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ТАЁЖНЫЙ
МЕРИДИАН

КОЛОНКА РЕДАКТОРАНА ТЕМУ ДНЯ

Вот уже более полувека в России во
второе воскресенье августа отмеча�
ется День строителя. Этот профес�
сиональный праздник был установ�
лен на основании вышедшего 6
сентября 1955 года указа Президиу�
ма Верховного Совета СССР «Об
установлении ежегодного праздни�
ка Дня строителя», а затем его
празднование было закреплено
указом Президиума Верховного
Совета СССР от 1 октября 1980 года
«О праздничных и памятных днях».
По решению Министерства регио�
нального развития Российской
Федерации с 2011 года праздник
объявлен федеральным.

Как известно, человек строит и созида�
ет с самого начала создания общества.
Строители � люди самой мирной и созида�

Созидательный труд строителей
тельной профессии. Они строят новые
объекты, реставрируют старые, внедряя
самые передовые технологии, перспек�
тивные разработки и оригинальные конст�
рукторские решения, позволяя тем самым
сохранить для наших потомков то, что было
создано их отцами и дедами.

В последние годы строительство на
территории Российской Федерации дос�
тигло невиданных ранее темпов своего
развития. Ежегодно в России появляются
новые строительные компании, которые
предоставляют широчайший спектр услуг.

Несмотря на тяжёлые времена, многие
люди в нашем районе строят дома. На од�
ной только ул. Комсомольской в Тегульде�
те возводятся три новых здания.

Одна из женщин делится: «Дом, в кото�
ром я живу, уже очень старый, построен ещё
в 50�е годы, в нём жили в основном рабочие
леспромхоза. Семь лет назад я загорелась
мечтой построить новый добротный дом (от

старого почти ничего не осталось). Посте�
пенно стала приобретать пиломатериал. В
этом году взяла ссуду… Уже поставили дом
под крышу. Нанимала рабочих. Теперь зиму
он простоит, а затем продолжим стройку».

В целом, в Тегульдетском районе, по
словам первого заместителя главы райо�
на Олега Салутина, на данный момент
возводится несколько десятков объектов.
Только в Белоярском сельском поселении,
в небольшой деревне Новошумилово, жи�
тели построили 11 домов. Значит, у насе�
лённого пункта есть будущее, люди хотят
жить в  хороших бытовых условиях.

В летнее время не только учреждения,
но и население активно ведут ремонт квар�
тир, повсюду можно увидеть, как обновля�
ются фасады, изгороди, проводится канали�
зация. Красят, белят, реконструируют, меня�
ют внутреннюю отделку. В общем, благода�
ря этому улучшается внешний облик сёл и
деревень района.
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В свое время в энциклопедии библио�
теки РК КПСС нашла настолько важную
информацию, которая меня сразила и ос�
талась в памяти на всю жизнь: наше Те�
гульдетское месторождение по качеству
состава глины практически не имело ана�
логов в бывшем СССР, лишь в Армении
было подобное. Но эту  редкую книгу со
столь глубокими исследованиями  найти не
удалось даже в Центральной библиотеке.
Но и без этого, обсудив тему производства
кирпича, старожилы Тегульдета подтвер�
дили, что им давно известны его преиму�
щества, лучше его они вообще нигде не
встречали. Этот кирпич добывался тяже�
лым трудом…

 Когда сносятся старые, разрушенные
временем дома, производственные пост�
ройки, жители Тегульдета разбирают уце�
левшие печи, погреба, выложенные кирпи�
чом, и бережно их складывают, хранят, а
затем при необходимости ремонтируют
топки, выкладывают кирпичом погреба. Те�
гульдетские кирпичи отличаются высокой
прочностью и водонепроницаемостью.

Причем со времени образования Те�
гульдета переселенцы сразу же определи�
ли секрет этой глины, из которой выклады�
вали печи, замазывали трещины, белили
стены.

Скажу честно, что крайне сложно было
собрать хоть какую�то информацию об
этом производстве, узнать, кто там рабо�

Знаменитое тегульдетское
месторождение глины
Все ли знают о том, что около Тегульдета, где сейчас гудят пилорамы,  работают автозаправоч�
ные станции, и там, где проводились соревнования по мотогонкам, еще в 30�е годы было от�
крыто уникальное  месторождение кирпично�черепичных глин, которое располагается в 0,5 км
юго�восточнее райцентра?
На этом месте в довоенное время был разработан глиняный карьер. Начиная с 1937 года, от�
крыли кирпичный завод, который выпускал кирпич М�200. Его отличительная особенность зак�
лючалась в том, что он выдерживал температуру в 1 000 градусов и более, в то время как для
стандартных кирпичей этот показатель не превышал 800 градусов. Рассыпался, трескался.

тал. Татьяна Тро%
фимова, работа�
ющая в районном
архиве, помогла
найти хоть какие�
то сведения о
Промкомбинате,
в состав которого
входил кирпич�
ный завод.

Не буду «заг�
ружать» читате�
лей химическим
составом этой
глины, которая
была исследова�
на поисково�раз�
ведывательной
партией, скажу
лишь то, что по
данным минера�
логического ана�
лиза проб в глине
у с т а н о в л е н о
большое количе�
ство гидрослюды и монтмориллонита (об�
разуется при выветривании вулканических
пород) с существенной  примесью тон�
кодисперсного кварца (природный квар�
цевый песок).

Запасы глины оценивались в 706 тыс.
куб.м, условие залегания � пластообраз�
ное тело, способ добычи � открытый, об�

ласть использования � строительная про�
мышленность, кирпич М�200.

В ходе бесед и встреч удалось найти
людей, которые когда�то трудились на
физически тяжелых работах на этом заво�
де. Но их в Тегульдете осталось мало: одни

(Оконч. на 2�й стр.).

Август. Население активно занимается
сбором урожая, заготовкой продуктов на зиму.
Родители озабочены подготовкой детей к шко�
ле. Согласно Указу президента со 2 августа
Пенсионный фонд РФ начал перечисление
выплат для детей (с 6 до 18 лет) в размере
10 000 рублей на каждого ребенка. На назна�
чение выплат не влияет доход семьи.

Департамент лесного хозяйства опреде�
лил официальные сроки заготовки кедровой
шишки, брусники и клюквы. Сбор брусники в
Тегульдетском районе разрешен с 31 августа;
клюквы – с 10 сентября, кедрового ореха – с
25 августа. За сбор дикоросов ранее сроков
их созревания грозит внушительный админи�
стративный штраф.

Как мы уже сообщали, в июле в Томске со�
стоялся Чемпионат мира по подводному
спорту и дайвингу, а также международные
студенческие соревнования. В серии турниров
участвовали 350 спортсменов из 31 страны
мира, в том числе 15 из Томской области, каж�
дый из которых завоевал медаль. Президент
Всемирной конфедерации подводной дея�
тельности выразил благодарность: «Теперь мы
знаем, что город Томск и Томская область – это
одно из сокрытых сокровищ мира, а также от�
личное место для проведения мероприятий
CMAS».

2 августа состоялся дистанционный «От�
крытый прием» главных врачей. По словам
Виталия Чурикова, пациенты Тегульдетского
района обратились с вопросами, связанными
с выпиской льготных лекарств, оформлением
инвалидности МСЭ. Проблемы населения взя�
ты на контроль.

По данным специалистов, только за после�
днюю неделю (по 3 августа) подтвердился  ко�
вид у 24 вновь заболевших пациентов (за июль
– 73). В основном, это жители Берегаева и Те�
гульдета.

Губернатор Сергей Жвачкин принял реше�
ние продлить ограничения массовых меропри�
ятий до 15 августа. «Очень важно успеть завер�
шить иммунизацию до наступления осенней
непогоды. Регионы на пике третьей волны.
Вирус опасен, распространение стремитель�
но, болеет всё больше молодых, и болеет тя�
жело. А из тех, кто привит, заболевает меньше
1%. Я сделал прививку одним из первых».

При участии “Единой России” по поруче�
нию В. Путина подготовлена проекто�сметная
документация для капремонта школ. Это по�
зволит вдвое увеличить темпы работ по при�
ведению в порядок до 1500 зданий в год.

Сегодня ремонту дорог дорожники уделя�
ют особое внимание. На днях они приступили
к асфальтированию участка на ул.Южной в Те�
гульдете. На асфальтобетонном заводе, кото�
рый не работал 12 лет, продолжается настрой�
ка оборудования, принципиально отличающе�
еся от старого. До этого работники участка
вплотную занимались отсыпкой участков до�
рог щебнем на улицах  Берегаева.

Количество самозанятых налогоплатель�
щиков в районе за 6 месяцев увеличилось с 21
до 52. Они платят налог на профессиональный
доход.

2 августа десантники отметили День ВДВ.
По улицам Тегульдета с гордостью они сдела�
ли круг почета на технике с развивающимися
флагами.

Как сообщила специалист ЦСПН Светлана
Ильяшевич, 4 августа девушка и юноша из 10
и 9 кл. ТСОШ, воспитывающиеся в тегульдет�
ских приемных семьях, отправились по соци�
альным путевкам на Черное море в Анапу на
24�дневную смену в санаторий «Глобус». В це�
лом из области туда поехали 185 детей, нуж�
дающихся в санаторно�курортном лечении.
Стоимость одной путевки – 57 тыс.620 руб.
Небольшую часть расходов (по 12,5 тыс.) взя�
ли на себя приемные родители.

9 августа не только День коренных наро�
дов мира, но День памяти жертв атомной бом�
бардировки американцами Хиросимы (6 авгу�
ста) и Нагасаки (9 августа 1945 г.). От онколо�
гических заболеваний и лучевой болезни тог�
да погибло около 400 тыс. человек. После это�
го Япония объявила о своей капитуляции. Вто�
рая мировая война официально закончилась 2
сентября.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Ещё пока лето

Глиняный карьер.
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Праздник

Уважаемые работники,
дорогие ветераны строи%

тельного комплекса!
Строительная отрасль – одна

из основополагающих в эконо�
мике, в социальной сфере, в
формировании комфортной
жизни людей. И мы с удоволь�
ствием поздравляем с профес�
сиональным праздником десят�
ки тысяч рабочих и инженеров,
проектировщиков и изыскате�
лей, труд которых преображает
наши города и сёла.

Строительство современных
социальных объектов, возведе�
ние новых микрорайонов по обе
стороны Томи, благоустройство
общественных пространств в
каждом муниципальном образо�
вании � всё это залог развития
строительного комплекса и
улучшения качества жизни лю�
дей.

Желаем большим и малым
предприятиям отрасли внуши�
тельных заказов, экономичес�
кой устойчивости и высокого ка�
чества работ, а всем строителям
и их семьям – счастья, здоровья
и благополучия!

Сергей Жвачкин, губерна%
тор Томской области;

Оксана Козловская,
председатель Законода%

тельной Думы Томской
области.

8 % августа %
День строителя
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Знаменитое тегульдетское
месторождение глины

(Оконч., нач. на 1�й стр.).

уехали, других уже нет в живых.
Как вспоминает Я.М. Грече%

нюк, который около 5 лет трудил�
ся водителем, механиком на про�
изводстве, в Промкомбинате
были лесопильный, бондарный,
столярный, кузнечно�слесарный
цеха, электростанция, баня, па�
рикмахерская, Дом колхозника,
фотомастерская, ремонтно�стро�
ительная бригада, цех по заготов�
ке леса и дров, даже был колбас�
ный цех. Однако особое внимание
уделялось кирпичному заводу.

Во время встречи с четой
Анатолия Ивановича и Нины
Яковлевны Горбуновых, кото�
рые там работали, кое�что прояс�
нилось. Зимой Горбунов на трак�
торе возил лес, а летом работал
на экскаваторе. Его супруга, с ко�
торой они живут 60 лет, трудилась
там техничкой, потом завхозом.
Во время ВОВ их отцы погибли на
фронте, жили они крайне скром�

но, но работали ударно. Горбуно�
вы четко помнят, что кирзавод
производил продукцию лишь в
летнее время, до снега, где тру�
дилось много народу.

«На краю Тегульдета находил�
ся карьер, где добывали знаме�
нитую глину, она была высокого
качества, � рассказывает Анато�
лий Иванович. – Первоначально
все техническое оснащение со�
ставляли лошадь с подводами, на
которых возили глину. Выдержи�
вали лишь “монголки”, остальные
лошади погибали. Подача кирпи�
ча к печам для сушки и обжига
долгое время была ручная. Из
всей автоматики лишь был ста�
ренький транспортер для про�
движения кирпича�сырца по лен�
те в склад. Но постепенно произ�
водственные мощности стали об�
новляться». Он помнит, как ди�
ректор Лазарев В.Р. направил

его учиться на экскаваторщика в
Новосибирск. Потом был приоб�
ретен экскаватор.  Подача глины
стала осуществляться техникой.
Сырье грузили в вагонетки и по
рельсам тянули лебедкой к мес�
ту формировки кирпича.

Рабочих рук не хватало, поэто�
му на предприятии во время кани�
кул трудились физически крепкие
школьники. «Труд был тяжелый, �
вспоминает Игорь Грудкин (на
период летних каникул он в сере�

дине 80�х годов был на кирзаво�
де): «Нам  давали лопаты, чтобы
подсыпать опилки на транспор�
терную ленту». В те годы многие
старшеклассники укладывали
кирпич�сырец на сушку в склад на
стеллажи. Некоторые ребята и
девчата помогали доставать кир�
пич из печей после обжига. На�

п р и м е р ,
б р а т ь я
Александр
и Сергей
К о ч у р а .
(Один из них
сейчас жи�
вет со ста�
ренькой ма�
мой в Под�
м о с к о в ь е .
Другой – в
Тогуре  Кол�
пашевского
района).

М е с т �
ный житель
п о к а з а л
мне, где
именно на�

ходились карьеры и печи. Кстати,
старожил утверждает, что первый
карьер был рядом с бывшим мас�
лозаводом, вдоль Заводской ули�
цы, а уж потом  разработали гли�
няный карьер  на въезде в  Тегуль�
дет.

На заводе было три печи. В
огромных ямах, обложенных кир�
пичом, находились топки.  Над
ними � навесы. Так, в 1943 году
было сформировано 200 тыс.
кирпичей (сырца), в 1950 г. – 188
тыс., 1954 г. – 246 тыс., 1960 г. –
582,2 тыс., в 1965 – 171,5 тыс.
штук. Водитель Александр
Иосифович Бажин, который ле�
том обеспечивал печи дровами, а
зимой возил лес, вспоминает:
«Был специальный агрегат, кото�
рым резали сырец�кирпич, но пе�
ред этим месили глину и экскава�
тором загружали в агрегат, про�
пускали через пресс, выдавлива�

ли на специальном станке, кото�
рый резал кирпичи по заданному
размеру. Потом после просушки
на транспортере загружали их  в
печи». Один кирпич весил при�
мерно 5 кг.

Из приказа от 23 июля 1969 г.
известно, что на кирзаводе при
обжиге кирпича из�за искры воз�
ник пожар. Дежурному мастеру
Конькову И.М., отлучившемуся
от печи на 20 минут, был объяв�
лен строгий выговор. Бухгалтер
Бажина Т.Г. высчитала с винов�
ных ущерб в сумме 220 руб.02
коп. При этом за хорошую орга�
низацию тушения пожара объяв�

лена благодарность Греченюку
Я.М., Ведерникову А.П., Здор%
кову В.А., Андрееву И.В., Мил%
леру В.Я, Радионову А.И.,  Ма%
ковееву И.Ф., Маковееву С.И.,
Ефремову П.В.

Просуществовал завод до пе�

рестройки. Якобы из�за нерента�
бельности его закрыли, как и пи�
щецех, лесоучасток, леспром�
хоз… «Все растащили по кирпи�
чику, оборудование и технику
продали, � сетует А.И. Горбунов.
� Кирпич начали возить из других
мест на баржах».

Как было бы здорово, если се�
годня кто�то из инициативных
предпринимателей взялся за
организацию производства кир�
пича. Ведь такого качества сырья
практически нигде нет в близле�
жащих регионах. К слову, глина, по
утверждению ученых, на нашем
месторождении пригодна также

для косметических целей и оздо�
ровления. В составе глинистых
минералов содержатся кремний,
алюминий, железо, натрий, калий
и другие элементы, в которых нуж�
дается организм человека.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Уважаемые работники
и ветераны строительной

отрасли Тегульдетского
района!

Поздравляем вас с
профессиональным празд%

ником – Днем строителя
России!

Ваша профессия � одна из
самых  уважаемых и ответствен�
ных, а так же трудоемких. Ваши�
ми руками возводятся промыш�
ленные предприятия, жилые
дома, ремонтируются школы и
детские сады, больницы и дру�
гие социальные учреждения.
Труд строителя виден каждому,
и оттого имеет особую обще�
ственную значимость.

Качество вашей работы � это,
прежде всего, благополучие лю�
дей, их достойная и уверенная
жизнь. То, что создается ваши�
ми руками, делает людей счаст�
ливыми, а их жизнь благоустро�
еннее и комфортнее.

 В ваш профессиональный
праздник желаем вам новых ус�
пехов в работе, крепкого здоро�
вья, семейного счастья и благо�
получия!

Игорь Клишин, глава
Тегульдетского района,

секретарь Тегульдетского
местного отделения партии

«Единая Россия»;
Андрей Мельник,

председатель Думы
Тегульдетского района,

руководитель
 фракции партии

«Единая Россия».

Труд строителя
виден каждому

Всё, что осталось от кирзавода.

Я.М.Греченюк.

А.И. Бажин.

С у п р у г и
Горбуновы.

И.Н. Грудкин.

Где проходили мотогонки,
был кирзавод.
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Земляки

В самом центре Тегуль�
дета, на пересечении
улицы Ленина и пере�
улка Берегового, стоит
небольшой домик, в
котором живёт  много�
детная семья Комарен�
ко. Евгений трудится в
ДРСУ, а Олеся в МЧС
диспетчером. Две
старшие дочери учатся
в школе, а сын ходит в
Предшколу. В этом году
в сентябре супруги
отметят 20�летие со�
вместной жизни.

«Вообще,  мы приехали в Те�
гульдет из Забайкальского края в
гости к родственникам в февра�
ле 2006 года, – делится воспоми�
наниями Евгений. � Нам здесь
очень понравилось, и мы решили
остаться . Сначала снимали квар�
тиру на ул. Ленина, потом на Же�
лезнодорожной, затем на Гнез�
дилова. Как цыгане, кочевали
туда�сюда, теперь вот осели. 10
лет назад этот дом, в котором мы
сейчас живём, выставили на про�
дажу, мы его купили».

«Для нашей большой семьи
дом немного маловат, � добавля�
ет с улыбкой супруга. – Но зато,
как говорится в пословице: в тес�
ноте, да не в обиде».

В свободное время от работы
Женя вырезал из колёс поделки,
а Олеся обставила их вокруг
дома. Некоторые из них она при�
обрела в Берегаве у одной из ма�
стериц по дереву Любови Пав%
ловны Колтун. Супруги облаго�
родили дом, приусадебный учас�
ток, где  растёт у них жимолость,

В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ

яблоня, крыжовник, да и другая
полезная ягода.

Не сидит без дела чета Кома�
ренко. Сейчас собирают урожай
на огороде и в лесу, делают раз�
личные заготовки. Зимой зани�
маются другими делами. Ещё
Олеся умело изготавливает  по�

делки из бисера, топиарии и мно�
гое другое.

«Мне нравится что�то ваять
своими руками, а потом кому�ни�
будь подарить. Ведь самый при�
ятный подарок � это когда видишь
неподдельный восторг от вручен�
ной вещи.

Когда�то в далёкие годы в
этом доме находился районный
отдел культуры, затем кабинет
стоматологии. Затем в него посе�
лились люди. В общем, дом име�
ет многогранную  историю.

Юлия Морозова.

Закон и порядок

В Тегульдете сотрудники
полиции активно проводят
рейды по общественным ме%
стам, в частности, по магази%
нам, с целью выявления нару%
шений масочного и в целом
эпидрежима, введённого ре%
гиональным  оперативным
штабом по борьбе с распрос%
транением коронавирусной
инфекции, который возглав%
ляет губернатор Томской об%
ласти Сергей Жвачкин.

«В случае каких�либо наруше�
ний, � поясняет врио начальника
полиции Сергей Гусаров, – мы
проводим разъяснительную ра�
боту, не наказывая на первый раз,
и предупреждаем о штрафных
санкциях, предусмотренных за�
коном для жителей, продавцов,
предпринимателей, контактных
лиц».

Напоминаем, что носить мас�
ки необходимо в местах массово�
го скопления людей, на улице
можно обходиться без них. Также
нужно обеспечить защиту рук.

Масочный режим распрост�
раняется на общественный
транспорт, магазины, торговые
центры и другие места массово�
го пребывания людей в закрытых
помещениях.

Кроме этого, в связи со слож�
ной эпидобстановкой был введён
двухнедельный запрет на прове�
дение массовых мероприятий на

Проходят рейды по выявлению
нарушений эпидрежима

открытом воздухе, сейчас он про�
длён до 15 августа.

Концерты и киносеансы в зак�
рытых помещениях с посадочны�
ми местами проходили при усло�
вии соблюдения 50�процентой

наполняемости. Спортивные ме�
роприятия разрешались только
при отсутствии болельщиков.

Уточнено, что такое решение
оперштаб принял в соответствии
с постановлением главного сани�

тарного врача России, которое
определяет методику принятия
решений в части проведения
массовых мероприятий.

В целом режим ограничений
пока действует до 1 октября.

Это интересно

Свою историю он ведет из США,
где отмечается, как Национальный
День арбуза. Америка занимает I
место по количеству поедания арбу�
зов по сравнению с другими страна�
ми.

Отлично утоляя жажду и будучи
совсем не калорийным, арбуз, ко�
нечно же, заслужил свой собствен�
ный праздник.

По строению арбуз считается
ягодой, и в настоящее время выра�
щивается в 96 странах мира в более
чем 1200 разновидностях.

Как считают историки, родиной
арбуза является Южная Африка. Из�
вестно, что уже в Древнем Египте
люди знали и возделывали это расте�
ние, что подтверждается раскопками.

В России и Европе арбузы впер�
вые появились примерно в XI�XII ве�
ках (по другим данным – в XIII�XIV ве�
ках), а в Америку они были доставле�
ны в XVI�м веке европейскими коло�
нистами вместе с африканскими ра�
бами. Сегодня арбузы выращивают
практически во всех странах мира и
больше всего – в Китае, далее с за�
метным отставанием следуют Тур�
ция, Иран, Египет, страны Америки,
а также Россия и Узбекистан.

Зато Японии нет равных по коли�
честву самых странных сортов арбу�
зов – там вывели квадратные арбу�
зы, арбузы в виде пирамиды, арбу�
зы с желтой мякотью и арбузы�крош�
ки диаметром 10 см. Арбузы хоро�
шо культивируются в степном и сре�
диземноморском климате с долгим
жарким сухим летом и мягкой, ко�
роткой зимой.

Не секрет, что арбузы – это не
только вкусное, но и очень полезное
лакомство. В нём более 90% воды и
всего около 6% сахара от общей мас�
сы. Арбуз является превосходным ис�
точником витамина А, содержит ком�
плекс витаминов группы В, витамин С
и фолиевую кислоту. Арбуз – один из
лидеров по содержанию ликопина –
очень сильного антиоксиданта. Все
это не только помогает укреплению
иммунитета, но и всему организму
для поддержания нормальной функ�
ции нервной системы и формирова�
ния красных кровяных телец. К тому
же соли железа, калия, натрия, фос�
фора, магния, содержащиеся в мяко�
ти арбуза, благотворно влияют на де�
ятельность органов кроветворения,
пищеварения, сердечно�сосудистой
системы, желёз внутренней секреции.

Арбуз используют в лечебном
питании при малокровии, заболева�
ниях сердечно�сосудистой системы,
болезнях печени и мочевыводящих
путей, он обладает мочегонным и
желчегонным действием, препят�
ствует образованию камней в желч�
ном пузыре, способствует выведе�
нию из организма холестерина, а
также помогает контролировать ча�
стоту сердечных сокращений и регу�
лирует кровяное давление. Сок ар�
буза хорошо утоляет жажду при ли�
хорадочном состоянии. И, конечно
же, арбузы могут быть использова�
ны не только, как источник витами�
нов и микроэлементов, но и  для под�
нятия настроения.

К тому же из арбуза можно при�
готовить большое количество раз�
личных блюд. Как правило, их про�
сто съедают свежими, но они также
могут быть использованы в десертах
(например, фруктовые салаты) и на�
питках, быть приготовлены на гриле
или сварены. Например, в некото�
рых регионах из арбуза готовят на�
рдек («арбузный мёд»), упаривая ар�
бузный сок до густоты мёда. Кстати,
не пропадают и корочки от арбуза –
оказывается, из них варят варенье
или маринуют.

Как же празднуют День арбуза?
Конечно же, устраивают пикники на
природе, где съедают огромное ко�
личество этой ягоды, а затем устра�
ивают соревнования – кто дальше
всех плюнет арбузным семечком
или конкурс на лучшую фигуру, вы�
резанную из арбуза.

3 августа  отмечают
“вкусный” праздник

– День арбуза

В магазине “Мария%Ра”.
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ТВ Понедельник, 9 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 10 августа .

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

5%й КАНАЛ

Матч ТВ

Матч ТВ

5%й КАНАЛ

Среда,  11 августа.ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

РОССИЯ

5%й КАНАЛ

Матч ТВ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10  «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
(6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
14.20 «Давай поженимся!»
(16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гадалка». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.55 «Вениамин Смехов.
Атос влюбленными глазами».
(12+).
02.00 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (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 «Дуэт по праву».
(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 «Вместе навсег%
да». (12+).
00.50 Т/с «Преступление».
(16+).
02.35 Т/с «Тайны след%
ствия». (12+).
04.10 Т/с «Женщины на гра%
ни». (16+).

06.30 Док. фильмы
08.25 Х/ф «Совесть».
09.50 «Цвет времени».
Жорж�Пьер Сера.
10.00 Новости культуры.
10.15 Док. фильм.
10.45 «Academia».
11.35 «Искусственный от�
бор».
12.15 Спектакль «Проснись
и пой!»
13.55 «Забытое ремесло».
«Шорник».
14.10 «Кинескоп».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Женщины�воительни�
цы. Амазонки».
16.00 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «Без ножа и кас%
тета».
18.05 «Первые в мире». «Ма�
зер Прохорова и Басова».
18.20 «Симфонические орке�
стры Европы».
19.00 «Дом архитектора».
«Дом обещанного счастья».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Великие реки Рос�
сии». «Обь».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»

20.45 Х/ф «Совесть».
22.15 «Библейский сюжет».
22.45 «Женщины�воительни�
цы. Амазонки».
23.40 Новости культуры.
00.00 Т/с «Шахерезада».
01.00 «Симфонические орке�
стры Европы».
01.45 «Великие реки Рос�
сии». «Обь».
02.25 Д/ф «Алгоритм Берга».

04.40 Т/с «Лесник. Своя
земля». (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Морские дьяво%
лы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво%
лы». (16+).
11.20 Т/с «Красная зона».
(12+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Шеф». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф». (16+).
23.00 «Сегодня».

23.20 Т/с «Профессионал».
(16+).
03.10 Т/с «Адвокат». (16+).

05.00 «Известия». (16+).
05.25 Т/с «Глухарь». (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Т/с «Глухарь». (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Т/с «Условный мент%
2». (16+).
19.40 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Филин». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).
02.00 Т/с «Прокурорская
проверка». (16+).
02.55 Т/с «Детективы». (16+).
03.25 «Известия». (16+).
03.35 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. Наши победы. (0+).
15.05 Футбол. Тинькофф

Российская Премьер�лига.
Обзор тура. (0+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Спец. репортаж. (12+).
17.05 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. Церемония закры�
тия (0+).
19.35 «Все на Матч!»
20.05 Т/с «Мастер». (16+).
21.20 Новости.
21.25 Т/с «Мастер». (16+).
22.25 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
«Сочи» � «Урал» (Екатерин�
бург). Прямая трансляция.
01.00 «Все на Матч!»
01.35 Новости.
01.40 Футбол. Кубок Герма�
нии. 1/32 финала. «Кайзерс�
лаутерн» � «Боруссия» (Мен�
хенгладбах).
03.45 «Все на Матч!»
04.45 Танцевальный спорт.
Кубок мира по латиноамери�
канским и европейским
танцам.
05.55 Новости. (0+).
06.00 «Несвободное паде�
ние. Кира Иванова». (12+).
07.00 «Рожденные побеж�
дать. Вячеслав Веденин».
(12+).
07.30 Регби. Чемпионат Рос�
сии.

05.00 Телеканал «Доброе
утро».
09.00 Новости.
09.10 Телеканал «Доброе
утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
(6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет».
(16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «На самом деле».
(16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гадалка». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.55 «Юлий Гусман. Чело�
век�оркестр». (12+).
01.55 «Время покажет».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».
(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 «Дуэт по праву».
(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 «Вместе навсег%
да». (12+).
00.50 Т/с «Преступление».
(16+).
02.35 Т/с «Тайны след%
ствия». (12+).
04.10 Т/с «Женщины на гра%
ни». (16+).

06.30 «Пешком...» Москва
меценатская.
07.00 «Легенды мирового
кино». Ава Гарднер.
07.30 «Женщины�воительни�
цы. Гладиаторы».
08.25 Х/ф «Совесть».
09.50 «Цвет времени». Клод
Моне.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Письма из провин�
ции». Майкоп (Республика
Адыгея).
10.45 «Academia». «Достоев�
ский. «Идиот».
11.35 «Искусственный от�
бор».
12.15 Спектакль «Малень%
кие комедии большого
дома».
14.50 «Цвет времени». Надя
Рушева.
15.00 Новости культуры.
15.05 «Женщины�воительни�
цы. Гладиаторы».
16.00 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «Мафия».
17.35 Д/ф «Алгоритм Берга».
18.05 «Симфонические орке�
стры Европы». Андрис Нел�

04.45 Т/с «Лесник. Своя
земля». (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Морские дьяво%
лы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво%
лы». (16+).
11.20 Т/с «Красная зона».
(12+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие».

14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Шеф». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф». (16+).
23.00 «Сегодня».
23.20 Т/с «Профессионал».
(16+).
03.05 Т/с «Адвокат». (16+).

сонс и оркестр Гевандхауса.
19.00 «Дом архитектора».
«Дом новых рационалистов».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Великие реки Рос�
сии». «Дон».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Х/ф «Совесть».
22.15 «Библейский сюжет».
22.45 «Женщины�воительни�
цы. Гладиаторы».
23.40 Новости культуры.
00.00 Т/с «Шахерезада».
01.00 «Симфонические орке�
стры Европы».
01.55 «Великие реки Рос�
сии». «Дон».
02.40 «Первые в мире».

05.00 «Известия». (16+).
05.25 Т/с «Глухарь». (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Т/с «Глухарь». (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Т/с «Глухарь». (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Т/с «Условный мент%
2». (16+).
19.40 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Филин». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).
02.00 Т/с «Прокурорская
проверка». (16+).
02.55 Т/с «Детективы». (16+).
03.20 «Известия». (16+).
03.30 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Новости.

10.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Спец. репортаж. (12+).
13.25 Т/с «Мастер». (16+).
15.40 «Правила игры». (12+).
16.10 Новости.
16.15 «Все на регби!»
16.45 Специальный репор�
таж. (12+).
17.05 «Главная дорога». (16+).
18.25 Новости.
18.30 «Все на Матч!»
19.10 Смешанные единобор�
ства.
20.05 Т/с «Мастер». (16+).
21.20 Новости.
21.25 Т/с «Мастер». (16+).
22.30 «Все на Матч!»
22.50 Х/ф «Руслан». (16+).
23.50 Новости.
23.55 Х/ф «Руслан». (16+).
00.55 Футбол. Лига чемпио�
нов. Отборочный раунд. «Мо�
нако» (Франция) � «Спарта»
(Чехия). Прямая трансляция.
03.00 «Все на Матч!»
04.00 Профессиональный
бокс.
05.00 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
06.00 Новости. (0+).
06.05 «Несвободное паде�
ние. Александр Белов». (12+).
07.05 Специальный репор�
таж. (12+).
07.25 Футбол. Кубок Либер�
тадорес. 1/4 финала. «Сан�
Паулу» (Бразилия) � «Палмей�
рас» (Бразилия).

05.00 Телеканал «Доброе
утро».
09.00 Новости.
09.10 Телеканал «Доброе
утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
(6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет».
(16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «На самом деле».
(16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гадалка». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.55 К 25�летию со дня
смерти Ванги. «Предсказа�
ние». (12+).
01.55 «Время покажет».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».
(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 «Дуэт по праву».
(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 «Вместе навсег%
да». (12+).
00.50 Т/с «Преступление».
(16+).
02.35 Т/с «Тайны след%
ствия». (16+).
04.10 Т/с «Женщины на гра%
ни». (16+).

06.30 Док. фильмы.
08.25 Х/ф «Совесть».
09.50 «Цвет времени».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Письма из провин�
ции». Остров Кижи (Респуб�
лика Карелия).
10.45 «Academia». «Достоев�
ский. «Бесы».
11.35 «Искусственный от�
бор».
12.15 Спектакль «Орнифль».
14.15 Д/ф «Венеция. Остров
как палитра».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Женщины�воительни�
цы. Самураи».
16.00 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «Мафия».
17.20 Д/ф «Перерыв».
18.15 «Симфонические орке�
стры Европы».
19.00 «Дом архитектора».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Великие реки Рос�
сии». «Северная Двина».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Х/ф «Совесть».

04.40 Т/с «Лесник. Своя
земля». (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Морские дьяво%
лы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво%
лы». (16+).
11.20 Т/с «Красная зона».
(12+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Шеф». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф». (16+).
23.00 «Сегодня».
23.20 Т/с «Профессионал».
(16+).
03.10 Т/с «Адвокат». (16+).

05.00 «Известия». (16+).
05.25 Т/с «Глухарь». (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Т/с «Условный мент%
2». (16+).
19.40 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Филин». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).
02.00 Т/с «Прокурорская
проверка». (16+).
02.55 Т/с «Детективы». (16+).
03.20 «Известия». (16+).
03.30 Т/с «Детективы». (16+).

22.15 «Библейский сюжет».
22.45 «Женщины�воительни�
цы. Самураи».
23.40 Новости культуры.
00.00 Т/с «Шахерезада».
01.05 «Симфонические орке�
стры Европы».
01.50 «Великие реки Рос�
сии». «Северная Двина».
02.30 Д/фильм.

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Спец. репортаж. (12+).
13.25 Т/с «Мастер». (16+).
15.50 Новости.

15.55 «Все на Матч!»
16.45 Специальный репор�
таж. (12+).
17.05 «Главная дорога». (16+).
18.25 Новости.
18.30 «Все на Матч!»
19.10 Смешанные единобор�
ства.
20.05 Т/с «Мастер». (16+).
21.15 Новости.
21.20 Т/с «Мастер». (16+).
22.25 «Все на Матч!»
22.50 Х/ф «Кикбоксер». (16+).
23.50 Новости.
23.55 Х/ф «Кикбоксер». (16+).
00.55 «Все на Матч!»
01.45 Футбол. Суперкубок
УЕФА. «Челси» (Англия) � «Ви�
льярреал» (Испания).
04.15 «Все на Матч!»
05.00 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. Гран�при 2021
г. Трансляция из Рязани. (0+).
06.00 Новости. (0+).
06.05 «Несвободное паде�
ние. Валерий Воронин».
(12+).
07.05 Спец. репортаж. (12+).
07.25 Футбол. Кубок Либер�
тадорес. 1/4 финала.

В газете № 30 от 23 июля 2021 г. в статье «Процесс обуст�
ройства сквера завершён» допущены неточности. В конце вто�
рого абзаца нужно читать: «…исполнители работ – индивиду�
альный предприниматель Русин А.П….»; в третьем абзаце: «Ус�
тановлено мягкое атравматическое покрытие…».
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ТВ Четверг,  12 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  13 августа.

Суббота, 14 августа.

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ

РОССИЯ

РОССИЯ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

НТВ

5%й КАНАЛ
НТВ

5%й КАНАЛ

Матч ТВ

НТВ

5%й КАНАЛ

Матч ТВ

Матч ТВ

05.00 Телеканал «Доброе
утро».
09.00 Новости.
09.10 Телеканал «Доброе
утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
(6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «На самом деле».
(16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гадалка». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.55 «Крым. Небо Родины».
(12+).
02.35 «Время покажет».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (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 «Дуэт по праву».
(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 «Вместе навсег%
да». (12+).
00.50 Т/с «Преступление».
(16+).
02.35 Т/с «Тайны след%
ствия». (16+).
04.10 Т/с «Женщины на гра%
ни». (16+).

06.30 Док. фильмы.
08.25 Х/ф «Совесть».
09.45 «Забытое ремесло».
«Трубочист».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Письма из провин�
ции». Бугульма (Республика
Татарстан).
10.45 «Academia». «Достоев�
ский. «Братья Карамазовы».
11.30 «Искусственный от�
бор».
12.10 Спектакль «Реквием
по Радамесу».
14.15 Д/ф «Севастопольская
драма».
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/ф «Девушка из Эгт�
веда».
15.55 Х/ф «Шестнадцатая
весна».
17.20 Д/ф «Я все еще очаро�
ван наукой...»
18.00 «Симфонические орке�
стры Европы». Валерий Герги�
ев и Симфонический оркестр
Мариинского театра.
19.00 «Дом архитектора».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Великие реки Рос�
сии». «Чусовая».
20.30 «Спокойной ночи, ма�

04.40 Т/с «Лесник. Своя
земля». (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Морские дьяво%
лы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво%
лы». (16+).
11.20 Т/с «Красная зона».
(12+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Шеф». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф». (16+).

23.00 «Сегодня».
23.20 Т/с «Профессионал».
(16+).
02.45 «Их нравы». (0+).
03.10 Т/с «Адвокат». (16+).

лыши!»
20.45 Х/ф «Совесть».
22.00 «Цвет времени». Каме�
ра�обскура.
22.15 «Библейский сюжет».
22.45 Д/ф «Девушка из Эгт�
веда».
23.40 Новости культуры.
00.00 Т/с «Шахерезада».
01.00 «Симфонические орке�
стры Европы».
02.00 «Великие реки Рос�
сии». «Чусовая».
02.45 «Цвет времени».

05.00 «Известия». (16+).
05.25 Т/с «Глухарь». (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Т/с «Условный мент%
2». (16+).
19.40 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Филин». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).
02.00 Т/с «Прокурорская
проверка». (16+).
02.55 Т/с «Детективы». (16+).
03.20 «Известия». (16+).
03.30 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Специальный репор�
таж. (12+).
13.25 Т/с «Мастер». (16+).
15.40 Футбол. Суперкубок
УЕФА. Обзор. (0+).

16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Специальный репор�
таж. (12+).
17.05 «Главная дорога». (16+).
18.25 Новости.
18.30 «Все на Матч!»
19.10 Смешанные единобор�
ства. Bellator. Хуан Арчулета
против Патрика Микса.
20.05 Т/с «Мастер». (16+).
21.15 Новости.
21.20 Т/с «Мастер». (16+).
22.35 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
22.55 Футбол. Лига конфе�
ренций. Отборочный раунд.
«Рубин» (Россия) � «Ракув»
(Польша).
01.00 «Все на Матч!»
01.50 Новости.
01.55 Футбол. Лига конфе�
ренций. Отборочный раунд.
04.00 «Все на Матч!»
05.00 Профессиональный
бокс. Эммануэль Родригес
против Реймарта Габалло.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBC. Трансляция
из США. (16+).
06.00 Новости. (0+).
06.05 «Несвободное паде�
ние. Оксана Костина». (12+).
07.05 Специальный репор�
таж. (12+).
07.25 Д/ф «Я � Али». (16+).
09.30 «Заклятые соперники».
(12+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Т«Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
(6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Музыкальный фести�
валь «Жара» в Москве. Хиты
2000�х. (12+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.25 «Юл Бриннер, велико�
лепный». (12+).
01.25 «Полет нормальный!»
(12+).
02.25 «Модный приговор».
(6+).
03.15 «Давай поженимся!»
(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 «Дуэт по праву».
(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 «Вместе навсег%
да». (12+).
01.50 Т/с «Преступление».
(16+).
03.30 Х/ф «Солнцекруг».
(12+).

06.30 «Пешком...» Москва.
Литературные дома.
07.00 «Легенды мирового
кино». Борис Чирков.
07.30 Д/ф «Венеция. Остров
как палитра».
08.10 «Первые в мире». «Фо�
тонаборная машина Гассие�
ва».
08.25 Х/ф «Совесть».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «На отдыхе».
11.10 «Валентин Плучек, или
В поисках утраченного опти�
мизма».
12.05 Спектакль «Безумный
день, или Женитьба Фига%
ро».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
15.50 Х/ф «Ваня».
17.20 Д/ф «Его Голгофа. Ни�
колай Вавилов».
17.50 «Симфонические орке�
стры Европы». Михаил Татар�
ников и Государственный ака�
демический симфонический
оркестр России.
18.45 «Билет в Большой».

19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». «Заокеан�
ская одиссея Василия Поле�
нова».
21.00 Х/ф «Совесть».
22.35 «Валентин Плучек, или
В поисках утраченного опти�
мизма».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Колено Клер».
01.45 «Симфонические орке�
стры Европы». Михаил Татар�
ников и Государственный ака�
демический симфонический
оркестр России.
02.35 М/ф «Брэк!», «Выкрута�
сы».

04.40 Т/с «Лесник. Своя
земля». (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Морские дьяво%
лы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво%
лы». (16+).
11.20 Т/с «Красная зона».
(12+).
13.00 «Сегодня».

13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Шеф». (16+).
18.15 Т/с «Шеф. Новая
жизнь». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь». (16+).
23.00 Гала�концерт
«AguTeens Music Forum». (0+).
01.10 Х/ф «Параграф 78».
(16+).
02.40 Х/ф «Параграф 78.
Фильм второй». (16+).
04.05 Т/с «Адвокат». (16+).

05.00 «Известия». (16+).
05.25 Т/с «Глухарь». (16+).
17.40 Т/с «Условный мент%
2». (16+).
19.35 Т/с «След». (16+).
23.45 «Светская хроника».
(16+).
00.45 Т/с «Прокурорская
проверка». (16+).

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»

13.00 Новости.
13.05 Спец. репортаж. (12+).
13.25 Т/с «Мастер». (16+).
15.50 Новости.
15.55 «Все на Матч!»
16.45 Специальный репор�
таж. (12+).
17.05 «Главная дорога». (16+).
18.25 Новости.
18.30 «Все на Матч!»
19.30 Смешанные единобор�
ства.
20.25 Х/ф «Руслан». (16+).
21.15 Новости.
21.20 Х/ф «Руслан». (16+).
22.25 Х/ф «Война Логана».
(16+).
23.50 Новости.
23.55 Х/ф «Война Логана».
(16+).
00.25 Д/фильм.
00.55 «Все на Матч!»
01.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия» (Мен�
хенгладбах) � «Бавария».
03.30 «Все на Матч!»
04.30 Профессиональный
бокс.
06.00 Новости. (0+).
06.05 Пляжный футбол. Меж�
континентальный Кубок. Жен�
щины. Россия � США. Транс�
ляция из Москвы. (0+).
07.05 Спец. репортаж. (12+).
07.25 Х/ф «Рестлер». (16+).
09.30 «Заклятые соперники».

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота».
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.10 «На дачу!» с Наташей
Барбье. (6+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+).
13.35 «Крым. Небо Родины».
(12+).
15.25 «Полет нормальный!»
(12+).
16.35 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибро�
вым. (12+).
18.00 К 25�летию со дня
смерти Ванги. «Предсказа�
ние». (12+).
19.00 «Сегодня вечером».
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
(16+).
23.00 Х/ф «Бледный конь».
(16+).
01.15 «Индийские йоги сре�
ди нас». (12+).
02.15 «Модный приговор».
03.05 «Давай поженимся!»
(16+).
03.45 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России. Суббо�
та».
08.00 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
08.35 «По секрету всему све�
ту».
09.00 «Формула еды». (12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Смотреть до конца».
(12+).
12.35 «Доктор Мясников».
Медицинская программа.
(12+).
13.40 Т/с «Цыганское счас%
тье». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «Музыка моей
души». (12+).
00.40 Х/ф «Два Ивана».
(12+).

06.30 «Святыни христианс�

кого мира». «Гроб Господень.
Свидетель Воскресения».
07.05 М/ф «Кот Леопольд»,
«Каштанка», «В стране лову�
шек».
08.40 Х/ф «О тебе».
10.00 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
10.30 Х/ф «Шестнадцатая
весна».
11.55 «Острова». Валерий
Фрид.
12.35 Д/ф «Плавск. Дворец
для любимой».
13.05 Д/ф «Мама � жираф».
14.00 Х/ф «Мираж».
17.25 «Предки наших пред�
ков». «Хазары. По следу пи�
сем царя Иосифа».
18.10 Д/с «Даты, определив�
шие ход истории». «1492 год.
Новый Свет».
18.40 «Песня не прощается...
1976�1977».
20.05 Х/ф «Автопортрет не%
известного».
21.20 Д/ф «Буров и Буров».
22.05 Х/ф «Холостяк».
23.35 «Клуб Шаболовка 37».
00.40 Д/ф «Мама � жираф».
01.35 Х/ф «О тебе».

04.45 Т/с «Лесник. Своя
земля». (16+).

06.40 «Кто в доме хозяин?»
(12+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+).
08.45 «Поедем, поедим!»
(0+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
(16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
(0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.10 «Физруки. Будущее за
настоящим». (6+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 Х/ф «Крысолов».
(12+).
22.15 «Маска». Второй сезон.
(12+).
01.20 «Их нравы». (0+).
01.45 Т/с «Адвокат». (16+).

05.00 Т/с «Прокурорская
проверка». (16+).
07.20 Х/ф «Три орешка для
Золушки». (6+).

10.00 Профессиональный
бокс. Шон Портер против Се�
бастиана Формеллы. Бой за
титул WBC Silver.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 М/ф «Баба Яга про�
тив». (0+).
13.25 М/ф «Брэк!». (0+).
13.30 Х/ф «Кикбоксер».
(16+).
15.30 Т/с «Череп и кости».
(16+).

20.10 Новости.
20.15 «Все на Матч!»
21.00 Д/фильм.
21.30 Х/ф «Геймер». (16+).
23.20 Новости.
23.25 «Все на Матч!»
23.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
«Ахмат» (Грозный) � «Динамо»
(Москва).
02.00 «Все на Матч!»
03.00 Смешанные единобор�
ства. One FC. Эдуард Фолаянг
против Чжана Липена. (16+).
04.30 Пляжный волейбол.
Чемпионат Европы. Женщи�
ны. Финал.
05.30 Новости. (0+).
05.35 Пляжный футбол. Меж�
континентальный Кубок. Жен�
щины. Россия � Испания.
06.35 Регби. Кубок России. 1/
4 финала. ЦСКА � «Локомо�
тив�Пенза». (0+).
08.30 «Заклятые соперники».
(12+).
09.00 Профессиональный
бокс.

ОПТИКА (НОВОСИБИРСК).
12 августа около РЦТиД с 9.00 до 16.00.
ПРОДАЖА очков, контактных линз, футляров, луп,

биноклей, компьютерных,  тренажерных и солнезащит�
ных очков. Недорого.

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ
У  СПЕЦИАЛИСТА.

09.00 «Светская хроника».
(16+).
10.00 Т/с «Свои%3». (16+).
14.10 Т/с «Крепкие ореш%
ки». (16+).
18.10 Т/с «След». (16+).
23.55 Т/с «Великолепная
пятерка». (16+).
02.15 Т/с «Охотники за го%
ловами». (16+).

БелошапкинНА
Прямоугольник
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РОССИЯ

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

5%й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Воскресенье, 15 августа.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 31.

Матч ТВ

Гороскоп на неделю =

ГОРОСКОП

с  9 по 15 августа  2021 года  (vedmochka.net)

Ответы По горизонтали: 3. Записка. 9. Торшер. 10. Восток.
11. Ассорти. 12. Дыра. 13. Леер. 14. Дыня. 16. Трос. 19. Па�
деж. 22. Топор. 25. Инспекция. 26. Люпин. 27. Гудок. 28. Эк�
стерн. 29. Стенд. 31. Шабаш. 32. Иммунитет. 33. Сусло.
35. Адепт. 37. Джем. 40. Порт. 42. Воск. 44. Ящик. 45. Рисунок.
46. Минута. 47. Опцион. 48. Фолиант.
По вертикали: 1. Добыча. 2. Яшма. 3. Зразы. 4. Песня.
5. Спрут. 6. Авизо. 7. Осёл. 8. Колесо. 14. Джин. 15. Насеко�
мое. 17. Рыцарство. 18. Стяг. 19. Пылесос. 20. Дуплекс.
21. Рейтинг. 23. Подобие. 24. Рикошет. 30. Диод. 31. Штат.
34. Утопия. 36. Приток. 38. Жираф. 39. Мосол. 40. Пенка.
41. Рокот. 43. Круг. 44. Яйцо.

С 9 по 15 августа % растущая Луна. Это хорошее вре�
мя для реализации проектов, связанных с возвышенны�
ми и нравственными идеалами. На этой неделе благопри�
ятная атмосфера для духовного самосовершенствования.
Этот период принесёт хорошие возможности тем, кто за�
нимается исследованиями, прогрессивными видами де�
ятельности. Это подходящее время для того, чтобы реа�
лизовать новаторские идеи. В конце недели следует со�
блюдать аккуратность в вопросах  личной безопасности.

Овен. Идеальное время для поиска нового места рабо�
ты, если на старом что�то не устраивает. Также сейчас мож�
но просить о повышении зарплаты. К предложениям, кото�
рые будут поступать, нужно относиться с осторожностью. А
новых знакомых проверять от и до, чтобы не ошибиться.

Телец. Комплексы лучше отбросить в сторону, чтобы
продемонстрировать окружающим свои таланты: вы не
пожалеете! Появится искушение купить что�то абсолют�
но вам не нужное. Постарайтесь преодолеть это желание.
11 августа, в среду, желательно побыть в одиночестве и
отдохнуть от всех дел.

Близнецы. На этой неделе у вас будет немало пово�
дов для волнений. Главное, не действуйте сгоряча, и вы
не совершите ошибок. Лучше, если рядом с вами будут
единомышленники. Позаботьтесь о своём здоровье, не
пренебрегайте лечением, если таковое вам требуется.

Рак. Все важные рабочие дела завершите до выход�
ных. Не пытайтесь убежать от своих чувств: лучше в них
признаться. Семейные Раки могут испытывать сложнос�
ти в отношениях. Этот период нужно просто пережить.

Лев. В любых неудачах, которые могут приключиться
с вами сейчас, важно не паниковать, а найти их причину.
Тогда вам удастся избежать проблем. Можно эксперимен�
тировать с внешностью � запишитесь в салон красоты.
Порадуйте себя переменами, на которые не могли ре�
шиться ранее!

Дева. Вас ждёт спокойный и радостный период. Хо�
рошие новости принесут дети, что даст вам повод ими
гордиться. Старшее поколение потребует внимания, при�
дётся согласиться с этим. В долг сейчас лучше не давать
даже близким  людям � есть риск испортить отношения.

Весы. Вам показан семейный отдых. Запланируйте его
в период с 12 по 15 августа. Работу пока лучше отодви�
нуть на второй план, несмотря на все амбиции. Непрос�
тые отношения могут сложиться с близкими друзьями.
Дайте им время: недопонимание разрешится.

Скорпион. Постарайтесь избегать общения с непри�
ятными вам людьми. Сейчас важно накапливать энергию,
а не растрачивать её по пустякам. Любые авантюры в эти
дни � не для вас. Держитесь подальше от всего нового.
Лучше сделайте генеральную уборку дома, выбросив не�
нужные вещи.

Стрелец. Вы будете не готовы к тому напряжённому
периоду, который вам подкинула судьба. Чтобы пережить
его без проблем, принимайте решения спокойно. В вы�
ходные вам просто необходим отдых! Причём лучше, если
он будет пассивным, а не активным.

Козерог. Не бойтесь сейчас потратить много денег на
себя: данный период предназначен для этого! Покупайте
подарки себе любимым, делайте сюрпризы близким. 9 или
10 августа позвоните человеку, с которым перестали об�
щаться некоторое время назад. Он ждёт от вас сигнала.

Водолей. Все будет спориться в ваших руках. И дома
справитесь со всеми бытовыми вопросами, и на работе
блеснёте своими знаниями. Только вот с коллегами мо�
жет возникнуть непонимание � не по вашей вине, а на фоне
зависти по отношению к вам. Будьте аккуратны на дороге
сейчас!

Рыбы. Эта неделя благоприятна для подписания до�
кументов и принятия серьёзных решений. Период благо�
приятен для общения: заводите новые знакомства и под�
держивайте старые: вам это на руку. Будьте снисходитель�
ны к чужим слабостям.

По горизонтали: 2. Деньги,
требуемые для освобождения
заложника. 5. Травянистое ра�
стение семейства паслёновых.
9. Шейное украшение с под�
весками спереди. 10. У неко�
торых животных: жёсткие воло�
сы над верхней губой. 11. По�
рядок чего�либо. 12. Состоя�
ние или чувство озноба.
13. Греческая мелкая размен�
ная монета. 15. Выбоина на
дороге. 17. Промтоварный ма�
газин с широким товарным ас�
сортиментом. 18. Край види�
мого диска Солнца. 23. Исти�
на. 26. Сельскохозяйственный
рабочий, занятый физическим
трудом по найму. 27. Народ�
ный духовой язычковый музы�
кальный инструмент. 28. Крас�
ка, полученная из листьев юж�
ного растения. 30. Животное
чёрного цвета, с которым вред�
но встречаться по дороге.
32. Сетование. 33. Кочевой
араб�скотовод. 34. Перепон�
чатокрылое жалящее насеко�
мое. 37. Последовательность
расположения генов, переда�
ющаяся от поколения к поколе�
нию. 39. Гоночное спортивное
судно. 40. Лицо, управляющее
аэропланом. 41. На Украине в
16�17 вв. � начальник казацко�
го войска. 44. Гоночный микро�
литражный автомобиль.
46. Звание высшего команд�
ного состава в Красной Армии
в 1935 � 1940 гг. 47. У тюркских
кочевых народов в средние
века: ставка хана. 51. Кушанье
из яиц. 53. Резкое кратковре�
менное усиление ветра.
54. Краткое описание жизнен�
ных событий. 55. Торжествен�
ное стихотворение. 56. Сигнал
для отхода ко сну. 57. Хищная
птица, парящая при полёте.
58. Оратор в Древней Греции.
По вертикали: 1. Человек,
давший обет вести аскетичес�
кую жизнь. 2. Шест на поплав�
ке для указания пути по воде.
3. Кустарник с белыми цветка�
ми и красными горькими яго�
дами. 4. Количество соли, тре�
буемое для хорошего узнава�
ния человека. 5. Во время вой�

ны: вся страна
в противопо�
л о ж н о с т ь
фронту. 6. Са�
молёт с двумя
крыльями, рас�
положенными
одно над дру�
гим. 7. Пре�
дельная часть
чего�нибудь.
8. Произведе�
ние киноискус�
ства. 14. Ши�
рокий длинный
топор на высо�
ком древке.
1 5 . О б щ е �
с т в е н н о е
о д о б р е н и е
чьих�либо дос�
т и ж е н и й .
16. Манильс�
кая пенька.
19. Буква ла�
тинского алфа�
вита. 20. Сре�
занные или со�
рванные цве�
ты, подобран�
ные друг к дру�
гу. 21. Травя�
нистое расте�
ние с семена�
ми на пушис�
тых волосках,
р а з н о с и м ы х
ветром. 22. Ку�
зов легкового
автомобиля с откидывающим�
ся мягким верхом. 24. Выпук�
лая с одной стороны доска,
получающаяся при продоль�
ной распилке брёвен.
25. Землеройно�транспорт�
ная машина. 29. Орган обоня�
ния, находящийся на лице че�
ловека, на морде животного.
31. Глаз. 34. Очертание, на�
ружность. 35. Персонаж пье�
сы М. Горького “На дне”.
36. Помещение для собак.
37. Мелкое двукрылое насе�
комое. 38. Судовой поршне�
вой паровой насос. 42. Плот�
ный толстый материал из ва�
ляной шерсти или из синтети�
ческих волокон. 43. Дружес�
кое или фамильярное обраще�

ние при встрече или расстава�
нии. 45. Плод южного дерева.
48. Небольшая разведыва�
тельная, наблюдательная
группа от воинского подраз�
деления. 49. Мужская причёс�

ка. 50. Удушливый газ зелено�
вато�жёлтого цвета.
52. Взрывчатое вещество.
53. Предмет сферической
формы.

05.25 Х/ф «Небесный тихо%
ход». (0+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Небесный тихо%
ход». (0+).
07.00 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+).
07.45 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». (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+).
13.55 К 25�летию со дня
смерти Ванги. «Предсказа�
ние». (12+).
15.00 К 90�летию Микаэла
Таривердиева. «Наедине со
всеми». (16+).
15.55 К 90�летию Микаэла
Таривердиева. «Игра с судь�
бой». (12+).
16.50 Вечер музыки Микаэла
Таривердиева. (12+).
18.15 Премия «Шансон
года». (16+).
21.00 «Время».
22.00 «Dance Революция».
(12+).
23.45 Х/ф «Анна и король».
(0+).

04.15 Х/ф «Хороший день».
(12+).
06.00 Х/ф «Сюрприз для
любимого». (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 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». (16+).
13.45 Т/с «Цыганское счас%
тье». (12+).
18.00 Х/ф «Личные счеты».
(16+).
20.00 «Вести».
22.30 «ГКЧП. 30 лет спустя».
(12+).
23.30 Х/ф «Буду жить».
(16+).
03.10 Х/ф «Хороший день».
(12+).

06.30 М/фильмы.
07.55 Х/ф «Глинка».
09.50 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
10.20 Х/ф «Автопортрет не%
известного».
11.30 «Цирки мира». «Манеж
и сцена».
12.00 «Великие мистифика�
ции».
12.30 «Нестоличные театры».
«Урал Опера Балет».
13.10 Д/фильм.
14.05 М/фильм.
14.20 «Коллекция». «Музей
Бельведер».
14.45 «Голливуд Страны Со�
ветов». «Звезда Людмилы Це�
ликовской». Рассказывает
Чулпан Хаматова.
15.00 Х/ф «Близнецы».
16.25 «Пешком...» Москва
органная.
16.55 «Предки наших пред�
ков». «Авары. Клад неизвест�

ного вождя».
17.35 «Линия жизни». Люд�
мила Хитяева.
18.30 «Романтика романса».
19.25 «Острова». Микаэл Та�
ривердиев.
20.05 Х/ф «Адам женится на
Еве».
22.20 Вечер балетов Ханса
ван Манена.
23.45 Х/ф «Пожиратель
тыкв».
01.35 Д/фильм.
02.25 М/фильм.

04.50 Т/с «Лесник. Своя
земля». (16+).
06.40 «Кто в доме хозяин?»
(12+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу. (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».
(16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 Х/ф «Крысолов».
(12+).
22.15 «Маска». Второй сезон.
Финал. (12+).
01.45 Т/с «Адвокат». (16+).

05.00 Т/с «Охотники за го%
ловами». (16+).
08.25 Т/с «Мужские канику%

10.00 Профессиональный
бокс.
12.00 Новости.
12.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
13.30 Х/ф «Война Логана».
(16+).
15.30 Т/с «Череп и кости».
(16+).
19.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Пейдж Ванзант против Рэйчел
Остович.
20.10 Новости.
20.15 «Все на Матч!»
21.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
«Локомотив» (Москва) � «Зе�
нит» (Санкт�Петербург).
23.30 «После футбола» .
00.25 Новости.
00.30 «Легенды бокса с Вла�
димиром Познером». (16+).
03.35 «Все на Матч!»
04.30 Пляжный волейбол.
Чемпионат Европы. Мужчины.
Финал.
05.30 Новости. (0+).
05.35 Пляжный футбол. Меж�
континентальный Кубок. Жен�
щины. Россия � Бразилия.
06.35 Регби. Кубок России. 1/
4 финала. «Красный Яр»
(Красноярск) � «Слава» (Мос�
ква) (0+).
08.30 «Спортивный детектив.
Кровь в бассейне». (12+).
09.30 «Заклятые соперники».
(12+).

лы». (16+).
12.15 Т/с «Тайсон». (16+).
16.05 Т/с «Условный мент%
2». (16+).
01.15 Т/с «Мужские канику%
лы». (16+).
04.20 «Мое родное. Инсти�
тут». (12+).

Администрация Черноярского сельского поселения
выражает глубокие соболезнования Анатолию Ивано�
вичу Попову в связи со смертью его сестры

Поповой Галины Ивановны.

Соболезную Ивану Сергеевичу Попову по поводу ут�
раты родного и близкого человека – мамы

Поповой Галины Ивановны.
Друг Иван Скворцов.

Искренне соболезнуем Нине Андреевне Ильяше�
вич, семьям сыновей по поводу смерти сестры и тёти

 Анны.
Захватаевы.

Одноклассники скорбят и  выражают глубокие со�
болезнования в связи с безвременной смертью после
болезни

Савенкова Виктора Васильевича.

Коллектив  ОГБУЗ “Тегульдетская РБ” выражает глу�
бокое соболезнование Надежде Владимировне Гаври�
ленко по поводу преждевременной смерти

мужа.
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� Самая короткая в истории че�
ловечества война длилась чуть доль�
ше 38 минут. Англо�занзибарская
война разгорелась между Великоб�
ританией и Занзибаром. Случилось
это 27 августа 1896 года после ре�
волюционного переворота в султа�
нате, и согласно версии современ�
ных историков, конфликт этот про�
длился от 38 до 45 минут. На сегод�
няшний день � это самая короткая
война всех времен. Во время столк�
новения погибло 570 занзибарцев, а
со стороны британской армии изве�
стно только об одном раненом сол�
дате.

� На Сатурне и Юпитере идут
дожди из алмазов. Исследователи
из NASA считают, что на этих плане�
тах осадки проходят не в виде при�
вычного нам дождя, а в виде алмаз�
ных бурь. Новые метеорологические
данные с Юпитера и Сатурна пока�
зали, что в атмосфере этих газовых
гигантов полно углерода в его крис�
таллической форме. Во время бурь
молнии преобразуют метан в сажу,
которая впоследствии уплотняется
до состояния графитовых блоков, а
затем в процессе падения они пре�
вращаются в алмазы.

� Вашей слюной можно заполнить
целых 2 плавательных бассейна.
Среднестатистический человек про�
изводит примерно 2 литра слюны в
день. Теоретически, если вы прожи�
вете от 80 до 85 лет, вы сможете вы�
делить достаточно слюны, чтобы на�
полнить не один, а целых 2 бассейна!

�  У осьминога три сердца. Эти
животные не только невероятно гиб�
кие, у них еще есть на два сердца
больше, чем у любого из нас. Два его
сердца поставляют кровь в жабры, а
третье обеспечивает кровью все
тело. И это еще не все! У осьмино�
гов девять мозгов и синяя кровь.

�  Клеопатра не была египтянкой.
Клеопатра, пожалуй,  одна из самых
известных личностей в истории
Египта. Она уж точно была самой
почитаемой египетской царицей
всех времен. В ее честь в Голливуде
даже снимали фильмы, да и вообще
в массовой культуре образ этой зна�
менитой женщины используется до�
вольно часто. Впрочем, далеко не
все знают, что Клеопатра по своему
происхождению не была египтянкой.
Она была гречанкой, и ее родным
языком был койне (греческий язык
эллинистической эпохи). Вот при�
знайтесь, вы об этом знали?

�  У коров, как и у людей, есть свои
любимчики. Вы, наверное, думаете,
что только люди заводят себе лучших
друзей? Оказывается, коровы тоже
способны на подобные привязанно�
сти. По крайней мере так считает ко�
манда ученых из университета Норт�
гемптона (Northampton University).
Эксперты провели исследование,
показавшее, что коровы чувствовали
себя намного более уютно и спокой�
но рядом со своими предполагаемы�
ми лучшими друзьями, чем рядом с
коровами, которых до этих опытов
они не знали. Как ученые пришли к
такому выводу? Просто их частота
сердцебиения была намного ниже, и
эти коровы испытывали меньше
стресса, когда они были вместе со
своими любимчиками.

� Новорожденные не способны
плакать слезами. Вопреки распрос�
траненному представлению ново�
рожденные младенцы не могут пла�
кать, как взрослые. Свою первую
слезу мы пускаем в возрасте при�
мерно от 1 до 3 месяцев. Впрочем,
чаще всего людей беспокоит, поче�
му малыши плачут так громко. Все
дело в том, что это � их единствен�
ный способ пожаловаться на что�то
или привлечь внимание родителей.

� Пчелы способны находить бом�
бы. Пчелы – просто восхитительные
создания, и любой энтомолог это под�
твердит. Кроме способности выявлять
рак до его смертельных для человека
стадий, эти существа также способ�
ны чувствовать взрывчатые вещества.
Благодаря их просто божественному
нюху пчелы способны учуять даже те
запахи, которые не могут обнаружить
не только люди, но и собаки.

Короткие  факты,
которые позволят

узнать немного
нового обо всём

День Воздушно%десантных
войск 2 августа «голубые бере%
ты» отмечают  шумно, с разма%
хом.

Днём создания «крылатого
десанта» принято считать 2 авгу�
ста 1930 года. Именно тогда на
учениях под Воронежем первые
12 десантников спрыгнули на па�
рашютах с бомбардировщика ТБ�
3. После этих маневров эксперты
поняли о необходимости форми�
рования такого вида военных сил.
В итоге уже через год в Советском
Союзе были сформированы пер�
вые десантные части, которые на�
чали активно внедряться в Крас�
ную Армию. А в 1932 году десант�
ные батальоны вошли в состав
Военно�воздушных сил (ВВС).

Вообще, «голубые береты»
достаточно долго � почти 15 лет �
относились к ВВС. А в 1946 году
они начали подчиняться непос�
редственно министру обороны,
однако самостоятельным родом
войск так и не стали: с тех пор
ВДВ еще 45 лет входили в состав
сухопутных войск. Лишь в 1991
году «крылатый десант» получил
самостоятельность. Официально
Дня воздушно�десантных войск в
России не существовало до 31

2 августа Православная
церковь почитает пророка
Илию, жившего в 9 веке до на%
шей эры.

Когда Илия родился, его отцу
было видение, что с его младен�
цем, как с равным, беседуют муд�
рые старцы, кормят его пламенем
и пеленают огнем. Когда Илия по�
взрослел, Господь отправил его к
еврейскому царю Ахаве, который
поклонялся идолам и заставлял
весь свой народ это делать. Про�
рок предсказал голод, если царь
не одумается и не примет истин�
ную веру. Ахава отказался это сде�
лать, и в его стране наступила ве�
ликая засуха. Сам же Илия в это
время жил в пустыне, куда ему при�
носили еду вороны. Через три года
пророк опять вернулся в царство
Израильское и сообщил, что все
беды народа из�за того, что они
забыли истинного Бога. В доказа�
тельство своих слов, предложил
соорудить два жертвенника: один
языческому богу Ваалу, которому
тогда поклонялись израильтяне, а
другой – христианскому Богу. Ког�
да утром язычники стали возно�
сить молитвы Ваалу, это не дало
никакого результата.

А когда пришло время вечер�

Православие. Язычество.

Прошёл  День  ВДВ

С Ильина Дня начинается «метеоритный дождь»
него жертвоприношения, Илия
положил на свой жертвенник дро�
ва и велел поливать их водой. Про�
рок стал молиться Господу, и тут с
неба сошёл огонь и сырые дрова
вспыхнули. После этого небо за�
тянулось тучами, и начался дождь,
которого все так долго ждали.
Увидев это чудо, люди начали про�
славлять Господа и снова уверо�
вали. За свои подвиги пророк был
взят на небо живым. Легенда гла�
сит, что с небес спустилась огнен�
ная колесница и увезла пророка.

Илья � пророк унаследовал
многие черты славянского боже�
ства Перуна, управляющего гро�
мами и молниями. В народном
воображении Илья – это суровый,
грозный, карающий белобородый
старец, но в то же время щедрый
и наделяющий. Ветхозаветный
пророк в народном сознании стал
грозным и могучим распорядите�
лем дождя, грома, молнии.

Он посылает на землю плодо�
родие. Илья постоянно разъез�
жает по небу в своей огненной
колеснице, гремит громом и ме�
чет молнии, наказывая ими тём�
ные силы, а в людях зло и неправ�
ду. Наши предки в древности ве�
рили, что гром происходит от сту�

ка о небо огненной колесницы
Ильи пророка, гоняющего змия
или нечистого духа. А молнии –
это стрелы, которыми святой
Илья поражает злые силы.

По легенде, пророк по небу
развозит воду для святых и не�
много её расплескивает, от того
и дождь идет.

На Илью боялись, так называ�
емых «воробьиных ночей», это
когда гремит гром, сверкают
молнии, ревёт скотина, мечутся
испуганные птицы, натыкаясь в
темноте на разные предметы.
Людей в такие ночи мучила бес�
сонница. Чтобы от своего дома
отвести беду, накануне Ильина
дня всё жилище окуривали лада�
ном, закрывали полотенцем зер�
кало и самовар, кошек и собак в
дом не пускали, детей уводили на
печной приступок, их головы по�
крывали платками и молились.

Святой Илья огненными стре�
лами�молниями очищает землю от
нечистой силы, которая, спасаясь,
прячется в домах, в кронах и дуп�
лах деревьев, под шляпками ядо�
витых грибов, на межах. Также не�
чисть могла обернуться в домаш�
них или диких животных, змей,
рыб, спрятаться в церкви или даже

войти в человека, если на нём не
было креста. Поэтому, преследуя
дух нечистого, Илья  мог даже
убить невинного человека. Вери�
ли, что люди, убитые молнией, по�
падают в царство небесное. Пожа�
ры в Ильин день, град или сильную
грозу воспринимали, как наказа�
ние свыше. Если в Ильин день мол�
ния зажжёт избу, то тушить её нуж�
но не водой, а сывороткой или мо�
локом. От сильного дождя с мол�
нией и градом крестьяне за окно
выставляли хлеб и соль, а когда
дождь заканчивался, носили их к
реке и опускали в воду. Дожди, по�
сланные Ильей, не только приво�
дили к пагубным последствиям, но
и обладали положительными каче�
ствами, они якобы имели целеб�
ную силу. Водой из этих дождей,
умывались, чтобы избавится от
порчи и сглаза.

В праздник пророка Ильи в
церковь приносили жертву – ногу
барана, мёд, зелёный горох и ко�
лосья свежей ржи. Часть прине�
сённого оставляли в храме, а
часть – несли домой.

Со 2 августа каждую ночь
наблюдают «метеоритный
дождь» и самые яркие в году
звезды.

Социум

Во время летних каникул мно�
гие дети предоставлены самим
себе. Кто�то сидит дома в окру�
жении любимых гаджетов, кто�то
купается в водоёмах, катается на
велосипедах, а кто�то мается
бездельем и не знает, чем себя
занять. Поэтому нередко ребя�
тишки бездумно совершают  по�
ступки, за которые потом прихо�
дится краснеть родителям и им
самим. То со спичками балуются,
из�за чего порой происходят по�
жары, то бегают по полуразру�
шенным зданиям и домам, тем
самым рискуют навредить свое�
му здоровью. И, как назло, кро�
ме детских спортивных площадок
возле аптеки и Предшколы, ста�

Пожары. Безнадзорность

мая 2006 года. То есть до тех пор,
пока глава нашего государства не
подписал указ, согласно которо�
му День ВДВ получил официаль�
ный статус в РФ.

Говоря об истории «крылато�
го десанта», нельзя не упомянуть
о «дяде Васе». Ведь сами десан�
тники часто расшифровывают
аббревиатуру ВДВ, как «Войска
дяди Васи». Речь идет о Герое
СССР Василии Маргелове, кото�
рый возглавлял ВДВ более 20 лет.
Именно Маргелов сделал десан�
тников такими, какими они явля�
ются в настоящее время. Более
того, благодаря ему у десантни�

ков появились тельняшки и голу�
бые береты, а также именно он
научил своих подопечных десан�
тироваться сразу в боевых маши�
нах.

Многие знают о традиции
«крылатого десанта»: надевать 2
августа свои голубые береты с
тельняшками и встречаться в го�
родских парках с товарищами.
Например, в Москве традицион�
ным местом сбора десантников
является Парк Горького.

Также многим известно, что в
День ВДВ принято купаться в
фонтанах и есть арбузы. Откуда
пошла традиция есть арбузы, по�

нятно: просто эти
ягоды поспевают
как раз к августу.
Любовь к купанию
в фонтанах, по
словам самих «го�
лубых беретов»,
это желание  быть
ближе к небу, от�
ражение которого
видят в воде фон�
танов.

В этот день
принято награж�
дать лучших де�
сантников: им
вручают медали и

дарят ценные подарки. А особо
отличившиеся получают внеоче�
редные звания и новые должно�
сти. В День ВДВ главные винов�
ники торжества обычно устраи�
вают показательные выступле�
ния и демонстрируют оружие и
технику, находящуюся у них на
вооружении, организуют мас�
тер�классы по рукопашному бою
и парады. В этот день десантни�
ки вспоминают своих погибших
товарищей: ни одно 2 августа не
обходится без церемонии возло�
жения цветов к мемориалам во�
инам�десантникам.

диона в райцентре нет развлека�
тельных мест, где бы они могли
занять себя. Хотя сейчас прово�
дятся в библиотеке мероприятия,
ведутся секции. Раньше лагерь
дневного пребывания детей ра�
ботал практически всё лето, а в
этом году только в июне. И всё.

Не так давно кто�то поджёг
заброшенный магазин; после это�
го (второй год подряд) поджигал�
ся дом за церковью. Такая же
участь может ожидать и  скважину
по ул. Партизанской, которая сто�
ит с выбитыми стёклами, без две�
рей и без присмотра. Вечером и
по ночам здесь собираются под�
ростки, оставляя после себя хлам.

Фото Сергея Демко.
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Уважаемые читатели!
Для Вас мы решили упростить опла�
ту за объявления и  рекламу. У кого
есть Сбербанк�онлайн, может опла�
тить любое объявление QR�коду.
Текст объявления, поздравления,
благодарности отправьте по э/почте
или позвоните по т.: 2%18%85.

Народные приметы

ПЕРЕКРЫВАЕМ крыши; ОБШИВАЕМ стены. Т. 8%
906%986%68%37.

ПРОДАМ профлист от 3700 руб., металлочерепи�
цу, сайдинг. Доставляем. Т. 8%906%986%68%37.

Уважаемые читатели!
ПОДПИСКУ на газету “Таёжный меридиан”

можно оформить с любого месяца.
Цена: на 1 месяц % 96, 40 руб.,

на 4 мес. % 385, 60 руб.
Купить газету можно в редакции, по адресу:
с. Тегульдет, ул. Ленина, 156.

Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День

9 августа  возле “Марии%Ра” состоится
ПРОДАЖА ТЮЛИ  (г. Омск).

«РИТУАЛ%СЕРВИС»
ИП Морозовой А.В.,

находящийся по адресу: с. Тегульдет, пер. Парти�
занский, 15,  оказывает населению полный спектр ри�
туальных услуг, начиная от обряда, заканчивая установ�
кой памятников на могилу.

ДОСТАВКА усопших до Асина и обратно
БЕСПЛАТНАЯ.

Т. 8%952%679%96%39 (Анжелика).

Военный комиссариат Зырянского и Тегульдетс%
кого районов Томской области ПРИГЛАШАЕТ актив%
ных амбициозных людей из числа граждан, пребы%
вающих в запасе, для включения в мобилизационный
людской резерв  с сохранением постоянного места
работы и заработной платы.

Заключившим контракт гарантируются достойное
финансовое стимулирование, упрощённое поступле%
ние в ВУЗы Минобороны России, карьерный рост,
получение навыков вождения боевой техники,
стрельбы из всех видов вооружения, квалифициро%
ванное медицинское обслуживание и многое другое.

Телефон для справок: 8 38(243) 2%22%10.

БУРЕНИЕ скважин на воду в помещении. Цену
уточнять по телефону: 8%952%183%28%56.

ЗАКУПАЕМ дорого: коров, быков, коней живым весом
(можно мясом). Т.: 8%952%880%75%77; 8%906%947%22%77;
8%923%446%46%24.

ПРОДАМ из погреба свеклу (твердую, крупную, без
ростков). Дешево (20 руб. за 1 кг). Т. 8%952%808%80%73.

ПРОДАМ домашние куриные яйца. Т. 8%952%808%80%
73.

Если в первую неделю
августа стоит постоянная
погода, то зима будет дол�
гой и снежной.

Туман долго не рассеи�
вается � к ясной погоде.

Август без дождя � к

Приметы о погоде в августе
тёплой и сухой осени.

Выпал иней в августе �
знак ранней, студёной
зимы.

Много гроз в августе � к
длительной осени.

Приметы о природе в

августе:
если в августе на дере�

вьях, особенно на берёзе,
появляется много жёлтых
листьев, то осень будет
ранняя;

тёплый и сырой август �

к урожаю грибов;
если журавли в конце

августа собираются стаями
и летят на юг, то будет ран�
ней и зима;

в августе дуб желудями
богат � к урожаю.

Хозяйке на заметку

Желе из красной смо�
родины – это изумительно
вкусная, очень ароматная,
безумно полезная и неве�
роятно простая в приготов�
лении заготовка. Слож�
ность этого рецепта � са�
мая минимальная из всех
возможных, главное � ак�
тивных действий при при�
готовлении ровно 8�10 ми�
нут; всё остальное – это
время на остывание желе
уже в баночках.

Смородина красная —
1 кг; сахар — 1 кг

Хорошо промоем под
проточной водой красную
смородину прямо с веточ�
ками, просушим. Пропор�
ции очень просты: на 1 кг
смородины мы берём 1 кг
сахара, то есть 1 к 1.

Желе из красной смородины

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Засыпаем
сахаром и с
п о м о щ ь ю
блендера из�
м е л ь ч а е м
с м о р о д и н у
прямо с ве�
т о ч к а м и .
Если нет
б л е н д е р а ,
можно хоро�
шо помешать
смородину с
сахаром ми�
нут 10, чтобы
она пустила

сок.
После этого перелива�

ем смесь в кастрюлю. Она
должна быть больше по
объёму, чтобы было место,
куда кипеть.

Ставим на плиту, вклю�
чаем максимальный нагрев
и, постоянно помешивая,
начинаем варить. Берите
лопатку с длинной ручкой,
так как готовить  нужно на
большом огне, так удобнее
и безопаснее.

Когда смородина заки�
пит, она начнёт сильно пе�
ниться и увеличиваться в
размерах, поэтому обяза�
тельно нужна большая кас�
трюля! Пену не снимаем,
продолжаем постоянно ме�
шать, огонь не убавляем.

Минуты через три жид�

кость начнёт сильно пузы�
риться, так и должно быть,
мы продолжаем мешать.
Всего  нужно мешать 8 �
максимум 10 минут, при
более длительной варке
пектин разрушается. Пены
к этому времени уже не бу�
дет, и пузыри заметно
уменьшатся.

Теперь  нужно проце�
дить  желе от косточек и
веточек. Особое внимание
уделите жмыху, в нем со�
держится большое количе�
ство пектина, благодаря
которому желе станет гус�
тым. Поэтому жмых нужно
тщательно протереть че�
рез сито. Сам жмых выбра�
сывать тоже не надо, из

него можно сварить вкус�
ный компот.

Горячее желе разлива�
ем по стерильным баноч�
кам. Крышками закрывать
сразу не нужно, пусть ба�
ночки постоят так сутки,
можно накрыть салфеткой.
Сверху образуется защит�
ная плёнка, которая недо�
пустит порчи и плесени. Из
900 граммов смородины
получается 3 небольшие
баночки и пиала, чтобы по�
есть.

Через 4 часа  желе  пре�
красно застывает. В банках
(даже в перевёрнутом со�
стоянии) желе остаётся на
месте! Рецепт шикарный.
Попробуйте.

С 4 по 25 августа в Центральной районной
библиотеке (с. Тегульдет, ул. Парковая, 12) будет
представлена Всероссийская выставка  архи%

вных документов «Без срока давности».
Приглашаем посетить передвижную выставку,  ко�

торая проходит в 63 российских регионах. Она расска�
зывает о жизни на оккупированных территориях стра�
ны в годы Великой Отечественной войны. Архивные до�
кументы, вошедшие в экспозицию выставки, рассек�
речены и опубликованы в рамках федерального про�
екта «Без срока давности», реализуемого по поруче�
нию Президента Российской Федерации.

Режим работы выставки:
Самостоятельное ознакомление:

Пн%Пт % с 900 до 1700.
С экскурсионным сопровождением:

Пн%Пт % с 1300до 1500.
Телефон для записи на групповые экскурсии:

2%12%58.
Подробнее с информацией о проекте можно озна�

комиться на сайте безсрокадавности.рф.

Выездной прием граждан прокурором
Томской области

10.08.2021 г. с 11.00  в здании прокуратуры Тегуль%
детского района  по адресу:  с. Тегульдет, ул. Парковая,
д. 11,  прокурором Томской области Семёновым Алексан%
дром Николаевичем будет проводиться личный прием
граждан.

Желающим подать письменное обращение рекомендуется
подготовить его заранее, указав в нем суть предложения, заяв�
ления или жалобы, свои ФИО, почтовый адрес, по которому дол�
жен быть направлен ответ, а также поставить личную подпись и
дату. В случае необходимости в подтверждение своих доводов
следует приложить к обращению документы и материалы либо
их копии.

При обращении  необходимо иметь документ, удостоверя�
ющий личность.

С учетом санитарной обстановки граждане должны иметь
средства индивидуальной защиты (маска, перчатки).

По всем поступившим обращениям будут проведены про�
верки.

Записаться на прием к  прокурору Томской области мож%
но до 09.08.2021 г. в прокуратуре Тегульдетского района   по
телефонам: 8 (38246) 2%12%43; 2%12%83.

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник


