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ТАЁЖНЫЙ
МЕРИДИАН

НОВОСТИДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!

Нынче уже будет 2 года, как он служит в армии, сейчас � по
контракту.

Вначале он полгода нес срочную службу, а потом подписал
контракт на 2 года, который в скором времени закончится.
Скорее всего, продолжит служить дальше, но над этим еще
размышляет. Планирует перевестись в Новосибирск.

У юноши есть девушка, на которой он хочет жениться и заб�
рать в Новосибирск.

«Скажите, почем он решил идти по контракту?», & об&
ращаюсь с вопросом к его маме – Ульяне Викторовне Ба&
товой.

 � Он с самого детства мечтал быть военным. Сначала, по�
ступил в Томский Политехнический техникум, где отучился все�
го 1,5 года, потом он взял отсрочку (академический отпуск),
чтобы пойти в армию.

 & Ему нравится там служить?
 � Да, он очень доволен. Пока что находится в звании рядо�

вого. В армии Иван сдал на права, служит водителем�механи�
ком. К слову, ему удалось получить уже много документов. Во�
обще, сын планирует дальше поступать в высшее учебное за�
ведение, чтобы продолжить службу.

 & Сколько классов он закончил в школе?
 � 11 классов, он способный, высокий парень. Его рост был

1,80 м, а сейчас он вытянулся и стал 1.91 м.
 & Пишет ли он вам письма?
 � Нет, письма не пишет, мы с ним часто разговариваем по

телефону.
 & Так, как же он попал в эти войска?
 � Мы специально и очень долго добивались того, чтобы он

пошел служить в элитные войска. Поэтому мы с Иваном езди�
ли и на мед.комиссию, в Зырянкое и в Томск. Теперь он служит
в ВДВ. Я им очень горжусь и сильно люблю. Горжусь тем, что
мой мальчик такой умничка, я им очень довольна.

Если вспомнить детство, то он всегда был спокойным. Ак�
тивно занимался спортом.

А каким именно спортом?
Он с энтузиазмом ходил на греко�римскую борьбу, Иван

вначале хотел служить в МЧС, но, к сожалению, не смог посту�
пить. Однако, не жалеет, что пошел служить в армию

Мы вместе с ним ездили в Железногорск, хотели, чтобы он
поступил в Сибирскую пожарно�спасательную академию ГПС
МЧС. Но получилось так, что по баллам не прошел по матема�
тике. Хотя отлично сдал нормы ГТО. У него даже есть медали
со всех соревнований разного уровня.

Вот такие замечательные ребята из Тегульдета служат в
ВДВ!

Сергей Морозов

В ВДВ служит Иван Батов
Кто из молодых парней не мечтает попасть в элитные войска? Пожалуй, каждый. Ивану Батову
повезло. Он служит в ВДВ в Костроме и недавно участвовал в Москве на параде Победы на
Красной площади.

День ВМФ в Севастополе
РЕПОРТАЖ

В Крыму, на берегу Черного моря, находится город�герой � Севастополь, он же Ахтиар, Херсо�
нес, Корсунь.  Главная столица Черноморского военно�морского флота России, которая имеет
важное стратегическое значение мирового масштаба.
Этот город был заложен в 1783 году по указу императрицы Екатерины Второй. Люди жили в нем
ещё в античные времена. Выходцы из Греции в пятом веке до нашей эры основали на берегу
моря колонию. По легенде, именно здесь в 988 году Владимир Святославович, киевский князь,
принял православие. Нынешнее название городу дала императрица Екатерина Великая. С
Греческого оно переводится, как «священный, величественный город».

День Военно�морского флота в Севас�
тополе – патриотичное и зрелищное ме�
роприятие, которое традиционно собира�
ет тысячи зрителей. Военно�морской па�
рад, корабли, салют � программа каждый

год пополняется какими�нибудь новше�
ствами. На этот раз она превзошла все
ожидания. Сюда специально приехали ту�
ристы из других городов. Вот и я побывал
там в День ВМФ. И вот что увидел.

День ВМФ – грандиозный праздник,
проходивший в этом году 26 июля, то есть
в воскресенье. Хотя торжественный мара�

(Оконч. на 3�й стр.).

Региональный оперативный штаб по про�
тиводействию распространению коронавирус�
ной инфекции принял решение разрешить ра�
боту в Томской области музеям, зоопаркам и
аттракционам на открытом воздухе.

Согласно распоряжению губернатора, ру�
ководители открываемых учреждений и пред�
приниматели, возобновляющие работу, долж�
ны направить уведомление об этом на сайт
работа.томск.рф, принимая на себя обяза�
тельства по соблюдению санитарно�противо�
эпидемических требований. Получив согласо�
вание, они могут начать работу.

«Принимая решение об открытии летних
веранд, музеев и уличных аттракционов, мы
очень рассчитываем на неукоснительное со�
блюдение предпринимателями противоэпиде�
мических требований и конечно, на ответ�
ственное поведение потребителей услуг. Эпи�
демия уходит, но не так быстро, как всем нам
этого хочется, и беспечности быть не должно»
� подчеркнул губернатор.

Также региональный оперативный штаб по
противодействию распространению COVID�19
принял решение о возобновлении в Томской
области работы автошкол. Пять томских авто�
школ � ДОСААФ, «Автопрофи», «Автошкола
Плюс», «Зебра» и «Автотех» � получили разреше�
ние на оказание услуг по подготовке водителей
автотранспортных средств и начали работу.

Автошколы, имеющие ОКВЭД 85.42.1, че�
рез портал Работа.Томск.РФ могут направить
уведомление о готовности осуществления де�
ятельности в период режима «повышенная го�
товность». Такие уведомления направили еще
11 автошкол. При соблюдении требований,
установленных для организации индивидуаль�
ных занятий по вождению, они также смогут
приступить к очному обучению курсантов.

Как сообщил начальник департамента про�
фессионального образования Томской облас�
ти Юрий Калинюк, создана комиссия по при�
емке автошкол.

«Руководители автошкол несут личную от�
ветственность за безопасность своих работни�
ков и курсантов. Есть требования, которые не�
обходимо соблюдать при проведении индиви�
дуальных занятий. Комиссия проверяет готов�
ность автошкол к их выполнению. При выходе
на маршрут «учебный» автомобиль смогут про�
верить также и сотрудники ГИБДД на наличие
средств защиты», – сообщил Юрий Калинюк.

В Томской области установлены сроки сбо�
ра дикоросов. Департамент лесного хозяйства
Томской области на основе данных комиссии
о фазах цветения и созревания пищевых лес�
ных ресурсов определил официальные сроки
заготовки кедровой шишки, брусники, черни�
ки и клюквы в регионе.

Сроки сбора дикоросов в Тегульдетском лес�
ничестве: сбор черники разрешен с 20 июля;
кедрового ореха � с 15 августа. Заготавливать
бруснику официально разрешено с 20 авгус&
та. Собирать клюкву можно с 28 августа.

По оценке специалистов, средний урожай
клюквы, брусники, черники и кедрового ореха
в этом году ожидается слабый. Однако в неко�
торых районах он сохранится на уровне про�
шлых лет.

Напомним, что областным законом «Об
установлении порядка заготовки пищевых лес�
ных ресурсов и сбора лекарственных растений
гражданами для собственных нужд» в Томской
области разрешен только сбор опавшей кед�
ровой шишки. Заезд машин и техники в кед�
ровники, а также преждевременное механи�
ческое сбивание шишки строго запрещены.
Ягоды также должны собираться вручную в
период их полного созревания.

За сбор клюквы, брусники и шишки ра&
нее сроков их созревания грозит админи&
стративный штраф для граждан & от 500 до
1000 рублей, для должностных лиц & от
1000 до 2000, для юридических лиц & от
10000 до 20000.

Открытие музеев и
автошкол. Сроки
сбора дикоросов
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Увлечение

Римма П.: «Торты – это моя
мечта детства. В последние три
года занялась вплотную выпеч�
кой тортов на заказ. Потом пошла
учиться, но не работала. Сначала
стала печь сладости для себя, а
потом и для людей, которые про�
сили об этом. Мои торты нашли
своих клиентов не только в Те�
гульдетском районе, но и в Аси�
не, и даже в Кемерове. По мере
возможности покупаю и выписы�
ваю профессиональную технику и
другие инструменты. Мне очень
нравится доставлять людям ра�
дость. Конечно, бывает такое

Многие наши землячки –
непревзойдённые кулинары
Знаете ли вы о том, что 20 июля отмечался праздник «сладостей» � Международный День торта,
посвящённый дружбе и миру между людьми, странами, народами. Он проходит под девизом
«I CAKE YOU», что значит � «Я приду к тебе с тортом», и это логично � как, не с тортом и чаем можно
отпраздновать мир и дружбу?
В Тегульдете есть женщины, увлекающиеся кулинарией и которые  не только для себя, но и для знако�
мых пекут торты, а также всякие другие сладости. Корреспондент нашей газеты решил написать о
некоторых из них.

время, когда никто ничего не за�
казывает. Тогда  отдыхаю. А как
только поступает заказ – с вооду�
шевлением приступаю к его воп�
лощению».

Елена Н.: «В июне был год,
как я стала печь торты на заказ.
Выпечкой решила заняться пос�
ле того, как маленькому сыну за�
казала торт из Томска. Конечно,
сначала выпекала их для себя.
Самый первый торт изготовила в
прошлом году на 23 февраля, по�
том на 8 марта. Затем выпечку
фотографировала и выставляла в
соцсетях. В апреле того года по�

лучила первый заказ, но при�
шлось отказать людям, так как
ещё не знала всех тонкостей ку�
линарного дела. Да и боязно
было – вдруг не получится?  Че�
рез два месяца меня всё же уго�
ворили испечь торт на заказ. И с
тех пор � пошло, и поехало. И,
чтобы моя выпечка была не толь�
ко вкусной, но и красивой, ориги�
нально украшенной, решила усо�
вершенствоваться – начала ез�
дить на мастер�классы и до сих
пор езжу. Самый первый мастер�
класс был по изготовлению зефи�
ра, потом по тульским пряникам,
тортам. Буду печь, скорее всего,

теперь пока будут заказы. Мои
торты пока только «путешеству�
ют» по нашему району. Рецепты
тортов не беру из интернета,
только моего Учителя.

Конечно, при выполнении за�
каза было и такое, что ничего не
получалась. Тогда переделывала.
Безусловно, это затратно, но что
поделаешь. Заказываю всё необ�
ходимое в городе, дочь помога�
ет, бегая по магазинам. Процесс
выпечки  доставляет мне особое
удовольствие. Это моё. Я, вооб�
ще, по своей натуре � творческий
человек, придумываю различные
розыгрыши, проводила лотерей.

Ирина П.: «Изначально я с са�
мого детства начинала с того, что
помогала маме печь торты, пиро�
ги и прочие постряпушки. Мама
давала мне тесто, и я из него ма�
стерила различные замки, двор�
цы, домики. А когда их надо было
ставить в духовку, то мои изделия
оказывались намного выше, чем
печь, и мне приходилось его не�
много уменьшать.

В своё время я отучилась на
повара�кондитера, а потом стала
работать в ИП Никушкиной, где
пекли не только хлеб, но и торты.
Меня всему обучала Надежда
Дедяева.

Давно пеку торты, а на заказ �
периодически. Готовлю их по ста�
рым, проверенным рецептам.
Для меня самое главное, чтобы
он был   вкусным. Когда сидела в
декрете, баловала свою семью
выпечкой. Она никак не мешает
домашним делам, да и основной
работе. Хотя иногда приходится и
отказываться. Бывало и такое,
что клиенты не забирали свой за�
каз, но я быстро находила поку�
пателя. Люблю вкусно поесть и
семью накормить сладостями».

Юлия Морозова.

Улететь на море, навестить
друзей из детства в любимом
городе или устроить гастроно&
мический тур по Москве?

Начиная с 2009 года, в России
действуют программы, по кото�
рым авиакомпании могут полу�
чить субсидии из федерального
бюджета, если они будут выпол�
нять нужные государству рейсы и
продавать на них билеты по более
низким ценам. Поэтому, напри�
мер, субсидированный билет из
Владивостока в Москву обойдет�
ся в 7400 рублей, в то время, как
цена за обычный билет только на�
чинается от 12 100 рублей.

На какие рейсы можно
оформить субсидированный
билет?

У государства есть четыре про�
граммы субсидирования: Дальний
Восток; Симферополь; Калининг�
рад; региональные перевозки.

Открыта продажа авиабиле�
тов по субсидированным тари�

А знаете ли Вы, что…

Налоговая
информирует

Субсидированные авиабилеты: что это такое и как их оформить?
фам на 2020 год. Билеты по
льготным тарифам возможно
приобрести на собственные рей�
сы S7 Airlines, которые будут вы�
полняться до 31 декабря 2020
года. Специальные тарифы пред�
лагаются в рамках государствен�
ных программ обеспечения дос�
тупности авиаперевозок.

К сожалению, купить такие
билеты могут не все. Во�первых,
такой привилегией могут вос�
пользоваться только граждане
РФ. Во�вторых, приобрести би�
лет могут граждане РФ из следу�
ющих категорий населения: пас�
сажиры в возрасте до 23 лет; жен�
щины � от 55 лет; мужчины � от 60
лет; взрослые инвалиды I группы
и сопровождающие их лица,
дети�инвалиды всех групп и со�
провождающие их лица, инвали�
ды с детства II или III групп; пас�
сажиры из многодетных семей.

Чтобы выбрать льготный та�
риф, укажите направление и даты

путешествия. После того, как заг�
рузится страница с вариантами
перелета, выберите, к какой ка�
тегории относится пассажир.
Желтой иконкой будут отмечены
доступные тарифы. Билеты по
субсидированным тарифам мо�
гут быть доступны не на каждую
дату, так как количество мест на
каждом рейсе по таким тарифам
ограничено.

Как оформить субсидиро&
ванный билет?

Дальше развитие событий бу�
дет зависеть от того, какая авиа�
компания предоставляет покупку
льготных билетов по нужному вам
маршруту. Часть авиакомпаний
разрешает оформление субсиди�
рованных билетов прямо на своем
сайте, но только тем гражданам
РФ, которые имеют право на эти
билеты по праву возраста (первые
три категории в перечне). Если ваш
случай другой или выбранная вами
авиакомпания не позволяет офор�

мить льготный билет онлайн, вы
идете в офис продаж этой компа�
нии и приобретаете билет там.

Ограничений по времени на
покупку нет. Вы можете купить
билет и за 3 месяца и за 3 дня до
вылета, однако на каждый рейс
есть квота на субсидированные
билеты. Чем раньше вы позабо�
титесь об оформлении на нужную
дату, тем лучше.

Все льготные билеты покупа�
ются на места экономкласса. На
перевозку детей до 12 лет действу�
ют скидка не менее 25% от льгот�
ного тарифа. Детям до 2 лет, кото�
рые не занимают отдельного мес�
та, возможно бесплатное оформ�
ление.Кроме того, обязательно уз�
навайте, есть ли электронная ре�
гистрация для обладателей субси�
дированных билетов на вашем
рейсе. В подавляющем большин�
стве случаев для льготников она
отсутствует, и вам нужно будет
приехать в аэропорт пораньше.

Межрайонная ИФНС России
№ 1 по Томской области сообща�
ет, что по состоянию на
21.07.2020 года представили
декларацию по налогу на доходы
физических лиц за 2019 год толь�
ко 55% из числа обязанных лиц
(обязаны �   3298 физических лиц,
отчитались 1795 физических
лиц).

Инспекция напоминает, что
срок представления декларации
в 2020 году продлен до 30 июля.
Основными категориями лиц, ко�
торые  в обязательном порядке
должны задекларировать свои
доходы, являются лица, получив�
шие в 2019 доходы:

�  от продажи недвижимости
(квартиры, дома, нежилые поме�
щения, земельные участки, нахо�
дившегося в собственности ме�
нее 5 лет;

� от продажи иного имущества
(транспортные средства и т.д.),
находившегося в собственности
менее 3 лет;

� от сдачи имущества в арен�
ду (найм);

� в виде дарения недвижимо�
сти, транспортных средств, ак�
ций, долей, паев от физических
лиц, не являющихся близкими
родственниками.

Если указанные лица не пред�
ставят налоговую декларацию в
установленный срок (не позднее
30.07.2020), штраф в соответ�
ствии со ст. 119 НК РФ составит
не менее 1 000 рублей.

Инспекция обращает особое
внимание лицам, осуществив�
шим в 2019 году продажу имуще�
ства. Вместе с обязанностью
представить в установленный
срок налоговую декларацию у них
имеется право заявить в налого�
вой декларации имущественные
налоговые вычеты и не уплачи�
вать налог.

ПРИМЕР: В 2019 году продан
автомобиль, находившейся в
собственности менее 3 лет, за
200 тыс.руб.

Вариант 1  Представлена на�
логовая декларация, заявлен
имущественный налоговый вы�
чет, налога к уплате нет.

Вариант 2  Налоговая декла�
рация не представлена, соответ�
ственно, вычет не заявлен. Под�
лежит к уплате налог 26 000 руб�
лей (200 000 руб. х 13%).

В связи с эпидемиологичес�
кой обстановкой инспекция убе�
дительно рекомендует формиро�
вать и направлять налоговую дек�
ларацию через сервис «Личный
кабинет налогоплательщика для
физических лиц» в разделе «Жиз�
ненные ситуации» на сайте ФНС
России www.nalog.ru

Прием налогоплательщиков в
инспекции осуществляется толь�
ко по предварительной записи:

• с помощью электронного
сервиса «Онлайн�запись на при�
ем в инспекцию» на сайте ФНС
России (www.nalog.ru),

• по телефону инспекции
(38241) 27931.

Телефоны «горячей линии» по
вопросам декларирования дохо�
дов (подключения к личному ка�
бинету):  (38241)27943,  (38241)
27980.

Межрайонная ИФНС
России № 1 по Томской

области

Всего 55%
предоставили
декларацию о

доходах
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ПравославиеРепортаж

День ВМФ в Севастополе
1 августа. Седмица 8�я по Пя�

тидесятнице. Обретение мощей
преподобного Серафима, Саровс�
кого чудотворца. Собор Курских свя�
тых. Иконы Божией Матери Умиле�
ние Серафимо�Дивеевская.

2 августа. Неделя 8�я по Пяти�
десятнице. День пророка Илии. Пре�
подобного Авраамия Галичского,
Чухломского, игумена. Икон Божией
Матери Галичская, «Знамение» Аба�
лацкая, Оршанская.

3 августа. Седмица 9�я по Пя�
тидесятнице. Пророка Иезекииля.
Преподобных Симеона Палестинс�
кого и Иоанна.

4 августа. Седмица 9�я по Пяти�
десятнице. Мироносицы равноапо�
стольной Марии Магдалины. Пере�
несение мощей священномученика
Фоки.

5 августа. Седмица 9�я по Пяти�
десятнице. Мучеников Трофима,
Феофила и с ними 13�ти мучеников.
Прославление праведного воина
Феодора Ушакова. Почаевской ико�
ны Божией Матери. Празднование
иконы Божией Матери «Всех скорбя�
щих Радость». Постный день.

6 августа. Седмица 9�я по Пя�
тидесятнице. Мученицы Христины.
Блговерных князей страторпцeв Бо�
риса и Глеба, во cвятом Крещении
Романа и Давида.

7 августа. Седмица 9�я по Пяти�
десятнице. Успение праведной
Анны, матери Пресвятой Богороди�
цы. Святых жен Олимпиады, диако�
нисы и преподобной Евпраксии
девы, Тавеннской. Преподобного
Макария Желтоводского, Унженско�
го. Постный день.

8 августа. Седмица 9�я по Пя�
тидесятнице. Священномучеников
Ермолая, Ермиппа и Ермократa,
иереев Никомидийских. Преподоб�
ного Моисея Угрина.

9 августа. Неделя 9�я по Пяти�
десятнице. Великомученика и цели�
теля Пантелеймона. Преподобного
Германа Аляскинского. Память Со�
бора Смоленских святых. Постный
день.

10 августа. Седмица 10�я по Пя�
тидесятнице. Празднование Смо�
ленской иконы Божией Матери,
именуeмой Одигитрия (Путеводи�
тельница). Собор Тамбовских свя�
тых.

11 августа. Седмица 10�я по Пя�
тидесятнице. Мученика Каллиника
Киликийского. Рождество святителя
Николая, архиепископа Мир Ликий�
ских, Чудотворца. Преподобных
Корстантина и Космы Косинских.

12 августа. Седмица 10�я по Пя�
тидесятнице. Mученика Иоанна Во�
ина. Преподобного Анатолия Второ�
го Оптинского, Младшего. Апосто�
лов от 70�ти Силы, Силуана, Крис�
кента, Епенета и Андроника. Празд�
нование иконы Божией Матери
Оконская. Память Собора Самарс�
ких святых. Постный день.

13 августа. Седмица 10�я по Пя�
тидесятнице, Заговенье на Успенс�
кий пост. Предпразднство Изнесе�
ния Честныx дрeв Животворящего
Креста Господня. Священномучени�
ка Вениамина, митрополита Петрог�
радского. Прaведного Евдокима
Каппадокиянина.

14 августа. Седмица 10�я по Пя�
тидесятнице. Изнесение честных
древ Животворящего Креста Гос�
подня. Празднество Всемилостиво�
му Спасу и Пресвятой Богородице.
Семи мучеников Маккавеев: Авима,
Антонина, Гурия, Елеазара, Евсево�
на, Алима и Маркелла, матери их
мученицы Соломонии (Саломии) и
учителя их мученика Елеазара. По�
стный день. Медовый Спас. Начи�
нается Успенский пост.

С 14 по 28 августа & продолжа&
ется Успенский пост.

15 августа. Седмица 10�я по Пя�
тидесятнице. Перенесение из Иеру�
салима в Константинопoль мощей
первoмученика архидиакона Стефа�
на и обретение мощeй праведных
Никодима, Гамалиила и сынa его
Авива. Блаженного Василия, Мос�
ковского чудотворца. Ачаирской
иконы Божией Матери. Постный
день.

Православные
церковные праз&
дники в августе

2020 года
фон стартовал гораздо раньше.
Итоговая репетиция парада По�
беды, например, собирала толпы
зевак за 1�2 дня до 24 июня.

На этот раз старт празднику
был дан в 8:30 на площади Нахи�
мова, где прошли классические
мероприятия с возложением цве�
тов к монументам и подъемом
флагов. Аж, дух захватывало от
этого действия

В 9:00 начался непосред�
ственно сам Парад ВМФ в Сева�
стополе, а также праздник
спорта, силы, ловкости. Много
говорилось об истории города,
людях и акватории Севастополь�
ской бухты.

(Оконч., нач. на 1�й стр.).

В 10:00 были представлены
зрелищные выступления воен�
ных. Их предварил знаковый для
всех участников праздника пу�
шечный (холостой) выстрел из
200�летней пушки. Далее за дело
взялся спецназ, который в бук�
вальном смысле материализует�
ся из воздуха и показывает изум�
ленным зрителям свои навыки и
мастерство по части обезврежи�
вания воображаемого противни�
ка. Не меньше рукоплесканий по�
лучил театр Черноморского фло�
та, который базируется в Севас�
тополе. Затем в небо поднялась
лучшая летательная техника и со�
временные машины. В городе
стоит грохот и шум, но он никого
не пугал. Напротив, ликующая
толпа с восторгом встречала каж�
дый запуск ракет.

В 12:00 до самого вечера была
выставка боевых машин на пло�
щади Нахимова. Каждая из них
была облеплена добрым десят�
ком детей. Музей Черноморско�
го флота � там же, на площади, �
ждал гостей на бесплатные экс�
курсии.

Во второй половине дня праз�
дничная программа продолжа�
лась, и зрителей ждал сюрприз �
приглашение подняться на борт
некоторых кораблей с 14 до 18
часов. Это уникальная возмож�
ность не только пройтись по па�
лубам и трапам, но и заглянуть в
рубки и даже покрутить штурвал
под пристальным присмотром
самого капитана. Не представля�
ете, как это здорово!

Очередь к большинству судов
бывает огромная, поэтому мы
поторопились занять место, что�
бы войти внутрь какого�нибудь
корабля в числе первых. Дети с
изумлением рассматривали уст�
ройство настоящего боевого ко�
рабля – теперь им обеспечены
впечатления на всю жизнь.

У жителей Севастополя особое
отношение к празднику Великой
Победы. Великая Отечественная
началась 22 июня 1941 года в 4

часа утра, а уже в 15 часов город
принял первый удар с воздуха.
Враг не сомневался, что Севасто�
поль падет, и заранее дал населен�
ному пункту немецкое имя. Такая
наглость справедливо обозлила
местное население, и люди как
один встали на защиту родного го�
рода. Во время Крымской войны
XIX века наши воины обороняли
главную военно�морскую базу
Черноморского флота 349 дней. В
годы Великой Отечественной вой�
ны Севастополь держался 250
дней и ночей (с 30 октября 1941
года по 4 июля 1942 года). В обоих
случаях защитникам города проти�
востояли превосходящие силы
врага: в Крымскую войну � англи�
чане, французы, турки, сардинцы,
в 1941–1942 годах � отборные со�
единения 11�й немецкой армии Э.
Манштейна и румынские дивизии.

Героическая оборона Севас�
тополя 1941–1942 годов позво�
лила связать боями в Крыму ог�
ромные силы гитлеровцев, по�
нёсших тяжёлые потери, и выиг�
рать драгоценное время, которое
помогло Советскому Союзу со�
средоточить все силы для отпо�
ра агрессорам.

Звание «Городгерой» Севасто�
поль получил одним из первых в
нашей стране � 8 мая 1965 года. В
декабре 1942 года была учрежде�
на медаль «За оборону Севасто�
поля», которой к середине 1990х
годов наградили более 52 тыс. че�
ловек. Возмездие за разрушен�
ный Севастополь наступило 9 мая
1944 года, когда советские войс�
ка освободили город русской во�
инской славы и сбросили в море
немецко�румынские войска.

Сергей Демко.
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ТВ Понедельник, 3 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 4 августа.

Среда,  5 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«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 «Охотники за ураном.
Красноярское дело геоло�
гов». (12+).
00.30 Т/с «Тот, кто читает
мысли». (16+).
02.15 «Наедине со всеми».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России».
09.00 « Вести�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
14.55 Т/с «Тайны след&
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.20 Т/с «Наживка для ан&
гела». (12+).
01.50 Т/с «Доктор Рихтер».
(16+).
03.30 Т/с «Тайны след&
ствия». (12+).

06.30 «Письма из провин�
ции». Село Сура (Архангельс�
кая область).
07.00 «Легенды мирового
кино». Людмила Целиковская.
07.35 Д/ф «Да, скифы � мы!»
08.15 «Дороги старых масте�
ров». «Магия стекла».
08.25 «Жизнь замечательных
идей». «Сопротивление «0».
08.50 Х/ф «Гонки по верти&
кали».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Театр».
12.35 «Красивая планета».
«Италия. Верона».
12.55 Д/ф «Да, скифы � мы!»
13.40 «Жизнь замечательных
идей». «Сопротивление «0».
14.05 «Исторические кон�
церты». Мария Биешу.
14.50 «Цвет времени».
Жорж�Пьер Сера.
15.00 Спектакль «Ва&банк».
16.45 Д/ф «Душа Петербур�
га».
17.35 «Библейский сюжет».
18.05 «Полиглот».
18.50 Д/ф «Пушки победы
конструктора Грабина».
19.30 Новости культуры.

19.45 «Подземная одиссея».
20.40 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.55 «Искусственный от�
бор».
21.35 Х/ф «Гонки по верти&
кали».
22.45 «Прощай, ХХ век! Алек�
сандр Солженицын».
23.25 Т/с «Конец парада».
(16+).
00.25 Д/ф «Неразрешимые
противоречия Марио Ланца».
01.15 Х/ф «Тревожная кноп&
ка».
02.45 «Цвет времени».
Жорж�Пьер Сера.

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. Рубежи родины». (16+).
16.00 «Сегодня».

16.25 «ДНК». (16+).
18.20 Т/с «Ментовские вой&
ны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские вой&
ны». (16+).
00.40 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 «Шеф&2». (16+).
08.25 Т/с «Балабол». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Балабол». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Балабол». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Следствие люб&
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+).

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 «Лефорт. Балтийская
легенда». (12+).
00.30 Т/с «Тот, кто читает
мысли». (16+).
02.15 «Наедине со всеми».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России».

09.00 «Вести�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.30 « 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 «Наживка для ан&
гела». (12+).
01.50 Т/с «Доктор Рихтер».
(16+).
03.30 Т/с «Тайны след&
ствия». (12+).

06.30 «Письма из провин�
ции». Свияжск (Республика

Татарстан).
07.00 «Легенды мирового
кино». Питер Фальк.
07.30 «Подземная одиссея».
08.20 «Жизнь замечательных
идей». «Лучи, не знающие
преград».
08.50 Х/ф «Гонки по верти&
кали».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Неразрешимые
противоречия Марио Ланца».
11.10 «Искусственный от�
бор».
11.55 «Academia». Сергей
Карпов. «Уроки Венеции». 1�
я лекция.
12.45 «Подземная одиссея».
13.40 «Жизнь замечательных
идей». «Лучи, не знающие
преград».
14.10 «Исторические кон�
церты». Зара Долуханова.
15.00 Спектакль «Похожде&
ние, составленное по по&
эме Н.В. Гоголя «Мертвые
души».
17.10 «Запечатленное вре�
мя».
17.35 «Библейский сюжет».
18.05 «Полиглот».
18.50 «Галина Балашова.
Космический архитектор».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Подземная одиссея».
20.40 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»

20.55 «Искусственный от�
бор».
21.35 Х/ф «Гонки по верти&
кали».
22.45 «Прощай, ХХ век! Кон�
стантин Симонов».
23.25 Т/с «Конец парада».
(16+).
00.25 «Тем временем. Смыс�
лы».
01.15 Х/ф «Рок, рок, рок!»
02.40 «Красивая планета».
«Италия. Верона».

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 «Ментовские вой&
ны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские вой&
ны». (16+).
00.40 Т/с «Свидетели». (16+).
03.05 «Дело врачей». (16+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей&4». (16+).
08.25 Т/с «Балабол». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Балабол». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Балабол». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Следствие люб&
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+).
03.20 «Известия».
03.30 Т/с «Детективы». (16+).

05.00  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе
утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет».
(16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «На самом деле».
(16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Серебряный
бор». (16+).
23.30 «Чукотский спецназ».
(12+).
00.30 Т/с «Тот, кто читает
мысли». (16+).
02.15 «Наедине со всеми».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «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 «Вести�Томск».
21.20 Т/с «Наживка для ан&
гела». (12+).
01.50 Т/с «Доктор Рихтер».
(16+).
03.30 Т/с «Тайны след&
ствия». (12+).

06.30 «Письма из провин�
ции».
07.00 «Легенды мирового
кино». Тамара Макарова.
07.30 «Подземная одиссея».
08.20 «Жизнь замечательных
идей». «Тайны голубого экра�
на».
08.50 Х/ф «Гонки по верти&
кали».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/фильм.
11.10 «Искусственный от�
бор».
11.55 «Academia».
12.45 «Подземная одиссея».
13.40 «Жизнь замечательных
идей».
14.05 «Исторические кон�
церты». Бэла Руденко.
15.00 Спектакль «Леди Мак&
бет нашего уезда».
17.10 «На Всемирной Париж�
ской выставке».
17.35 «Библейский сюжет».
18.05 «Полиглот».

18.50 Д/ф «Повелитель ги�
роскопов. А. Ишлинский».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Подземная одиссея».
20.40 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.55 «Искусственный от�
бор».
21.35 Х/ф «Гонки по верти&
кали».
22.45 «Прощай, ХХ век! Ва�
силь Быков».
23.25 Т/с «Конец парада».
(16+).
00.25 Д/ф «Скучная жизнь
Марио Дель Монако».
01.20 Х/ф «Второй хор».
02.50 «Цвет времени». Жан�
Этьен Лиотар.

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 «Ментовские вой&
ны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские вой&
ны». (16+).
23.00 Х/ф «Моя фамилия
Шилов». (16+).
00.40 Т/с «Свидетели». (16+).
03.10 «Дело врачей». (16+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей&4». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Гаишники&2».
(16+).
13.45 Т/с «Шеф. Новая
жизнь». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Следствие люб&
ви». (16+).
19.25 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои». (16+).
00.00 «Известия».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).

10.00Док. 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 ХХII Летние Олимпий�
ские игры. Наши победы. Ган�
дбол. Волейбол. Женщины.
16.40 ХХII Летние Олимпий�
ские игры. Наши победы. Во�
лейбол. Мужчины.
17.10 Новости.
17.15 «Все на Матч!»
17.45 ХХII Летние Олимпий�
ские игры. Наши победы. Лег�
кая атлетика. Плавание. (0+).
19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!»
20.15 ХХII Летние Олимпий�
ские игры. Наши победы. (0+).
21.00 Новости.
21.10 «Все на Матч!»
22.00 ХХII Летние Олимпий�
ские игры. Наши победы. (0+).
22.45 Новости.
22.50 «Все на Матч!»
23.30 Д/ф «Олимпиада�80.
00.45 ХХII Летние Олимпий�
ские игры. Наши победы. (0+).
01.20 Новости.
01.25 «Все на Матч!»
02.00 Профессиональный
бокс.
05.00 Смешанные единобор�
ства. One FC.

10.00 Док. фильмы.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/фильм.
14.15 Новости.
14.20 «Все на Матч!»
15.10 «Александра Трусова.
В четыре оборота!» (12+).
15.40 Профессиональный
бокс. Международный турнир
«Kold Wars». Сергей Шигашев

против Кингсли Экбунике.
Алексей Евченко против Дже�
за Смита. Трансляция из Бе�
лоруссии. (16+).
17.40 «Дневник Олимпиады,
которой не было...» (12+).
18.00 Новости.
18.05 «Все на хоккей!»
18.55 Хоккей. «Parimatch
Sochi Hockey Open». ХК
«Сочи» � Олимпийская сбор�
ная России.
21.25 Новости.
21.30 «Дневник Олимпиады,
которой не было...» (12+).
21.50 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
22.55 Хоккей. «Parimatch
Sochi Hockey Open». СКА
(Санкт�Петербург) � «Локомо�
тив» (Ярославль). Прямая
трансляция из Сочи.
01.25 «Все на Матч!»
02.00 Профессиональный
бокс. Международный турнир
«Kold Wars». Исмаил Илиев
против Асинии Байфилда.
Али Измайлов против Лорен�
са Осуэке.
05.30 Д/ф «Джошуа против
Кличко. Возвращение на Уэм�
бли». (12+).
06.20 Д/фильм.
06.50 «Спортивный детек�
тив». (16+).
07.50 «Открытый показ».
08.20 Д/фильм.
09.20 «Дневник Олимпиады,
которой не было...» (12+).

10.00 Док. фильмы.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. (0+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. (0+).
17.35 «Все на Матч!»
18.00 «КХЛ. Лето. Live». (12+).
18.20 Новости.
18.25 «Все на Матч!»
18.55 Хоккей. «Parimatch
Sochi Hockey Open». ХК
«Сочи» � «Локомотив» (Ярос�
лавль).
21.25 «Все на Матч!»
22.05 «Дневник Олимпиады,
которой не было...» (12+).
22.25 Еврокубки. Финальная
серия. (12+).
22.55 Новости.
23.00 «Все на футбол!»
23.45 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала.
03.55 «Все на Матч!»
04.25 Профессиональный
бокс.
06.25 «Самые сильные».
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ТВ Четверг,  6 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  7 августа.

Суббота, 8 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».
(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 «Гол на миллион». (18+).
00.20 Т/с «Тот, кто читает
мысли». (16+).
02.00 «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».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 «Наживка для ан&
гела». (12+).
01.50 Т/с «Доктор Рихтер».
(16+).
03.30 Т/с «Тайны след&
ствия». (12+).

06.30 «Письма из провин�
ции». Заонежье (Республика
Карелия).
07.00 «Легенды мирового
кино». Михаил Ульянов.
07.30 «Подземная одиссея».
08.20 «Жизнь замечательных
идей». «Огненный воздух».
08.55 Х/ф «Кража».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Энрико Карузо.
Запретные воспоминания».
11.10 «Искусственный от�
бор».
11.55 «Academia». Андрей
Линде. «У истока Вселен�
ной».1�я лекция.
12.45 «Подземная одиссея».
13.40 «Жизнь замечательных
идей». «Огненный воздух».
14.10 «Исторические кон�
церты». Александр Ведерни�
ков.
14.50 «Цвет времени». Ана�
толий Зверев.
15.00 Спектакль «Семейное
счастие».
17.05 «Запечатленное вре�
мя». «За изобилие».
17.35 «Библейский сюжет».
18.05 «Полиглот».

18.50 Д/ф «Интернет полков�
ника Китова».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Кабинет редкостей».
20.40 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.55 «Искусственный от�
бор».
21.35 Х/ф «Кража».
22.45 «Прощай, ХХ век! Вик�
тор Астафьев».
23.25 Т/с «Конец парада».
(16+).
00.25 Д/ф «Энрико Карузо.
Запретные воспоминания».
01.20 Х/ф «Молодой Кару&
зо».
02.40 «Красивая планета».
«Дания. Церковь, курганы и
рунические камни».

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 «Ментовские вой&
ны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские вой&
ны». (16+).
00.40 Т/с «Свидетели».
(16+).
03.05 «Дело врачей». (16+).

05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Шеф. Новая
жизнь». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Гаишники&2».
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Гаишники&2».
(16+).
13.45 Т/с «Шеф. Новая
жизнь». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Следствие люб&
ви». (16+).
19.25 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои». (16+).
00.00 «Известияк».
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.
18.40 «На самом деле». (16+).
19.40 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Дороги любви». Юби�
лейный концерт Дмитрия Ха�
ратьяна. (12+).
23.20 Х/ф «Любовь&мор&
ковь по&французски». (18+).
00.50 «Большие гонки». (12+).
02.10 «Наедине со всеми».
(16+).
02.50 «Модный приговор».
(6+).
03.40 «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».
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 «Юморина». (16+).
23.10 «Новая волна».
01.10 «Шоу Елены Степанен�
ко». (12+).
02.05 Х/ф «Моя мама про&
тив». (12+).

06.30 «Письма из провин�
ции». Остров Кунашир.
07.00 «Легенды мирового
кино». Жанна Моро.
07.35 Д/ф «Кабинет редкос�
тей».
08.25 «Жизнь замечательных
идей». «Второе зрение».
08.55 Х/ф «Кража».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Аршин мал
алан».
11.55 «Academia». Андрей
Линде. «У истока Вселен�
ной».2�я лекция.
12.45 Д/ф «Кабинет редкос�
тей».
13.40 «Жизнь замечательных
идей». «Второе зрение».
14.10 «Исторические кон�
церты». Юрий Гуляев.
15.00 Спектакль «Свадьба
Кречинского».
17.35 «Библейский сюжет».
18.05 «Полиглот».
18.50 Д/ф «Загадка ЛК�1.
Леонид Куприянович».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». «Талисман
Мессинга».

20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Линия жизни». Алек�
сандр Журбин.
21.40 Х/ф «Кража».
22.45 «Прощай, ХХ век! Вла�
димир Набоков».
23.25 Т/с «Конец парада».
(16+).
00.25 «Жозефина Бейкер.
Первая в мире чернокожая
звезда».
01.20 Х/ф «Очарователь&
ные и опасные».

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 «Ментовские вой&
ны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские вой&
ны». (16+).
00.35 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Игорь Растеря�
ев. (16+).
01.40 Т/с «Свидетели».
(16+).
03.15 «Дело врачей». (16+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Шеф. Новая
жизнь». (16+).
06.55 Т/с «Разведчицы».
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Разведчицы».
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Разведчицы».
(16+).
19.10 Т/с «След». (16+).
01.45 Т/с «Детективы». (16+).

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота».
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.15 «Михаил Державин.
«Во всем виноват Ширвиндт».
(12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.50 «На дачу!» с Наташей
Барбье. (6+).
15.00 Т/с «А у нас во дво&
ре...» (12+).
17.05 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибро�
вым. (12+).
18.00 «Сегодня вечером».
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
(16+).
22.40 Х/ф «Лучше дома ме&
ста нет». (16+).
00.40 «Большие гонки».
(12+).
02.00 «Наедине со всеми».
(16+).
02.45 «Модный приговор».
(6+).
03.30 «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 «Аншлаг и Компания».
(16+).
13.25 «Доктор Мясников».
Медицинская программа.
(12+).
14.30 Х/ф «За лучшей жиз&
нью». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «Этим летом и
навсегда». (12+).
01.00 Х/ф «Его любовь».
(12+).

06.30 «Библейский сюжет».
07.00 М/ф «Крокодил Гена»,
«Чебурашка», «Шапокляк»,
«Чебурашка идет в школу».
08.15 Х/ф «Гран&па».
09.40 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
10.10 «Передвижники. Павел
Корин».
10.35 Х/ф «Аленка».
12.00 «Дикие Анды». «Экст�
ремальное выживание».
12.55 «Эффект бабочки». «Гу�
тенберг. Изобретатель�про�
видец».
13.25 Всероссийский фести�
валь авторской песни имени
Валерия Грушина.
14.45 Спектакль «Посвяще&
ние Еве».
16.35 «Линия жизни». Евге�
ний Князев.
17.25 «Предки наших пред�
ков». «Хазары. По следу пи�
сем царя Иосифа».
18.05 «Гении. Сергей Проко�
фьев».
19.05 Х/ф «Ошибка Тони
Вендиса».
21.15 «Мифы и монстры».
«Война».
22.00 Х/ф «Полуночная

жара».
23.55 «Клуб 37».
00.50 «Дикие Анды».
01.45 «Искатели».
02.30 М/ф «Балерина на ко�
рабле», «Кважды Ква».

05.15 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».
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 «Секрет на миллион».
Анна Семенович. (16+).
23.20 Х/ф «Всем всего хо&
рошего». (16+).
01.25 Т/с «Свидетели».
(16+).
03.10 «Дело врачей». (16+).

05.00 Т/с «Детективы». (16+).
07.55 Х/ф «Блеф». (16+).
10.00 Т/с «Свои&2». (16+).
13.30 Т/с «След». (16+).
01.10 «Светская хроника».
(16+).

10.00 Док. фильмы.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. (0+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.40 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала.
19.45 «Дневник Олимпиады,
которой не было...» (12+).
20.05 Новости.
20.10 «Все на Матч!»
20.55 Хоккей. «Parimatch
Sochi Hockey Open». СКА
(Санкт�Петербург) � Олим�
пийская сборная России.
23.25 «Все на Матч!»
23.45 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Севилья» (Испа�
ния) � «Рома» (Италия).
01.50 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Вулверхэмптон»
(Англия) � «Олимпиакос» (Гре�
ция). Прямая трансляция.
03.55 «Все на Матч!»
04.40 Д/фильмы.
06.50 «Лето 2020 г». Лучшие
бои. (16+).
08.10 Д/фильм.
09.10 «Дневник Олимпиады,
которой не было...» (12+).

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

12.55 Новости.
13.00 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Базель» (Швей�
цария) � «Айнтрахт» (Франк�
фурт, Германия) (0+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Байер» (Герма�
ния) � «Рейнджерс» (Шотлан�
дия) (0+).
17.35 Новости.
17.40 «Все на Матч!»
18.25 Регби. Лига Ставок �
Чемпионат России. «Енисей�
СТМ» (Красноярск) � «Крас�
ный Яр» (Красноярск).
21.15 Новости.
21.20 «Все на футбол!»
22.05 «Дневник Олимпиады,
которой не было...» (12+).
22.25 «Все на Матч!»
22.55 Хоккей. «Parimatch
Sochi Hockey Open». ХК
«Сочи» � СКА (Санкт�Петер�
бург).
01.25 «Все на Матч!»
01.50 Футбол. Лига чемпио�
нов. 1/8 финала. «Манчестер
Сити» (Англия) � «Реал» (Мад�
рид, Испания).
03.55 «Точная ставка». (16+).
04.15 «Все на Матч!»
04.55 Профессиональный
бокс.
06.55 «Самые сильные».
(12+).

10.00 Смешанные единобор�
ства. Bellator.
11.00 «Все на Матч!»
11.30 Д/фильмы.
12.30 Футбол. Лига чемпио�
нов. 1/8 финала. «Ювентус»
(Италия) � «Лион» (Франция)
14.30 Новости.
14.35 «ЮФЛ. Новый сезон».
15.05 «Все на футбол!»
15.50 Новости.

15.55 «Дневник Олимпиады,
которой не было...» (12+).
16.15 «Все на Матч!»
16.55 Хоккей. «Parimatch
Sochi Hockey Open».
19.25 «Все на Матч!»
19.55 «Формула�1».
21.00 Хоккей. «Parimatch
Sochi Hockey Open». Финал.
23.30 Новости.
23.35 «Все на Матч!»
00.40 «Дневник Олимпиады,
которой не было...» (12+).
01.00 Новости.
01.05 «Все на футбол!»
01.50 Футбол. Лига чемпио�
нов. 1/8 финала. «Барселона»
(Испания) � «Наполи» (Ита�
лия). Прямая трансляция.
03.55 «Все на Матч!»
04.30 Профессиональный
бокс.
06.30 Д/фильм.
07.30 «Бокс без перчаток».
Лучшие бои. (16+).

БЛАГОДАРНОСТИ
Семьи Марцевых выражают сердечную благодарность

родным, близким, друзьям, соседям, всем, кто разделил
вместе с нами горечь утраты ушедшей из жизни мамы,
бабушки, прабабушки Марцевой Людмилы Ивановны.

Выражаем огромную благодарность родным, друзьям,
соседям коллегам и всем тем, кто проводил в последний
путь Кедик Зою Александровну.

Семьи Кедик.
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ГОРОСКОП

Гороскоп на неделю ?
с 3 по 9 августа 2020 г.

 (vedmochka.net)

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

5&й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Матч ТВ

Воскресенье, 9 августа.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 30.

По горизонтали: 3. Зародыш. 8. Джунгли. 9. Анероид. 10. Га�
логен. 11. Эклер. 12. Хвост. 13. Патронташ. 16. Диктор. 20.
Гагара. 23. Принцип. 24. Куплетист. 25. Безветрие. 27. Хули�
ган. 28. Апатия. 30. Пистон. 35. Глушитель. 37. Демон. 38. Па�
ста. 39. Тарелки. 40. Волокно. 41. Парафин. 42. Клиренс.
По вертикали: 1. Джакузи. 2. Ангел. 3. Зигзаг. 4. Оборотень.
5. Шантаж. 6. Браво. 7. Киоскёр. 14. Концессия. 15. Рассея�
ние. 16. Дискета. 17. Крапива. 18. Приступ. 19. Минерал. 21.
Антракт. 22. Арлекин. 26. Миллиметр. 29. Перегон. 31. Охот�
ник. 32. Платок. 33. Эллипс. 34. Солод. 36. Наказ.

По горизонтали: 3. Первое
публичное выступление арти�
ста. 8. Совладелец предпри�
ятия. 9. Предохранение от за�
ражения при хирургических
операциях. 10. Прохлади�
тельный молочный напиток.
11. В средние века: воин, во�
оружённый мечом. 13. От�
ступление от правил, от нор�
мы в чём�нибудь. 14. Почва,
земля. 15. Лёгкая деревянная
баржа. 19. Сосредоточенная
ударная группировка войск.
22. Парнокопытное животное
семейства оленей. 23. Чув�
ственная страсть. 24. На се�
вере России: название морс�
ких заливов. 25. Крестьянс�
кий дом со всеми хозяйствен�
ными постройками. 26. Ис�
кусственный водоём. 27. Са�
мое холодное время года.
29. Собранный во время
уборки урожай зерновых.
33. Слухи, молва, толки. 35. В
Англии – законопроект, вно�
симый в парламент. 36. Чело�
век, скрывающийся под чу�
жим именем. 38. Человек, за�
нимающийся охотой, рыбо�
ловством, в запрещённых ме�
стах. 41. В древней Руси —
отдельный дом в виде башни.
42. Тысячная доля какого�ни�
будь числа. 43. Человек, лю�
бящий жить в своё удоволь�
ствие. 44. Особый вид кра�
сок.
По вертикали: 1. Мебель в
виде доски на ножках. 2. Со�
вокупность имеющихся
средств, возможностей.
3. Сорт мелких твёрдых кон�
фет. 4. Вид супа. 5. Бальный
танец. 6. Отросток слепой
кишки. 7. Нечто причудливое,
диковинное, странное.
12. Смешное событие, коми�
ческая ситуация. 13. Крове�
носный сосуд, несущий кровь
от органов и тканей к сердцу.
15. Запас знаний, сведений.
16. Автомат, осуществляю�
щий действия, подобные дей�
ствиям человека. 17. Часть
чего�либо, образующая уг�

лубление, выемку. 18. Род па�
стилы. 20. Небольшой мага�
зин. 21. Плотная многослой�
ная ткань, пропитанная осо�
бым составом. 26. Востор�
женная и неумеренная похва�
ла. 28. Космонавт. 30. Легко�
мысленный поступок, похож�
дение. 31. Злаковое расте�
ние с характерными в пору
зрелости остистым колосом.
32. Общественная организа�
ция, объединяющая людей.
34. Простейший прибор для
проверки горизонтальности и
измерения небольших углов

наклона. 37. У первобытных
народов: обожествляемое
животное, считающееся
предком рода. 39. Французс�

кий поэт�символист.
40. Стержень, балка, кругло�
го или прямоугольного сече�
ния.

3 августа & полнолуние. В это полнолуние повысится риск
разорвать отношения. Под угрозой те пары, у которых давно
не все гладко. Если вы со своей второй половинкой к ним отно�
ситесь, задумайтесь: стоит ли мешать звёздам или дать им
развести вас?

С 4 по 9 августа & убывающая Луна. В данный период
актуально осуществлять переезды. Обилие вещей никак вам не
помешает, тут же найдутся хорошие перевозчики. Никакой го�
ловной боли!

Овен. Сейчас вам захочется остаться наедине с собой.
Попросите близких быть лояльнее к вам в эти дни. На работе
вас ждёт успех, очень удачные дни. Однако похвалы от началь�
ства не будет. Сейчас это работа «про запас». Чуть позже ваши
старания заметят.

Телец. Вам сейчас не помешает любознательность. Если
не хотите ничего пропустить, интересуйтесь всем. И дома, и на
работе потребуются силы. Не тратьте их впустую. Напряжённо
будет и со временем. Отмените некоторые неважные встречи,
которые можно назначить на другое время.

Близнецы. В данный период вы можете браться за любые
серьёзные дела, не переживая о результате. Он будет хорошим!
Деньги пока тратить не стоит. Лучше заведите отдельный счёт
в банке и постоянно пополняйте его. Будьте осторожны: на ра�
боте велик риск узнать, что про вас распустили сплетни.

Рак. Из�за конфликтов дома может ухудшиться ваше само�
чувствие. Постарайтесь избежать ссор. Любые начинания сей�
час окончатся неудачей. Так что если даже у вас что�то было
запланировано на эти дни, лучше отмените. На выходных по�
старайтесь отказаться от работы, отдохните.

Лев. Ваше переменчивое настроение поставит в тупик мно�
гих. Если не можете сдержать эмоций, лучше побыть в одино�
честве. Уже к концу недели вы почувствуете желание что�то
изменить в доме. Творите! Данный период обещает множество
новых знакомств. Они пойдут вам на пользу.

Дева. Даже если у вас сейчас будут возникать проблемы,
лучше не рассказывайте о них никому. Помочь не помогут, а вот
палки в колеса вставить могут. В личных отношениях наступит
затишье. Звезды советуют вам задуматься над тем, что вы мо�
жете изменить в собственной жизни.

Весы. Не исключено, что вас ждёт роман. Главное не пи�
тайте особых надежд, серьёзных отношений не выйдет. Лучше
займитесь самообразованием: неплохо в эти дни изучать и уз�
навать что�то новое. Очень благоприятное время для тех, кто
планирует забеременеть.

Скорпион. Вас ждёт много встреч � приятных и не очень.
Людей, которые вызывают у вас негативные эмоции, вычерки�
вайте из своей жизни. В период с 4 по 8 августа вы можете чув�
ствовать небывалую усталость. Поберегите себя и откажитесь
от физических нагрузок.

Стрелец. Пришло время вам проявить свои организаци�
онные навыки. Если будете на высоте, можете ожидать повы�
шение по службе и премию. С деньгами в целом сейчас все
будет отлично, так что можете совершать крупные покупки. А
вот в любви сейчас не повезёт, будьте к этому готовы.

Козерог. Уверенности в себе вам сейчас будет не занимать.
Но распорядитесь ею с умом! На работе вам могут предложить
дополнительные обязанности. Не соглашайтесь, если оплата
не будет вас устраивать! Выходные постарайтесь провести с
пользой, решите дела, которые успели накопиться.

Водолей. Велика вероятность, что вас ждут финансовые
потери. Главное, не горевать, а начинать вновь копить. Хуже
будет в отношениях с родными. Скорее всего, не обойдётся без
ссор и разногласий. Обстановка будет напряжённой. Пораду�
ют лишь дети успехами и искренней любовью.

Рыбы. Если у вас были какие�либо проблемы со здоровь�
ем, сейчас вы о них забудете. Наконец�то вы будете себя хоро�
шо чувствовать! На общение с близкими совсем не будет вре�
мени. Поэтому могут возникнуть разногласия. Постарайтесь
разгрузить свой график хотя бы на выходные дни.

05.30 «Россия от края до
края». (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до
края». (12+).
06.20 Т/с «Тонкий лед».
(16+).
08.20 «Великие реки России.
Лена». (6+).
09.20 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.10 К юбилею Вениамина
Смехова. «Атос влюбленными
глазами». (12+).
11.20 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+).
13.50 «На дачу!» с Ларисой
Гузеевой. (6+).
15.00 Т/с «А у нас во дво&
ре...» (12+).
17.05 «Русский ниндзя».
(12+).
19.10 «Три аккорда». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Налет». (16+).
23.30 «Щас спою!» (12+).
00.45 «Большие гонки».
(12+).
02.00 «Моя мама готовит луч�
ше!» (0+).
02.50 «Модный приговор».
(6+).

04.10 Х/ф «Не покидай
меня, Любовь». (12+).
05.50 Х/ф «С чистого лис&
та». (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».
11.00 «Вести».
11.30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия
Стоянова. (12+).
12.15 Т/с «Фальшивая
нота». (12+).
20.00 «Вести».
22.00 «Воскресный вечер с В.
Соловьевым». (12+).
01.00 Х/ф «Собачий рай».
(12+).
03.05 Х/ф «Не покидай
меня, Любовь». (12+).

06.30 М/фильмы.
08.05 Х/ф «Ошибка Тони
Вендиса».
10.15 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
10.45 Х/ф «В погоне за сла&
вой».
12.10 «Письма из провин�
ции».
12.40 «Диалоги о животных».
13.20 «Дом ученых».
13.50 «Незабываемые голо�
са». Юрий Гуляев.
14.30 Х/ф «Метрополис».
16.20 По следам тайны».
17.05 «Пешком...» Москва
музейная.
17.35 «Гении. Сергей Рахма�
нинов».
18.30 «Забытое ремесло».
«Цирюльник».
18.45 Стас Намин и группа
«Цветы». Юбилейный концерт.

20.10 Д/фильм.
21.05 Х/ф «Кто поедет в
Трускавец».
22.20 Юбилей Молодежной
оперной программы Большо�
го театра России. Гала�кон�
церт.
00.20 Х/ф «Гран&па».
01.45 «По следам тайны».
02.30 М/ф «Рыцарский ро�
ман», «Ночь на Лысой горе».

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+).
11.55 «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+).
20.30 «Звезды сошлись».
(16+).
22.00 «Основано на реальных
событиях». (16+).
01.10 Х/ф «Зеленая каре&
та». (16+).
02.55 «Дело врачей». (16+).

05.00 «Светская хроника».
08.30 Т/с «По следу зверя».
12.10 Т/с «Улицы разбитых

фонарей&7». (16+).
00.00 Т/с «По следу зверя».
(16+).
03.20 Х/ф «Блеф». (16+).

Районный отдел образования и райком профсоюза
скорбят с родными и близкими по поводу смерти вете�
рана педагогического труда

Кедик Зои Александровны.

Коллектив бывшей основной общеобразовательной
школы выражает глубокие соболезнования семье Ке�
дик в связи с преждевременной кончиной

Кедик Зои Александровны.

Одноклассники ТСШ 80 года выпуска скорбят и вы�
ражают искренние соболезнования родным и близким
по поводу смерти

Андросова Александра Александровича.

10.00 Футбол. Лига чемпио�
нов. 1/8 финала. «Бавария»
(Германия) � «Челси» (Англия)
12.00 «Все на Матч!»
13.05 «Дневник Олимпиады,
которой не было...» (12+).
13.45 «Александра Трусова.
В четыре оборота!» (12+).
14.15 Новости.
14.20 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. «Ка�
зань Ринг». Туринг�лайт. Гон�
ка 1. Туринг. Гонка 1.
16.35 «Все на Матч!»
17.30 «Формула�1». 70 лет
правления». (12+).
18.00 Новости.
18.05 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. «Ка�
зань Ринг». Туринг�лайт. Гон�
ка 2. Прямая трансляция.
19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!»
20.00 «Формула�1». Гран�при
70�летия
22.15 Новости.
22.20 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
00.55 Новости.
01.00 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым.
02.00 «Самый долгий сезон».
02.20 «Футбол на удаленке».
02.50 «Все на Матч!»
03.35 Д/ф «В поисках вели�
чия». (16+).
05.00 XXXI Летние Олимпий�
ские игры. Лучшее. (0+).
06.20 «Дневник Олимпиады,
которой не было...» (12+).
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 Байгалинский избирательный участок № 623
(тел. 89521625330)

(адрес участковой избирательной комиссии и помещения
для  голосования –  Томская область, Тегульдетский район, д.
Байгалы,  ул. Байгалинская, д. 15 помещение 2 (здание Байга�
линского фельдшерского пункта)  в составе:

д. Байгалы.

Куянгарский избирательный участок № 624
(тел. 89528819231)

(адрес участковой избирательной комиссии и помещения
для  голосования –  Томская область, Тегульдетский район, д.
Куяновская Гарь,   ул. Куяновская, д. 23)  в составе:

 д. Куяновская Гарь.

Покровоярский избирательный участок № 625
(тел. 89521821267)

(адрес участковой избирательной комиссии и помещения
для  голосования –  Томская область, Тегульдетский район,  п.
Покровский Яр,   ул. Береговая,7, кв. 2)  в составе:

п. Покровский Яр.

Четь?Конторский избирательный участок № 626
 (тел. 3?51?32)

(адрес участковой избирательной комиссии и помещения
для  голосования –  Томская область, Тегульдетский район, п.
Четь � Конторка, ул. Садовая, д. 2 строение 1 (помещение  Чет�
ского центра досуговой работы) в составе:

п. Четь�Конторка.

Центрополигонский избирательный участок № 627
(тел. 2?19?50)

(адрес участковой избирательной комиссии и помещения
для  голосования –  Томская область, Тегульдетский район, п.
Центрополигон,   ул. Советская, 10 (здание Центрополигонс�
кого отделения почтовой связи)   в составе:

п. Центрополигон.

Тегульдетский избирательный участок № 628
(тел. 2&12&75)

(адрес участковой избирательной комиссии и помещения
для  голосования –  Томская область, Тегульдетский район, с.
Тегульдет,   ул. Парковая, д. 52 (здание Областного государ�
ственного казенного учреждения «Томсклес» филиал  «Тегуль�
детское лесничество») в составе:

с. Тегульдет: ул. Строительная, ул. Орлинская, ул. Таежная,
ул. Молодежная, пер. Таежный, пер. Молодежный, ул. Луговая,
ул. Зеленая,    ул. Лермонтова, четная сторона с № 2 по 12; не�
четная с № 1 по 11.

Список избирательных участков образованных на территории муниципального
образования «Тегульдетский район» для проведения выборов депутатов Думы

Тегульдетского района четвертого созыва

В связи с предстоящими 13  сентября  2020 года выборами депутатов Думы Тегульдетского района четвертого созыва, на
основании пункта 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67�ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 7 статьи 44 Закона Томской области от 14 февраля
2005 года № 29–ОЗ «О муниципальных выборах      в Томской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выделить и оборудовать по предложению территориальной избирательной комиссии Тегульдетского района специаль�

ные места для размещения печатных агитационных материалов на территориях избирательных участков Тегульдетского райо�
на при проведении выборов депутатов Думы Тегульдетского района четвертого созыва:

АДМИНИСТРАЦИЯ  ТЕГУЛЬДЕТСКОГО  РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 313 от 24.07.2020 г.

О выделении и оборудовании по предложению территориальной избирательной комиссии Тегульдетского района специальных мест для размещения печатных агитационных
материалов на территориях избирательных участков Тегульдетского района  при проведении выборов депутатов Думы Тегульдетского района четвертого созыва

Тегульдетский избирательный участок № 629
(тел. 2&19&31)

(адрес участковой избирательной комиссии и помещения
для  голосования –  Томская область, Тегульдетский район, с.
Тегульдет,     ул. Пушкина, д. 34 (здание Тегульдетского  участка
Южного филиала Государственного унитарного предприятия
Томской области «Областное дорожное ремонтно – строитель�
ное управление») в составе:

с. Тегульдет: ул. Пушкина, ул. Некрасова, ул. Комарова,
переулок Сосновый, ул. Подстанция, ул. Энергетиков, пер. Пуш�
кина,    ул. Лермонтова, четная сторона № 14 до конца, нечет�
ная № 13 до конца;    ул. Маяковского, четная сторона № 36� до
конца; нечетная № 33 – до конца.

Тегульдетский избирательный участок № 630
(тел. 2&18&99)

(адрес участковой избирательной комиссии и помещения
для  голосования –  Томская область, Тегульдетский район, с.
Тегульдет, ул. Ленина, д. 35, строение 3 (здание Областного го�
сударственного бюджетного учреждения здравоохранения  «Те�
гульдетская   районная больница») в составе:

с. Тегульдет: ул. Ленина четная сторона с № 2 по  № 116,
нечетная с № 1  по № 73; ул. Заречная, ул. Юбилейная, ул.
Партизанская нечетная сторона    с № 45 до конца улицы, чет�
ная с № 58 до конца улицы.

Тегульдетский избирательный участок № 631
 (тел. 2?13?55)

(адрес участковой избирательной комиссии и помещения
для  голосования –  Томская область, Тегульдетский район, с.
Тегульдет, ул. Садовая, д. 12 (здание муниципального казенно�
го учреждения «Районный центр творчества и досуга с филиа�
лами»)   в составе:

с. Тегульдет: ул. Причулымская, ул. Заводская, ул. Набереж�
ная,   ул. Береговая, ул. Рабочая, ул. Ленина четная сторона с
№ 118 �  до конца; нечетная с № 75 � до конца; пер. Береговой,
пер. Октябрьский, ул. Партизанская четная  сторона  с № 2 по
№ 56;  нечетная  с № 1по № 43, пер.  Партизанский,  ул. Ок�
тябрьская четная сторона с № 2 по № 34; нечетная с № 1 по №
25,    ул. Парковая четная сторона с № 2  по № 20; нечетная с
№1 по № 15, ул. Южная, пер. Рабочий, пер. Садовый, ул. Садо�
вая, ул. Новая, ул. Гнездилова.

Тегульдетский избирательный участок № 632
 (тел. 2?17?36)

(адрес участковой избирательной комиссии и помещения
для  голосования –  Томская область, Тегульдетский район, с.
Тегульдет, ул. Октябрьская, 37, строение 2 (здание муниципаль�
ного казённого общеобразовательного учреждения «Тегульдет�
ская средняя общеобразовательная школа») в составе:

с. Тегульдет: пер. Сибирский, пер. Сплавной, пер. Лесной,

переулок Школьный, ул. Школьная, ул. Лесная, ул. Комсомоль�
ская, ул. Железнодорожная, ул. Мира, ул. Советская, пер. Же�
лезнодорожный, ул. Сибирская, ул. Октябрьская четная сторо�
на с № 36 до конца, нечетная с № 27 до конца, ул. Горького,
ул. Парковая четная сторона с № 22 до конца, нечетная с № 17
до конца,  ул. Гагарина, ул. Маяковского четная сторона с  № 2
по  № 34; нечетная с № 1  по  № 31.

Берегаевский избирательный участок № 633
 (тел. 3?32?36)

(адрес участковой избирательной комиссии и помещения
для  голосования –  Томская область, Тегульдетский район, п.
Берегаево, ул. Ленинская, д. 17, строение, 3 (здание муници�
пального казенного общеобразовательного учреждения «Бере�
гаевская средняя общеобразовательная школа») в составе:

п. Берегаево,  п. Красный Яр.

Красногорский избирательный участок № 634
(тел. 89039157678)

(адрес участковой избирательной комиссии и помещения
для  голосования –  Томская область, Тегульдетский район, д.
Красная Горка, ул. Советская,  д. 31 помещение 1 (здание  Крас�
ногорского дома досуга и творчества) в составе:

д. Красная Горка.

Белоярский избирательный участок № 635
 (тел. 3?41?15)

(адрес участковой избирательной комиссии и помещения
для  голосования –  Томская область, Тегульдетский район, п.
Белый Яр, ул. Центральная, д. 2 (здание  администрации Бело�
ярского сельского поселения) в составе:

п. Белый Яр;
д. Озерное.

Новошумиловский избирательный участок № 636
(тел. 89618881032)

(адрес участковой избирательной комиссии и помещения
для  голосования –  Томская область, Тегульдетский район, д.
Новошумилово,   ул. Новая, д. 17 (здание  Новошумиловского
библиотечно�досугового центра)  в составе:

д. Новошумилово.

Черноярский избирательный участок № 637
 (тел. 3?11?22)

(адрес участковой избирательной комиссии и помещения
для  голосования –  Томская область, Тегульдетский район, п.
Чёрный Яр,   ул. Щитовая, 6 строение 1 (здание муниципально�
го казенного общеобразовательного учреждения «Черноярс�
кая средняя общеобразовательная школа») в  составе:

п. Орловка, п. Черный Яр».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таёжный меридиан» и
разместить в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Тегульдетского
района http://teguldet.tomsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете  Общества с ограниченной
ответственностью «Таёжный меридиан».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы Тегульдетского района по управ�
лению делами Кадышеву Т.В.

И.А. Клишин, глава Тегульдетского района
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Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День

Это интересно

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Всемирный день малинового пирога отмечается еже�
годно 31 июля. Существует множество праздничных дней,
посвящённых определённым продуктам или даже конк�
ретным блюдам. Вот и малиновый пирог не стал исклю�
чением. Конечно же, празднование этого дня связано с
приготовлением вкусного лакомства с малиной.

Малиновым пирогом можно назвать, по сути, любой
пирог, в котором есть малина: не важно, в тесте она нахо�
дится или же в начинке. Летом это лакомство пользуется
особенно большой популярностью, ведь это время созре�
вания малины.

Несмотря на то, что праздник придуман в США, отме�
чать его могут все желающие, тем более что лидером по
выращиванию малины на мировом рынке является Рос�
сия. Достаточно просто приготовить малиновый пирог и
пригласить на чаепитие своих друзей и близких. Положи�
тельные эмоции от такого празднования и хорошие вос�
поминания останутся надолго.

Всемирный  день  малинового  пирога
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

поздравляем Арину Борисову!
Желаем тебе светлых чудес
И невероятного волшебства в жизни,
Искренней радости, больших
Достижений и личных побед!

Родные.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с 55&летним юбилеем Игоря Юрьевича
Бондаренко!
От жены, детей и внуков
Поздравления прими!
Будь здоров, богат и счастлив,
Много;много лет живи!

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

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

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.

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

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

В  Управлении ПФР в Асиновском районе Томской
области (межрайонное) (место работы с. Тегульдет)
ТРЕБУЕТСЯ специалист�эксперт по автоматизации на
0,5 ставки. Возможно совместительство. Желателен
опыт работы.  Обращаться по телефону: 2&19&78.

В ЮФ ГУП ТО “Областное ДРСУ” ТРЕБУЕТСЯ инженер�
геодезист. Обращаться: г. Асино, ул. Ленина, 130. Т. 8(38)&
241&2&55&96.

ПРОДАМ пиломатериал (осина�хвоя); прожильник,
столбы на забор; дрова (осина�берёза); трактор «Бела�
русь» с куном. Т.: 8&952&888&06&05; 8&961&88&01&33.

ПРОДАЮТСЯ поросята. Доставка. Т.8&913&100&83&
36.

Работаем ежедневно &  с 10.00 до 18.00.
Выходной & суббота, воскресенье.
По адресу: с. Тегульдет, ул. Партизанская,3

(бывший магазин  “Прасол”).
Пенсионерам & скидки.

Хозяйке на заметку

Ингредиенты на 5
порций: на литровую бан&
ку: огурцы & 0.5 кг; лук
репчатый – 80 гр; расти&
тельное масло – 30 мл;
сахар 0.5 ст.л.; горчица
зернистая – 1 ч.л.; соль &
15 гр; уксус 9% – 1 ст.л.

Огурцы с колючими бу�
горками на пару часов за�
мочите в обычной холодной
воде из�под крана. Так они
напитаются влагой и станут
максимально хрустящими.
Это особенно актуально для
рецепта без стерилизации,
так как обычно хрусткость
огурцов при таком способе
консервирования значи�
тельно теряется.

Огурцы после замачива�
ния тщательно вымойте под
проточной водой. Важно
полностью избавиться от
песка и земли. Аккуратно
потрите их руками под стру�
ёй воды со всех сторон. За�
тем нарежьте овощи до�
вольно крупными полуколь�

Ингредиенты: 400 гр.
вишни; 200 гр. сахарно&
го песка; 2,4 литра воды.

Вишню промыть пару
раз и откинуть через мел�
кое сито, капли воды про�
текут, а ягоды останутся.
Также с вишни убрать все
хвостики и листики.

Салат из огурцов на зиму без стерилизации
цами. Можно нашинковать
огурцы и более тонко. От
этого просто изменится
внешний вид салата.

Репчатый лук очистите
от шелухи и нарежьте тон�
кими полукольцами. Лук
лучше использовать белый
или жёлтый, так как эти
сорта не сильно меняют
свой цвет при термообра�
ботке. Красный же лук ста�
нет некрасивым. Посолите
овощи и добавьте сахар,
подсолнечное рафиниро�
ванное масло (без запаха)
и девятипроцентный уксус.
Будьте предельно внима�
тельны при работе с уксу�
сом! Если у вас уксусная
эссенция, то её обязатель�
но нужно развести с водой
по инструкции на бутылке!

Добавьте горчицу с зёр�
нами. Её ещё называют
французской. Она не ост�

рая, а наоборот, кисло�
сладкая и очень вкусная.
Овощи перемешайте, затя�
ните миску пищевой плён�
кой и оставьте при комнат�
ной температуре на четыре
часа. За это время нужно
будет пару раз перемешать
огурцы, тогда они дадут сок
и хорошо промаринуются.

Тщательно вымойте
банки щёткой с пищевой
содой и простерилизуйте
их любым способом. Лит�
ровые банки можно стери�
лизовать так: налить в каж�
дую по пятьдесят милли�
литров холодной воды из�
под крана и поставить бан�
ки в микроволновку на три
минуты при мощности во�
семьсот ватт. Затем при�
хватками вытащить их и вы�
лить горячую воду. Аккурат�
но, не обожгитесь! Крышки
с винтовой закруткой про�

сто ошпарьте кипятком.
Затем плотно утрамбуйте
салат по баночкам и закру�
тите крышками.

Если у вас есть специ�
альный кухонный комбайн с
насадками для шинковки
овощей, процесс приго�
товления этого салата ста�
нет ещё намного более ув�
лекательным и быстрым,
ведь не нужно будет тра�
тить время, и вручную шин�
ковать огурцы и лук.

Такой салат можно хра�
нить в глубине холодильни�
ка на нижней полке. За счёт
уксуса он получатся стой�
ким.

На вид салат очень ап�
петитный, зерна горчицы
классно смотрятся. Вкус
умеренно�пикантный, гор�
чица и уксус явно чувству�
ются. Поэтому такой салат
детям лучше не предлагать.

К о м п о т  и з  в и ш н и   б е з  с т е р и л и з а ц и и
Сложить ягоды в хоро�

шо вымытую стерильную
банку, вскипятить воду и
крутым кипятком залить
вишню. Оставить на 15 ми�
нут настаиваться.

Когда время пройдёт,
слить осторожно воду, она
чуть окрасится в цвет виш�

ни. Всыпать туда весь са�
харный песок, поставить на
огонь кипятиться снова.
Сахар должен растворить�
ся, поэтому сразу после за�
кипания немного прова�
рить сироп.

Сразу после этого зака�
тать вишнёвый компот

крышками. Прикрыть банки
с компотом одеялом и по�
дождать, пока он полнос�
тью остынет и станет в ре�
зультате красивого вишнё�
вого цвета. Зимой, как пра�
вило, компот нужно охла�
дить в холодильнике, а по�
том разлить в бокалы.

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник


