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ТАЁЖНЫЙ
МЕРИДИАН

КОЛОНКА  РЕДАКТОРА

Добыча охотничьих ресурсов на терри�
тории Томской области в период летней,
осенней и зимней охоты 2020�2021 годов
будет осуществляться на территории зак�
репленных и общедоступных охотничьих
угодий в установленные постановлением
Губернатора Томской области от
12.08.2013 г. № 89 «Об определении видов
разрешенной охоты и параметров осуще�
ствления охоты в  охотничьих угодьях на
территории Томской области, за исключе�
нием особо охраняемых природных тер�
риторий федерального значения», сроки:

1. бурый медведь – с 1 августа по
30 ноября 2020 г.;

2. водоплавающая, болотно'луго'
вая, степная дичь, дрозд'рябинник,
серая ворона – с 29 августа по 15 сен'
тября 2020 г.;

3. бурундук – с 29 августа по 31 ок'
тября 2020 г.;

4. барсук – с 1 сентября по 31 октяб'
ря 2020 г.;

5. боровая дичь – с 15 сентября
2020 г. по 28 февраля 2021 г.;

6. заяц 'беляк, лисица и волк – с 1
октября 2020 г. по 28 февраля 2021 г.;

7. бобр, выдра ондатра, водяная
полевка – с 1 октября 2020 года по 28

Установлены сроки охоты на территории Томской области в летний, осенний и зимний периоды
2020�2021 годов

февраля 2021 г.;
8. норка американская, колонок,

белка, летяги, росомахи, горностай,
хорь степной, ласка, песец, лесная ку'
ница, соболь – с 1 ноября 2020 г. по 28
февраля 2021 г.

В соответствии с приказом Департа�
мента охотничьего и рыбного хозяйства от
14.08.2019 г. № 041�од «Об утверждении
норм допустимой добычи охотничьих ре�
сурсов, в отношении которых не устанав�
ливается лимит добычи, и норм пропуск�
ной способности охотничьих угодий» ут�
верждены нормы допустимой добычи
охотничьих ресурсов, в отношении кото�
рых не устанавливается лимит добычи на
территории Томской области:

1) гуси – 2 особи в сутки на одного охот�
ника;

2) утки – 5 особей в сутки на одного
охотника;

3) перепел – 5 особей в сутки на одно�
го охотника;

4) голуби, горлицы – 10 особей каждо�
го вида в сутки на одного охотника;

5) болотно�луговая дичь – 5 особей
каждого вида в сутки на одного охотника;

6) дрозд�рябинник – 1� особь в сутки на
одного охотника;

7) серая ворона – без ограничений;
8) глухарь – 2 особи в сутки на одного

охотника;
9) тетерев – 3 особи в сутки на одного

охотника;
10) рябчик – 5 особей в сутки на одного

охотника;
11) вальдшнеп – 5 особей в сутки на

одного охотника;
12) белая куропатка – 3 особи в сутки

на одного охотника;
13) заяц�беляк – 2 особи в сутки на од�

ного охотника.
Порядок оформления и выдачи разре�

шений на добычу охотничьих ресурсов ут�
верждён приказом Минприроды России от
29.08.2014 г. № 379.

С 30 июля 2020 года территориальный
отдел по Тегульдетскому району комите�
та охоты Департамента охотничьего и
рыбного хозяйства Томской области на�
чал приём заявлений и  выдачу разреше�
ний на добычу вышеуказанных охотничь�
их ресурсов на территории общедоступ�
ных охотничьих угодий Тегульдетского
района.

С.И. Базыкин,
ведущий специалист ДОиРХТО.

Собираемся на охоту за дичью
ПРИРОДА И МЫ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

13 сентября ' День голосования по выборам депутатов
Думы Тегульдетского района

В Тегульдете по улице Ленина быстры�
ми темпами заканчивается строительство
еще двух домов (по четыре квартиры в каж�
дом) для детей�сирот. Стройка была нача�
та в мае.

Таким образом, у лесопромышленной
зоны бывшего Новотегульдетского лесп�
ромхоза, на краю села, украшая окрест�
ность,  возведены  пять современных зда�
ний. В квартирах имеется не только печка,
так необходимая в холодное время года,
но и ванная, туалет, мойка, насосная стан�
ция, небольшой подпол.

Как сообщил прораб «Асиножилстроя»
Виктор Тарасов, после установки сантех�
нического оборудования остались лишь
небольшие косметические работы. На сле�
дующей неделе планируется подключение
этих домов к электроэнергии.

Площадь квартир составляет 33, 6 кв.
м (комната, кухня, коридор).

Строительством этих объектов  зани�
мались бригады по пять рабочих строи�
тельных профессий � на кладке стен и
столько же – на отделке. «Основной мате�
риал, используемый при строительстве, �
теплостен, � рассказывает Виктор Василь�

Заканчивается строительство домов для
детей'сирот
В минувшее воскресенье в России отмечался День строителя. К этому празднику работники
«Асиножилстроя» потрудились на славу.

евич. – В скором времени дома будут сда�
ны в эксплуатацию».

Благодаря целенаправленной работе
муниципальной власти, очередь на квар�
тиры для детей�сирот постепенно сокра�

щается. Сегодня, по данным управляющей
делами Тегульдетской сельской админис�
трации Татьяны Дима, в квартирах ещё
пока нуждаются 53 человека этой катего�
рии граждан.

Последний месяц лета. Но в связи с небы�
вало жаркой погодой с 7 по 21 августа в Томс�
кой области объявлен особый противопожар�
ный режим. «Чтобы в наших лесах не полыхали
пожары, работники участковых лесничеств
организовали ежедневное патрулирование, �
рассказывает Светлана Кривцова, помощник
гл. лесничего Тегульдетского лесничества. – В
этот период ограничено использование зон от�
дыха, расположенных в лесах и вблизи них. По�
этому нельзя разводите огонь, бросать не за�
тушенные сигареты и спички в борах, где идет
сбор дикоросов, и т.д. То есть,населению необ�
ходимо соблюдать противопожарные меры,
быть требовательным к себе и к окружающим».

В Южном филиале областного ДРСУ, по сло�
вам Андрея Мельника, сейчас планируется ус�
тановка в г. Асино нового асфальтобетонного
завода большей производительности. Старый
АБЗ будет демонтирован и установлен на базе
Тегульдетского дорожного участка. В дальней�
шем этот завод планируют задействовать при
ремонтных работах существующего асфальто�
бетонного покрытия в нашем районе. В 2021 г.
также  намечен ремонт дороги от с. Больше�До�
рохово по направлению в с. Зырянское.

Сегодня для выпускников школ и их роди�
телей наступил чрезвычайно трудный психо�
логический период, связанный с тем, что бу�
дут ли абитуриенты, подавшие заявления на
обучение, зачислены  в высшие или средние
специальные учебные заведения, поскольку
приказы об их зачислении обнародуют лишь с
25 по 31 августа. «Неизвестность пугает боль�
ше всего, � сетует мама выпускника. – Если сын
не поступит, то куда ему двигаться дальше, ка�
кую иную специальность выбрать, чтобы она
была востребована на рынке труда и при этом
пришлась по душе? Сегодня, допустим, в ме�
дуниверситет и колледж внушительный кон�
курс – 8�10 человек на место. Конкуренция, а,
значит, и отбор жесткий».

Если выпускники школ переживают по по�
воду этой проблемы, то в Тегульдете малыши
и их родители тревожатся по поводу другой:
когда же, наконец, откроют детский сад, зак�
рытый на период косметического ремонта?
Как сообщила Наталья Стельмах, зам.началь�
ника РОО, предположительно д/сад «Ромаш�
ка» начнет работать 24 августа. «На протяже�
нии  нескольких лет практически всем желаю�
щим (в том числе 2018 г. р.) предоставляются
места. Очереди нет, � рассказывает  Наталья
Владимировна, � возможно, через 2 года нач�
нем принимать в сад детей, которым испол�
нился 1 год». Но это вопрос времени. А пока
же в ожидании начала чудесной школьной
поры живут свыше 100 будущих первокласс�
ников. Сегодня их родители вплотную заняты
сбором ребят в школу.

К слову, в 2020 году малоимущие много�
детные семьи Томской области и неполные
семьи, имеющие двух и более детей, стоящие
на учете в Соцзащите, получат выплату к шко�
ле автоматически. Размер единовременной
выплаты составит 1000 рублей (с начислени�
ем районного коэффициента).

По поручению губернатора для детских
садов, учреждений дополнительного образо�
вания, школ, техникумов, колледжей и ВУЗов
разработаны требования по организации учеб�
ного процесса. «Четыре месяца эпидемии
наши детские сады работают в режиме дежур�
ных групп. Сегодня эпидемиологическая ситу�
ация стабилизировалась, и я принимаю реше�
ние с 17 августа открыть работу всех детских
садов в штатном режиме».

Сейчас в школах разрабатывается гибкий
график занятий; ряд предметов будет прово�
диться дистанционно.  1 сентября  торжествен�
ные линейки организуют  с соблюдением со�
циальной дистанции между классами. В зда�
ния в этот день зайдут только первоклассни�
ки. Родители подождут детей у школы.

13 августа отмечался День левшей, кото�
рых в нашем районе немало. Это, как прави�
ло, талантливые люди, отличные изобретате�
ли, умельцы, способные создавать прекрас�
ное. В этот же день праздновался День встреч.
Да когда же, если не летом, можно встретить�
ся с друзьями.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Жаркое время
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Выборы депутатов  Думы Тегульдетского района
четвертого созыва 13 сентября 2020 года
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Православие

На заметку

Теоретический экзамен для
будущих водителей обычно не
вызывает трудностей. Для ус�
пешного прохождения этого эта�
па достаточно вызубрить все эк�
заменационные билеты. Благо,
сейчас это можно легко сделать,
благодаря общедоступным он�
лайн�сервисам, на которых мож�
но многократно выполнить тесто�
вые задания и получить разъяс�
нения по ним.

На выполнение теста отводит�
ся 20 минут, по минуте на вопрос
достаточно, чтобы как следует
обдумать его, взвесить все «за» и
«против» и выбрать правильный
ответ. Не спешите отмечать вари�
ант, внимательно читайте вопро�
сы, обращайте внимание на час�
тицу «не» (о разрешении или зап�
рещении действия спрашивает�
ся).

При успешной сдаче теорети�
ческого экзамена отучившийся
на водителя допускается к сдаче
вождения на автодроме. Здесь
необходимо уже показать умение
управлять автомобилем.

Достаточно овладеть вожде�
нием можно только в результате
практических занятий. Поэтому,
как следует изучите технику вы�
полнения необходимых упражне�
ний и тренируйтесь, тренируй�
тесь. Не пропускайте уроков, ста�
райтесь откатать максимальное
количество часов. Хотя опыт по�
казывает, что не всегда это полу�
чается. А если тренировок в авто�
школе для вас оказалось недо�
статочно для уверенного выпол�
нения всех элементов, возьмите
дополнительные уроки по вожде�
нию. Не скупитесь. Необходи�
мость в дополнительных уроках
следует предусмотреть заранее
и включить их в бюджет обучения.

В день экзамена оденьтесь в
свободную и удобную одежду, в
идеале – в ту же, в которой обыч�
но тренировались. То же относит�
ся и к обуви. Не следует брать с
собой лишних вещей – сумок,
зонтиков и так далее. Во�первых,
они могут отвлекать от вождения,

Как  быстро сдать экзамены по ПДД
Сам экзамен занимает не более 4 часов, поэтому, чтобы получить права на вождение быстро, доста�
точно сдать экзамены с первого раза. А для этого необходимо как следует подготовиться к ним и знать
некоторые секреты, из�за которых зачастую отправляются на пересдачу.
Как известно, государственный экзамен для получения водительского удостоверения состоит из трёх
частей: теоретическая часть; автодром (площадка) � проверка владения первоначальных навыков
вождения; город – управление транспортным средством в условиях дорожного движения.
Сейчас я расскажу о каждом из этих испытаний в отдельности, что нужно делать, и как поступать
нельзя, чтобы успешно пройти их все с первого раза.

во�вторых, от вол�
нения их легко за�
быть в машине.

Перед началом
движения: отрегу�
лируйте, как сле�
дует, сиденье и
зеркала; запусти�
те мотор; пристег�
нитесь; включени�
ем ближнего света
сообщите экзаме�
натору о своей го�
товности присту�
пить к сдаче.

При регули�
ровке не торопи�
тесь: пусть на это
уйдёт продолжи�
тельное время,
зато вам будет
комфортно управ�
лять автомоби�
лем. Начинать
движение можно
только по коман�
де. И не забудьте снять машину с
ручника – совет банальный, но
многие сдающие на права (да и
начинающие водители) забывают
про стояночный тормоз, включе�
ние которого обязательно прове�
ряется экзаменатором перед на�
чалом экзамена.

При успешном прохождении
двух первых этапов бывший уче�
ник автошколы допускается к
проверке в условиях реального
движения. Сложность экзамена
на улицах заключается в том, что
точно ситуации, которая будет
при экзамене предвидеть невоз�
можно. Именно на этом испыта�
нии чаще всего «срезаются» уче�
ники, даже сдавшие теорию и
площадку с первого раза.

Как определяется успешная
сдача вождения?

Критерии оценивания такие:
все возможные ошибки делятся
на три категории: грубые; сред�
ние; мелкие.

За одну грубую ошибку начис�
ляется 5 штрафных баллов, за
среднюю – 3, за мелкую – 1. Если
набрали 5 или больше баллов –

экзамен не сдан. Таким образом,
можно допустить максимум один
средний и один мелкий или четы�
ре мелких недочёта. Хоть одна
грубая ошибка – провал экзаме�
на.

Ещё на стадии обучения сле�
дует разузнать вероятный марш�
рут на экзамене и покататься по
нему с инструктором. Практика
тут имеет решающее значение,
поэтому старайтесь наездить
столько, чтобы передвижение по
улицам не вызывало у вас труд�
ностей.

Полезные советы:
не экономьте на обучении –

навыки вождения приобретаются
только на практике; тренируйтесь
до тех пор, пока вы не будете с
лёгкостью выполнять все задания
– это касается и теории, и прак�
тики; как следует выучите все
Правила дорожного движения, не
ограничивайтесь запоминанием
ситуаций, указанных в билетах.
Залог успеха на любом экзамене
– отличное знание самого пред�
мета, которым в случае с управ�

лением автомобиля являются
ПДД;

будьте максимально внима�
тельны, не торопитесь, но в то же
время будьте собраны – это не�
обходимо на всех этапах; в точно�
сти следуйте ПДД при движении
по населённому пункту, не забы�
вайте о возможности подвоха со
стороны экзаменатора;

старайтесь сдать экзамен од�
ним из первых – иногда у экзаме�
наторов существует негласная
квота на количество сдавших на
права за один день, то есть, если
вы не вошли, скажем, в первую
десятку счастливчиков, даже при
хороших результатах вас «зава�
лят», потому что суточная норма
выполнена;

не волнуйтесь – если вы от�
ветственно учились, так как вол�
нение – единственное, что может
помешать вам сдать экзамены
быстро;

как следует выспитесь перед
сдачей на права – усталость со�
всем не нужный для вас спутник.

Сергей Демко.

Медовый Спас
– самый первый из трёх Спасов.

Лакомство несли в церковь и освя�
щали. Люди верили, что тогда мёд
станет по�настоящему целебным и
вылечит от многих болезней.

Медовый Спас � первый из трёх,
иногда его так и называют � Первый
Спас. Следом идут Яблочный Спас
(19�го августа) и Ореховый (29�го
августа). В этот день принято че�
ствовать пчеловодов и их труд.

Считалось, что в день Медового
Спаса пасечники должны обязатель�
но собрать весь мёд, иначе его уне�
сут пчелы с других пасек. Пчеловоды
всегда выбирали улей с самым бога�
тым урожаем, внимали из него соты
и несли их в церковь на освящение.
Часть освящённого мёда пасечник
оставлял себе, часть � в качестве под�
ношения священникам. Мёдом было
принято делиться с нищими, по�
здравлявшими пчеловодов, а также с
ребятишками, которые в этот день
приходили на пасеки.

Медовый Спас называют ещё
Мокрым Спасом или Спасом на
воде. В церковном календаре 14 ав�
густа и вовсе значится Происхожде�
нием Честных Древ Животворящего
Креста Господня. Согласно легенде,
в древние времена в городе Кон�
стантинополе (ныне Стамбул) разра�
зилась страшная эпидемия. Ни вра�
чи, ни знахари не знали, как её по�
бедить. Тогда местные священники
вынесли из храма Святой Софии ча�
стичку креста, на котором распяли
Иисуса Христа и осветили ею мест�
ные водоёмы. Говорят, что после это�
го болезнь исчезла и больше никог�
да не возвращалась. А у людей воз�
ник культ воды. Славяне верили, что
если в этот день окунуться в водоём,
– будут прощены все грехи. В этот
день также было принято святить
новые колодцы и очищать старые,
купаться самим и купать скот. Води�
лись крестные ходы на ближайшие
водоёмы. А вот после Мокрого Спа�
са в реки и озера уже никто не оку�
нался � вода зацветала, а лето закан�
чивалось. Наступала пора сбора
урожая, сенокоса и жатвы.

Именуют Медовый Спас и Мака�
веем – в честь мучеников Маккаве�
ев, 14 августа � день их памяти.

Вторая версия происхождения
этого названия, более народная, � от
слова “мак”, созревающий именно в
это время. В Макавей принято гото�
вить постную выпечку и блины с ма�
ком и мёдом.

Так как Медовый Спас совпада�
ет с началом Успенского поста
(длится с 14 по 27 августа), то и пра�
вила питания необходимо соблю�
дать строго. В меню часто входит
постное печенье � шулики, которое
сверху поливают мёдом. Мясо, жир�
ная еда и алкоголь � исключены.

Мед можно было употреблять в
пищу только после освящения его в
церкви. Соты клали на новую дере�
вянную посуду, а затем угощали го�
стей.

Нельзя в этот день шумно праз�
дновать, громко разговаривать.
Пост все же – это момент единения
с Богом. Поэтому чем тише себя ве�
сти, тем быстрее душа очистится.

После 14 августа прекращали
купаться в озёрах, прудах, реках.
Славяне считали, что вода в этот пе�
риод уже холодная и можно просту�
диться.

В Медовый Спас принято соби�
рать не только мёд, но и мак. Гото�
вили из продукта праздничные уго�
щения, а также обереги от порчи и
сглаза.

В день Медового Спаса всей се�
мьёй ходили купаться в ближайший
водоём, чтобы избавиться от грехов
и болезней.

Домашние работы и работы в
поле отменялись. Все ходили в гос�
ти, угощались и поздравляли друг
друга.

Вечером все собирались за
большим столом и тихо благодари�
ли Бога за еду. Начинали ужин с лож�
ки мёда. Перед употреблением за�
гадывали желание, которое, как счи�
тали наши предки, сбывалось.

Приметы.
Если в этот день идёт дождь –

значит, целый год не будет лес'
ных пожаров.

Ласточки и стрижи улетают на
юг – ночи станут холоднее.

Как сохранить социальные
выплаты от приставов? Законом
№ 229'ФЗ от 02.10.2017 года ус'
тановлен обширный перечень
выплат, на которые даже пристав
не может посягнуть (статья 101):

алименты; детские пособия; ма�
теринский капитал; пособие по бе�
ременности и родам, ежемесячное
пособие по уходу за ребёнком, при
постановке на учёт по беременнос�
ти, единовременное пособие при
рождении ребёнка; трудовые ком�
пенсации � при направлении в ко�
мандировки, при переезде в другую
местность, выплаты от работодате�
ля в связи с семейными обстоятель�
ствами � рождение ребёнка, свадь�
ба; пенсия по потере кормильца (фе�
деральные и региональные части);
финансовые средства, выплаченные
в качестве компенсации вреда, при�
чинённого здоровью или в связи с
потерей кормильца; деньги, полу�
ченные гражданами, которые полу�

Финансовая грамотность

Выплаты, с которых пристав не вправе удержать долг
чили травмы или увечья при испол�
нении служебных обязанностей, а
также близким родственникам таких
лиц в случае их гибели; социальное
пособие на погребение; компенса�
ции гражданам, которые пострада�
ли при радиации или в техногенной
катастрофе; выплаты, производи�
мые в случае ухода за нетрудоспо�
собными лицами; регулярные вып�
латы отдельным категориям граждан
(деньги на проезд, лекарства и т.п.);
единовременная материальная по�
мощь при стихийном бедствии, ЧС,
террористическом акте, в качестве
гуманитарной помощи, в связи с ут�
ратой близкого человека; компенса�
ции за путёвки на отдых в России;
компенсации проезда к месту лече�
ния.

Кто будет выяснять, носит ли до�
ход должника социальный характер?

В прежней редакции закона
пристав не имел права взыскивать
долг за счёт доходов с социальных

характером (перечень указан
выше). Но на деле ни банки, ни при�
став не считали необходимым вы�
яснять назначение поступивших
гражданину денег. Из�за этого
очень часто должники лишались
социальных выплат и тратили вре�
мя, чтобы их вернуть, оспорив дей�
ствия пристава.

С 01.06.2020 года вступили в
силу поправки в закон об исполни�
тельном производстве. С начала
лета появились новые обязанности:

для работодателей и других лиц,
которые осуществляют выплаты
должнику � указывать код дохода в
документе на платёж (всего будет
три таких кода � “1” � денежные сред�
ства с ограничениями к взысканию
по статье 99 закона об исполнитель�
ном производстве, “2” � социальные
выплаты, которые не могут взыска�
ны в счёт долга, “3” � выплаты, к ко�
торым не применяются ограниче�
ния);

для банков � при поступлении
документа от пристава на взыскание
или арест денежных средств сотруд�
ники кредитной организации обяза�
ны будут произвести расчёт суммы,
которую возможно взыскать или
арестовать. В данном расчёте также
должны быть отражены суммы де�
нежных средств, которые запреще�
ны к взысканию, ограничены и в от�
ношении которых ограничений не ус�
тановлено. При этом банки будут ру�
ководствоваться сведениями о ко�
дах вида дохода, которые отражены
в платёжном документе;

для должника � необходимо уве�
домить пристава о наличии у него
социальных выплат с приложением
подтверждающих документов.

Перечень нормативных докумен�
тов: ФЗ от 02.10.2007 № 229�ФЗ “Об
исполнительном производстве”;
Указание Банка России № 5286�У от
14.10.2019; Приказ Минюста РФ №
330 от 27.12.2019.
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ТВ Понедельник, 17 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 18 августа.

Среда,  19 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 «Желтый глаз тиг'
ра». (16+).
23.25 Т/с «Тот, кто читает
мысли». (16+).
01.20 «Ген высоты, или Как
пройти на Эверест». (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 «Лабиринты».
(12+).
01.40 Т/с «Доктор Рихтер».
(16+).
03.25 Т/с «Тайны след'
ствия». (12+).

06.30 Док. фильмы.
08.35 Х/ф «Цыган».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Серые киты Саха�
лина».
10.55 «Искусственный от�
бор».
11.35 «Academia».
12.25 Д/ф «Старший брат.
Академик Николай Боголю�
бов».
13.05 «Забытое ремесло».
«Шарманщик».
13.20 «Путеводитель по ор�
кестру Юрия Башмета».
14.00 «Красивая планета».
«Италия. Сасси�ди�Матера».
14.15 «В поисках радости.
Театральная повесть в пяти
вечерах». Вечер 1�й.
14.55 Х/ф «Красавец'муж'
чина».
17.05 Д/ф «Три тайны адво�
ката Плевако».
17.35 «Книги, заглянувшие в
будущее». «А. Беляев».
18.05 «Иностранное дело».
18.45 «Острова».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Человек и Солн�
це».

05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Высокие ставки».
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Высокие ставки».
(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
(16+).
16.00 «Сегодня».

16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Балабол». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». (16+).
21.15 Т/с «Ростов». (16+).
00.25 «Место встречи».
(16+).
02.20 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+).
03.05 «Их нравы». (0+).
03.40 «Дело врачей». (16+).

20.30 «Цвет времени». Нико�
лай Ге.
20.40 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.55 «В поисках радости.
Театральная повесть в пяти
вечерах». Вечер 1�й.
21.35 Спектакль «Юбилей
ювелира».
23.10 «Цвет времени».
23.20 «Соло для одиноких
сов. Энтони Блант».
00.00 Х/ф «Отчаянные ро'
мантики». (18+).
00.55 «Путеводитель по ор�
кестру Юрия Башмета».
01.35 Д/фильмы.

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Выжить любой
ценой». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Пятницкий».
(16+).
19.40 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои'2». (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!»
13.00 Футбол. Лига Европы.

«Финал 8�ми». 1/2 финала.
15.00 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым. (12+).
16.00 Новости.
16.05 Смешанные единобор�
ства. Наши в Bellator. (16+).
17.35 «Испытание силой.
Федор Емельяненко». (12+).
18.05 «Нефутбольные исто�
рии». (12+).
18.35 «Все на Матч!»
19.25 Шахматы. Онлайн�тур
Магнуса Карлсена. «Grand
Final». (0+).
19.55 «Все на хоккей!»
20.25 Д/ф «Тафгай. История
Боба Проберта». (12+).
22.15 Новости.
22.20 Профессиональный
бокс. Александр Поветкин
против Карлоса Такама.
23.45 «Локомотив» � «Крас�
нодар». Live». (12+).
00.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
Обзор тура. (0+).
01.00 Новости.
01.10 «Все на футбол!»
01.45 Футбол. Лига Европы.
«Финал 8�ми». 1/2 финала.
04.00 «Тотальный футбол».
04.30 «Локомотив» � «Крас�
нодар». Live». (12+).
04.40 «Все на Матч!»
05.25 Смешанные единобор�
ства. ACA 98.
06.50 «Не о боях». Дмитрий
Кудряшов. (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+).
23.25 Т/с «Тот, кто читает
мысли». (16+).
01.15 «Ген высоты, или Как
пройти на Эверест». (16+).
02.10 «Наедине со всеми».
(16+).
02.55 «Давай поженимся!»
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Давай поженимся!»
(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 «Лабиринты».
(12+).
01.40 Т/с «Доктор Рихтер».
(16+).
03.25 Т/с «Тайны след'
ствия». (12+).

06.30 «Письма из провин�
ции». Ставропольский край.

07.00 «Легенды мирового
кино». Вера Марецкая.
07.30 Д/ф «Человек и Солн�
це».
08.25 «Книги, заглянувшие в
будущее». «А.р Беляев».
08.55 Х/ф «Берег его жиз'
ни».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Холод». «Цивилиза�
ция».
10.55 «Искусственный от�
бор».
11.35 «Academia».
12.25 «Соло для одиноких
сов. Энтони Блант».
13.05 «Забытое ремесло».
«Бурлак».
13.20 «Путеводитель по ор�
кестру Юрия Башмета».
14.00 «Красивая планета».
«Дания. Собор Роскилле».
14.15 «В поисках радости.
Театральная повесть в пяти
вечерах». Вечер 2�й.
14.55 Спектакль «Последняя
жертва».
17.35 «Книги, заглянувшие в
будущее». «Жюль Верн».
18.05 «Иностранное дело».
«Великий посол».
18.45 «Наше кино. Чужие бе�
рега». «Смерть на взлете».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Человек и Солн�
це».
20.40 «Спокойной ночи, ма�

лыши!»
20.55 «В поисках радости.
Театральная повесть в пяти
вечерах». Вечер 2�й.
21.35 «Холод». «Цивилиза�
ция».
22.15 Х/ф «Берег его жиз'
ни».
23.20 «Соло для одиноких
сов. Рауль Валленберг».
00.00 Х/ф «Отчаянные ро'
мантики». (18+).
00.55 «Путеводитель по ор�
кестру Юрия Башмета».
01.35 Д/ф «Человек и Солн�
це».
02.30 «Как там, на БАМе?»

05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Высокие ставки».
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Высокие ставки».
(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Балабол». (16+).
19.00 «Сегодня».

19.40 Т/с «Балабол». (16+).
21.15 Т/с «Ростов». (16+).
00.25 «Место встречи».
(16+).
02.20 «Дело врачей». (16+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Выжить любой
ценой». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Выжить любой
ценой». (16+).
13.45 Т/с «Шеф. Новая
жизнь». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Пятницкий».
(16+).
19.40 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои'2». (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+).

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Лига Европы.

«Финал 8�ми». 1/2 финала.
15.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
Обзор тура. (0+).
16.00 Новости.
16.05 Смешанные единобор�
ства. Лига тяжеловесов.
(16+).
16.50 «Команда Федора».
(12+).
17.20 «Локомотив» � «Крас�
нодар». Live». (12+).
17.35 «Тот самый бой. Денис
Лебедев». (12+).
18.05 «Нефутбольные исто�
рии». (12+).
18.35 «Все на Матч!»
19.25 Шахматы. Онлайн�тур
Магнуса Карлсена. «Grand
Final». (0+).
19.55 «Спортивный детек�
тив». (16+).
20.55 Новости.
21.00 Футбол. Обзор Лиги
чемпионов. 1/4 финала. (0+).
22.20 «Все на футбол!».
22.50 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
«Тамбов» � «Химки» (Москов�
ская область).
01.00 Новости.
01.10 «Все на футбол!»
01.45 Футбол. Лига чемпио�
нов. «Финал 8�ми». 1/2 фина�
ла.
04.00 «Все на Матч!»
04.45 Смешанные единобор�
ства. Bellator.
06.20 «Не о боях». Анастасия
Янькова. (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 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Желтый глаз тиг'
ра». (16+).
23.25 Т/с «Тот, кто читает
мысли». (16+).
01.20 «Ген высоты, или Как
пройти на Эверест». (16+).
02.25 «Наедине со всеми».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми».
(16+).
03.10 «Давай поженимся!»
(16+).
03.50 «Мужское/Женское».

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

06.30 Док. фильмы.
08.55 Х/ф «Берег его жиз'
ни».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Холод». «Тайны льда».
10.55 «Искусственный от�
бор».
11.35 «Academia». Сергей Га�
поненко. «Введение в нано�
фотонику».
12.25 «Соло для одиноких
сов. Рауль Валленберг».
13.05 «Забытое ремесло».
«Кружевница».
13.20 «Путеводитель по ор�
кестру Юрия Башмета».
14.00 «Красивая планета».
14.15 «В поисках радости.
Театральная повесть в пяти
вечерах». Вечер 3�й.
14.55 Спектакль «Кабала
святош».
17.10 Д/фильмы.
18.05 «Иностранное дело».
«Хозяйка Европы».
18.45 «Наше кино. Чужие бе�

05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Высокие ставки».
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Высокие ставки».
(16+).
13.00 «Сегодня».

13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Балабол». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». (16+).
21.15 Т/с «Ростов». (16+).
00.25 «Место встречи». (16+).
02.20 «Дело врачей». (16+).

рега». «Мы на горе всем бур�
жуям...»
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Раскрывая тайны
Юпитера».
20.40 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.55 «В поисках радости.
21.35 «Холод». «Тайны льда».
22.15 Х/ф «Берег его жиз'
ни».
23.20 «Соло для одиноких
сов. Мария Будберг».
00.00 Х/ф «Отчаянные ро'
мантики». (18+).
00.55 «Путеводитель по ор�
кестру Юрия Башмета».
01.35 Д/фильм.
02.30 «Загадки Зарядья».

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+).
19.40 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои'2». (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.
15.00 «Исчезнувшие». (12+).
15.30 Д/фильм.
16.00 Новости.
16.05 Профессиональный
бокс.
17.35 «Малышка на милли�
он». (12+).
17.55 Гандбол. Париматч
«Финал четырех» Кубка Рос�
сии. Женщины. 1/2 финала.
19.35 Шахматы. Онлайн�тур
Магнуса Карлсена. «Grand
Final». (0+).
20.05 «Локомотив» � «Крас�
нодар». Live». (12+).
20.20 Новости.
20.25 Гандбол. Париматч
«Финал четырех» Кубка Рос�
сии. Женщины. 1/2 финала.
22.05 «Все на Матч!»
22.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
01.10 Новости.
01.20 «Все на футбол!»
01.45 Футбол. Лига чемпио�
нов. «Финал 8�ми».
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ТВ Четверг,  20 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  21 августа.

Суббота, 22 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 «Желтый глаз тиг'
ра». (16+).
23.25 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 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
14.55 Т/с «Тайны след'
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
21.05 « Вести�Томск».
21.20 Т/с «Лабиринты».
(12+).
01.40 Т/с «Доктор Рихтер».
(16+).
03.25 Т/с «Тайны след'
ствия». (12+).

06.30 Док. фильмы.
08.55 Х/ф «Берег его жиз'
ни».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Холод». «Человек».
10.55 «Искусственный от�
бор».
11.35 «Academia». Александр
Леонтьев. «Современная
энергетика и ее перспекти�
вы». 1�я лекция.
12.25 «Соло для одиноких
сов. Мария Будберг».
13.05 «Забытое ремесло».
«Коробейник».
13.20 «Путеводитель по ор�
кестру Юрия Башмета».
14.00 «Красивая планета».
«Румыния. Деревни с укреп�
ленными церквями в
Трансильвании».
14.15 «В поисках радости.
Театральная повесть в пяти
вечерах». Вечер 4�й.
14.55 Спектакль «Амадей».
17.35 «Библейский сюжет».
18.05 «Иностранное дело».
«Дипломатия побед и пора�
жений».
18.45 «Наше кино. Чужие бе�
рега». «Грезы о советском

Голливуде».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Пастер и Кох: бит�
ва гигантов в мире микро�
бов».
20.40 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.55 «В поисках радости.
Театральная повесть в пяти
вечерах». Вечер 4�й.
21.35 «Холод». «Человек».
22.15 Х/ф «Берег его жиз'
ни».
23.20 «Соло для одиноких
сов. Константин Мельник».
00.00 Х/ф «Отчаянные ро'
мантики». (18+).
00.55 «Путеводитель по ор�
кестру Юрия Башмета».
01.35 Д/ф «Пастер и Кох: бит�
ва гигантов в мире микробов».
02.30 «Встреча с Ихтианд�
ром».

05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Высокие ставки».
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Высокие ставки».

(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Балабол». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». (16+).
21.15 Т/с «Ростов». (16+).
00.25 «Место встречи». (16+).
02.20 «Дело врачей». (16+).

05.00 «Известия».
05.40 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+).
19.40 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои'2». (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.
16.00 Новости.
16.05 Смешанные единобор�
ства.
17.35 Д/ф «Где рождаются
чемпионы?» (12+).
18.05 «Все на Матч!»
18.55 Шахматы. Онлайн�тур
Магнуса Карлсена. «Grand
Final». (0+).
19.25 Гандбол. Париматч
«Финал четырех» Кубка Рос�
сии. Женщины.
21.05 Новости.
21.10 «Правила игры». (12+).
21.40 «Динамо» � «Ростов».
Live». Специальный репортаж.
21.55 Гандбол. Париматч
«Финал четырех» Кубка Рос�
сии. Женщины. Финал.
23.35 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
Обзор тура. (0+).
00.35 Новости.
00.45 Футбол. Лига Европы.
На пути к финалу. (0+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 «Точная ставка». (16+).
04.05 Профессиональный
бокс.

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 К 25�летию Первого
канала. «Точь�в�точь». Луч�
шее. (16+).
23.30 Х/ф «Любовь'мор'
ковь по'французски». (18+).
01.00 «Я могу!» (12+).
02.40 «Наедине со всеми».
(16+).
03.25 «Модный приговор».
04.10 «Давай поженимся!»
(16+).
04.50 «Мужское/Женское».
(16+).

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

06.30 Док. фильмы.
08.25 Х/ф «Сильва».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Холод». «Психология».
10.55 «Искусственный от�
бор».
11.35 «Academia». Александр
Леонтьев. «Современная
энергетика и ее перспекти�
вы». 2�я лекция.
12.25 «Соло для одиноких
сов. Константин Мельник».
13.05 «Забытое ремесло».
13.25 Юрий Башмет и Все�
российский юношеский сим�
фонический оркестр. Д. Шо�
стакович. Симфония №5.
14.15 «В поисках радости.
Театральная повесть в пяти
вечерах». Вечер 5�й.
14.55 Спектакль «Любовные
письма».
16.40 Д/ф «Гохран. Обрете�
ние утраченного».
17.20 Д/ф «Крутая лестница».
18.05 «Иностранное дело».
«Накануне Первой мировой
войны».
18.45 «Наше кино. Чужие бе�
рега». «Дружба заклятых вра�
гов».

05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Высокие ставки».
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Высокие ставки».
(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
17.25 «Жди меня». (12+).
18.30 Т/с «Балабол». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». (16+).
21.15 Т/с «Ростов». (16+).
01.20 «Место встречи». (16+).
03.25 Х/ф «Не бойся, я с то'
бой!» (12+).

19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни». Юрий
Энтин.
20.40 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.55 «В поисках радости.
Театральная повесть в пяти
вечерах». Вечер 5�й.
21.35 «Холод». «Психология».
22.15 Х/ф «Земля Саннико'
ва».
23.50 «Красивая планета».
«Италия. Сасси�ди�Матера».
00.05 Х/ф «Отчаянные ро'
мантики». (18+).
01.55 «Искатели». «Трагедия
в стиле барокко».
02.40 М/ф «Королевский бу�
терброд», «Великолепный
Гоша».

05.00 «Известия».
05.40 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+).
19.15 Т/с «След». (16+).
23.45 «Светская хроника».
(16+).
00.45 Т/с «След». (16+).
01.30 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Новости.

10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Лига Европы.
На пути к финалу. (0+).
15.15 «Динамо» � «Ростов».
Live». (12+).
15.30 «Правила игры». (12+).
16.00 Новости.
16.05 Профессиональный
бокс.
17.35 «Самые сильные».
18.05 «Заклятые соперники».
18.35 «Все на Матч!»
19.20 Шахматы. Онлайн�тур
Магнуса Карлсена. «Grand
Final». (0+).
19.50 Новости.
19.55 Регби. Лига Ставок �
Чемпионат России. «Стрела»
(Казань) � «Булава» (Ростовс�
кая область).
21.55 «Все на Матч!»
22.40 Смешанные единобор�
ства.
00.45 Новости.
00.55 «Все на футбол!»
01.50 Футбол. Лига Европы.
«Финал 8�ми». Финал.
04.00 «Все на Матч!»
04.45 Бокс без перчаток. Луч�
шие бои. (16+).
06.20 «Дома легионеров».
06.50 Футбол. Чемпионат
Франции. «Марсель» � «Сент�
Этьен». (0+).
08.55 Смешанные единобор�
ства. Bellator.

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота».
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.15 «Олег Табаков. Все, что
останется после тебя...»
(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 «Олег Табаков и его
«цыплята Табака». (12+).
17.55 «Сегодня вечером».
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
(16+).
23.00 «Познер». Гость Олег
Табаков. (16+).
00.00 Х/ф «Обмен принцес'
сами». (16+).
01.35 «Я могу!» (12+).
03.15 «Модный приговор».
(6+).
04.00 «Давай поженимся!»
(16+).
04.40 «Мужское/Женское».
(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 «Подсадная
утка». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «Роман с про'
шлым». (12+).
01.00 Х/ф «Сводная сест'
ра». (12+).

06.30 «Библейский сюжет».
07.00 М/ф «Мук�скороход»,
«Сказка о золотом петушке»,
«Сказка о мертвой царевне и
о семи богатырях».
08.25 Х/ф «Переходный
возраст».
09.40 «Передвижники. Кон�
стантин Савицкий».
10.05 Х/ф «Земля Саннико'
ва».
11.40 «Цирки мира». «Конный
цирк».
12.05 Д/ф «Прибрежные оби�
татели».
13.00 «Эффект бабочки».
«Падение Квебека. Франция
теряет Америку».
13.30 «Федор Литке. Бодр�
ствуя, я служу!»
14.10 «Музыка нашего кино».
Юрий Симонов и Академи�
ческий симфонический ор�
кестр Московской филармо�
нии.
15.30 Х/ф «Ожидание».
16.40 «Дмитрий Кабалевс�
кий. Советский Дон�Кихот».
17.20 «Предки наших пред�
ков». «Авары. Клад неизвест�
ного вождя».
18.00 Х/ф «Мираж».

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».
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 «Ты не поверишь!» (16+).
20.10 «Секрет на миллион».
Алексей Нилов. (16+).

22.15 Х/ф «Запрет на лю'
бовь». (16+).
00.05 «Квартирник НТВ у Мар�
гулиса». Елена Ваенга. (16+).
01.30 Х/ф «Перелетные
птицы». (16+).
04.35 «Таинственная Рос�
сия». (16+).

21.25 «Мифы и монстры».
«Когда все закончится».
22.10 Х/ф «Кентерберийс'
кие рассказы». (18+).
00.05 «Клуб 37».
01.05 Д/ф «Прибрежные оби�
татели».
02.00 «По следам тайны».
«Невероятные артефакты».
02.45 М/ф «Лев и Бык».

05.00 Т/с «Детективы». (16+).
07.15 Х/ф «Не могу сказать
«прощай». (12+).
09.00 «Светская хроника».
(16+).
10.00 Т/с «Свои'2». (16+).
13.20 Т/с «След». (16+).
00.00 Х/ф «Не могу сказать
«прощай». (12+).
01.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).

10.00 Смешанные единобор�
ства. Bellator.
11.00 «Все на Матч!»
12.55 Док. фильмы.
13.55 Футбол. Чемпионат Ав�
стралии. 1/4 финала.
16.00 Новости.
16.05 Футбол. Лига Европы.
«Финал 8�ми». Финал
18.05 «Все на Матч!»
18.50 Смешанные единобор�
ства. Bellator.
20.25 Новости.
20.30 «Все на футбол!»
21.20 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
02.15 «Все на Матч!»
02.40 Профессиональный
бокс.
04.45 «Все на Матч!»

Редакция газеты “Таёжный меридиан” выражает со�
болезнования семьям Кривцовых, Кириленко, Бабин�
цевых, Демко, Моровозых по поводу смерти

Тимофеевой Альбины Владимировны.

Коллектив редакции газеты “Таёжный меридиан”
выражает искренние соболезнования Ирине Иванов�
не Шатровой в связи с преждевременной смертью бра�
та

Шестопалова Виктора Петровича.
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РОССИЯ

ГОРОСКОП

Гороскоп на неделю =
с 17 по 23 августа 2020 г.

 (vedmochka.net)

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

5'й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Матч ТВВоскресенье, 23 августа.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 32.

По горизонтали: 1. Камыш. 4. Спрос. 10. Выездка. 11. Депо�
пуляция. 12. Тис. 13. Вигвам. 16. Толк. 17. Тюфяк. 18. Этан.
19. Ива. 21. Столяр. 25. Жмых. 27. Тетерев. 29. Корыто.
31. Разлом. 32. Архалук. 33. Луда. 34. Пинцет. 37. Фас.
39. Сито. 40. Ралли. 41. Ария. 42. Лазурь. 44. Туф. 46. Агнос�
тицизм. 47. Триллер. 48. Идеал. 49. Армяк.
По вертикали: 2. Аметист. 3. Шапка. 4. Село. 5. Рацион.
6. Святки. 7. Верста. 8. Однофамилец. 9. Намёк. 14. Вол.
15. Мэр. 16. Такелаж. 20. Ваер. 21. Сокол. 22. Определение.
23. Яхта. 24. Петуния. 26. Хомут. 28. Вади. 30. Орда. 34. Пол.
35. Низ. 36. Евразия. 37. Фитиль. 38. Сафари. 39. Сияние.
40. Рента. 43. Алиса. 45. Осёл.

С 20 по 23 августа ' растущая Луна. На работе вас ожи�
дает карьерный рост. Удастся реализовать планы, которые
раньше казались неосуществимыми. Более того, ваши заслу�
ги заметит начальство и захочет вас вознаградить.

Овен. Будьте готовы к авантюрам, которые будут поджи�
дать вас на каждом шагу. При возникновении спорных вопро�
сов посоветуйтесь с кем�нибудь, не полагайтесь только на себя.
В выходные отдохните от работы и проведите время с друзья�
ми, особенно если вы давно не виделись.

Телец. Вам придётся проявить изобретательность, чтобы
все успеть в указанный период. Дом и семья окажутся забро�
шены, зато вы успеете сделать все остальное! Не удивляйтесь,
если перед вами сейчас откроются новые перспективы. Согла�
шайтесь на любые предложения.

Близнецы. Продолжайте двигаться в направлении, кото�
рое вы для себя выбрали. Ваши мысли будут наполнены мечта�
ми, но пока их осуществление невозможно. В этот период вы
будете склонны принимать спонтанные решения. К сожалению,
некоторые из них окажутся неверными.

Рак. Приготовьтесь ходить на свидания: предложений по�
ступит сразу несколько. Но поклонников выбирайте придирчи�
во! Любое решение, касающееся денег, должно быть взвеше�
но несколько раз. Есть также риск заработать несварение же�
лудка, будьте аккуратны с продуктами.

Лев. Случайности не случайны � это сейчас про вас. Обра�
щайте внимание на знаки, и они укажут вам дальнейший путь.
Любовь в это время выйдет на первый план. Даже некоторые
рабочие решения вы просрочите из�за того, что окунётесь в
омут с головой. Но поверьте, оно того стоит!

Дева. Период хорош для совершения любых сделок с не�
движимостью. Особенно выгодно сейчас её покупать. Старай�
тесь не брать денег в долг: возвращать потом будет сложно.
Берегите горло: погода практически не оставит шансов не за�
болеть. Сразу же начинайте лечиться!

Весы. Постарайтесь на этой неделе общаться только с при�
ятными вам людьми. Не подпускайте близко тех, кто может ис�
портить вам настроение. Отдых на природе � лучший выбор для
выходных в данный период.

Скорпион. Голова будет идти кругом от обилия дел и задач.
Постройте планы и поставьте себе сроки: так будет легче. В пе�
риод с 19 по 23 августа вас ожидает награда. Она может быть
выражена, как в материальном эквиваленте, так и нет.

Стрелец. Сомнения и страхи сейчас придётся оставить
позади. Они вам будут только мешать в новых начинаниях. Род�
ственники могут сгущать краски, поэтому пока не рассказывай�
те им о трудностях. Не забудьте пообщаться с детьми � они ску�
чают и ждут вашего внимания.

Козерог. Постарайтесь извлечь выгоду из общения с людь�
ми, которые будут встречаться вам в данный период. А вот с
близкими будьте начеку: они могут подвести в самый неподхо�
дящий момент. 17 или 18 августа можно поговорить по душам
с человеком, с которым возникло недопонимание.

Водолей. Не переживайте из�за ошибок, которые, возмож�
но, придётся совершить сейчас. Позже у вас появится шанс все
исправить. Если вам нравится какой�то человек, скажите ему
об этом. Не бойтесь в эти дни проявлять инициативу. Пусть луч�
ше вас заметят, чем не обратят внимания.

Рыбы. Ссор с любимым человеком сейчас будет не избе�
жать, даже не пытайтесь. Просто дайте друг другу время ос�
тыть. На работе могут возникнуть проблемы из�за вашей не�
внимательности. Некоторые дела придется переделывать по
несколько раз. Будьте готовы к переработкам.

По горизонтали: 3. Правая
или левая оконечность строя
или боевого расположения
войск. 8. Мужской головной
убор с жёстким околышем и
козырьком. 9. Вырезание де�
талей из текстильных матери�
алов. 10. Традиционный рус�
ский напиток. 11. Морской
моллюск. 12. Арифметичес�
кое действие. 13. Небольшая
рыба из семейства сельдей.
14. Подразделение текста,
обозначаемое особым зна�
ком. 18. Интерес, заботливое
отношение. 22. Звук от ударов
ног о поверхность при ходьбе.
23. Небольшое убогое жили�
ще. 24. Очень хрупкое про�
зрачное вещество. 25. В про�
шлом: заработная плата учас�
тников или членов биржевых
артелей. 27. Единица длины,
равная одной стомиллионной
доле сантиметра. 30. Карли�
ковая порода комнатных бор�
зых собак. 34. Премия, при�
суждаемая Американской ки�
ноакадемией. 35. Приспособ�
ление в виде рупора для уси�
ления звучания голоса. 36. Хо�
лодное кушанье. 37. Розыг�
рыш выигрышей в займе, ло�
терее. 38. Углевод из группы
моносахаридов, виноградный
сахар. 39. Смешное происше�
ствие. 40. Профессиональ�
ный наездник на скачках, бе�
гах.
По вертикали: 1. Тяжелый
ручной молот. 2. Героиня ро�
мана в стихах Пушкина. 3. Го�
товый продукт промышленно�
го производства. 4. Высший
начальник казачьего войска.
5. Одно из основных понятий
векторного анализа. 6. За�
жим для скрепления бумаг.
7. Очень маленькая птичка
отряда длиннокрылых с пёст�
рыми перьями. 14. Доска, го�
ризонтально укреплённая на
стене. 15. Средство, которым
можно возбудить деятель�
ность. 16. Крики гусей.
17. Площадь в Древнем
Риме, где сосредоточивалась
общественная жизнь города.
18. Певческое искусство.
19. Двигатель. 20. Способ

удара в бильярде. 21. Суетли�
вый человек. 25. Снятие со�
оружения с фундамента.
26. Низкий сбор зерна, пло�
дов. 28. Дополнение к своду
законов, уставу. 29. Спуско�
вой крючок в охотничьем ру�
жье. 31. Круглая шапочка,
плотно прилегающая к голо�
ве. 32. Название устройства
для звуковой сигнализации в
автомобиле. 33. Часть сви�
ной, бараньей, телячьей
туши.

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.
10.10 «Жизнь других». (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+).
13.45 «На дачу!» с Ларисой
Гузеевой. (6+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «А у нас во дво'
ре...» (12+).
17.20 «Русский ниндзя». Фи�
нал. (12+).
19.30 «Три аккорда». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Налет». (16+).
23.30 «КВН». Премьер�лига.
(16+).
00.50 «Я могу!» (12+).
02.30 «Модный приговор». .
03.15 «Давай поженимся!»
(16+).
03.55 «Мужское/Женское».

04.20 Х/ф «Везучая». (12+).
06.00 Х/ф «Пять лет и один
день». (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 «Замок из песка».
(12+).
20.00 «Вести».
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
(12+).
01.00 Х/ф «Везучая». (12+).
02.50 Х/ф «Пять лет и один
день». (12+).

06.30 М/ф «Кот Леопольд».
08.10 «Забытое ремесло».
«Телефонистка».
08.25 Х/ф «Чужой случай».
09.40 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
10.10 Х/ф «Золотая баба».
11.25 «Цирки мира».
11.50 «Письма из провин�
ции». Брянская область.
12.20 «Диалоги о животных».
13.00 «Эффект бабочки».
13.30 «Дом ученых».
14.00 «Я просто живу...» Ве�
чер�посвящение Микаэлу Та�
ривердиеву.
15.20 Х/ф «Выбор Хобсо'
на».
17.05 Д/ф «Неизвестный
Свиридов».
17.50 «По следам тайны».
«Невероятные артефакты».
18.35 «Пешком...» Москва
речная.
19.00 Концерт «Республика
песни».

20.05 Х/ф «Не сошлись ха'
рактерами».
21.25 Д/фильмы.
22.20 Опера Р. Штрауса «Са'
ломея».
00.20 Х/ф «Переходный
возраст».
01.35 «Диалоги о животных».
02.20 М/фильмы.

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».
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
21.10 «Звезды сошлись».
(16+).
22.45 «Основано на реальных
событиях». (16+).
02.00 Х/ф «Осенний мара'
фон». (12+).
03.35 Х/ф «Время грехов».
(16+).

05.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
09.20 Т/с «Месть». (16+).
00.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).

10.00 «Команда мечты».
(12+).
10.30 Д/ф «Драмы большого
спорта». (12+).
11.00 «Все на Матч!»
12.55 Футбол. Лига чемпио�
нов. На пути к финалу (0+).
14.20 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
«Moscow Raceway». Туринг�
лайт. Гонка 1.
15.25 Новости.
15.30 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
«Moscow Raceway». Туринг.
Гонка 1. Прямая трансляция.
16.20 Профессиональный
бокс. Павел Маликов против
Заура Абдулаева.
17.20 «Все на Матч!»
17.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монако» �
«Реймс». Прямая трансляция.
19.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монпелье» �
«Лион». Прямая трансляция.
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
22.40 Футбол. Лига чемпио�
нов. На пути к финалу. (0+).
00.05 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым.
00.55 «Все на футбол!»
01.45 Футбол. Лига чемпио�
нов. «Финал 8�ми». Финал.
04.30 «Все на Матч!»
05.15 Смешанные единобор�
ства. Bellator.
06.50 «Не о боях». Анатолий
Малыхин. (16+).
07.00 «Спортивный детек�
тив». (16+).
08.00 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
«Moscow Raceway». Туринг.
Гонка 2. (0+).

Районный Совет ветеранов войны и труда выража�
ет искренние соболезнования родным и близким по по�
воду смерти ветерана труда РФ

Тимофеевой Альбины Владимировны.

Коллектив ОГАУ «Тегульдетское лесничество» вы�
ражает глубокие соболезнования Светлане Александ�
ровне Кривцовой по поводу смерти мамы

Тимофеевой Альбины Владимировны.

Бывшие коллеги по лесхозу выражают искренние
соболезнования Александру Ивановичу и Светлане
Александровне  Кривцовым по поводу смерти жены и
мамы

Тимофеевой Альбины Владимировны.

Бывшие коллеги по Новотегульдетскому леспром�
хозу выражают искренние соболезнования родным и
близким по поводу смерти

Тимофеевой Альбины Владимировны.

Выражаем глубокие соболезнования главному ре�
дактору газеты  “Таёжный меридиан” Ларисе Владими�
ровне Кириленко по поводу смерти

мамы.
Семья Гашук, И.М. Ногтева.

Выражаем искренние соболезнования Александру
Ивановичу Кривцову, Ирине, Ларисе, Светлане, а так�
же родным и близким в связи со смертью

Тимофеевой Альбины Владимировны.
Борисовы.

Выражаем искренние соболезнования родным и
близким по поводу трагической гибели

Земленухина Никиты.
Семья Гашук. И.М. Ногтева.
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Аир обыкновенный � растёт
на окраинах болот и по берегам
водоёмов. В медицине использу�
ются корневища этого растения.
Препараты этого растения по�
лезны при гастрите и язве желуд�
ка. Симптомы, при которых при�
меняют аир, � изжога, тошнота,
рвота, метеоризм.

На его основе также готовят
препараты, применяемые при
бронхите, плеврите, почечнока�
менной и желчнокаменной бо�
лезней, неврозов. Применяют
препараты аира для улучшения
памяти. При чесотке и диатезе
наружно применяется отвар в
виде примочек, промываний,
ванн. Застаревшие раны присы�
пают порошком из корня расте�
ния.

Болотные растения
Болотистая почва – благоприятная среда для произрастания ряда растений: различных кустарников, трав, ягод.
Они любят очень увлажнённую почву, а также  водоёмы.
Одно из целебных растений, приспособленных к условиям болота, � мох сфагнум. Это мягкое, пористое растение. Во время
войны мхом заменяли бинты и вату, которых часто не хватало. Сфагнум ускорял процесс заживления ран, оказывал обеззаражи�
вающее действие, очищал от гноя.
Далее поговорим о некоторых полезных растениях, используемых в медицине сейчас.

Багульник � у этого растения
используются молодые побеги,
собираемые в августе�сентябре.
Вообще, бактерицидным дей�
ствием обладает вся надземная
часть   Отвар багульника – враг
стафилококков, дизентерийной
палочки и многих других болез�
нетворных микроорганизмов.

Лотос � о полезных свойствах
этого растения знали ещё в Древ�

Болиголов � относится к ядо�
витым растениям. В его состав
входят токсичные алкалоиды. Ча�
стично яды уходят, когда расте�
ние высушено. Но все равно бо�
лиголов требует к себе особого
отношения и применять его сле�

Сабельник ' это растение
очень ценное. Корневища са�
бельника содержат большое ко�
личество дубильных веществ. В
его состав также входят ценные
эфирные масла и флавоноиды.
Сабельник содержит каротин, уг�
леводы, минеральные соли, ас�
корбиновую кислоту.

Препараты сабельника обла�
дают противовоспалительным,
ранозаживляющим, потогонным
действием. С их помощью лечат
заболевания желудка, диарею,
ревматизм, туберкулёз. Исполь�
зуется сабельник и в распарен�
ном виде. В этом случае им лечат
мастит и геморрой.

Голубика � состав этой ягоды
включает очень важные органичес�
кие кислоты, а также дубильные
вещества, природные сахара, ви�
тамины и минералы. Голубика спо�
собствует улучшению работы же�
лудка и активизации пищеварения.

В рацион питания голубику
включают по назначению врача
при  заболеваниях: катаре желуд�
ка, дизентерии, энтероколите, а
также при пиелите и цинге.

ней Греции. Листья лотоса входят
в рецепты приготовления многих
медицинских препаратов и био�
добавок. Препараты лотоса по�
могают при заболеваниях ЖКТ.
Некоторые сорта этого цветка
полезны при заболеваниях пече�
ни и почек.

Он используется при приго�
товлении тонизирующих чаёв.
Эти средства дают бодрость и
энергию. Масло лотоса помогает
бороться с угрями, придаёт коже
гладкость и упругость. Для полу�
чения средства от ожогов (мази),
смешать листья лотоса, поджа�
ренные до черноты, с вазелином.
Пропорция – 1:4.

дует по назначению врача. Пре�
параты болиголова устраняют
боли различного происхождения,
останавливают развитие опухо�
лей. Болиголов оказывает проти�
вовоспалительное и противосу�
дорожное действие, считается
сильным иммуностимулятором.

Вахта трёхлистная (три�
фоль) � из листьев этого растения
готовят настой, используемый
при сниженном аппетите. Настой
способствует улучшению выра�
ботки желудочного сока. Его при�
нимают при метеоризме,  гастри�
те (с пониженной кислотностью).

Листья растения обладают
желчегонным действием. Это ра�
стение часто включают в составы
желчегонных, мочегонных, сла�
бительных и успокоительных сбо�
ров.

Главным конкурентным каче�
ством выпускников работодатели
назвали ответственность – его
выделили более 75% опрошен�
ных.  В ходе опроса также выяс�
нилось, что при приеме на рабо�
ту молодых специалистов рабо�
тодатели наиболее часто обра�
щают внимание на коммуника�
бельность (ее отметили 44% рес�
пондентов), исполнительность
(43%) и целеустремленность
(40%). Интересно, что амбициоз�
ность выделили лишь 10% опро�
шенных.

Наиболее востребованными
профессиональными компетен�
циями оказались информацион�
ные (способность обрабатывать,
систематизировать, критически
оценивать информацию с пози�
ции решаемой задачи), команд�
ные (умение работать в команде,
представлять и цивилизованно
отстаивать свою точку зрения),
способность решать проблемы
(умение преобразовывать про�
блемы в задачи, ставить реалис�
тичные цели, анализировать рис�
ки и результаты, делать выводы),
способность к профессионально�
му росту (умение выявлять про�
белы в своих знаниях и умениях и
устранять их) – эти качества вы�
делили более 60% опрошенных.

Природа и мы

Работодатели рассказали, каких выпускников они ждут на работу
АНО «Россия – страна возможностей» провела опрос среди более ста компаний и выяснила, как работодатели относятся
к «удаленке» для начинающих специалистов, какие качества и компетенции наиболее важны при найме на первую работу,
и как компании их проверяют.

Наименее интересны при поиске
сотрудников на начальные пози�
ции – предпринимательские ком�
петенции (умение анализировать
рыночные возможности, способ�
ность к открытию собственного
дела) и лидерские компетенции
(умение вести за собой людей,
мотивировать участников коман�
ды).

Решающими при приеме на
работу выпускников оказались:
качественное выполнение тесто�
вого задания (отметили 57% оп�
рошенных), опыт работы (44%),
хороший ВУЗ (38%) и успехи в
профессиональных конкурсах
(36%), – рассказал  генеральный
директор АНО «Россия – страна
возможностей» Алексей Комис'
саров. – Самым популярным
способом проверить компетен�
ции выпускников по�прежнему
остается собеседование – его ис�
пользуют в качестве основного
более 60% компаний. Также ра�
ботодатели часто прибегают к
методу кейсов (предлагают ре�
шить реальную рабочую задачу) и
приглашают на работу после ус�
пешной стажировки. Для реше�
ния этой актуальной задачи на
нашей платформе совместно с
ОНФ реализуется конкурс
«Профстажировки 2.0», который

дает возможность работодате�
лям предлагать студентам для
решения актуальные практичес�
кие кейсы, а затем приглашать
самых лучших ребят к себе на
стажировку или работу».

Менее всего при приеме на
работу начинающего специалис�
та работодателям интересны мо�
тивационное письмо (его важ�
ность отметили лишь 16% опро�
шенных) и оценки в  дипломе
(19%).

Каждый второй опрошенный
ответил, что его компания так или
иначе участвует в подготовке мо�
лодых специалистов – проводит
лекции в университетах, разра�
батывает учебные программы со�
вместно с ВУЗами и т.д. При этом
лишь 2% респондентов оценива�
ет качество ВУЗовской подготов�
ки на «отлично», 85% считает, что
оно «хорошее» и «среднее», а
13% работодателей не удовлет�
ворены качеством  образования.

Что касается формы занятно�
сти, половина представителей
компаний сказали, что предпочи�
тают, чтобы выпускники работали
по стандартному графику (пол�
ный день). Около четверти опро�
шенных отметили приоритет�
ность гибкого графика работы,
еще 24% сказали, что график для

них не важен – главное, чтобы был
виден результат работы. Ни один
из респондентов не выделил уда�
ленный формат работы, как пред�
почтительный для начинающих
специалистов.

Опрос проводился с 15 мая по
9 июля 2020 года, в нем приняли
участие 107 представителей рос�
сийских компаний, среди кото�
рых Росатом, 1С, Сбербанк Стра�
хование, АО «Почта России»,
МТС, Федеральная пассажирс�
кая компания (ФПК), ГК «ЭФКО»,
Мегаплан и другие.

Информационная справка
Автономная некоммерческая

организация (АНО) «Россия – стра�
на возможностей» была создана по
инициативе Президента РФ Вла'
димира Путина. Ключевые цели
организации: создание условий
для повышения социальной мо�
бильности, обеспечения личност�
ной и профессиональной саморе�
ализации граждан, а также созда�
ние эффективных социальных лиф�
тов в России. Наблюдательный со�
вет АНО «Россия – страна возмож�
ностей» возглавляет Президент РФ
Владимир Путин.

АНО «Россия – страна возмож�
ностей» развивает одноименную
платформу, объединяющую 25 про�
ектов: конкурс управленцев «Лиде�

ры России», конкурс «Лидеры Рос�
сии. Политика», студенческая олим�
пиада «Я – профессионал», между�
народный конкурс «Мой первый
бизнес», всероссийский конкурс
«Большая перемена», всероссийс�
кий конкурс «Доброволец России»,
проект «Профстажировки 2.0», про�
ект «Время карьеры», проект «Куль�
турный код», фестиваль «Российс�
кая студенческая весна», всерос�
сийский конкурс «Мастера гостеп�
риимства», «Грантовый конкурс мо�
лодежных инициатив», конкурс
«Цифровой прорыв», профессио�
нальный конкурс «Учитель будуще�
го», портал Бизнес�навигатора
МСП, конкурс «Лучший социальный
проект года», всероссийский про�
ект «РДШ – Территория самоуправ�
ления», соревнования по професси�
ональному мастерству среди людей
с инвалидностью «Абилимпикс»,
всероссийский молодежный кубок
по менеджменту «Управляй!», Рос�
сийская национальная премия «Сту�
дент года», движение «Молодые
профессионалы» (WorldSkills
Russia), благотворительный проект
«Мечтай со мной», всероссийский
конкурс «Лига вожатых», конкурс
«Моя страна – моя Россия», между�
народный инженерный чемпионат
«CASE�IN» и «Олимпиада кружково�
го движения НТИ.Junior».
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Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОМОЖЕМ от 100 000 руб., если везде отказа'
ли. Т. 8(499) 110'14'16 (информация круглосуточно).

(Свидетельство ЦБ № 1903045009200).

20 августа возле “Мария Ра” состоится
ПРОДАЖА ТЮЛИ  (г. Омск).

В магазин «Мария'ра» (с. Тегульдет) ТРЕБУЕТСЯ
грузчик. По всем вопросам обращаться к директору
магазина или по телефону: 8'800'775'59'99.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие на стройку. Т.: 2'10'50; 8'
913'847'54'40.

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 шишку дорого. Т.: 8'983'232'05'19;
8(3822)'47'97'93.

ПРОДАМ сено с доставкой. Т. 8'906'198'15'26.
ПРОДАМ резиновую лодку «Гладиатор» 330АЛ и мо�

тор «ТАХАТЦУ»�15�18. Всё практически новое. Т. 8'952'
164'17'78.

ПРОДАМ дрова (берёза�осина). Т. 8'952'881'01'99.
ПРОДАМ МТЗ 920�2012 г.в., рулонник ПРФ 180, сено�

косилка роторная, грабли ГВЛ 6,УАЗ�469 с телегой 1999
г.в. Цена договорная. Т. 8'962'781'32'54.

Районный Совет ветеранов войны и труда
ПОЗДРАВЛЯЕТ с 85'летними юбилеями:
13 августа – Людмилу Алексеевну Краснову!
16 августа – Лидию Александровну Григорьеву!
20 августа – Валентину Семёновну Пантюхину!
Живите себе и всем на радость,
И не считайте свои года.
Счастливыми, добрыми и здоровыми
Желаем быть мы вам всегда!
С днём рождения поздравляем
12 августа – Павлину Васильевну Бородич!
Не  в том беда, что множатся года,
Что волосы от времени седеют,
Пусть будет молодой душа,
А души молодые не стареют!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с днём рождения дорогую Татьяну Николаевну

Дмитринюк!
Мамочка наша родная, любимая
Бабушка славная, незаменимая,
С днём рождения тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем,
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Весёлой, доброй и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки.
С любовью к тебе, твои дети и внуки!

Успенский пост уста�
новлен перед велики�
ми праздниками
Преображения Господ�
ня и Успения Божией
Матери и продолжает�
ся две недели, начиная
с 14 августа, а про�
длится до 27 августа.
Обычай дошёл до
наших дней с древних
времён христианства.

На период поста по по�
недельникам, средам и
пятницам предписано су�
хоядение. Вторник, четверг
� горячая пища без масла.
В субботу и воскресенье
разрешается пища с расти�
тельным маслом.

В день Преображения
Господня (19 августа) раз�
решается рыба. Рыбный
день в Успение � если он
приходится на среду или
пятницу.

Статистика

Власти Томской облас�
ти утвердили прожиточ�
ный минимум в регионе по
итогам второго квартала
2020 года. Он составил 12
218 рублей на душу насе�
ления. По итогам первого
квартала 2020 года про�

О прожиточном минимуме
житочный минимум был
11528 рублей. В сравне�
нии с четвертым кварта�
лом 2019 года он вырос на
388 рублей. По итогам
первого квартала этого
года величина прожиточ�
ного минимума на душу
населения в целом в Том�

ской области составила 12
218 рублей, что на 690
рублей больше, чем в на�
чале года, следует из рас�
поряжения. Для трудоспо�
собного населения про�
житочный минимум в пер�
вом квартале года соста�
вил 12959 (рост � 725 руб�

лей), для пенсионеров �
9815 (рост � 505 рублей),
для детей � 12927 (рост �
821 рубль). В северных и
приравненных к ним рай�
онам величина прожиточ�
ного минимума на душу
населения � 13 196 рублей
(на 694 рубля больше).

Православие Начало Успенского поста

Хозяйке на заметку

Рецепт на конкурс
завтрака “С чего я начи'
наю день”.

Такие кабачки совсем

Кабачки в микроволновке за 10 минут
не уступают жареным ка�
бачкам! А пока пожаришь
кабачки в кляре, пока по�
стоишь у горячей плиты...
Уже и есть не хочется. А это
просто и быстро. На завт�
рак они � тоже супер. Ка�
бачки в микроволновке за
10 минут � простое и быст�
рое блюдо.

Ингредиенты:
кабачок; майонез (или

майонез+сметана); по же�
ланию специи;  чуть�чуть
растительного масла.

Впрочем, рецепт такой
простой, что даже нечего
рассказывать о том, как
приготовить кабачки в мик�
роволновке. Для начала
возьмите кабачок и на�
режьте его, как на жарку,
кольцами � примерно 1 см
шириной.

Возьмите майонез. Мо�
жете смешать его со сме�
таной. Можете взять до�
машний майонез. Можете
добавить специи. На счёт
соли – можно и не солить.

Майонез и так солёный.
Плоскую тарелку сма�

зываем немного расти�
тельным маслом. Каждое
колечко кабачка обмакива�
ем в нашу майонезную
смесь и выкладываем на
тарелку. Не слоями, а од�
ним слоем � иначе не про�
жарятся.

Ставим в микроволнов�
ку на обычную мощность на
10 минут. Кабачки, запечён�
ные в микроволновке, гото�
вы. Очень вкусно!

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник


