельк Беллы».
23.00 Х/ф «Мертвец идет».
(16+).
00.55 «Звезды XXI века».
Фортепиано. Борис Березов�
ский.
01.45 Д/ф «Алмазная грань».
02.25 Д/ф «Крым. Мыс Пла�
ка».

05.15 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Лесник. Своя
земля». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Лесник. Своя
земля». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
13.55 Т/с «Морские дьяво0
лы. Рубежи родины». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.20 Т/с «Ментовские вой0
ны». (16+).
19.00 «Сегодня».

19.40 Т/с «Ментовские вой0
ны». (16+).
00.35 Т/с «Свидетели».
(16+).
02.55 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+).
03.50 «Дело врачей». (16+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Инспектор Ку0
пер02». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Инспектор Ку0
пер02». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Инспектор Ку0
пер02». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Следствие люб0
ви». (16+).
19.25 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+).
03.15 «Известия».
03.25 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Док. фильмы.
11.00 Новости.

11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат
Португалии. «Брага» � «Порту».
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 «Финал Кубка. Live».
(12+).
15.55 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым. (12+).
16.55 «Восемь лучших». Се�
зон 2019 г. � 20. (12+).
17.25 Лето 2020 г. Лучшие
бои. (16+).
18.40 Новости.
18.45 Футбол. Чемпионат
Италии. (0+).
20.45 Новости.
20.50 «Все на Матч!»
21.20 «Дневник Олимпиады,
которой не было...» (12+).
21.40 «Барселона» � «Манче�
стер Юнайтед» 2011 г. � «Реал»
(Мадрид) � «Ливерпуль» 2018
г. Избранное. (0+).
22.10 «Идеальная команда».
23.10 «Андрес Иньеста. Нео�
жиданный герой». (12+).
00.50 Новости.
00.55 «Все на Матч!»
01.30 «Инсайдеры». (12+).
02.00 «Тотальный футбол».
03.00 «Сергей Семак. Глав�
ные победы». (12+).
03.20 «Все на Матч!»
04.00 XXXI Летние Олимпий�
ские игры. Лучшее (0+).

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 «Серебряный
бор». (16+).
23.30 «Призраки острова
Матуа». (12+).
00.30 «Время покажет». (16+).
02.50 «Наедине со всеми».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми».
(16+).
03.40 «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 след0
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 «Ласточка». (12+).
01.25 Т/с «Доктор Рихтер».
(16+).
03.20 Т/с «Тайны след0
ствия». (12+).

06.30 «Письма из провин�

ции». Зубцов (Тверская об�
ласть).
07.00 «Легенды мирового
кино». Натали Вуд.
07.35 «Космос � путешествие
в пространстве и времени».
08.20 «Красивая планета».
«Бельгия. Исторический
центр Брюгге».
08.35 Х/ф «Совесть».
10.00 «Наблюдатель». Из�
бранное.
10.55 Х/ф «Муж моей
жены». (16+).
12.25 «Красивая планета».
«Иордания. Крепость Кусейр
� Амра».
12.40 «Academia». Александр
Марков. «Ген человечности».
1�я лекция.
13.25 «Космос � путешествие
в пространстве и времени».
14.10 «Звезды XXI века».
Фортепиано. Дмитрий Алек�
сеев.
15.00 Спектакль «Кошки0
мышки».
17.05 Д/ф «Шри�Ланка. Ма�
унт Лавиния».
17.35 «Библейский сюжет».
18.00 «Полиглот».
18.45 Д/ф «Интеллектор Го�
рохова».
19.30 «Космос � путешествие
в пространстве и времени».
20.15 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»

20.30 «Абсолютный слух».
21.10 Х/ф «Совесть».
22.35 «Борис Мессерер. Мо�
нолог свободного художни�
ка». «Таруса. Детство».
23.00 Х/ф «Муж моей
жены». (16+).
00.25 «Тем временем. Смыс�
лы».
01.10 «Звезды XXI века».
Фортепиано. Дмитрий Алек�
сеев.
02.00 Д/ф «Интеллектор Го�
рохова».
02.40 «Красивая планета».
«Бельгия. Исторический
центр Брюгге».

05.15 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Лесник. Своя
земля». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Лесник. Своя
земля». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
13.55 Т/с «Морские дьяво0
лы. Рубежи родины». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.20 Т/с «Ментовские вой0
ны». (16+).
19.00 «Сегодня».

19.40 Т/с «Ментовские вой0
ны». (16+).
00.35 Т/с «Свидетели».
(16+).
03.10 «Дело врачей». (16+).

05.00 «Известия».
05.55 Д/ф «Золотая рыбка.
Дело «Океан». (16+).
06.40 Х/ф «Белая стрела».
(16+).
08.30 Т/с «Гаишники». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Гаишники». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Гаишники». (16+).
13.40 Т/с «Шеф02». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Следствие люб0
ви». (16+).
19.25 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+).
03.20 «Известия».
03.30 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Док. фильмы.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.

13.00 «Сергей Семак. Глав�
ные победы». (12+).
13.20 «Тотальный футбол».
(12+).
14.20 Д/фильм.
16.25 Новости.
16.30 «Все на Матч!»
17.00 Профессиональный
бокс.
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.50 Смешанные единобор�
ства.
20.50 «Все на регби!»
21.20 «Дневник Олимпиады,
которой не было...» (12+).
21.40 Новости.
21.45 «Все на Матч!»
22.15 «Милан» � «Ливерпуль»
2007 г. � «Интер» � «Бавария»
2010 г. Избранное. (0+).
22.45 «Идеальная команда».
(12+).
23.45 Новости.
23.50 «Все на Матч!»
00.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Парма» � «Аталанта».
Прямая трансляция.
02.25 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» � «Наполи».
04.40 «Все на Матч!»
05.00 Смешанные единобор�
ства.
06.40 Профессиональный
бокс. Б. Фостер � Л. Рейд.
08.40 «Фристайл. Футболь�
ные безумцы». (12+).
09.40 «Дневник Олимпиады,
которой не было...» (12+).

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.
18.40 «На самом деле».
(16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Серебряный
бор». (16+).
23.30 «Затерянный мир Бал�
тики. Гогланд». (12+).
00.25 «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 « Вести�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.55 Т/с «Тайны след0
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 «Ласточка». (12+).
01.25 Т/с «Доктор Рихтер».
(16+).
03.20 Т/с «Тайны след0
ствия». (12+).

06.30 «Письма из провин�
ции». Сапожок (Рязанская об�
ласть).
07.00 «Легенды мирового
кино». Павел Кадочников.
07.35 «Космос � путешествие
в пространстве и времени».
08.15 «Красивая планета».
«Франция. Страсбург � Гранд�
Иль».
08.30 Х/ф «Совесть».
10.00 «Наблюдатель». Из�
бранное.
10.55 Х/ф «О мышах и лю0
дях».
12.40 «Academia». Александр
Марков. «Ген человечности».
2�я лекция.
13.25 «Космос � путешествие
в пространстве и времени».
14.10 «Звезды XXI века».
Фортепиано. Николай Луган�
ский.
14.50 «Цвет времени». Эдгар
Дега.
15.00 Спектакль «Трудные
люди».

17.05 Д/ф «Агатовый каприз
Императрицы».
17.35 «Библейский сюжет».
18.00 «Полиглот».
18.45 «Михаил Тихонравов.
Тайный советник Королева».
19.30 «Космос � путешествие
в пространстве и времени».
20.15 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.30 «Абсолютный слух».
21.10 Х/ф «Совесть».
22.35 «Борис Мессерер. Мо�
нолог свободного художни�
ка». «Владимир Высоцкий».
23.00 Х/ф «О мышах и лю0
дях».
00.45 «Что делать?»
01.35 «Звезды XXI века».
02.15 «Михаил Тихонравов.
Тайный советник Королева».

05.15 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Лесник. Своя
земля». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Лесник. Своя
земля». (16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
13.55 Т/с «Морские дьяво0
лы. Рубежи родины». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.20 Т/с «Ментовские вой0
ны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские вой0
ны». (16+).
00.35 Т/с «Свидетели».
(16+).
03.10 «Дело врачей». (16+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Шеф02». (16+).
08.40 Т/с «Гаишники». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Гаишники». (16+).
13.40 Т/с «Шеф02». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Следствие люб0
ви». (16+).
19.25 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 «Тренер». (16+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.25 Футбол. Кубок Англии.
1/2 финала.
17.25 Новости.
17.30 Футбол. Кубок Англии.
1/2 финала. «Манчестер
Юнайтед» � «Челси». (0+).
19.45 Новости.
19.50 «Зенит» 2003 г. и 2015
г. Избранное. (0+).
20.20 «Идеальная команда».
21.20 «Дневник Олимпиады,
которой не было...» (12+).
21.40 Новости.
21.45 «Все на Матч!»
22.35 Теннис. Кубок Дэвиса
2019 г. Лучшее. (0+).
23.35 «Реальный спорт». Тен�
нис.
00.20 Новости.
00.25 Футбол. Чемпионат
Италии. Прямая трансляция.
02.25 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Чемпионат
Италии.
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ТВ Четверг,  30 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  31 июля.

Суббота, 1 августа.

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ

НТВ

РОССИЯ

РОССИЯ Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

НТВ

50й КАНАЛ

Матч ТВ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

50й КАНАЛ

НТВ

50й 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 «Серебряный
бор». (16+).
23.30 «Гол на миллион».
(18+).
00.20 «Время покажет». (16+).
02.35 «Наедине со всеми».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми».
(16+).
03.25 «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 след0
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 «Ласточка». (12+).
01.25 Т/с «Доктор Рихтер».
(16+).
03.20 Т/с «Тайны след0
ствия». (12+).

06.30 «Письма из провин�
ции». Барнаул (Алтайский
край).
07.00 «Легенды мирового
кино». Анни Жирардо.
07.35 «Космос � путешествие
в пространстве и времени».
08.25 «Красивая планета».
«Иордания. Крепость Кусейр
� Амра».
08.40 Х/ф «Совесть».
10.00 «Театральная лето�
пись. Избранное».
10.55 Х/ф «Внезапный».
12.10 «Красивая планета».
«Франция. Страсбург � Гранд�
Иль».
12.30 «Academia». Николай
Короновский. «Утопия в гео�
логии». 1�я лекция.
13.20 «Космос � путешествие
в пространстве и времени».
14.05 «Звезды XXI века».
Фортепиано. Фредерик
Кемпф.
15.00 Спектакль «Молли Су0
ини».
17.25 «Цвет времени». Иван
Крамской. «Портрет неизвес�
тной».
17.35 «Библейский сюжет».

18.00 «Полиглот».
18.45 Д/ф «Полярный гамбит.
Драма в тени легенды».
19.30 «Космос � путешествие
в пространстве и времени».
20.15 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.30 «Абсолютный слух».
21.10 Х/ф «Совесть».
22.25 «Цвет времени». Ка�
рандаш.
22.35 «Борис Мессерер. Мо�
нолог свободного художни�
ка». «Веничка Ерофеев».
23.00 Х/ф «Нюрнбергский
процесс».
02.00 «Звезды XXI века».
Фортепиано. Андрей Писа�
рев.

05.15 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Лесник. Своя
земля». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Лесник. Своя
земля». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
13.55 Т/с «Морские дьяво0

лы. Рубежи родины». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.20 Т/с «Ментовские вой0
ны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские вой0
ны». (16+).
00.35 Т/с «Свидетели».
(16+).
03.10 «Дело врачей». (16+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Шеф02». (16+).
08.40 Т/с «Гаишники02».
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Гаишники02».
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Гаишники02».
(16+).
13.40 Т/с «Шеф02». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Следствие люб0
ви». (16+).
19.25 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+).
03.25 «Известия».
03.40 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Док. фильмы.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат
Италии. (0+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. Олимп � Кубок
России по футболу сезона
2019 г. � 2020 г. Финал.
17.45 «Финал Кубка. Live».
18.05 «Эмоции Евро». (12+).
18.35 Новости.
18.40 Футбол. Чемпионат
Италии. (0+).
20.40 Новости.
20.45 «Все на Матч!»
21.20 «Дневник Олимпиады,
которой не было...» (12+).
21.40 Футбол. Чемпионат
Испании. Сезон 2019 г. � 20.
Лучшие моменты. (0+).
23.25 «Инсайдеры». (12+).
23.55 Новости.
00.00 «Все на Матч!»
01.00 Профессиональный
бокс.
04.00 «Все на Матч!»
04.45 Х/ф «Покорители
волн». (12+).
06.55 Теннис. Кубок Дэвиса
2019 г. Лучшее. (0+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Модный приговор».
(6+).
10.05 «Модный приговор».
(6+).
11.00 «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.
18.40 «Неизвестный Якубо�
вич». (12+).
19.40 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ДОстояние РЕспубли�
ки». Лучшее. (12+).
23.30 Х/ф «Кикбоксер воз0
вращается». (18+).
01.30 «Большие гонки».
(12+).
02.50 «Модный приговор».
(6+).
03.35 «Давай поженимся!»
(16+).
04.20 «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 след0
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 «Юморина». (16+).
23.00 «Новая волна. Луч�
шее».
01.00 «Шоу Елены Степанен�
ко». (12+).
02.00 Х/ф «Наследница».
(12+).

06.30 «Письма из провин�
ции». Село Казым.
07.00 «Легенды мирового
кино». Юрий Белов.
07.35 Д/ф «Полярный гамбит.
Драма в тени легенды».
08.20 «Цвет времени». Вла�
димир Татлин.
08.35 Х/ф «Совесть».
10.05 «Красивая планета».
«Италия. Соборная площадь в
Пизе».
10.20 Х/ф «Маяк на краю
света».
12.30 «Academia». Николай
Короновский. «Утопия в гео�
логии». 2�я лекция.
13.20 «Эпизоды». Виктор
Славкин.
14.00 «Звезды XXI века».
Фортепиано. Андрей Писа�
рев.
15.00 Спектакль «Похорони0
те меня за плинтусом».
18.00 «Полиглот».
18.45 Д/ф «Секрет равнове�
сия».
19.30 «Смехоностальгия».
19.55 «Забытое ремесло».
«Извозчик».
20.15 «Спокойной ночи, ма�

лыши!»
20.25 «Искатели». «Бомбар�
дировщик для Кутузова».
21.10 Х/ф «Совесть».
22.40 «Борис Мессерер. Мо�
нолог свободного художни�
ка». «Моя семья».
23.05 Х/ф «Сайонара».
01.30 «Искатели». «Бомбар�
дировщик для Кутузова».
02.15 М/ф «Кот в сапогах»,
«Жили�были...»

05.15 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Лесник. Своя
земля». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Лесник. Своя
земля». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
13.55 Т/с «Морские дьяво0
лы. Рубежи родины». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
17.25 «Жди меня». (12+).
18.20 Т/с «Ментовские вой0
ны». (16+).
19.00 «Сегодня».

19.40 Т/с «Ментовские вой0
ны». (16+).
22.50 Х/ф «Просто Джек0
сон». (16+).
00.35 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Группа «Кипе�
лов». (16+).
01.35 Т/с «Свидетели».
(16+).
03.05 «Дело врачей». (16+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Шеф02». (16+).
08.45 Т/с «Гаишники02».
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Гаишники02».
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Гаишники02».
(16+).
13.40 Т/с «Шеф02». (16+).
17.15 Т/с «Следствие люб0
ви». (16+).
18.55 Т/с «След». (16+).
01.30 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 «Команда мечты». (12+).
10.30 «Новая школа. Моло�
дые тренеры России». (12+).

11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Х/ф «Пеле: рождение
легенды». (12+).
15.00 Новости.
15.05 Д/ф «Одержимые».
15.35 Чемпионат Испании.
Итоги. (12+).
16.05 Новости.
16.10 «Все на Матч!»
16.55 Формула�1.
18.30 Новости.
18.35 «Бокс без перчаток».
Лучшие бои. (16+).
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
21.00 «Дневник Олимпиады,
которой не было...» (12+).
21.20 Новости.
21.25 Регби. Лига Ставок �
Чемпионат России.
00.15 Новости.
00.20 «Континентальный ве�
чер».
00.50 «КХЛ. Лето. Live». (12+).
01.10 Новости.
01.15 «Все на Матч!»
01.40 Футбол. Кубок Фран�
цузской лиги. Финал.
03.40 «Точная ставка». (16+).
04.00 «Все на Матч!»
04.30 Автоспорт. Российская
Дрифт�серия Гран�при 2020 г.
05.30 Х/ф «Малышка на
миллион». (16+).

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота».
07.50 Х/ф «Дедушка моей
мечты». (12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.15 «Олимпиада�80. Боль�
ше, чем спорт». (12+).
11.20 «Олимпиада�80». Це�
ремония открытия. (0+).
12.00 Новости.
12.15 «Олимпиада�80». Це�
ремония открытия. (0+).
13.30 «Олимпиада�80». «О
спорт, ты � мир!» (12+).
15.00 Новости .
15.15 «Олимпиада�80». «О
спорт, ты � мир!» (12+).
16.45 «Олимпиада�80». Це�
ремония закрытия. (0+).
18.00 «Сегодня вечером».
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Олимпиада�80». «Се�
годня вечером». (16+).
23.00 Юбилей группы «Цве�
ты» в Кремле. (12+).
01.15 «Большие гонки». (12+).
02.30 «Модный приговор».
(6+).
03.15 «Давай поженимся!»
(16+).

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 «Мой близкий
враг». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «Синее озеро».
(12+).
01.20 Х/ф «Пока живу, люб0
лю». (12+).

06.30 «Библейский сюжет».
07.00 М/ф «По дороге с об�
лаками», «Шалтай�Болтай»,
«Малыш и Карлсон», «Карл�
сон вернулся».
08.10 Х/ф «Под знаком
Красного Креста».
09.40 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
10.10 «Передвижники. Марк
Антокольский».
10.40 Х/ф «Прощальные га0
строли».
11.50 «Дикие Анды». «Жизнь
в облаках».
12.45 «Эффект бабочки».
«Константинополь. От импе�
рии к империи».
13.15 Д/ф «Вспоминая Нико�
лая Фадеечева».
13.55 Венский Штраус�Фес�
тиваль оркестр. Дирижер Пи�
тер Гут.
14.50 Х/ф «Сайонара».
17.15 «Предки наших пред�
ков». «Гунны. Тайна волников�
ского всадника».
18.00 «Линия жизни». Мари�
на Есипенко.
18.55 «Забытое ремесло».
«Сваха».
19.10 Х/ф «Инспектор

Гулл».
21.30 «Мифы и монстры».
«Герои и злодеи».
22.15 Х/ф «Сбрось маму с
поезда».
23.40 «Клуб 37».
00.50 Х/ф «Прощальные га0
строли».
02.00 Д/ф «Дикие Анды».
«Жизнь в облаках».

04.30 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».
Надежда Бабкина. (16+).
23.20 Х/ф «Эксперт». (16+).
01.20 Т/с «Свидетели».
(16+).
03.40 «Дело врачей». (16+).

05.00 Т/с «Детективы». (16+).
08.15 Х/ф «Папаши». (12+).
10.00 Т/с «Свои02». (16+).
13.20 Т/с «След». (16+).
00.10 Х/ф «Папаши». (12+).
01.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей04». (16+).

10.00 «Команда мечты». (12+).
10.30 Х/ф «Покорители
волн». (12+).
12.40 «Все на Матч!»
13.10 Профессиональный
бокс.
15.10 Новости.
15.15 «Футбол на удаленке».

15.45 «Сергей Семак. Глав�
ные победы». (12+).
16.05 «Все на Матч!»
16.55 Формула�1.
18.00 Новости.
18.05 «Открытый показ».
(12+).
18.50 «Все на Матч!»
19.50 Новости.
19.55 Формула�1.
21.00 Новости.
21.05 «Все на Матч!»
21.45 «Дневник Олимпиады,
которой не было...» (12+).
22.05 «Кубок Англии. Герои».
22.25 «На пути к «Уэмбли».
22.55 Футбол. Кубок Англии.
Финал. «Арсенал» � «Челси».
Прямая трансляция.
00.55 «Английский акцент».
01.40 «Спортивный кален�
дарь». (12+).
01.50 Новости.
01.55 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Кубок Португа�
лии. Финал. «Бенфика» �
«Порту». Прямая трансляция.
04.40 «Все на Матч!»
05.20 «Бокс без перчаток».
Лучшие бои. (16+).

Семьи Жердевых, Курасовых, Зыряновых выража�
ют искренние соболезнования Вере Анатольевне Але�
щенко по поводу смерти

мамы.
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РОССИЯ

ГОРОСКОП

Гороскоп на неделю > с 27 июля
по2 августа 2020 г. (vedmochka.net)

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

50й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Матч ТВ

Воскресенье, 2 августа.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 29.

По горизонтали: 2. Запрос. 5. Монстр. 9. Сеча. 10. Ящик.
11. Ферма. 12. Пьяница. 13. Человек. 15. Домра. 16. Абсцесс.
18. Лимонад. 19. Страдание. 24. Реликвия. 25. Нотариус.
26. Макинтош. 27. Наркотик. 32. Штамповка. 35. Россыпь.
36. Агрегат. 37. Отбой. 38. Спираль. 40. Нейтрон. 42. Сцена.
43. Итог. 44. Ворс. 45. Акация. 46. Кернер. По вертикали:
1. Цель. 2. Зарница. 3. Процесс. 4. Снегопад. 5. Мемориал.
6. Селение. 7. Рядовой. 8. Филе. 12. Пращур. 14. Кодекс.
17. Стоимость. 18. Лихорадка. 20. Клика. 21. Скунс. 22. Чаш�
ка. 23. Пинта. 26. Матрос. 28. Каштан. 29. Имитация. 30. По�
мощник. 31. Острога. 32. Шпулька. 33. Агреман. 34. Кентавр.
39. Путь. 41. Охра.

С 27 июля по 2 августа 0 растущая Луна. Вся неделя будет
благоприятна для запуска нового серьёзного проекта, начала соб�
ственного бизнеса, перехода на новое место работы � обязатель�
но с прибавкой в деньгах и повышением в должности. На этой
неделе вам поступит несколько заманчивых предложений. Не то�
ропитесь с ответом: нужно принять взвешенное решение.

 Овен. Не пытайтесь навести порядок в финансах и в лич�
ной жизни. Подумайте об основных задачах на ближайшее бу�
дущее, настройтесь на позитив � и тем самым заложите фун�
дамент своих побед. Постарайтесь спланировать все важные
дела на насколько месяцев вперёд. И купите абонемент в фит�
нес�клуб: вам необходимо поддерживать себя в тонусе.

Телец. Идеальная неделя для выхода на новую работу. Воз�
можно интересное предложение от зарубежных партнёров или
загранкомандировка. Если у вас неожиданно окажется крупная
сумма, советуем поскорее приобрести недвижимость, автомо�
биль или компьютер.

Близнецы. Ваши старания не напрасны! Вероятны полу�
чение крупной денежной суммы или интересные деловые пред�
ложения. Советуем расслабиться и настроиться на романти�
ческий или философский лад: для Близнецов это гораздо луч�
ше, чем жизнь в вечном стрессе.

Рак. Появится шанс расквитаться с долгами, решить дав�
ние проблемы, которые не давали вам спать спокойно. Поста�
райтесь увидеться со старыми друзьями � это будет и полезно,
и очень приятно. Можно устроить культпоход в театр или на
выставку: общение с искусством подарит вам заряд позитив�
ной энергии и массу ярких впечатлений.

Лев. Очень напряжённый период � но это правильное, кон�
структивное напряжение. И ещё: сейчас представится возмож�
ность наладить отношения с самыми непростыми людьми в
вашей судьбе. Готовьтесь принять шквал предложений о со�
трудничестве. Но сначала завершите все старые дела.

Дева. Помните: деньги � к деньгам. Не спешите потратить
все, что заработали, создайте «кубышку» � и она станет гаран�
том финансового благополучия. Самое время купить абонемент
в фитнес�центр, удалить родинки, исправить прикус, посетить
спа�салон � словом, вложить средства в красоту и здоровье.

Весы. Роскошное время для авантюристов и романтиков.
Рискуйте � но не теряйте голову! Не сорите деньгами, помните,
что они счёт любят. И ещё имейте в виду: может произойти очень
важное событие � либо на работе, либо в личной жизни.

Скорпион. Удачное время для продвижения проектов, на�
чатых давным�давно. Вам окажут покровительство, протекцию.
Соглашайтесь на любые деловые встречи и совещания.

Стрелец. Неделя предельного напряжения. Последний ры�
вок � и вы у цели. Позаботьтесь о себе и купите путёвку в сана�
торий, чтобы  отдохнуть и восстановить силы .

Козерог. Неделя благоприятна для работ с недвижимостью
� ремонта, продажи, покупки, сдачи внаём. Но при условии, что
вы стараетесь ради благополучия всей семьи. Возобновится
давно утерянный контакт, который достаточно скоро может пе�
рерасти в деловое сотрудничество.

Водолей. Займитесь юридическими делами, проверьте
срок действия документов (паспортов, виз, прав на авто и так
далее) � где�то в этих бумажках кроется подвох. Больше вни�
мания любимым � они ждут и надеются. Поинтересуйтесь, как
дела у детей, чтобы не упустить ничего важного.

Рыбы. С этой недели может измениться ваше финансовое
положение: оно станет более прочным и стабильным. Попытай�
тесь найти общий язык с любимым человеком, решить все про�
блемы, уладить разногласия. Подходящий момент для начала
совместной жизни, похода в ЗАГС, покупки общей жилплощади.

По горизонтали: 3. Первое
появление, зачаточное состо�
яние чего�нибудь. 8. Трудно�
проходимые тропические
леса. 9. Разновидность баро�
метра. 10. Один из группы
сходных по свойствам хими�
ческих элементов, образую�
щих соли при соединении с
металлами. 11. Сорт пирожно�
го. 12. Задняя суженная часть
тела животного. 13. Сумка с
гнёздами для ружейных заря�
дов. 16. Теле или радиоведу�
щий. 20. Крупная северная во�
доплавающая птица с густым
оперением. 23. Основа уст�
ройства или действия какого�
либо прибора, машины и т. п.
24. Артист, исполняющий са�
тирические песни. 25. Отсут�
ствие ветра. 27. Человек, кото�
рый грубо нарушает обще�
ственный порядок. 28. Равно�
душие, вялость. 30. Клапан в
музыкальном духовом инстру�
менте. 35. Приспособление в
многострунных музыкальных
инструментах для прекраще�
ния колебания струн. 37. В ре�
лигии: сатана, злой дух. 38. На�
звание различных косметичес�
ких, кулинарных веществ в
виде тестообразной массы.
39. Набор ударных музыкаль�
ных инструментов. 40. Основ�
ная часть животной или расти�
тельной ткани. 41. Белое вос�
кообразное легкоплавкое ве�
щество. 42. Расстояние от
нижней точки днища автома�
шины до полотна дороги.
По вертикали: 1. Большая
ванна с подогревом и турбу�
лентным движением воды.
2. Человек � воплощение кра�
соты, доброты. 3. Крутой по�
ворот. 4. В сказках � человек,
способный превращаться в
зверя. 5. Вымогательство пу�
тём угрозы разглашения ком�
прометирующих сведений.
6. Возглас, выражающий
одобрение, восхищение.
7. Продавец, работающий в
палатке. 14. Вид договора го�
сударства с иностранной
фирмой. 15. Изменение ха�
рактеристики света при его
взаимодействии с веще�

ством. 16. Гибкий магнитный
диск. 17. Травянистое расте�
ние с жгучими волосками на
листьях и стеблях. 18. Мо�
мент обострения, усиления
чего�нибудь. 19. Природное
вещество, входящее в состав
горных пород, руд. 21. Не�
большое музыкальное произ�
ведение для исполнения меж�
ду двумя действиями оперы,
пьесы. 22. Комический пер�
сонаж итальянской народной
комедии. 26. Одна тысячная
доля метра. 29. Участок пути
между двумя остановками.
31. Тот, кто стремится найти,
раздобыть, заполучить что�

либо. 32. Небольшой кусок
ткани для вытирания носа.
33. Геометрическая кривая.

34. Зёрна злаков, применяе�
мые при изготовлении пива.
36. Наставление, поучение.

Коллектив Тегульдетского лесничества выражает
соболезнование Владимиру Сергеевичу Муравьеву по
поводу безвременной смерти отца

Муравьева  Сергея Николаевича.

Районный Совет ветеранов войны и труда выража�
ет глубокие соболезнования Александре Анатольевне
Марцевой в связи со смертью матери

Марцевой Людмилы Ивановны.

Коллектив Тегульдетского лесничества выражает
искренние соболезнования Александре Анатольевне
Марцевой по поводу смерти мамы

Марцевой Людмилы Ивановны.

Бывшие коллеги по работе в лесхозе, а также дру�
зья скорбят и выражают соболезнования Александре
Марцевой в связи со смертью

мамы.

Коллектив отдела по молодежной политике, куль�
туре и спорту администрации Тегульдетского района
выражает искренние соболезнования Анатолию Павло�
вичу Кедику в связи со смертью  жены

Кедик Зои Александровны.

Ушла из жизни замечательный педагог Отличник
народного просвящения

Кедик Зоя Александровна.
Выражаем искренние соболезнования и разделяем

горечь невосполнимой утраты А.П. Кедику, родным и
близким покойной.

Коллектив по яслям�саду “Буратино”.

Друзья скорбят и выражают искренние соболезно�
вания Анатолию Павловичу, Ольге, Алексею Кедикам,
а также родным и близким по поводу смерти

Кедик Зои Александровны.
Ашовы, Даньшины, Косаревы, Сметанины,

Трофимовы, Летунова, Галушкина.

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Тонкий лед».
(16+).
08.10 Х/ф «В зоне особого
внимания». (0+).
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+).
13.50 «На дачу!» с Ларисой
Гузеевой. (6+).
15.00 Большой праздничный
концерт ко Дню Воздушно�
десантных войск. (12+).
16.30 «Я � десант!» (12+).
17.20 «Русский ниндзя».
(12+).
19.15 «Три аккорда». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Налет». (16+).
23.30 Гарик Мартиросян в
музыкальном проекте «Щас
спою!» (12+).
00.45 «Большие гонки».
(12+).
01.55 «Моя мама готовит луч�
ше!» (0+).
02.45 «Модный приговор».
(6+).
03.30 «Давай поженимся!»
(16+).
04.10 «Мужское/Женское».
(16+).

04.25 Х/ф «Мой папа лет0
чик». (12+).
06.00 Х/ф «Серебристый
звон ручья». (12+).
08.00 «Местное время. Вос�

кресенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Ти�
муром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Теле�
игра.
11.00 «Вести».
11.30 Т/с «Впереди день».
(12+).
20.00 «Вести».
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
(12+).
01.00 Х/ф «Мой папа лет0
чик». (12+).
02.40 Х/ф «Серебристый
звон ручья». (12+).

06.30 М/ф «Сестрички�при�
вычки», «Лиса и волк», «Три
дровосека», «Аленький цвето�
чек».
07.50 Х/ф «Под знаком
Красного Креста».
09.20 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
09.50 Х/ф «Инспектор
Гулл».
12.10 «Диалоги о животных».
Московский зоопарк.
12.55 «Дом ученых». Наталия
Берлова.
13.25 Балет А. Адана «Жи0
зель».
15.10 Х/ф «Матрос сошел
на берег».
16.25 «По следам тайны».
«Человек эпохи динозавров».
17.10 Д/ф «Свидание с Оле�
гом Поповым».
18.05 «Пешком...» Москва

нескучная.
18.35 Д/ф «Я люблю вас!»
19.15 Х/ф «Театр».
21.30 «Мифы и монстры».
«Неведомые дикие земли».
22.15 Х/ф «Поездка в Ин0
дию».
00.55 «По следам тайны».
«Человек эпохи динозавров».
01.40 Х/ф «Матрос сошел
на берег».

05.05 «Их нравы». (0+).
05.25 Д/ф «Время первых».
(6+).
06.05 Х/ф «Квартал». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!».
Лотерейное шоу. (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».
(16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 «Ты не поверишь!»
(16+).
20.25 «Звезды сошлись».
(16+).
22.00 «Основано на реальных
событиях». (16+).
01.05 Т/с «Икорный барон».
(16+).
04.25 «Дело врачей». (16+).

05.00 Т/с «Улицы разбитых

фонарей04». (16+).
07.00 Д/фильм.
08.30 Т/с «Балабол». (16+).
01.15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей04». (16+).

10.00 «Команда мечты».
(12+).
10.30 Х/ф «Малышка на
миллион». (16+).
13.10 Новости.
13.15 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
13.45 «Все на Матч!»
14.10 «Открытый показ».
14.55 Д/ф «Одержимые».
15.25 «Все на Матч!»
15.55 Мини�футбол. Пари�
матч � Чемпионат России. 1/4
финала. «Тюмень» � «Динамо�
Самара». Прямая трансляция.
17.55 Новости.
18.00 Смешанные единобор�
ства. «Сделано в России».
(16+).
19.20 «Все на Матч!»
20.00 Формула�1. Гран�при
Великобритании.
22.15 Новости.
22.20 «Все на Матч!»
23.10 «Дневник Олимпиады,
которой не было...» (12+).
23.30 Новости.
23.35 «Все на футбол!»
00.25 Футбол. Чемпионат
Италии. Прямая трансляция.
02.25 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат
Италии. (0+).
04.55 Х/ф «Пеле: рождение
легенды». (12+).
06.55 «Команда мечты».
07.10 «Дневник Олимпиады,
которой не было...» (12+).
07.30 Формула�1. Гран�при
Великобритании. (0+).
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«У меня, – рассказывает со�
седка, – в палисаднике, в сморо�
дине, какая�то птичка гнездо сви�
ла. Может, славка?» «Хочу по�
смотреть», � говорю ей и иду
смотреть на гнездо – аккуратную
корзиночку из прутиков и трави�
нок, а по бортику � будто белый
воротничок из светлого расти�
тельного пуха. «Ага, вроде, слав�
ка серая». «В прошлом году была
какая�то другая?» – удивляется
сосед, вышедший посмотреть, с
какой целью мы по кустам да кра�
пиве «шастаем». – Минувшим ле�
том, � говорит он, �  в крыжовни�
ке свила уютное  гнездо славка0
завирушка. А в малине, как и в
зарослях крапивы, � садовая ка0
мышевка. И, помнится, у бани, в
хмеле, коноплянка гнездо лади�
ла».  Откуда ты это знаешь? – ин�
тересуюсь у него.

Он, смеясь, поясняет: «Я на
пенсии, делать, порой, ничего не
хочется, поэтому часто сижу на
участке, наблюдаю за птахами да
разными насекомыми. Так, самец
у коноплянок нарядный, а моло�
дёжь и самки – скромные: без
красного цвета в оперении. По�
мнишь, я у тебя энциклопедию о
птицах брал?» «Ну, да, брал. Но не
сказал, с какой целью. Решила,
что сосед к высокому, чистому
приобщается…»

Что ни говори, любят малень�
кие пташки гнёзда на садовых
участках вить! Вот, кажется, люди
туда�сюда ходят, рядом коты, со�
баки гуляют… Порой, кошка в зу�
бах на веранду принесет какую�
нибудь  птаху или птенца, видно,
подкараулит да и украдет из гнез�

К т о  в  г н ё з д ы ш к е  ж и в ё т,
в  с а м о й  г у щ е  к у с т а р н и к о в?

да, а потом, с жадностью
съедает. Хищница… Но,
несмотря на это, привле�
кает пернатых разнооб�
разие наших  посёлковых
огородов. Особенно лю�
бят они грядки, где и чер�
вячков можно найти, и
прочую живность из мира
беспозвоночных. Так что
даже птицы, гнездящие�
ся на земле, в черемухе,
рябине, � соловей и ва0
ракушка частые наши
соседи.

«Смотри, в малине�то
же какое�то небольшое
гнёздышко! Какая пичуга
могла его свить прямо
у нас под боком?» � воп�
рошает соседка. Раз�
мышляли потом уже все
вместе. У одних птиц
гнездо – это просто ямка
на земле или пло�
щадка на возвы�
шенности, у дру�

гих – настоящее произве�
дение искусства. Скажем,
певчий дрозд свою гнез�
довую чашу вымазывает
землёй, которая потом
подсыхает, и получается
гладкий внутренний ло�
ток, куда птица отклады�
вает свои удивительного
цвета яйца. Его трескучий
собрат дрозд0рябинник
тоже скрепляет построй�
ку землёй, но гнездо всё
же выстилает травинка�
ми. А те, кто хочет иметь
надёжную защиту от раз�
ных неприятностей, гнез�
дится в закрытых про�
странствах. В первую оче�
редь, это � дуплогнёзд0
ники: скворцы, синицы.
Но изготовить себе дупло
самостоятельно могут
лишь дятлы, а подавляю�
щему большинству при�
ходится пользоваться
«вторичкой» или дуплами
естественного происхож�
дения в старых деревьях,
куда птицы из года в год приле�
тают  и выводят потомство. А вот
большая синица и в трубе ме�
таллической, и в столбе бетонном
птенцов может вывести.

Мой деревенский участок  че�
рез 10 лет, где росли редкие сор�
ные травы, уже превратился в
сложное живое сообщество, со�
стоящее из культурных и диких
растений и поселившихся в нем
животных, то есть сад�огород
стал экологической системой. И
это произошло тогда, когда в кон�
це мая вдруг запел соловей, зап�
лакала иволга, когда стали вить

гнезда насекомоядные
птицы.

«А ведь пеночка не
станет вить гнездо и вы�
водить птенцов, где есть
пестициды, � продолжает
сосед, – поселившиеся
птицы уничтожают более
половины вредителей, а
при опасных вспышках
одного из видов быстро
переключаются на него,
подавляя численность,
остальное доделывают
полезные насекомые и
земноводные. Получает�
ся, что главные охранни�
ки моего огорода � это
птицы», � уверен сосед.

Любой человек видел в саду у
дома таких птиц, как скворцы,
мухоловки, ласточки, трясо0
гузки, горихвостки. Эти птицы
уже привыкли к людям. Даже во0
робьи, которых многие ругают за
поклёванные ягоды, приносят ог�
ромную пользу � в период корм�
ления птенцов они становятся на�
секомоядными.

Птицы – это не божьи коров�
ки, которые годами накапливают
свою популяцию, чтобы подавить
вспышку тли, все пичуги с округи
в первый же день прилетают на
дерево, если там появился вкус�
ный жирный паразит в большом
количестве, и разведчики опове�
стили их своим криком.

«Что это за птичка у тополей
скачет и щебечет: «Рюм�рюм�
рюм», она, что, вина просит?» –
спрашивает внук, приобщивший�

ся к нашему разговору. «Это зяб0
лик, это он «рюмит» перед дож�
дем, � отвечает его старший брат.

В нашей округе больше всего
зябликов и дроздов, они бук�
вально на каждой лужайке соби�
рают мелких насекомых в траве и
ждут, когда надо по первому звон�
ку  прилететь в сад�огород на по�
мощь постоянным «охранникам»,
которых в десятки раз меньше.

«У нас много рябины и много
дроздов, поэтому летом мало гу�
сениц», � размышляет пенсио�
нерка.� Зяблик вьет гнезда ря�
дом с моими посадками на высо�
те до 4 метров в густых тополях,
изредка прилетает на проверку и
бегает по земле в поисках долго�
носиков и других жучков, но осо�
бенно рад, когда находит плодо�
жорку и любую другую гусеницу,
упавшую на землю.

Когда мы скашиваем траву
триммером, на шум прилетали
зяблики со всей округи, они бы�
стро бегают по скошенной траве,
набирают в клюв несколько насе�
комых и уносят в гнездо, иногда
прилетают горихвостки и тоже
собирают разных жучков».

Когда мы уходим, прилетают
дрозды, они ходят среди высо�
кой травы и дерутся за крупных
жуков и гусениц. Иногда появля�
ются овсянки. На шум косилки

прилетают и галки, кото�
рые строят гнезда в тру�
бах деревенских домов.

Но больше всего дети
радуются, когда увидят на
огороде очень красивую и
редкую варакушку, кото�
рая, как и трясогузка, бе�
гает по земле, собирая
свой вид насекомых. То
же делает и серый не�
взрачный пугливый соло0
вей. А вот самец вара0
кушки начинает петь, а
затем начинает солиро�
вать соловей, и мы с вну�
ками наслаждаемся кон�
цертом этих двух выдаю�
щихся певцов.

Есть более важная для сада
группа птиц. Это славки, зарян0
ки, крапивники. Они гнездятся в
густых зарослях кизильника, бо�
ярышника, бузины. Иногда вьют
гнезда в огромных кустах нашей
смородины и собирают насеко�
мых на ветках этих кустарников.
Каждая из этих птиц охраняет
свою территорию на расстоянии
15�20 метров и на ней выбирает
всех насекомых, которые могут
поражать кусты. Их кормовая
база � до метра над землей.

Звонче всех щебечет зарян0
ка. Крапивника знают только
знатоки птиц.

Щеглы, синицы, иволги, пе0
ночки выбрали для поиска корма
деревья нашего палисадника и
огорода. Иволга всего одна на
округу, гнездится на тополях, но
и в сад залетает, щеглы прилета�
ют из ближайшей рощи�
цы, синицы редко быва�
ют у нас летом, их больше
зимой, они собирают ко�
коны насекомых, зимую�
щих на веточках.

Мы любим пеночек,
наши внуки уже умеют от�
личать по песне пеночку
0 весничку (ее песня
очень похожа на пение
зяблика, но с более не�
жными переливами), их у
нас больше всего. Верх�
няя сторона пеночки�вес�
нички окрашена в зелё�
ный или оливковый цвет,
её нижняя сторона желто�
вато�белая. У этой ма�
ленькой птички желтова�
тое горлышко, грудь и по�
лоски над глазами. А еще
есть пеночка0теньковка.
Похожа на весничку, от ко�
торой отличается чёрны�
ми ногами и характерным
пением � долгим и разме�
ренным повторением от�
рывистых, то повышающихся, то
понижающихся звуков, напоми�
нающих звон капели, что�то вро�
де «тень�тинь�тянь�тюнь�тинь�
тянь».В период  выкармливания
птенцов они не тенькают, а рабо�
тают. Постоянно ищут в кроне на�
секомых, методично осматривая
каждую веточку и листик, и как
только пролетает мелкая бабоч�
ка или моль – она тут же оказыва�
ется в клюве шустрой маленькой
пеночки.

Но есть птицы, летающие еще
выше, это стрижи и ласточки. В
жаркую погоду многие насеко�
мые взлетают повыше в брачных
играх, и их ловят ласточки. А пе�
ред дождем насекомые чаще бы�
вают у самой земли, и между де�
ревьями проносятся на огромной

скорости стрижи, успевают схва�
тить клювом сразу несколько ба�
бочек и летающих жуков.

« Посмотрите, как много у нас
воробьёв развелось? Соседи
смеются, говорят, они половину
кормов от наших кур съедают, а
затем вишни поклюют. Почему ты
их не прогоняешь? – спрашивает
меня любопытный внук. «Да, вез�
десущие воробьи и на деревьях,
и в кустах смородины гусениц и
тлю выискивают, и по земле пры�
гают, кузнечиков и жуков собира�
ют. И все несут под крышу дома,
где открывают рты голодные во�
робышки�птенчики. А за сезон
воробьи высиживают птенцов 2�
3 раза. Воробью приходится при�
мерно 300 раз в сутки подлетать
к гнезду с кормом, держа в клю�
ве жука, чаще гусеницу.

У нас у дома два скворечника,

и из года в год в них заселяются
скворцы, охотятся они в саду ря�
дом с домом. Но в большом саду
скворцы � редкие гости, им про�
ще найти пищу на лугу, в откры�
том месте. Свою пищу они ищут
на поверхности земли и реже � на
деревьях, только когда начинают�
ся вспышки размножения вреди�
телей. Скворцы поедают различ�
ных личинок и бабочек, причем
ловят их очень быстро. Эти пти�
цы откладывают яйца 2 раза за
сезон. Их птенцы еще более про�
жорливые, чем у синиц и воробь�
ев.

В густых зарослях малины
каждую весну поет малиновка
серебряным голоском, значит,
она свила там гнездо.

ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВА.

Коноплянка.

Славка серая.

Славка  завирушка.

Камышевка.

Певчий  Дрозд.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

   Уважаемые работники и ветераны отрасли
торговли!

Примите самые искренние поздравления с
профессиональным праздником!

Невозможно представить жизнь современного чело�
века без предприятий торговли. Мы сталкиваемся с ва�
шей работой ежедневно, от вашего профессионализма,
качества предоставляемых услуг, душевного тепла и тер�
пения во многом зависит настроение людей.

Очень приятно осознавать, что ваша работа постоян�
но совершенствуется, вы не стоите на месте, движетесь
вперёд, изучая спрос и потребности современного поку�
пателя, формируя новые торговые предложения и созда�
вая дополнительные удобства для своих клиентов.

От всей души желаем предприятиям торговли и обще�
ственного питания дальнейшего развития, а работникам
– крепкого здоровья, успехов в работе, счастья, благопо�
лучия и процветания, хорошей выручки и отличных про�
даж!

Уважаемые работники и ветераны
следственных органов!

Поздравляем вас с профессиональным празд0
ником 0 Днем сотрудника органов следствия!

Работа следователя – это тяжелый и кропотливый труд,
требующий немалых душевных и физических сил, прак�
тических знаний. Перед вами стоят важные задачи – рас�
следование и раскрытие наиболее опасных преступлений
против жизни, здоровья и благополучия наших граждан.
Ваш профессиональный опыт, честность, безукоризнен�
ное исполнение закона являются залогом успешного ре�
шения поставленных задач.

Желаем в сложной ежедневной работе неиссякаемой
энергии, бодрости духа и высоких достижений!  Счастья,
благополучия, здоровья, любви и тепла родных и близких!

Игорь Клишин, глава Тегульдетского района,
секретарь Тегульдетского

местного отделения
партии «Единая Россия»,

 Андрей Мельник, председатель Думы
Тегульдетского района,
руководитель фракции

партии «Единая Россия»

Подписку на  газету «ТАЁЖНЫЙ МЕРИДИАН» мож0
но ОФОРМИТЬ (с любого месяца) и КУПИТЬ в редак0
ции,  по адресу: с. Тегульдет, ул. Ленина, 156.

Бурение скважин на воду в помещении – 18000 р.
Т.: 8(38022)9380856; 809520183028056.

ЗАКУПАЕМ дорого коров, быков, телок, коней живым
весом (можно мясом). Т.: 809520880075077; 8092304140
13019; 809060947022077.

ЗАКУПАЕМ мясо дорого: конину, говядину, баранину
(можно живым весом). Т.: 809230428097070; 8098302300
42082; 809090544099047; 809520894009047.

Новый салон связи «СемьСот» ПРИГЛАШАЕТ на ра�
боту консультанта. График работы – 4/2. ЗП – от 25000 руб.
Т. 809530911040010.

Редакция газеты «Таёжный меридиан»
ПОЗДРАВЛЯЕТ с наступающим днём рождения

Почетного гражданина Тегульдетского района
Валерия Алексеевича Красова!
Желаем счастья и здоровья!
Желаем бодрости и сил!
Чтоб каждый день обычной жизни
Вам только радость приносил!

Районный Совет ветеранов войны и труда
ПОЗДРАВЛЯЕТ с  юбилеями:
850летним 1 июля – Матрёну Ивановну
Марьясову!
Желаем уюта, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить�не тужить лет до 100 довелось,
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось!
С 800летним 21 июля 0 Владимира Ивановича
Лукьянова!
Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!

ПОЗДРАВЛЯЮ
с Днём торговли Лилию и Сергея Лыхиных,
коллектив магазина «Василек»!
Пожелания мои кратки:
Здоровья, счастья, меньше бед,
В семье, чтоб было всё в порядке,
И жизни много�много лет!

Покупатель.

Тегульдетский РЭС «Россети Томск» информиру0
ет: в связи с проведением капитального ремонта в с. Те�
гульдет ЛЭП, с 3 по 7; с 10 по 14; с 17 по 21 августа, с 9.00
до 16.00 будут обесточены следующие участки: чётная
сторона – ул. Партизанская (дома 2�18); ул. Партизанс�
кая, 3; чётная сторона – ул. Береговая (дома 2�14); нечёт�
ная сторона – ул. Береговая (дома 1�5); чётная сторона –
ул. Ленина (дома 126�132); нечётная сторона – ул. Лени�
на (дома 83�85).

Горячая линия «Россети Томск»: 80800023403822
(звонок бесплатный). Тегульдетский РЭС: 2016020.

27 июля 0 отмечается
День крем0брюле. Вот как
раз, кстати, ко дню вред0
ной пищи еще один праз0
дник 0 Национальный
день крем0брюле 0 США.
Не сильно полезное, но
очень вкусное блюдо.

Крем�брюле, от фра�
цузкого «creme brulee»,
буквально означающее
«обожжённые сливки», �
это десерт из заварного
крема с карамельной ко�
рочкой. Хотя этот десерт
считается французским,
существует несколько вер�

Это интересно Крем0брюле для сладкоежек

Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День

Июль – прекрасная пора, когда уже многие люди на�
чинают собирать ягоду: чернику, голубику, землянику, ма�
лину, викторию, красную и черную смородину. В это вре�
мя года созревает много полезных растений и ягод. Уме�
лые хозяюшки начинают заготавливать в зиму различные
соленья�варенья. Кто�то собирает ягоду на своём приуса�
дебном участке, а кто�то � в лесу. Вот Оксана и Светлана �
одни из таких. Они собирают красную смородину в лесу,
которая ничем не уступает садовой.

Природа и мы

Ягодная пора

сий его создания.
Так, по одной из них
первый крем�брюле
был приготовлен в
XVII веке английски�
ми поварами в сте�
нах колледжа Свя�
той Троицы Кемб�
риджского универ�
ситета. Вплоть до
XVIII века французы
называли этот де�
серт «английским
кремом». Во Фран�
ции же утверждают,
что крем�брюле
изобрел Франсуа
Мессьяло, главный
повар герцога Ор�
леанского. И здесь

начинает играть всеми
красками третья легенда �
испанцы заявляют, что
Мессьяло привез рецепт из
путешествия по Каталонии,
где он и попробовал этот
прекрасный десерт. По
версии испанцев, в XVI веке
в каталонский монастырь
приехал епископ, а у мона�
хинь не оказалось монас�
тырского флана, чтобы уго�
стить высокого гостя. Не
растерявшись, они наспех
приготовили сливочный
крем, а чтобы скрыть свою
непредусмотрительность,

покрыли его обожженной
карамельной корочкой.
Когда епископу преподнес�
ли десерт прямо с огня, он
обжегся и воскликнул:
«quema!», что означает «об�
жигает» в переводе с ис�
панского. Слово было со�
звучно со словом «crema» �
крем, сливки. Так это на�
звание закрепилось за
только что изобретенным
десертом, который впос�
ледствии стал известен,
как каталонский крем.

Для приготовления
крем�брюле используются
желтки, сахар, сливки, мо�
локо и ваниль, но могут ис�

пользоваться и другие ин�
гредиенты, например, цед�
ра апельсина или лимона.
Нагретое молоко смешива�
ют с остальными ингреди�
ентами, а затем запекают,
что приводит к затвердева�
нию крема. Затем корочку
карамелизуют. И, вуаля! И,
конечно, каждому советс�
кому человеку известно
мороженое крем�брюле,
продававшееся в каждом
киоске. Такое крем�брюле
нам и ближе и роднее!

Вперед, за мороженым,
сладкоежки!

Подготовил
Сергей Демко.

БелошапкинНА
Прямоугольник


