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НОВОСТИБИЗНЕС

� Лариса Юрьевна, как вам пришла
идея открыть пекарню?

� Если честно, то об этом я задумыва�
лась ещё два или три года назад, только
вот родные не поддержали мою идею. И
мне пришлось от этого отказаться. Сей�
час, когда мы остались без работы, вклю�
чая работников кафе, решились попробо�
вать. Хлеб и булочки всегда все едят, да и
мои работники не будут сидеть дома без
работы. Вот и решилась заняться другим
бизнесом.

� Слышала, что Вы и кондитерские
изделия будете выпускать. Так ли это?

� Вообще, у нас большой ассортимент
продукции. Сейчас мы выпекаем только не�
сколько видов хлеба, булочки и батоны. Но
ассортимент будем расширять, по мере
того, как работники пекарни  войдут в ко�
лею. А так у нас в ассортименте  кондитер�
ские изделия (мы их запустим через ме�
сяц), торты � на заказ. Уже с понедельни�
ка, 20 июля, мы нашу продукцию начали
развозить по всем магазинам Тегульдета.

Эту неделю пока будем работать толь�
ко с утра, чтобы наша продукция была све�
жей. Со следующей недели начнём выпе�
кать два раза в день, потому как в магази�
нах после обеда хлеба не купишь. Раз в
месяц планируем выпускать какую�нибудь
новинку.

� Кто будет заниматься кондитерс�
кими изделиями?

� Всем будет заведовать Арсений
Пшонко – мой племянник. Он учится на
кондитера, постигает азы этого искусст�
ва. У нас очень много новых рецептов,
наши девушки с этим никогда не работа�
ли. Как только Арсений обучит поваров,
будет выходить раз в день на «кондитер�
ку» вместе со мной.

� После окончания пандемии буде�
те ли снова открывать кафе?

� Конечно. У меня сейчас много звон�
ков. То поминальные обеды нужно спра�
вить, то свадьбы, то юбилеи отметить.

Новая хлебобулочная
продукция нарасхват
Уже  долгое время  не функционировала пекарня ИП М.В. Карташовой. Но недавно это помеще�
ние арендовали. И теперь там новый хозяин – бойкий, активный, не унывающий предпринима�
тель – Лариса Чистякова, которая никогда не пасует ни перед какими трудностями. Из�за коро�
новирусной инфекции они были вынуждены приостановить работу кафе «Лора». Но как и на что
жить?

Приходится всем
отказывать. Я бы
уже сейчас от�
крыла кафе, но,
увы, нельзя.

Магазин «По�
дарки» сейчас ра�
ботает в сокра�
щённом режиме,
так как покупате�
ли бывают, в ос�
новном, с 15 до
18 часов. Но
опять же всё это
временно, пока
не закончится
пандемия по ко�
р о н а в и р у с н о й
инфекции. Потом
будем работать в
штатном режиме.

� Тяжело
было на началь�
ной стадии с
оформлением
документов?

� Да, тяжело,
особенно когда ты
в этом совсем ни�
чего не смыс�
лишь. Хорошо у
нас Арсений всё
это знает и умеет.
Электрики прове�
рили всё оборудо�
вание, проводку.

� Сколько че�
ловек работает официально?

� Арсений, Екатерина Аркатова, Оль�
га Пастухова и Анастасия Асташкина.

При выпекании булочек и пирогов мы
сделали акцент на качество. То есть, что�
бы в булочках было больше начинки, чем
теста. Через недели две запустим в обо�
рот ржаные хлеб и батон, так как его спра�
шивают покупатели. Что не будет пользо�

ваться спросом у потребителей, уберём с
производства, внедрим что�нибудь дру�
гое. Будем печь открытые пироги с конфи�
тюром, песочные чизкейки. Планы у нас,
конечно же, грандиозные.

Желаем вам успехов на новом попри�
ще!

Спасибо за интервью.
Юлия Морозова.

ОБРАЗОВАНИЕ

До 15 сентября жители Томской облас�
ти, общественные объединения и неком�
мерческие организации региона могут по�
дать заявку на всероссийскую премию
«Гордость нации», учрежденную за личный
вклад в этнокультурное развитие и укреп�
ление единства народов России.

Соискателями премии «Гордость на�
ции» могут стать представители общерос�
сийских, межрегиональных, региональ�
ных, местных общественных объединений
и некоммерческих организаций, реализу�
ющих проекты в сфере государственной
национальной политики; преподаватели
родных языков, языковые активисты, авто�
ры проектов в сфере сохранения и разви�
тия родных языков; журналисты и блоге�
ры; мастера народного творчества и орга�
низаторы этнобизнеса; руководители и
участники творческих коллективов и твор�
ческих объединений.

Конкурсная комиссия определит лау�
реатов в семи номинациях. Церемония
награждения будет приурочена ко Дню на�
родного единства и запланирована на но�
ябрь 2020 года.

11,5 тысячи томичей подключились к
мобильному приложению «Мои докумен�
ты». С начала 2020 года самой популярной
онлайн�услугой для жителей Томской об�
ласти стала запись на прием в многофунк�
циональный центр «Мои документы».

Все отделы МФЦ «Мои документы» уже
работают в обычном режиме и оказывают
заявителям полный спектр государственных
и муниципальных услуг. Однако уже готовые
документы по�прежнему принимают и выда�
ют в отделах только по предварительной за�
писи с соблюдением санитарно�эпидемио�
логических требований. Посетителям реко�
мендовано приходить на прием не ранее чем
за пять минут до назначенного времени.

Внедрение бесплатного мобильного
приложения «Мои документы онлайн» сде�
лало процесс предоставления государ�
ственных и муниципальных услуг доступ�
нее. Благодаря ему в режиме онлайн мож�
но пройти регистрацию в удобном отделе�
нии МФЦ, записаться на прием, без оче�
редей узнать статус заявки, готовность до�
кументов и получить консультацию сотруд�
ника центра. Кроме того, у жителей Томс�
кой области появилась возможность опла�
ты госпошлины по QR или реквизитам не�
зависимо от банка, выпустившего карту.

Подключить мобильное приложение
можно бесплатно.

В Томской области объявлен конкурс
«Лучшее школьное лесничество � 2020».

К участию в ежегодном заочном кон�
курсе школьных лесничеств приглашают�
ся юные лесоводы и экологи.

Конкурс организован по трем номина�
циям � «Практическая лесохозяйственная
деятельность», «Эколого�просветительс�
кая деятельность» и «Организация дея�
тельности школьного лесничества». Каж�
дое школьное лесничество может принять
участие как в одной, так и в нескольких но�
минациях. Работы на конкурс нужно пре�
доставить до 11 сентября по итогам дея�
тельности лесничеств за 2019 год.

Помимо школьников, стать участника�
ми конкурса могут и студенческие лесни�
чества, которые эксперты оценят в отдель�
ной категории.

Торжественное награждение победи�
телей и призеров состоится в рамках праз�
днования Дня работников леса и лесопе�
рерабатывающей промышленности. Побе�
дители конкурса будут представлять Том�
скую область на всероссийском заочном
конкурсе школьных лесничеств «Лучшее
школьное лесничество � 2020».

«Гордость нации».
“Мои документы”.

Конкурс.

День знаний в школах, а также в уч�
реждениях профессионального и выс�
шего образования Томской области
пройдет в традиционном, очном фор�
мате. Об этом заявил губернатор Сер�
гей Жвачкин на совещании по подго�
товке к новому учебному году сегодня,
4 августа.

«Эпидемия внесла изменения во все
мероприятия этого года. 1 сентября не
стало исключением, � сказал губернатор
Сергей Жвачкин, открывая совещание в
администрации Томской области. � Одна�
ко нам важно уже сегодня решить, как
пройдет День знаний в наших городах и
районах. Нашего решения, ждут без пре�
увеличения, десятки тысяч школьников,
студентов, учителей и преподавателей».

Губернатор принял решение о проведении
Дня знаний в традиционном формате

«Эпидобстановка пока позволяет нам
начать учебный год не в дистанционном, а
в традиционном, очном режиме, � подчер�
кнул глава региона. � Однако при этом дол�
жны неукоснительно выполняться рекомен�
дации санитарных врачей. Хочу всем на�
помнить: несмотря на то, что мы постепен�
но снимаем ограничения, открываем ранее
закрытые сферы услуг, мы продолжаем
жить в режиме повышенной готовности».

Сергей Жвачкин акцентировал внима�
ние участников встречи, что главные тре�
бования это режима – обязательное соци�
альное дистанцирование и обязательное
использование защитных масок и средств
дезинфекции в транспорте, магазинах и
людных закрытых общественных местах.

«Нам всем нужно свыкнуться с мыс�

лью, что с масками мы не расстанемся до
тех пор, пока каждому из нас не будет по�
ставлена вакцина от коронавируса, � под�
черкнул глава Томской области. – Мы рас�
считываем, что вакцинация начнется осе�
нью, вместе с прививками от нового типа
гриппа».

Губернатор заметил, что многие недо�
оценивают опасность эпидемии в силу ста�
бильной эпидемической обстановки в ре�
гионе и вовремя принятым мерам. Одна�
ко, сказал Сергей Жвачкин, болезнь слиш�
ком опасна, чтобы пренебрегать ее профи�
лактикой.

«И мы должны не только привыкнуть к
маскам и дистанции сами, но и приучить
к этому наших детей», � заявил глава ре�
гиона.
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Правопорядок Праздник

Личное подворье

� Вы когда�нибудь держали
поросят?

� Да, я держала их 7 лет назад,
у меня было 2 поросенка, � рас�
сказывает Галина Барская, – но
из�за ряда обстоятельств, при�
шлось на время отказаться от
личного подворья.

 � Почему вы решили вновь
заняться разведением домаш�
них животных?

� Потому,  что люблю я сельс�
кое хозяйство, люблю животных.
Сейчас мы хотим развести боль�
шое поголовье кроликов и поэто�
му возводим для них вальер. Хо�
тим, чтобы у нас было большое
хозяйство:  кролики, поросята,
курицы, гуси, но это пока, что
только на следующий год. Так как
сейчас нет такой возможности
это осуществить – просторной
стайки нет, в связи с этим будем
пока что строить не большую.
Сейчас у нас уже есть курицы,
одну зовут Василиса, потом 6 ма�
леньких цыплят, один из них кра�
сивый, как солнышко, желтый.
Недавно приобрели свинью, ду�
маю, что осенью еще возьмем
телочку.

 � То есть Вы взялись все�
рьез заниматься личным хо�
зяйством?

� Да.
� Что Вы думаете по поводу

повсеместного утверждения,

Желаем развести большое хозяйство

что держать свиней не выгод�
но?

 � Ну, пока я с такими трудно�
стями не сталкивалась, так как
сено для подстилки у нас уже
есть, комбикорм стоит не так уж
очень дорого. А пока у поросенка
подростковый период, особых
хлопот я не вижу.

 � Кто будет кормить все хо�
зяйство?

 � Конечно, я и мои детишки,
они сами очень хотели завести
дома хозяйство, так как им самим
это нравится. Они помогают так�
же кормить, варить им кашу, ме�
нять подстилку. Ребятишки по�
стоянно их гладят, смотрят, есть
ли у наших питомцев питье, так
что им это в радость.

Для информации.
Сельскохозяйственные жи�

вотные во все времена требуют
повышенного внимания и особо�
го ухода. Главное, чтобы они со�
держались в чистоте и вовремя
были накормлены. Своим мнени�
ем делится один из читателей

«Свиней надо кормить по рас�
писанию в одно и то же время. На
приём корма у них вырабатывает�
ся условный рефлекс: усиленное
выделение слюны и других пище�
варительных соков, � рассказы�
вает хозяйка подворья. – Если
дать корм до или после назначен�
ного времени, животные съедают
меньше, без аппетита. Да и корм
усваивается хуже. Большие пере�
рывы, пропуски в кормлении не�
допустимы.

Если в первые 4�5 месяцев
поросят кормить обильно, а за�
тем вплоть до снятия с откорма
умеренно, то получаются тушки с
повышенным выходом мяса. И,
наоборот: при умеренном в пер�
вые месяцы и обильном  в после�
дующем кормлении, получаются
более жирные поросята. К сожа�
лению, корма сейчас очень доро�
гие. Но летом большим подспо�
рьем является трава. Особенно
свиньи любят крапиву. Понаблю�
дайте за своими животными, и вы
поймёте, что они любят больше
всего.

Сергей Демко.
Фото: автора.

ОМВД России по Тегульдетс�
кому району напоминает, что наи�
более распространённым спосо�
бом обмана остается схема, при
которой гражданину звонит неиз�
вестный, представляется работ�
ником банка или службой безо�
пасности банка и предупреждает
о якобы несанкционированной
попытке или списании денежных
средств, оформлении третьими
лицами кредита на имя жертвы
или совершения подозрительных
операций по счетам. После чего
для сохранности финансов, или
же отмены подозрительных опе�
раций, мошенники убеждают со�
общить им или «роботу» («робо�
тизированной линии») реквизиты
банковских карт, защитный код на

В рамках социально�ориенти�
рованной акции «Стоп мошенник»,
направленной на профилактику
дистанционных мошенничеств и
краж, совершаемых с использова�
нием информационно�телекомму�
никационных технологий, предсе�

Осторожно мошенники!
Жертвами мошенников за 6 месяцев 2020 года стали 4 жителя района, в их числе 1 мужчина и 3 жен�
щины в возрасте от 21 года до 46 лет. В общей сложности они перевели мошенникам более 84 000
рублей.

оборотной стороне карты, состо�
ящий из трех или четырех цифр,
а также коды подтверждения опе�
раций из SMS�сообщений. Также
злоумышленники предлагают ус�
тановить на телефон программу
безопасности, и, получая доступ
к мобильному банку на мобиль�
ном устройстве жертвы, похища�
ют денежные средства.

Другой схемой обмана оста�
ётся хищение денежных средств
при осуществлении купли или
продажи товаров через популяр�
ные торговые площадки сети Ин�
тернет, в том числе через «сайты�
двойники». Потерпевшие оплачи�
вают покупки в Интернете, после
чего не получают оплаченный то�
вар, или же при купли�продажи

имущества через Интернет�ре�
сурсы, с целью оформления до�
ставки безопасной сделки, пере�
ходят по ссылкам, пришедшим
им от незнакомых лиц, где указы�
вают реквизиты своих банковских
карт и лишаются денежных
средств.

ОМВД России по Тегуль�
детскому району обращает

внимание граждан!
Следует помнить:
1. При совершении покупок и

продаж в сети Интернет необхо�
димо избегать необдуманных
финансовых операций, а также
тщательно проверять электрон�
ные адреса. Зачастую предлага�
емые мошенниками ссылки на

оплату отличаются всего не�
сколькими символами.

2. При поступлении телефон�
ного звонка из «банка» и попыт�
ках получения сведений о рекви�
зитах карты и другой информа�
ции необходимо немедленно
прекратить разговор и обратить�
ся в ближайшее отделение банка
либо позвонить в организацию по
официальному номеру контакт�
центра (номер телефона службы
поддержки клиента указан на
оборотной стороне банковской
карты). Будьте бдительны!

Марина Деева, инспектор
(по АПиК) ГАПКиИО ОМВД

России по Тегульдетскому
капитан внутренней службы

Общественники проверили ОМВД России по Тегульдетскому району
Представители Обществен�

ных советов на постоянной осно�
ве посещают административные
здания УМВД России по Томской
области, а также проверяют дея�
тельность сотрудников полиции и
соблюдение ими прав и свобод
граждан.

Председатель исполнитель�
ного комитета заместитель пред�
седателя правления обществен�
ного совета при УМВД России по
Томской области Сергей Соро�
ков совместно с представителем
общественного совета при ОМВД
России по Тегульдетскому райо�

ну Юлией Морозовой посетили
здание ОМВД по Тегульдетскому
району. Общественники побыва�
ли в служебных кабинетах со�
трудников, изоляторе временно�
го содержания и камерах содер�
жания задержанных лиц с целью
ознакомления с условиями служ�

бы полицейских, проверки со�
блюдения ими прав и свобод
граждан, условиями содержания
подозреваемых и обвиняемых в
совершении уголовных преступ�
лений и административно задер�
жанных, и арестованных.

Была проведена акция на территории Тегульдетского района
«Стоп, мошенник!»

датель исполнительного комитета
заместитель председателя прав�
ления общественного совета при
УМВД России по Томской области
Сергей Сороков совместно с пред�
ставителем общественного сове�
та при ОМВД России по Тегульдет�

скому району Юлией Морозовой
проинформировали население о
наиболее распространенных спо�
собах обмана.

Жителям села вручили памят�
ки с информацией о видах и схе�
мах мошенничеств, совершае�

мых бесконтактным путем, рас�
сказали о простых правилах, со�
блюдая которые граждане не по�
падутся на уловки мошенников и
сберегут денежные средства на
банковских счетах.

Юлия Морозова.

Уважаемые строители,
ветераны отрасли!

От всей души поздравля�
ем вас с профессиональным

праздником!
Строительство – локомотив

экономики. В отличие от многих
регионов, в нашей области этот
локомотив не сбавляет ход. В
Томске, в малых городах и сель�
ских районах возводятся объек�
ты благоустройства, о которых
еще несколько лет назад мы мог�
ли только мечтать.

Огромный вклад вносят стро�
ители в реализацию нацио�
нальных проектов Президента.
Современные школы и детские
сады, объекты здравоохранения
и культуры – все это дело рук на�
стоящих профессионалов.

Власть поддерживает строи�
телей. Эта поддержка – в милли�
ардных государственных зака�
зах.

Желаем всем строителям
экономической устойчивости и
масштабных проектов, достатка,
крепкого здоровья и всего само�
го доброго!

Сергей Жвачкин,
губернатор Томской

области;
Оксана Козловская,

председатель
Законодательной Думы

Томской области

9 августа � День
строителя!

Уважаемые  работники и
ветераны строительной

отрасли!
Поздравляем вас с

профессиональным празд�
ником – Днем строителя!

Многие века профессия стро�
ителя пользуется почетом и ува�
жением. Именно вы создаете то,
без чего немыслимо существова�
ние  человека – условия для ком�
фортной и благоустроенной жиз�
ни. Вы формируете облик горо�
дов и сел, благоустраиваете их,
строите  жилые дома, школы,
больницы, детские сады, магази�
ны.

В ваш профессиональный
праздник желаем вам новых ус�
пехов в работе, прочного жизнен�
ного фундамента, крепкого здо�
ровья, семейного счастья, благо�
получия, мира и добра!

Уважаемые тренеры и
учителя физической культу�

ры, ветераны отрасли,
спортсмены и любители

спорта! 
Поздравляю вас с про�

фессиональным праздником
� Днем физкультурника!

День физкультурника празд�
нуют люди, пропагандирующие
здоровый образ жизни, черпаю�
щие энергию в занятиях физи�
ческой культурой и спортом, те,
кто видит в этом силу, способную
улучшить самочувствие челове�
ка. Физическая культура и спорт
дарят нам здоровье, активный и
интересный отдых, воспитывают
молодое поколение.

Желаем всем, кто связал
свою жизнь со спортом и физ�
культурой крепкого здоровья, по�
корения новых высот, счастья и
благополучия!

Игорь Клишин, глава
Тегульдетского района,

секретарь Тегульдетского
местного отделения партии

«Единая Россия»;
Андрей Мельник, предсе�

датель Думы Тегульдетского
района, руководитель фрак�
ции партии «Единая Россия»
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ПравославиеПамять

Православные
церковные праз�
дники в августе

2020 года

16 августа. Неделя 10�я по Пя�
тидесятнице. Преподобного Анто�
ния Римлянина, Новгородского чу�
дотворца. Преподобных Исаакия,
Далмата и Фавста. Постный день.

17 августа. Седмица 11�я по Пя�
тидесятнице. Семи отроков, ижe во
Ефесе. Обретение мощей праведно�
го Алексия Бортсурманского, пре�
свитера. Празднование Казанской
(Пензенской) иконы Божией Матери.
Постный день.

18 августа. Седмица 11�я по Пя�
тидесятнице. Предпразднство Пре�
ображения Господня. Преподобно�
мученика Иова Ущельского. Свя�
щенномучеников Арфира и Фавия.
Постный день.

19 августа. Седмица 11�я по Пя�
тидесятнице. Преображение Гос�
пода нaшего Иисуса Христа. Яб�
лочный Спас. Постный день.

20 августа. Седмица 11�я по Пя�
тидесятнице. Попразднство Преоб�
ражения Господня. Обретение мощей
cвятителя Митрофана, епископа Во�
ронежского. Преподобномученика
Дометия Персянина, иеродиакона, и
двух учеников его. Постный день.

21 августа. Седмица 11�я по Пя�
тидесятнице. Святителя Емилиана
исповедника, eпископа Кизическо�
го. Перенесение мощей преподоб�
ных Зосимы и Савватия Соловецких.
Святого Мирона чудотворца. Праз�
днование Толгской иконы Божией
Матери. Постный день.

22 августа. Седмица 11�я по Пя�
тидесятнице. Апостола Матфия. Со�
бор Соловецких Святых. Постный
день.

23 августа. Неделя 11�я по Пя�
тидесятнице. Священномучеников
Лаврентия, архидиакона, Сикста
Второго, папы Римского, Феликис�
сима и Агапита, диаконов, мучени�
ков Романа, Римских. Блаженного
Лаврентия, Христа рaди юродивого,
Калужского. Собор новомучеников и
исповедников Соловецких. Собор
Валаамских святых. Постный день.

24 августа. Седмица 12�я по Пя�
тидесятнице. Mученика архидиако�
на Евпла. Постный день.

25 августа. Седмица 12�я по Пя�
тидесятнице. Мучеников Фотия и
Аникиты и многиx с ними. Постный
день.

26 августа. Седмица 12�я по Пя�
тидесятнице. Отдание праздника
Преображения Господня. Престав�
ление и второе обретение мощей
святителя Тихона, Задонского чудот�
ворца. Преставление и перенесение
мощей преподобного Максима Ис�
поведника. Обретение мощей бла�
женного Максима, Христа ради юро�
дивого, Московского чудотворца.
Празднование икон Божией Матери
«Умягчение злых сердец» (Семи�
стрельной), «Страстной», Минской.
Постный день.

27 августа. Седмица 12�я по Пя�
тидесятнице. Предпразднство Успе�
ния Пресвятой Богородицы. Перене�
сение мощей преподобного Феодо�
сия Киево�Печерского. Пророка Ми�
хея. Празднование икон Божией Ма�
тери Беседной и Нарвской. Постный
день.

28 августа. Седмица 12�я по Пя�
тидесятнице. Успение Пресвятой
Богородицы. Постный день.

29 августа. Седмица 12�я по Пя�
тидесятнице. Попразднство Успения
Богородицы. Хлебный Спас, име�
нуемый также, как Ореховый
Спас или Спас на холсте. Перене�
сение из Едессы в Константинопoль
Нерукотворенного Образа (Убруса)
Господa Иисуса Христа. Празднова�
ние «Торжество Пресвятой Богоро�
дицы»; Феодоровской икон Божией
Матери.

30 августа. Неделя 12�я по Пя�
тидесятнице. Священномученика
Мирона Кизического, пресвитера.
Преподобного Пимена Угрешского.
Арматийской; Свенской икон Божи�
ей Матери.

31 августа. Седмица 13�я по Пя�
тидесятнице. Mучеников Флора и
Лавра. Празднование Одигитрия
Трапезундская; Всецарица � икон
Божией Матери.

 Работал заместителем директора Томского театра драмы и Томс�
кого театра юного зрителя.

Писал стихи о том, что его беспокоило и волновало: о природе,
малой родине, о жизни, которую очень любил.

 Его стихи опубликованы в литературном журнале «Начало века»
№ 4 за 2011г.

Следуя велению времени, вёл канал на ютубе «Золотые топоры.
Поэзия. Сергей Сапрыкин»

Сергей Сапрыкин ушёл из жизни 25 июля 2020 г., в День памяти
Владимира Высоцкого.

Весенний дождь
Я живу как живу, может права на то не имея.
Каждый день принимая с распахнутой настежь душой.
Жду, что время наступит и я, наконец�то, прозрею,
А, прозрев, может быть, обрету долгожданный покой.

Первый дождь шелестит, приближая заветное лето
Я весной очарован, и мне по ночам не до сна.
И опять я не сплю, и мечтаю всю ночь до рассвета,
И опять я влюблен в эту жизнь, �ах, какая весна!

Но нельзя же, нельзя, каждый раз так беспечно влюбляться.
Не успеешь моргнуть, как наступят опять холода.
Отчего же, я счастлив весною всегда ошибаться,
И когда же покой обрету, и прозрею, когда?

«Уйду я в это лето…»
Сапрыкин Сергей Иванович родился в1958 г в с. Берегаево, Тегульдетского района, Томской области.

Подписка

Почта России состави�
ла рейтинг самых чита�
ющих районов Томской
области. Он основан на
количестве подписчи�
ков газет и журналов на
каждую тысячу жителей
районов.

Самым читающим районом
Томской области, в котором жи�
тели больше всего выписали га�
зет и журналов, признан Тегуль�
детский район, вторую строчку
поделили Каргасокский и Зырян�
ский районы, тройку лидеров за�
мыкает Первомайский район.

Всего за 6 месяцев 2020 года
почтальоны Томской области до�
ставили подписчикам почти 93
тысячи экземпляров газет и жур�
налов. На второе полугодие 2020
года жители региона оформили
подписку на 84 тысячи экземпля�
ров периодических изданий.

Самые читающие районы Томской области
Тираж районных газет состав�

ляет 31 тыс. экземпляров, ос�
тальной объем приходится на об�
ластные и центральные газеты.
Издания универсального, раз�
влекательного и специализиро�
ванного содержаний в общем
объеме подписки занимают 30 %.

Напомним, что Почта России
продолжает благотворительную
акцию «Дерево добра». В рамках
этой акции каждый желающий
может оформить подписку на лю�
бое издание в адрес выбранного
социального учреждения – конк�
ретного детского дома, дома�ин�
терната, дома для ветеранов.
Подписку можно оформить на
сайте https://podpiska.pochta.ru/
derevo�dobra, в мобильном при�
ложении, у почтальона и в любом
отделении почты.

В 2020 году в рамках проекта
«Дерево добра» томичи и жители
области выписали 776 экземпля�
ров на общую сумму 243 тысячи
рублей.

Существует много праздников
посвященных необычным вещам,
предметам или еде, один из них –
День рождения гамбургера, кото�
рый праздновался 27 июля. Праз�
дник посвящен символу амери�
канской кухни � горячему бутерб�
роду из булочки, мясной котлеты,
листьев салата, колечек помидо�
ра, маринованных огурцов и лука,
сыра и соуса. Но в нашей интер�
претации такой  бутер совсем не
хуже, а лучше американского.

Вообще же, первый гамбур�
гер придумал и продал 27 июля
1900 года в городе Нью�Хейвен

Просто и сытно Что лучше: гамбургер или русский
бутерброд?

американец Луи Лессинг, владе�
лец перевозной закусочной
«Ланч Луиса». В тот день клиент
заказал у него фаст�фуд. У Луи на
тот момент закончились стейки.
На мгновение растерявшись, он
пожарил котлету из оставшегося
мяса и поместил ее посередине
двух кусочков тоста. Бутерброд
понравился клиенту.

После его первого появления
он стал популярен. Заказать его
можно было во многих закусоч�
ных. В 1904 году на проходившей
в Сент�Луисе Всемирной выстав�
ке гамбургер был представлен
широкой публике и сразу же стал
популярен у людей разного дос�
татка. Но, действительно, узнава�
емым гамбургер стал в 1948 году,
когда по всей территории Соеди�
ненных Штатов появились
McDonald’s, которые и сделали
его по�настоящему популярным.

После того, как гамбургер
стал популярным фаст�фудом,

появились другие претенденты
на звание его изобретателя. В
2000 году библиотека конгресса
США назвала Лессинга челове�
ком, который первым сделал сэн�
двич с котлетой.

Название сэндвича происхо�
дит от названия немецкого горо�
да Гамбурга. Согласно одной из
версий, именно оттуда рецепт
приготовления блюда попал в
Америку. Виды гамбургеров: чиз�
бургер � с сыром, фишбургер � с
рыбой вместо мясной котлеты и
веджибургер или гарденбургер �
вегетарианский вариант, без
мяса. В 2012 году в округе Карл�
тон, штат Миннесота, приготови�
ли самый большой в мире бургер
весом 913,54 кг. В 2013 году в
Лондоне приготовили и съели
гамбургер из мяса, которое вы�
растили лабораторным путем из
стволовых клеток коровы. В Лас�
Вегасе находится ресторан, вла�
делец и персонал которого не

скрывают, что их блюда вредны
для здоровья организма. В то же
время заведение популярно по�
тому, что в нем человеку с весом
160 кг и больше полагается бес�
платная порция бургера.

В этот день все, кто причисля�
ет себя к любителям фаст�фуда,
должны съесть хотя бы один гам�
бургер. Тем более, что владель�
цы заведений устраивают 27
июля скидки и акции, по которым
можно вместе с блюдом получить
и напиток.

Также по традиции в этот
праздник проходят различные
конкурсы, например скоростное
поедание гамбургеров. В пода�
рок победитель получает не�
сколько порций фаст�фуда. Пуб�
лике в этот день представляют
гигантские творения поваров, ко�
торые впоследствии раздаются
всем зрителям. Вот попасть бы на
это пиршество!

Сергей Демко.
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ТВ Понедельник, 10 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 11 августа.

Среда,  12 августа.

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 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+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Желтый глаз тиг�
ра». (16+).
23.30 Т/с «Тот, кто читает
мысли». (16+).
01.25 «На самом деле». (16+).
02.15 «Наедине со всеми».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Давай поженимся!»
(16+).
03.45 «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».
21.05 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.20 Т/с «Осиное гнездо».
(12+).
01.50 Т/с «Доктор Рихтер».
(16+).
03.30 Т/с «Тайны след�
ствия». (12+).

06.30 Док. фильмы.
08.30 Х/ф «Д’Артаньян и
три мушкетера».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Короли династии
Фаберже».
10.55 «Красивая планета».
«Франция. Историческая кре�
пость Каркассонн».
11.10 «Абсолютный слух».
11.50 «О временах и нравах».
12.20 «Academia».
13.10 «Молодежные симфо�
нические оркестры Европы».
Симфонический оркестр
Московской консерватории.
Дирижер В. Ашкенази.
13.45 Д/фильм.
14.30 Спектакль «Волки и
овцы».
17.30 «Библейский сюжет».
18.00 «Полиглот».
18.50 «Больше, чем любовь».
Эрнест Хемингуэй и Мэри
Уэлш.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Тайны собора
Санта�Мария�дель�Фьоре».
20.40 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.55 «Красивая планета».

05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
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. Ч/П».
13.55 Т/с «Морские дьяво�
лы. Смерч. Судьбы». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).

18.20 Т/с «Морские дьяво�
лы. Рубежи родины». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.35 Т/с «Морские дьяво�
лы. Рубежи родины». (16+).
21.00 Т/с «Ментовские вой�
ны». (16+).
00.40 Т/с «Свидетели». (16+).
03.05 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+).
03.50 «Дело врачей». (16+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей�7». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Пятницкий». (16+).
19.30 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 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.

13.00 Футбол. Лига чемпио�
нов. 1/8 финала. (0+).
15.00 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевымю (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Самый умный». (12+).
16.25 Футбол. Чемпионат Ав�
стралии. «Брисбен Роар» �
«Сидней».
18.25 «Все на Матч!»
19.10 Шахматы. Онлайн�тур
Магнуса Карлсена. «Grand
Final». (0+).
19.40 Смешанные единобор�
ства. «Сделано в России».
20.50 Новости.
20.55 Футбол. Обзор Лиги
Европы. 1/8 финала. (0+).
22.55 Профессиональный
бокс.
01.00 Новости.
01.05 «Все на футбол!»
01.50 Футбол. Лига Европы.
«Финал 8�ми». 1/4 финала.
04.00 «Тотальный футбол».
04.30 «Спартак» � «Сочи».
Live». (12+).
04.40 «Все на Матч!»
05.15 Футбол. Лига Европы.
«Финал 8�ми». 1/4 финала.
Трансляция из Германии. (0+).
07.15 «Жизнь после спорта».
(12+).
07.45 Хоккей. XXIX Мемориал
Ромазана. «Металлург» (Маг�
нитогорск) � «Автомобилист»
(Екатеринбург) (0+).

«Португалия. Исторический
центр Порту».
21.10 «Я пришел к вам со сти�
хами... Давид Самойлов и
Иосиф Бродский».
22.05 Х/ф «Д’Артаньян и три
мушкетера».
23.35 Д/ф «Грустная музыка
счастливого человека...»
00.20 «Красивая планета».
«Франция.
00.35 «Молодежные симфо�
нические оркестры Европы».
Симфонический оркестр
Московской консерватории.
Дирижер В. Ашкенази.
01.10 Док. фильмы.

05.00 Телеканал «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 «Желтый глаз тиг�
ра». (16+).
23.30 Т/с «Тот, кто читает
мысли». (16+).
01.25 «На самом деле». (16+).
02.15 «Наедине со всеми».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Давай поженимся!»
(16+).
03.45 «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».
21.05 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.20 Т/с «Осиное гнездо».
(12+).
01.50 Т/с «Доктор Рихтер».
(16+).
03.30 Т/с «Тайны след�
ствия». (12+).

06.30 «Письма из провин�
ции». Калмыкия.

07.00 «Легенды мирового
кино». Жерар Филип.
07.30 Д/ф «Мария�Терезия �
теща и свекровь всей Евро�
пы».
08.25 Х/ф «Д’Артаньян и
три мушкетера».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Гия Канчели. Грустная
музыка счастливого челове�
ка...»
10.55 «Красивая планета».
«Португалия. Исторический
центр Порту».
11.10 «Абсолютный слух».
11.50 «О временах и нравах».
«Вопросы к «Пиковой даме».
12.20 «Academia». Игорь
Мельников. «Живой лед». 2�я
лекция.
13.10 «Молодежные симфо�
нические оркестры Европы».
Симфонический оркестр Ар�
мении. Дирижер Сергей
Смбатян.
13.50 Д/ф «Сокровища
«Пруссии».
14.30 Спектакль «Чайка».
17.20 «Цвет времени». Ана�
толий Зверев.
17.30 «Библейский сюжет».
18.00 «Полиглот».
18.50 «Больше, чем любовь».
Отец Сергий Булгаков и сест�
ра Иоанна.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Мария Терезия �

теща и свекровь всей Евро�
пы».
20.40 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.55 «Абсолютный слух».
21.35 К 75�летию Александ�
ра Адабашьяна. «Монолог в 4�
х частях».
22.05 Х/ф «Д’Артаньян и три
мушкетера».
23.40 «Георгий Гамов. Физик
от Бога».
00.35 «Молодежные симфо�
нические оркестры Европы».
01.15 «Запечатленное вре�
мя». «Воздушный гигант».
01.45 Д/фильмы.

05.10 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
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 дьяво�
лы. Смерч. Судьбы». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.20 Т/с «Морские дьяво�
лы. Рубежи родины». (16+).

19.00 «Сегодня».
19.35 Т/с «Морские дьяво�
лы. Рубежи родины». (16+).
21.00 Т/с «Ментовские вой�
ны». (16+).
00.40 Т/с «Свидетели».
(16+).
03.10 «Дело врачей». (16+).

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Лига Европы.
«Финал 8�ми». 1/4 финала.
Трансляция из Германии. (0+).
15.00 «Русские легионеры».

(12+).
15.30 «Вне игры». (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Самый умный». (12+).
16.25 Футбол. Чемпионат Ав�
стралии. «Мельбурн Сити» �
«Аделаида Юнайтед». Прямая
трансляция.
18.25 «Все на Матч!»
19.10 Шахматы. Онлайн�тур
Магнуса Карлсена. «Grand
Final». (0+).
19.40 Смешанные единобор�
ства. Bellator. М. Чендлер � Б.
Хендерсон. Реванш. Трансля�
ция из США. (16+).
20.50 Новости.
20.55 «Все на регби!» (12+).
21.25 «Все на футбол!»
21.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
«Ротор�Волгоград» � «Зенит»
(Санкт�Петербург).
00.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
Обзор тура. (0+).
01.00 Новости.
01.05 «Все на футбол!»
01.50 Футбол. Лига Европы.
«Финал 8�ми». 1/4 финала.
04.00 «Все на Матч!»
04.45 Футбол. Лига Европы.
«Финал 8�ми». 1/4 финала.
Трансляция из Германии. (0+).
06.45 Д/ф «Посттравмати�
ческий синдром». (12+).
07.45 Хоккей. XXIX Мемориал
Ромазана. «Металлург» (Маг�
нитогорск) � «Сибирь» (Ново�
сибирск) (0+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей�7». (16+).
13.45 Т/с «Шеф. Новая
жизнь». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Пятницкий». (16+).
19.30 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+).

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 «Желтый глаз тиг�
ра». (16+).
23.30 Т/с «Тот, кто читает
мысли». (16+).
01.25 «На самом деле». (16+).
02.15 «Наедине со всеми».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Давай поженимся!»
(16+).
03.45 «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 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 «Осиное гнездо».
(12+).
01.50 Т/с «Доктор Рихтер».
(16+).
03.30 Т/с «Тайны след�
ствия». (12+).

06.30 ДОк. фильмы.
08.25 Х/ф «Д’Артаньян и
три мушкетера».
09.40 «Красивая планета».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Георгий Гамов. Физик
от Бога».
11.10 «Абсолютный слух».
11.50 «О временах и нравах».
12.20 «Academia».
13.10 «Молодежные симфо�
нические оркестры Европы».
14.30 Спектакль «Две жен�
щины».
17.00 Д/ф «Испания. Теруэль».
17.30 Библейский сюжет».
18.00 «Полиглот».
18.50 «Больше чем любовь».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Египетский поход
Наполеона Бонапарта». «За�
воевание».
20.40 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.55 «Абсолютный слух».
21.35 К 75�летию Александ�

05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
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. Ч/П».
13.55 Т/с «Морские дьяво�
лы. Смерч. Судьбы». (16+).

16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.20 Т/с «Морские дьяво�
лы. Рубежи родины». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.35 Т/с «Морские дьяво�
лы. Рубежи родины». (16+).
21.00 Т/с «Ментовские вой�
ны». (16+).
00.40 Т/с «Свидетели». (16+).
03.10 «Дело врачей». (16+).

ра Адабашьяна. «Монолог в 4�
х частях».
22.05 Х/ф «Д’Артаньян и три
мушкетера».
23.20 «Красивая планета».
«Польша. Историческая часть
города Торунь».
23.35 «Сергей Прокудин�Гор�
ский. Россия в цвете».
00.25 «Молодежные симфо�
нические оркестры Европы».
Фестивальный оркестр Брит�
тена�Шостаковича. Дирижер
Ян Латам�Кениг.
01.45 Д/фильм.
02.40 «Красивая планета». 05.00 «Известия».

05.35 Т/с «Шеф. Новая
жизнь». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Литейный, 4».
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Литейный, 4».
(16+).
13.45 Т/с «Шеф. Новая
жизнь». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Пятницкий». (16+).
19.30 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 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Лига Европы.
«Финал 8�ми». 1/4 финала.
15.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
Обзор тура. (0+).
16.00 Новости.
16.05 «Самый умный». (12+).
16.25 Футбол. Лига Европы.
18.25 «Все на Матч!»
19.10 Шахматы. Онлайн�тур
Магнуса Карлсена. «Grand
Final». (0+).
19.40 Профессиональный
бокс.
20.50 Новости.
20.55 «Правила игры». (12+).
21.40 «Ротор» � «Зенит».
Live». (12+).
22.00 Футбол. Обзор Лиги
чемпионов. 1/8 финала. (0+).
23.55 Автоспорт. Формула Е.
01.00 Новости.
01.05 «Все на футбол!»
01.50 Футбол. Лига чемпио�
нов. «Финал 8�ми».
04.00 «Все на Матч!»
04.45 Смешанные единобор�
ства.
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ТВ Четверг,  13 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  14 августа.

Суббота, 15 августа.

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».
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 «Желтый глаз тиг�
ра». (16+).
23.30 Т/с «Тот, кто читает
мысли». (16+).
01.20 «Гол на миллион».
(18+).
02.05 «Наедине со всеми».
(16+).
02.45 «Давай поженимся!»
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Давай поженимся!»
(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».
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».
21.05 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.20 Т/с «Осиное гнездо».
(12+).
01.50 Т/с «Доктор Рихтер».
(16+).
03.30 Т/с «Тайны след�
ствия». (12+).

06.30 «Письма из провин�
ции». Зеленодольск (Респуб�
лика Татарстан).
07.00 «Легенды мирового
кино». Ролан Быков.
07.30 Д/ф «Египетский поход
Наполеона Бонапарта». «От�
крытие».
08.25 Х/ф «Родня».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Сергей Прокудин�Гор�
ский. Россия в цвете».
11.10 «Абсолютный слух».
11.50 «О временах и нравах».
«Быт и мечты уважаемых то�
варищей в рассказах Михаи�
ла Зощенко».
12.20 «Academia». Юрий Вол�
чок. «История, архитектор и
город». 2�я лекция.
13.05 «Молодежные симфо�
нические оркестры Европы».
Симфонический оркестр
Московской консерватории.
Дирижер Юрий Темирканов.
14.15 «Красивая планета».
«Италия. Ансамбли Сакри�
Монти в Пьемонте и Ломбар�
дии».
14.30 Спектакль «Триптих».
16.45 Д/ф «Верея. Возвра�

щение к себе».
17.30 «Библейский сюжет».
18.00 «Полиглот».
18.50 «Больше, чем любовь».
Корней и Мария Чуковские.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/фильм.
20.40 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.55 «Абсолютный слух».
21.35 К 75�летию Александ�
ра Адабашьяна. «Монолог в 4�
х частях».
22.05 Х/ф «Родня».
23.40 Д/фильм.
00.35 «Молодежные симфо�
нические оркестры Европы».
01.45 Д/фильм.
02.40 «Красивая планета».

05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
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 дьяво�
лы. Смерч. Судьбы». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.20 Т/с «Морские дьяво�
лы. Рубежи родины». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.35 Т/с «Морские дьяво�
лы. Рубежи родины». (16+).
21.00 Т/с «Ментовские вой�
ны». (16+).
00.40 Т/с «Свидетели». (16+).
02.20 «Дело врачей». (16+).

05.00 «Известия».
05.30 Т/с «Шеф. Новая
жизнь». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Литейный, 4».
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Литейный, 4».
(16+).
13.45 Т/с «Шеф. Новая
жизнь». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Пятницкий». (16+).
19.30 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 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Лига чемпио�
нов. «Финал 8�ми».
15.00 «Ротор» � «Зенит».
Live». (12+).
15.20 «Правила игры». (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Самый умный». (12+).
16.25 Футбол. Чемпионат Ав�
стралии.
18.25 «Все на Матч!»
19.10 Шахматы. Онлайн�тур
Магнуса Карлсена. «Grand
Final». (0+).
19.40 Профессиональный
бокс. «Сделано в России».
20.50 Новости.
20.55 «Тот самый бой. Мурат
Гассиев». (12+).
21.25 «Дома легионеров».
(12+).
21.55 Мини�футбол. Пари�
матч � Чемпионат России. 1/2
финала. Прямая трансляция.
23.55 Автоспорт. Формула Е.
01.00 Новости.
01.05 «Все на футбол!»
01.50 Футбол. Лига чемпио�
нов. «Финал 8�ми».
04.00 «Все на Матч!»
04.45 Смешанные единобор�
ства.

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 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Международный музы�
кальный фестиваль «Жара».
Лучшее. (12+).
23.25 Х/ф «Плывем, мужи�
ки». (16+).
01.10 «Большие гонки». (12+).
02.30 «Наедине со всеми».
(16+).
03.10 «Модный приговор».
(6+).
03.55 «Давай поженимся!»
(16+).
04.35 «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».
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 «Юморина». (16+).
23.30 Х/ф «Цена любви».
(12+).
03.10 «Шоу Елены Степанен�
ко». (12+).

06.30 Док. фильмы.
08.00 Х/ф «Ошибка инжене�
ра Кочина».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Генерал Рощин,
муж Маргариты».
11.10 «Абсолютный слух».
11.55 Д/ф «Мальта».
12.20 «Academia». Юрий Вол�
чок. «Архитектоника В.Г.Шу�
хова».
13.10 «Молодежные симфо�
нические оркестры Европы».
Оркестр Российско�немец�
кой музыкальной академии.
Дирижер Валерий Гергиев.
14.40 Спектакль «Метамор�
фозы».
17.40 95 лет со дня рождения
Исаака Штокбанта. «Ближний
круг».
18.35 «Красивая планета».
«Италия. Ансамбли Сакри�
Монти в Пьемонте и Ломбар�
дии».
18.50 «Острова». Микаэл Та�
ривердиев.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». «Яд для
Александра Невского».

20.35 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 «Абсолютный слух».
21.35 К 75�летию Александ�
ра Адабашьяна. «Монолог в 4�
х частях».
22.05 Х/ф «Несколько дней
из жизни И.И. Обломова».
00.20 «Молодежные симфо�
нические оркестры Европы».
01.55 «Искатели». «Яд для
Александра Невского».
02.40 М/ф «Коммунальная
история», «Кот и Ко».

05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
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 дьяво�
лы. Смерч. Судьбы». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).

17.25 «Жди меня». (12+).
18.20 Т/с «Морские дьяво�
лы. Рубежи родины». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.35 Т/с «Морские дьяво�
лы. Рубежи родины». (16+).
21.00 Т/с «Ментовские вой�
ны». (16+).
00.45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Леонид Агутин.
(16+).
02.40 «Дело врачей». (16+).

05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Шеф. Новая
жизнь». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Литейный, 4».
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Литейный, 4».
(16+).
13.45 Т/с «Пятницкий».
(16+).
19.20 Т/с «След». (16+).
01.35 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.

13.00 Футбол. Лига чемпио�
нов. «Финал 8�ми».
15.00 «Самый умный». (12+).
15.20 «Команда мечты».
(12+).
15.50 Новости.
15.55 Формула�1. Гран�при
Испании. Свободная практи�
ка. Прямая трансляция.
17.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
Обзор тура. (0+).
18.30 Шахматы. Онлайн�тур
Магнуса Карлсена. «Grand
Final». (0+).
19.00 Профессиональный
бокс.
20.20 Новости.
20.25 Гандбол. Мужчины.
Международный турнир «Ку�
бок ЦСКА». Мужчины. 1/2 фи�
нала.
22.05 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига. .
01.00 Новости.
01.05 «Все на футбол!»
01.50 Футбол. Лига чемпио�
нов. «Финал 8�ми».
04.00 «Все на Матч!»
04.40 «Точная ставка». (16+).
05.00 Автоспорт. Российская
Дрифт серия Гран�при 2020 г.
06.00 Гандбол. Мужчины.
Международный турнир «Ку�
бок ЦСКА». Мужчины. 1/2 фи�
нала.

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота».
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.15 «Виктор Цой. Группа
крови». (16+).
11.20 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.00 «На дачу!» с Наташей
Барбье. (6+).
15.10 Т/с «А у нас во дво�
ре...» (12+).
17.10 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибро�
вым. (12+).
18.00 К 75�летию Екатерины
Васильевой. «Сегодня вече�
ром». (16+).
19.50 «30 лет спустя». Вечер
памяти Виктора Цоя. (12+).
21.00 «Время».
21.20 «30 лет спустя». Вечер
памяти Виктора Цоя. (12+).
01.00 Х/ф «Вид на житель�
ство». (16+).
02.40 «Наедине со всеми».
(16+).
03.25 «Модный приговор».
(6+).
04.10 «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 «Запах лаванды».
(12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «Там, где нас
нет». (12+).
01.20 Х/ф «Отпечаток люб�
ви». (12+).

06.30 «Библейский сюжет».
07.00 М/ф «Тараканище»,
«Королева Зубная щетка»,
«Чиполлино».
08.20 Х/ф «Две сестры».
09.25 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
09.50 «Передвижники. Ста�
нислав Жуковский».
10.20 Х/ф «Несколько дней
из жизни И.И. Обломова».
12.35 «Дикие Анды». «Суро�
вый мир Патагонии».
13.30 «Эффект бабочки».
«Дюнкерк. Выстоять любой
ценой».
14.00 «Линия жизни». Люд�
мила Хитяева.
14.50 Х/ф «Цыган».
16.10 «Забытое ремесло».
«Шорник».
16.25 «Предки наших пред�
ков». «Болгары. Две судьбы
одного народа».
17.10 Д/ф «Мой Шостако�
вич».
18.00 «Линия жизни». Люд�
мила Хитяева.
18.55 Х/ф «Визит дамы».
21.15 «Мифы и монстры».
«Изменения и революция».
22.05 Х/ф «Нью�Йорк, Нью�

Йорк».
00.50 «Дикие Анды». «Суро�
вый мир Патагонии».
01.40 «Искатели». «Сокрови�
ща коломенских подземе�
лий».
02.30 М/ф «Брак», «Выкрута�
сы», «Великолепный Гоша».

05.20 Т/с «Пляж». (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».
Владимир Епифанцев. (16+).

21.20 Х/ф «Чтобы увидеть
радугу, нужно пережить
дождь». (16+).
01.15 Х/ф «Сирота казанс�
кая». (6+).
02.30 «Дело врачей». (16+).

05.00 Т/с «Детективы». (16+).
07.55 Х/ф «Укрощение
строптивого». (12+).
10.00 Т/с «Свои�2». (16+).
13.20 Т/с «След». (16+).
01.00 «Светская хроника».
(16+).

10.00 Док. фильмы.
11.00 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. Лига чемпио�
нов. «Финал 8�ми». 1/4 фина�
ла.
15.00 «Самый умный». (12+).
15.20 Формула�3. Гран�при

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем глубокую признательность и благодарность

Татьяне Владимировне Пастуховой, за её чуткость, отзыв�
чивость и профессионализм, медработнику от Бога.

Желаем здоровья, добра, процветания. Пусть беды
обходят Вашу семью стороной.

Семья Поповых.

Испании. Гонка 1.
16.10 «Все на Матч!»
16.55 Формула�1.
18.05 Новости.
18.10 Гандбол. Мужчины.
Международный турнир «Ку�
бок ЦСКА». Мужчины. Финал.
19.50 Новости.
19.55 Формула�1.
21.00 «Все на Матч!»
21.40 Профессиональный
бокс.
22.20 Новости.
22.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
«Локомотив» (Москва) �
«Краснодар».
01.00 Новости.
01.05 «Все на футбол!»
01.50 Футбол. Лига чемпио�
нов. «Финал 8�ми». 1/4 фина�
ла.
04.00 «Все на Матч!»
04.30 Профессиональный
бокс.
06.00 Гандбол. Мужчины.
Международный турнир «Ку�
бок ЦСКА». Мужчины. Матч за
3�е место.
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РОССИЯ

ГОРОСКОП

Гороскоп на неделю >
с 10 по 16 августа 2020 г.

 (vedmochka.net)

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

5�й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Матч ТВ

Воскресенье, 16 августа.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 31.

Ответы По горизонтали: 3. Дебют. 8. Акционер. 9. Асептика.
10. Айран. 11. Меченосец. 13. Вольность. 14. Грунт. 15. Барка.
19. Кулак. 22. Лось. 23. Секс. 24. Губа. 25. Двор. 26. Пруд. 27.
Зима. 29. Жатва. 33. Слава. 35. Билль. 36. Инкогнито. 38. Бра�
коньер. 41. Терем. 42. Промилле. 43. Бонвиван. 44. Масло.
По вертикали: 1. Скамейка. 2. Потенциал. 3. Драже. 4. Борщ.
5. Танго. 6. Аппендикс. 7. Экзотика. 12. Цирк. 13. Вена. 15. Ба�
гаж. 16. Робот. 17. Уступ. 18. Зефир. 20. Лавка. 21. Кирза. 26.
Панегирик. 28. Астронавт. 30. Авантюра. 31. Жито. 32. Клуб.
34. Ватерпас. 37. Тотем. 39. Рембо. 40. Брус.

С 10 по 16 августа � убывающая Луна. На этой неделе
вас могут ожидать разнообразные неурядицы, но ваша задача
� любыми силами сохранить хорошее настроение. Именно от
него будет зависеть, как повернется ваше будущее.

Овен. Все сложные дела планируйте на этот промежуток
времени. Велика вероятность, что результат превзойдёт ваши
ожидания. Любые знакомства, случившиеся сейчас, могут пе�
рерасти в пылкие чувства. Оглядитесь по сторонам! Овны, си�
дящие на диете, будут испытаны соблазнами.

Телец. Вас ждут дела и заботы, и не только. Впрочем, вы
скорее будете им рады, чем наоборот. Тельцы творческих про�
фессий смогут предложить начальству интересные идеи. Не
бойтесь просить за них хорошую оплату. Если к вам обратятся
за помощью, особенно нематериальной, соглашайтесь!

Близнецы. Эта неделя будет наполнена неприятными ме�
лочами. Вроде бы и не страшно, но настроение испортят. Мно�
гие планы могут сорваться, а люди, на которых вы полагались,
подвести. Постарайтесь хорошо провести хотя бы выходные �
например, в кругу друзей.

Рак. Звезды рекомендуют вам не подписывать никаких бу�
маг. Вас могут обмануть! Одиноких Раков может ожидать ро�
ман. Правда, рассчитывать на долгие серьёзные отношения не
стоит. Не помешает сменить обстановку. Это может быть поез�
дка в другой город на несколько дней.

Лев. Будьте осторожны во всем, что касается денег. Лучше
никому не давать в долг и не совершать крупные покупки. В
любовных отношениях воцарится мир. Помирятся даже те, кто
долго был в ссоре. Прежде чем высказать мнение по любому
вопросу, сначала много раз подумайте!

Дева. В середине этой недели Девы могут почувствовать
себя разбитыми и обессиленными. Лечится это легко � отды�
хом. Вам нужна передышка в виде короткого отпуска. На рабо�
те будьте аккуратны с коллегами. Возможно, они строят вам
козни. Будьте начеку и не давайте себя в обиду.

Весы. Плывите по течению и не принимайте глобальных ре�
шений � это лучшее, что вы сейчас можете сделать. Во всех на�
чинаниях вас поддержат близкие люди. Ближе к середине неде�
ли отправляйтесь на шопинг! Есть вероятность купить массу по�
лезных вещей, подарки, и не потратить при этом много денег.

Скорпион. Не делитесь мыслями ни с кем, иначе окаже�
тесь уязвимы. На этой неделе велика вероятность частых ссор
с возлюбленным. Главное, не затягивайте с примирением, рис�
куете потерять отношения. В финансовых вопросах все будет
не слишком гладко. Просто переждите этот период.

Стрелец. Сейчас не стоит идти на поводу у своих желаний
� они могут оказаться ложными. Возможно, придётся выпол�
нять поручения, которые будут вам не по душе. Порадуют близ�
кие люди, так что настроение поднимется. И даже аврал на ра�
боте не испортит его.

Козерог. Ничего нового в вашей жизни пока происходить
не будет. Но это и к лучшему. Сейчас стоит разобраться со ста�
рыми делами и вопросами. Если будет возможность перело�
жить свои обязанности на чужие плечи, сделайте это. Главное,
не переживайте и не волнуйтесь по пустякам.

Водолей. Вас ждёт бесконфликтный период. Вы настоль�
ко расслабитесь, что впервые за долгое время почувствуете
умиротворение. Самое время воплощать мечты в жизнь! Зай�
митесь этим. На работе возможны перемены. Причём кому�то
повезёт, а кому�то придётся уволиться.

Рыбы. Рыбы слегка закрылись в себе, что, с одной сторо�
ны, говорит об их самодостаточности, но с другой, может им
навредить. Общение с друзьями, обмен мнениями и опытом �
как личным, так и деловым, � не менее важная часть жизни.
Иначе вы рискуете застопориться на одном месте.

По горизонтали: 1. Высокое
многолетнее водное или бо�
лотное растение семейства
осоковых. 4. Требование на
товары со стороны покупате�
ля. 10. Соревнование в мас�
терстве управления лоша�
дью. 11. Сокращение общей
численности населения.
12. Хвойное дерево с ценной
твёрдой древесиной. 13. Жи�
лище североамериканских
индейцев из коры или кож.
16. Смысл, разум. 17. Ме�
шок, набитый чем�нибудь
мягким. 18. Органическое
соединение, насыщенный уг�
леводород. 19. Дерево, раки�
та. 21. Рабочий, специалист
по обработке дерева. 25. Ос�
татки семян масличных рас�
тений после выжимания из
них масла. 27. Крупная птица
отряда куриных с чёрным опе�
рением. 29. Большой продол�
говатый открытый сосуд для
стирки белья. 31. Внутренняя
раздвоенность, надломлен�
ность. 32. Азиатское корот�
кое мужское платье, заменя�
ющее халат. 33. Небольшой
каменистый остров, лишён�
ный растительности. 34. Пру�
жинящие щипчики с незамк�
нутыми зубцами. 37. Лицевая
сторона. 39. Устройство с
сеткой для просеивания сы�
пучих материалов. 40. Много�
дневные спортивные сорев�
нования на серийных автомо�
билях. 41. Часть оперы.
42. Голубая краска. 44. Гор�
ная порода, употребляемая в
качестве строительного мате�
риала. 46. Философское уче�
ние, согласно которому не
может быть окончательно ре�
шён вопрос об истинности
познания. 47. Фильм или кни�
га с детективным сюжетом.
48. Наилучший вид, элитный
образец чего�нибудь.
49. Верхняя долгополая рас�
пашная одежда.
По вертикали: 2. Минерал,
прозрачная фиолетовая раз�
новидность кварца. 3. Заго�
ловок крупным шрифтом, об�
щий для нескольких статей в
газете. 4. Деревенская мест�
ность. 5. Паёк, порция. 6. Дни
празднества Рождества, рус�
ские святые вечера. 7. Рус�
ская единица длины. 8. Чело�

век, который, не состоя в род�
стве, носит одинаковую с кем�
нибудь фамилию. 9. Слабо
выраженное указание на что�
либо. 14. Бык, используемый
в сельскохозяйственных ра�
ботах. 15. Глава муниципали�
тета. 16. Совокупность снас�
тей судна. 20. Стальной про�
волочный трос, с помощью
которого буксируется трал.
21. Инструмент штукатура.
22. Раскрытие смысла, со�
держания понятия. 23. Не�
большое судно. 24. Декора�
тивное садовое растение с
крупными яркими цветками.
26. Деталь кольцевой формы,
соединяющая что�либо.
28. Речная долина, пересыха�

ющая летом. 30. Становище
кочевников. 34. Один из двух
разрядов животных, людей.
35. Часть предмета, ближай�
шая к основанию. 36. Мате�
рик. 37. Киножурнал. 38. Не�
дорогая экскурсия в дикую

природу. 39. Ровный яркий
свет. 40. Определённая еже�
годная сумма, уплачиваемая
страховым обществом заст�
рахованному. 43. Героиня
сказок Кэррола. 45. Живот�
ное семейства лошадиных.

05.30 «Россия от края до
края». (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до
края». (12+).
06.25 «Моя мама готовит луч�
ше!» (0+).
07.25 Т/с «Тонкий лед».
(16+).
09.20 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.20 «Жизнь других». (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.20 «Видели видео?» (6+).
14.00 «На дачу!» с Ларисой
Гузеевой. (6+).
15.10 Т/с «А у нас во дво�
ре...» (12+).
17.15 «Русский ниндзя». (12+).
19.15 «Три аккорда». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Налет». (16+).
23.30 «КВН». Премьер�лига.
(16+).
01.00 «Большие гонки». (12+).
02.25 «Наедине со всеми».
(16+).
03.05 «Модный приговор».
(6+).
03.50 «Мужское/Женское».
(16+).

04.30 Х/ф «Маша». (12+).
06.00 Х/ф «Оазис любви».
(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 «Чужая жизнь».
(12+).
20.00 «Вести».
21.45 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
(12+).
23.45 «Курск. Десять дней,
которые потрясли мир».
(12+).
00.55 Х/ф «Испытание вер�
ностью». (12+).

06.30 М/ф «В порту», «Кате�
рок», «Пес в сапогах».
07.20 Х/ф «Визит дамы».
09.45 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
10.10 Х/ф «Нью�Йорк, Нью�
Йорк».
12.50 «Диалоги о животных».
Московский зоопарк.
13.30 «Эффект бабочки».
«Суфражистки. Битва за из�
бирательные урны».
14.00 «Дом ученых». Алек�
сандр Львовский и Алексей
Устинов.
14.30 Х/ф «Кто убил кота?»
16.25 «По следам тайны».
«Новые «Воспоминания о бу�
дущем».
17.10 Д/ф «Век Арама Хача�
туряна».
17.50 «Пешком...» Москва
усадебная.
18.20 Концерт «Незабывае�

мые мелодии». «Россия».
19.05 Х/ф «Красавец�муж�
чина».
21.15 «Мифы и монстры».
22.00 Опера «Идоменей,
царь Критский».
01.10 Х/ф «Две сестры».
02.15 «Диалоги о животных».
Московский зоопарк.

05.20 Т/с «Пляж». (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+).
14.00 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 «Ты не поверишь!» (16+).
20.15 «Звезды сошлись».
(16+).
21.45 «Основано на реальных
событиях». (16+).
00.55 Х/ф «Дикари». (16+).
03.00 «Дело врачей». (16+).

05.00 «Светская хроника».
(16+).
08.00 Т/с «Стреляющие
горы». (16+).
11.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей�7». (16+).
19.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей�8». (16+).

23.25 Т/с «Стреляющие
горы». (16+).
02.55 Х/ф «Укрощение
строптивого». (12+).

10.00 «Команда мечты».
10.30 Д/ф «Драмы большого
спорта». (16+).
11.00 «Все на Матч!»
12.40 Футбол. Лига чемпио�
нов. «Финал 8�ми». 1/4 фина�
ла.
14.40 Формула�3. Гран�при
Испании. Гонка 2.
15.30 «Все на Матч!»
16.00 Новости.
16.05 Формула�2. Гран�при
Испании. Гонка 2.
17.05 Смешанные единобор�
ства. Bellator & Rizin. Ф. Еме�
льяненко � К. Джексон. Транс�
ляция из Японии. (16+).
18.35 Шахматы. Онлайн�тур
Магнуса Карлсена. «Grand
Final». (0+).
19.05 «Все на Матч!»
19.55 Новости.
20.00 Формула�1. Гран�при
Испании. Прямая трансляция.
22.05 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым.
23.35 Футбол. Обзор Лиги
Европы. 1/4 финала. (0+).
01.00 Новости.
01.05 «Все на футбол!»
01.50 Футбол. Лига Европы.
«Финал 8�ми». 1/2 финала.
04.00 «Все на Матч!»
04.45 Формула�1. Гран�при
Испании. (0+).
07.00 Формула�2. Гран�при
Испании. Гонка 2.(0+).
08.10 Профессиональный
бокс. Р. Файфер � А. Папин. А.
Яллыев � А. Князев. Трансля�
ция из Сочи. (16+).

Коллектив Красногорской основной школы и рай�
ком Профсоюза выражает самые искренние соболез�
нования педагогу Галине Васильевне Бабкиной по по�
воду трагической гибели её мужа

Бабкина Ивана Михайловича.

Скорбим и выражаем искренние соболезнования
Галине Васильевне  Бабкиной, её родным и близким по
поводу кончины

 Бабкина Ивана Михайловича.
Федорова, Толбанова,

Ясовеева, Слабух.

Коллектив МКУ “РЦТиД с филиалами” выражает со�
болезнование работнику Берегаевского ДДиТ Евгении
Евгеньевне Колесник по поводу смерти

отца.

Берегаевский ДДиТ выражает глубокие соболезно�
вания коллеге Евгении Евгеньевне Колесник по пово�
ду смерти отца, а также Надежде Петровне Фризен по
поводу смерти мужа

Фризен  Евгения Андреевича.
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Первоцвет – его листья ис�
пользуют для салата. В них самое
большее из всех растений содер�
жание аскорбиновой кислоты.
Сухие листья заваривают при
мигренях, неврозах, бессоннице.
Цветы первоцвета эффективны
при мигрени, головокружении,
воспалении мочевого пузыря.
Корни первоцвета (собирают
осенью) являются самым эффек�
тивным отхаркивающим сред�
ством, используют при бронхите,
пневмонии, бронхиальной астме.
В долгие зимние вечера пьют чай,
заваривая половину чайной лож�
ки порошка в стакане кипятка,
настаивают, укутав, 20�30 минут и
добавляют 1�2 крупинки соли.
Считается, что такой чай помога�
ет сохранить семейное счастье,
непоколебимую любовь и спо�
койствие в доме. Порошок хоро�
шо хранится – даже через год со�
держащиеся в нём полезные ве�
щества не теряют своей активно�
сти.

Полезные растения
Томской области

Манжетка обыкновенная �
содержит фитогормоны, в связи с
этим по праву считается женской
травой. Её применяют при женс�
ком бесплодии, белях, болезнях
матки, придатков, мастопатии.
При её применении увеличивает�
ся количество молока у кормящих
мам. Так же она эффективна при
бронхитах с трудно отделяемой
мокротой, бронхиальной астме.
Её используют при вялой пред�
стальтике кишечника, метеориз�
ме, дисбактериозе, язвах желу�
дочно�кишечного тракта,, воспа�
лительных заболеваниях слизис�
той оболочки мочевого и желчно�
го пузырей. Манжетка способна
преобразовывать «плохой» холе�
стерин в «хороший», наружно сок
травы и настой листьев приклады�

вается на опухоли, раны. Противо�
показаний не имеет.

Лабазник вязолистный (та�
волга вызолистная) � эффективен
при ревматизме, артритах, арт�
розах. Из него делают чаи и на�
стои, а так же настаивают на ку�
курузном масле для втирания в
болезненные участки. Лабазник
является хорошим мочегонным
средством, используется при за�
болеваниях мочевыводящих пу�
тей и почек. Для женщин реко�
мендуется использование при
бесплодии, белях (спринцева�
ние). Он является хорошим про�
тивовоспалительным средством,
поэтому приходит на помощь при
начинающемся гриппе, герпесе,
бронхите, пневмонии. Помогает
при гепатите, полипах желудоч�
но�кишечного тракта, раке раз�
личной локализации. Его добав�
ляют в сборы при бронхиальной
астме, невралгии, эпилепсии.
Противопоказания: колиты с за�
порами, нельзя долго пользо�
ваться при гипотонии.

Очиток пурпурный � являет�
ся биогенным стимулятором, он
увеличивает интенсивность об�
менных энергетических процес�
сов. Он является сильнейшим
иммуностимулирующим сред�
ством, но действует мягко, посте�
пенно. Его противоопухолевая
активность превосходит болиго�
лов, при этом очиток не ядовит.
Используется для лечения рака
любой локализации. Его так же
применяют при туберкулезе лег�
ких, пневмонии, сердечной недо�
статочности, эпилепсии, нервных
расстройствах, ревматизме, бо�
лезнях почек, желтухе, водянке,
малярии, цинге. Наружно приме�
няется для лечения застарелых
ран, бородавок, раковых опухо�
лей. Противопоказания: нежела�
тельно принимать в больших до�

зах, так как может возникнуть со�
стояние перевозбуждения.

Подмаренник северный �
его употребляют при простуде,
ангине, кашле, пневмонии, брон�
хите, туберкулёзе. Так же он эф�
фективен при болезнях печени,
водянке, тошноте, при остановке
менструаций и послеродовых ос�
ложнениях, эндометритах, ге�
моррое, при глухоте, при отёках,
нефрите, мочекаменной болез�
ни, бруцеллёзе, коликах и рези в
желудке, головной боли, при дет�
ских конвульсиях, эпилепсии, как
седативное – при истерии и не�
врастении. При кожных заболе�
ваниях (экземе, нейродермите,
псориазе, васкулите, почесухе)
его не только пьют, но и приме�
няют наружно в виде примочек,
обтираний. Его добавляют в он�
кологические сборы. Противопо�
казания: при длительном приме�
нении подмаренника необходимо
следить за давлением – могут на�
блюдаться подскоки кровяного
давления у гипертоников. Подма�
ренник может способствовать
сгущению крови.

Чабрец (богородская трава,
тимьян ползучий) � Обладает от�
харкивающим, противовоспали�
тельным, общеукрепляющим
действием. Используется при
простудных заболеваниях, тубер�
кулезе легких, одышке, бронхи�
альной астме. Эффективен при
сотрясении мозга, бессоннице,
отите. Является антигельминт�
ным средством при солитере,
власоглаве. Помогает нормали�
зовать флору при дисбактериозе.

Добавляется в сбор при раке же�
лудка. При потере памяти отвар
ежедневно втирают в голову. Для
улучшения сна и гармонизации
психологического состояния на�
бивают чабрецом подушки. Про�
тивопоказания: кардиосклероз,
атеросклероз сосудов головного
мозга, мерцающаяаретмия, по�
ниженная функция щитовидной
железы, повышенная кислот�
ность желудка. В составе чабре�
ца содержится тимол, который в
повышенных дозах отрицательно
действует на печень и почки.

Зопник � обладает уникаль�
ным свойством:не зависимо от
уровня кислотности желудочного
сока (пониженного или повышен�
ного) он приводит её в норму, по�
этому используется при гастри�
тах с различной кислотностью, а
так же добавляется в сборы при
язвах желудочно�кишечного
тракта. Зопник обладает проти�
вовоспалительными свойствами,
поэтому эффективен при про�
студных заболеваниях, бронхите,
пневмонии, туберкулезе легких,
женских болезнях. Его добавляют
в сборы при тиреотоксикозе с
поражением сердца. Противопо�
казания: с осторожностью при
повышенной свертываемости
крови, атонических запорах, ги�
пертонии.

Вишня – её кора кладется в
сборы для беременных женщин.
Она помогает правильно и своев�
ременно формироваться малы�
шу. Ягоды вишни благотворно
действует на центральную не�
рвную систему, обладает успока�
ивающим и противосудорожным
действием. Сок ягод пьют при
артритах, подагре, нарушении
обмена веществ, атеросклерозе
(1/3�1/4 стакана 3�4 раза в день).
Настой корней рекомендуют при
язве желудка.

Это интересно

Этот день принято празд�
новать 17 июля. Невзирая
на то, что это достаточно
необычный праздник не
включается в список
государственных дат, о
нем знает весьма широ�
кая аудитория. Все дело
заключается вот в чем:
каждый человек хотя бы
раз в жизни пробовал
испытать удачу, приобре�
тая заветные билетики в
почтовых отделениях или
киосках.

История праздника

День, связанный с датой со�
здания лотереи, принято отме�
чать каждый год. Однако его день
рождения празднуется раньше –
24 февраля. Почему выбрано
именно данное число? Сей факт
случайным не является. Истори�
ки утверждают: 24 февраля более
пяти столетий назад была прове�
дена первая лотерея. Этим и
объясняется выбор даты.

Но первое упоминание о
данном типе розыгрышей ухо�
дит своими корнями в далекое
прошлое. С этим связан один из
древнегреческих мифов. Он гла�
сит о том, что в золотой шлем
воины складывали камушки, а
потом поочередно вытягивали
их из него. Получение опреде�
ленного экземпляра давало во�
ину право на поединок с самим
Зевсом. Принято считать, что в
1466 году провели первую лоте�
рею.

Этот факт был официально
зарегистрирован в Европе. Ме�
роприятие прошло под началом
живописца Яна ван Эйка. Это
фламандский деятель искусства,
организовавший лотерею в
Брюгге (территория современ�
ной Бельгии).

В чем заключалась суть ме�
роприятия? Живописец предла�
гал горожанам приобрести спе�
циальный билет. Благодаря нему
каждый мог получить приз.

Этот праздник не получил ши�
рокого распространения. Имен�
но поэтому говорить о проведе�
нии масштабных мероприятий в
этот день не приходится. Многие
компании, чья работа связана с
организацией розыгрышей, на
эту дату назначают проведение
различных акций и мероприятий.
Устраиваются викторины и кон�
курсы. Все они ориентированы на
то, чтобы привлечь как можно
больше людей, готовых испытать
удачу.

Некоторым тегульдетцам
также посчастливилось стать
обладателем заветного биле�
тика. Кое�кто выигрывал чай�
ники, ковры, а некоторые хо�
лодильники и даже мотоцик�
лы, автомобили. Ну, что? Пой�
дём покупать лотерею?

Сергей Демко.

День
лотереи
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Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День

ГИБДД

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

БИШКЕК�ТАШКЕНТ
13 августа в Тегульдете – РЦТиД;

14 августа� в Берегаево

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА  одежды и обу�
ви для всей семьи; школьной одежды и мно�
го другого ассортимента по низким ценам.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
поздравляем нашу дорогую, любимую
Веру Васильевну Кевиш!
Хотим поклониться тебе до земли
За то, что согреть твои руки смогли
Очаг наш семейный, уютом создать!
Ты бабушкой лучшей сумела нам стать
И самой заботливой мамой сердечной!
Тебе благодарны мы все бесконечно,
За волю твою, за безумную силу,
За то, что в сердца нам надежду вселила
На лучшие дни, на спокойный наш сон,
И каждый из нас в твою душу влюблен,
Ты самый прекрасный, родной человек,
И сердце твоё безгранично навек,
И места в нём много для зятя и дочки,
И эти светлые, душевные строчки
Хотим подарить мы тебе в день рождения!

Твои родные.

28 июля в 17.30 в посёл�
ке Чёрный Яр на улице Лес�
ной, 7 автомобиль УАЗ�
37195, двигаясь со сторо�
ны улицы Таёжной в сторо�
ну улицы Деповской, со�
вершил съезд с проезжей
части и опрокинулся.

По предварительной
информации, водитель не
правильно выбрал ско�
рость движения, в связи с
чем утратил контроль над
движением. От полученных
травм 33�летний мужчина�
водитель скончался до
приезда скорой медицинс�
кой помощи. Обстоятель�
ства происшествия выяс�
няются.

Авария с летальным исходом

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

Компания “СТРОЙЦЕНТР” ПРИГЛАШАЕТ на работу
подсобного рабочего. Т.: 21�050, 8�913�846�93�78.

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

ЗАКУПАЕМ мясо дорого: конину, говядину, баранину
(можно живым весом). Т.: 8�923�428�97�70; 8�983�230�
42�82; 8�909�544�99�47; 8�952�894�09�47.

ЗАКУПАЕМ мясо дорого (говядина, конина) можно
живым весом, а также шишку и орех. Т.: 8�952�880�75�
77; 8�923�446�46�24; 8�906�947�22�77.

КУПЛЮ кедровую шишку, орех. Дорого. Т. 8�952�897�
45�16.

ПРОДАМ трактор Т�40 в рабочем состоянии с доку�
ментами. Т. 8�952�162�27�48.

ПРОДАЁТСЯ дом (пер. Рабочий, 3). Т. 8�913�889�82�
00.

ПРОДАМ мёд (650 рублей литр). Т.: 8�913�817�65�93.

С учетом текущей санитарно�эпидемиологичес�
кой обстановки личный прием граждан в клиентской
службе  ПФР в Тегульдетском районе осуществляет�
ся только по предварительной записи по телефонам:
2�16�55�по вопросам пенсионного обеспечения, 2�
16�08� по вопросам персонифицированного учета.

Личный прием осуществляется 3 дня в неделю:
понедельник, вторник, четверг в рабочее время.

Хозяйке на заметку

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 7 ПОР�
ЦИЙ: огурцы � 1.7 кг; соль – 1
ст.л.; сахар – 1 ст.л.; столовый
уксус – 2 ст.л.; чеснок – 2 зуб�
чика; листья смородины – 2
шт.; хрен – 2 гр; лавровый лист
– 2 шт.; перец горошком – 3
шт.; гвоздика – 2 шт.

Приготовим ингредиенты
для заготовки. Количество
специй указано из расчёта на
1 литр воды. Процесс приго�
товления самой заготовки до�
вольно�таки прост и быстр, но
вот времени на подготовку
требуется достаточно. Нач�
нём с вымачивания огурцов,
чтобы они получились хрустя�
щими и крепкими после ма�
ринования. Огурцы тщатель�

Маринованные хрустящие огурцы без стерилизации на зиму
но моем, неоднократно меняя
воду, можно даже протереть
их губкой, чтобы удалить
грязь.

Кладём их в глубокую
ёмкость и заливаем чистой
холодной водой. Оставляем
на пару часов, за это время
лучше поменять воду. Затем
воду сливаем, огурцы ещё раз
промываем, срезаем у них
кончики с обеих сторон.

Банки, пока вымачивают�
ся огурцы, моем и стерилизу�
ем на водяной бане, в микро�
волновой печи или в духовке,
любым удобным и проверен�
ным. Крышки моем и кипя�
тим.

Для маринования будем

использовать такой набор зе�
лени и приправы: листья чёр�
ной смородины, листья хрена,
зонтики укропа, лавровый
лист, гвоздику, перец горош�
ком, зубчики чеснока, сахар,
соль и столовый 9�процент�
ный уксус. Зелень тщательно
моем и просушиваем.

Стерильные банки напол�
няем зеленью, добавляем
лавровый лист, зубки чеснока
и перец горошком, укладыва�
ем огурцы плотно. В чайнике
кипятим воду и заливаем ки�
пятком содержимое банок до
плечиков. Накрываем банки
крышками, оставляем на 10
минут.

Затем воду сливаем в ка�

стрюлю, добавляем сахар и
соль. Доводим до кипения.
Вливаем уксус. Выключаем
огонь.

Заливаем маринадом
снова огурцы в банках. Сразу
банки закатываем крышками.
Переворачиваем банки с
огурцами вверх дном, укуты�
ваем пледом и оставляем до
полного остывания при ком�
натной температуре.

На хранение заготовку
убираем в прохладное место.
В зимние дни маринованные
огурчики отлично дополнят
трапезу в виде закуски или
станут прекрасной основой
для многих блюд: салатов, го�
рячего или супов.

� отличный способ заго�
товки овощей на зиму. Это хо�
рошая закуска или гарнир к
мясу, птице, рыбе. Делюсь
рецептом! Описание приго�
товления: Рецептов “Донско�
го” салата очень много, но со�
став овощей приблизительно
одинаковый. Иногда добавля�
ют капусту, а вместо красных,
зрелых помидор кладут зелё�
ные. В любом случае получа�
ется сочно, вкусно и красиво.
Такой салат станет просто

Салат “Донской” на зиму без стерилизации
праздником на столе холод�
ными, зимними днями. Мож�
но его приготовить без стери�
лизации и стерилизовать. У
меня первый вариант. Сахар,
соль и уксус кладите по вкусу.
В остальном все просто. Из
указанных ингредиентов по�
лучается две баночки объё�
мом 500 мл. Ингредиенты:
огурцы  � 300 гр.; помидоры  �
300 гр.; морковь  � 200 гр.; пе�
рец болгарский  � 200 гр.; лук
репчатый  � 100 гр.; соль  � 1,5

ч.л.; сахар  � 1,5 ч.л.; уксус 9%
� 1 ст. л.; подсолнечное масло
� 2 ст. л.

Количество порций: 2
Подготовьте ингредиенты

для приготовления салата.
Репчатый лук очистите,

помойте и нарежьте полу�
кольцами.

Огурцы помойте и на�
режьте кружками.

Помидоры помойте и на�
режьте произвольно, но не
очень мелко.

Болгарский перец помой�
те, очистите и нарежьте со�
ломкой.

Морковь очистите, по�
мойте и натрите на тёрке.

Лук, морковь, перец и
огурцы выложите в кастрюлю,
перемешайте. Налейте 20�30
мл воды. Накройте крышкой и
тушите 10�15 минут.

После добавьте помидо�
ры.Перемешайте и тушите
все овощи ещё 10�15 минут.
Затем добавьте соль, сахар,
уксус и подсолнечное масло.
Перемешайте все ингредиен�
ты салата.

Разложите салат в стери�
лизованные банки и закатай�
те крышками. Переверните
банки верх дном, укутайте
одеялом и держите так до пол�
ного остывания. Храните са�
лат в прохладном помещении.

Прокуратура Тегульдетского района Томской об�
ласти проведет встречу с предпринимателями и «го�
рячую линию» по вопросам защиты трудовых прав

11 и 18 августа 2020 года с 14�00 до 17�00 в прокуратуре
Тегульдетского района будет работать «горячая линия» по воп�
росам защиты трудовых прав.

По телефону «горячей линии» (8�38�246�2�20�06) гражда�
не могут сообщить о любых фактах нарушения трудовых прав.

Поступившие обращения будут рассмотрены в установлен�
ные законом сроки. При наличии оснований будут приняты не�
обходимые меры прокурорского реагирования.

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник


