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ТАЁЖНЫЙ
МЕРИДИАН

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

С Натальей Кравченко и Сер�
геем Соколовым мы знакомы
с детства – азы знаний приви�
вались нам в одной школе �
«восьмилетней». Они учились
в одном классе и жили тогда
через дом на одной улице �
Железнодорожной. Но тогда,
кто бы мог подумать, что
через много лет, в 1987 году,
они создадут крепкую надеж�
ную семью.

«Моему отцу – Василию Степановичу
Сергей нравился. Трудолюбивый. Беско�
рыстный. Очень внимательный, � призна�
ется Наталья. – Но я относилась к нему, как
к другу. И не более того. По окончании  пе�
дагогического училища вернулась в Те�
гульдет”.

«У нас была большая семья, отец погиб
в ДТП, � рассказывает Сергей Михайлович.
– Поэтому нужно было помогать маме �
Анне Александровне поднимать семью. На
одну её зарплату было не прожить.  В свя�
зи с этим сразу после СПТУ пошел рабо�
тать в Сплавучасток, где трудился матро�
сом, слесарем, затем механиком. Мужики
меня всячески опекали, особенно я благо�
дарен за заботу начальнику Б.И. Даньши�
ну. Потом материальное положение у нас
улучшилось. Решил продолжить учебу.
Поехал на  долгосрочные  курсы по про�
грамме техникума в учебно�производ�
ственный комбинат бытового обслужива�
ния в Томск,  а затем � на республиканские
в Ростов � на �Дону по той же специально�
сти. Стал телемастером”.

 «Жили мы по соседству, � продолжает
Наталья Васильевна. – Вместе играли со
своими ровесниками, с подружками и дру�
зьями гурьбой возвращались домой со
школы, участвовали в субботниках, «Зар�
ницах», других патриотических мероприя�
тиях… Я уже работала в родной школе, учи�
ла детей, ходила на танцы, встречалась с
подружками. К тому времени Сергей вер�
нулся домой и устроился в КБО. У нас была
общая компания. И как�то так само собой
получилось, что однажды он предложил
мне руку и сердце. Я не отказалась».

«Перед свадьбой произошла забавная
история», � смеясь, делится Сергей Ми�
хайлович. � Мы с Натальей, как и положе�
но за месяц до регистрации, подали заяв�
ление в ЗАГС. Но по какому�то странному
недоразумению, возникли слухи, что я же�
нюсь на другой девушке. Пришли мы с На�
тальей Васильевной на торжественную
церемонию скрепить наш семейный союз,
глядим, а сотрудник ЗАГСа стушевался и
не знает, как себя вести, поскольку ожидал
другую пару. Но потом все уладилось. Мы
расписались  и отпраздновали веселую
свадьбу в большом семейном кругу. Прав�
да, первому секретарю РК ВЛКСМ тогда
пришлось «отдуваться». Он написал статью
о создании новой семейной комсомольс�
кой ячейке, указав вместо Кравченко дру�
гую фамилию. Благо, редактор успел снять

её с номера”.
Как известно, на протяжении многих

лет в России были большие, крепкие се�
мьи, когда все жили дружно, заботились
друг о друге, почитали родителей. А те в
свою очередь любили своих детей и пере�
давали им свои знания. Вырастая, дети
старались строить свои семьи, похожие на
те, в которых выросли сами, с теми же цен�
ностями и тем же укладом.

В семье Кравченко было 6 детей, у Со�
коловых – 5. В каждой их этих ячеек обще�
ства ценилось трудолюбие и взаимопони�
мание, прививалось умение приходить на
выручку друг другу.

Когда я пришла к ним в гости, чтобы
взять интервью, Сергея дома не было.
Приехали «газовики», и ему надо было сле�
дить за тем, чтобы при раскопках они не
повредили кабель волоконно�оптической
линии связи, который проходит под зем�
лей. Наташа суетливо готовилась к приез�
ду детей из Томска. Их дети �  Дима и Мак�
сим, получив высшее образование, оста�
лись в Томске. Женились. Но отчий дом не
забывают. Чуть ли не каждую неделю на�
вещают родителей, которые тоже в свое
время получили высшее образование, зак�
репив имеющиеся знания в профессио�
нальной сфере. В то время Сергей Михай�
лович трудился в отрасли  связи.

 Семья � это зАмок, уют и покой, теп�

ло половинки � для сердца родной, смех
деток, забота, любовь, доброта. И любят
тебя просто так � за то, что ты внук, за то,
что ты  сын, за то, что малыш. За то, что
растёшь, за то, что на папу и маму похож.
И эта любовь до конца твоих дней оста�
нется в жизни опорой твоей. Эти стихот�
ворные строчки появились у меня в голо�
ве сами собой, когда я встретилась с этой
семьей.

«Моей внучке 2 года, и в ней я вижу
себя: повадки, походку, поведение», � с
умилением делится Наталья Васильевна,
учитель начальных классов Тегульдетской
средней школы.

Пока хозяйка дома «колдовала» над
чаем, к ней зашла подруга, которая живет
по соседству, – Ирина Ивановна Пшонко.
Она так же, как и Наталья Васильевна ра�
ботает в школе учителем. «Мы дружим се�
мьями, � рассказывает Ирина Ивановна. –
Делимся школьными проблемами, реша�
ем друг с другом тактику поведения с при�
емными детьми, которые не очень хорошо
учатся и плохо себя ведут. Но не только об
этом у нас разговоры, � продолжает Ири�
на. – Мы вместе отдыхаем, летом ездим в
Хакасию на озера, устраиваем семейные
тематические торжества, просто ходим в
гости друг к другу, � продолжает она. – Во�

С е м ь я – э т о  д о м,
г д е   л е г к о   д у ш е

(Оконч. нач. на 2�й стр.).

ЗЕМЛЯКИ

Состязания
мирового масштаба

Для жителей района, которые живут в по�
селках, находящихся на правом берегу Чулыма,
очень важно, что, наконец, открылось дорожное
движение по автомобильным дорогам. Хотя
еще 1 мая паромные переправы начали рабо�
тать. Но потом разлившиеся реки перелили не�
сколько участков полотна. И кроме, как на лод�
ке, до Тегульдета или «большой дороги» доб�
раться было невозможно. Но сейчас ситуация
изменилась, и люди вздохнули с облегчением.

Сегодня дорожники приступили  к подго�
товке основания для асфальтобетонного по�
крытия по улице Южная в Тегульдете. А бук�
вально 6 июля, как сообщил мастер Александр
Елисеев, около Черного Яра  рабочие участка
вынуждены были заниматься очисткой трассы
от  овощей и фруктов, которые начали подгни�
вать и уже не представляли интереса для ма�
газинов. Дальнобойщики, не заботясь о чис�
тоте проезжей части, сбросили их прямо на до�
рогу. Им важнее  было освободить место в фу�
рах для погрузки древесины.

Между тем, в Тегульдете, как сообщил пер�
вый зам. главы района Олег Салутин,   с 29 июня
продолжаются работы по прокладке газорасп�
ределительных сетей. Более подробный мате�
риал опубликуем в следующем номере.

В школах района силами работников уч�
реждений идет косметический ремонт. По сло�
вам начальника РОО Юлии Чигрин, в учебных
заведениях в ежедневном режиме продолжа�
ется запись малышей в 1 класс. Подать заяв�
ление можно через портал «Госуслуги»  либо
лично обратиться к руководству школ.

А в областном центре сейчас проходит
Чемпионат мира по плаванию в ластах, кото�
рый организован Всемирной конфедерацией
подводной деятельности, Министерством
спорта и администрацией Томской области.

На торжественной церемонии открытия
Чемпионата мира по плаванию в ластах 4 июля
в Большом концертном зале Томской государ�
ственной филармонии лучших подводников
планеты приветствовал  губернатор Сергей
Жвачкин, возглавляющий оргкомитет Чемпи�
оната. Участие в этих состязаниях принимают
пловцы из 30 стран, а также 13 регионов стра�
ны,  Москвы и Санкт�Петербурга.

«Чемпионат в Томске – одно из немногих
соревнований мирового уровня, которое про�
ходит в России в этом году. И я считаю, что
томичи заслужили право принять у себя луч�
ших подводников мира”, – подчеркнул губер�
натор. 5 июля в томском центре водных видов
спорта «Звёздный» прошли первые старты
международных соревнований.

Население района, скорее всего, уже знает
о том, что 6 июля в Томске больница скорой мед�
помощи вновь перепрофилирована в респира�
торный госпиталь. Как сообщила зам. губерна�
тора по социальной политике Алёна Левко, ре�
гион продолжает готовиться к ситуации, сложив�
шейся в центральных регионах страны. «Мы ви�
дим, что в столице развернуто в 2 раза больше
коек, чем осенью. Также внимательно следим за
особенностями течения заболевания COVID�19.
Развернутый во Дворце спорта госпиталь помог
сохранить оказание плановой помощи другими
медицинскими организациями региона.

По данным, в нашем районе вновь стали
регистрироваться больные ковидом. Так, на 7
июля, их уже было 9. Специалисты рекомен�
дуют: привитые против коронавирусной ин�
фекции граждане должны продолжать носить
маски и соблюдать социальную дистанцию,
поскольку ни одна вакцина не способна пол�
ностью остановить инфекцию, и у каждого при�
витого остается риск вновь заболеть.

С 6 на 7 июля отмечался День Ивана Купа�
лы. В магическую ночь принято совершать об�
ряды, пройти очищение через огонь и воду,
чтобы настроить себя на жизнь в радости, сча�
стье и достатке. Многие отправлялись на по�
иски цветка папоротника, считая, что распус�
кается он только в эту ночь. Однако найти его
никому не удавалось, поскольку размножает�
ся спорами и никогда не цветет.

Среди других ритуалов – купание, облива�
ние водой для очищения и оздоровления.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.
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Политика Праздник

Дорогие жители Томской
области!

Основу российского государ�
ства и общества исторически со�
ставляет крепкая семья, в кото�
рой царят уважение, взаимопо�
нимание и любовь. Не случайно
у православных одни из самых
почитаемых святых � Петр и Фев�
рония Муромские, заложившие
нравственные идеалы супруже�
ства.

Государство уделяет большое
внимание поддержке семей, по�
могая мамам, папам, бабушкам и
дедушкам воспитать умных, здо�
ровых и любознательных детей.
По решению президента начина�
ют получать помощь будущие
мамы, неполные семьи, всех ро�
дителей школьников также ждет
единовременная выплата для
подготовки детей к новому учеб�
ному году.

Желаем вам счастья, здоро�
вья, бескрайней любви и семей�
ного тепла!

Сергей Жвачкин, губерна1
тор Томской области;

Оксана Козловская,
председатель Законодатель1

ной Думы Томской области.

От объединенной партии
«Справедливая Россия � Патрио�
ты � За правду» в список канди�
датов на предстоящие выборы в
ГосДуму вошли два действующих
депутата Законодательной Думы
Томской области Г. Немцева и А.
Ростовцев. Они примут участие в
выборах по списку (в региональ�
ной группе № 31 � Кузбасс, Томс�
кая область, ХМАО�Югра) и по
одномандатным округам, № 182
и 181 соответственно. Общефе�
деральный список возглавили
председатель партии Сергей Ми�
ронов и сопредседатели � писа�
тель, политический деятель
З.Прилепин и политик, предпри�
ниматель Г. Семигин. Съезд «Еди�

Политические партии определились с кандидатами от Томской
области на выборах в Государственную Думу Российской Федерации

ной России» утвердил список
кандидатов от партии на выборы
в ГосДуму. В этот список от Томс�
кой области вошли 5 человек.

По мажоритарным округам на
выборах «Единую Россию» пред�
ставят Т. Соломатина (действую�
щий депутат ГосДумы РФ) и И.
Леонтьев (депутат Думы Томска).
В список партии от региональной
группы, объединившей Томскую и
Кемеровскую области, вошли под
третьим, четвертым и восьмым
номерами соответственно М. Ки�
селев (командир центрального
штаба Российских студенческих
отрядов), В. Самокиш (депутат
Думы Томска) и В. Уткин (глава
Общественной палаты Томской

области).
На съезде КПРФ утвердили

список кандидатов от партии на
выборы в ГосДуму. От Томской
области в него вошли 4 человека.
В региональную группу № 14
(Республика Хакасия, Краснояр�
ский край и Томская область)
вошли Н. Барышникова (первый
секретарь Томского обкома
КПРФ) и А. Петров (первый сек�
ретарь Томского горкома КПРФ).

По одномандатным округам в
борьбу вступят журналист В. Ши�
пилов (округ № 181) и член полит�
совета «Левого фронта» С. Губа
(округ № 182).

 Партия ЛДПР утвердила спи�
сок кандидатов на предстоящие

выборы в ГосДуму. От Томской
области по одномандатному ок�
ругу № 181 будет выдвинут А. Ди�
денко (действующий депутат Гос�
Думы). По 182 округу – Д. Доро�
феев (экс�депутат Думы Томска,
сотрудник АО «Транснефть � Цен�
тральная Сибирь»). В первую
тройку кандидатов по территори�
альной группе (Тува, Хакасия,
Томская и Кемеровская области)
также вошел А. Диденко, он под
первым номером. На втором ме�
сте в списке указан К. Правдин
(депутат парламента Кузбасса),
на третьем – М. Молчанов (осно�
ватель и лидер региональной об�
щественной молодежной органи�
зации «Соколы ЛДПР»).

обще, нам нравится собираться у
Соколовых, где всегда уютно,
тепло и позитивно. К ним часто
приезжают друзья, одноклассни�
ки. Про них люди, как и мой суп�
руг – Сергей Петрович, который
работает водителем в МУП “Про�
гресс”, говорят по названию од�
ного из мультфильмов: «Чип и
Дейл спешат на помощь». И это,
действительно, так. Если нужна
какая�то помощь, то Соколовы
всегда придут на выручку в любую
минуту».

11 июля супружеская чета от�

метит 34�летие совместной жиз�
ни. Они, как и прежде, делят вме�
сте и счастье, и горести. Вместе
решают, как и чем помочь детям.
Что приобрети в первую очередь.
Они счастливы от того, что недав�
но поочередно купили сыновьям
квартиры, в восторге от внучки
Ангелины, рады новому автомо�
билю…

У Сергея творческая натура.
Он пишет небольшие рассказы и
стихи, печатается в журналах.
Многие из них посвящены вете�
ранам войны, простой солдатс�
кой жизни, тяжелому труду в тылу
во время ВОВ.  Есть и другое, со�

вершенно неожиданно хобби, �
собирает головные уборы разных
времен и народов.

Наталья не только успешный
педагог, но и отличная хозяйка. И
в огороде, и дома порядок. Ей
доставляет удовольствие ухажи�
вать за живностью. Сразу в ого�
роде перед кухонным окном в до�
мике, который обтянут сеткой,
курочка�наседка учит цыплят, ко�
торых она вывела, клевать еду,
скрываться от хищных птиц и зве�
рей. Семья с умилением наблю�
дает за их поведением.

Соколовы живут на краю села,
рядом с лесом. Поэтому неудиви�

тельно, что однажды, как и их со�
седи, не единожды видели у забо�
ра медведей. Потом Сергей встре�
тил хищника на буровой. «По�мое�
му, я в тот момент бежал быстрее
собаки», � шутя, говорит он.

Сегодня современные семьи
не такие большие и, порой, не та�
кие крепкие и дружные. Поэтому
очень важно, чтобы наши дети
поняли  ценность семьи.

Если взять любовь и вер1
ность, к ним добавить чувство
1 нежность, все умножить на
года, то получится — семья!

Лариса Кириленко.

Семья – это дом, где  легко  душе
(Оконч., нач. на 1�й стр.).

8 июля 1 День
семьи, любви

и верности

Уважаемые жители
Тегульдетского района!

Примите искренние
поздравления с Днём семьи,

любви и верности!
Семья, забота, взаимное ува�

жение, согласие и любовь близ�
ких — главная опора и поддерж�
ка человека. Только семья дела�
ет жизнь человека эмоциональ�
ной и духовно наполненной. Что
такое семья: это крепкий дом,
дети и внуки, это наша поддерж�
ка и опора, это самое дорогое,
что у нас есть. Крепкая дружная
семья дает человеку силы, помо�
гает в трудную минуту.

В этот замечательный празд�
ник желаем каждой семье наше�
го района крепкого здоровья,
доброго и теплого отношения
друг к другу, жить в мире, согла�
сии и взаимопонимании. Береги�
те свои семьи! Дарите каждый
день дорогим вам людям слова
любви и нежности.

Игорь Клишин, глава
Тегульдетского района,

секретарь Тегульдетского
местного отделения партии

«Единая Россия»;
Андрей Мельник, предсе1

датель Думы Тегульдетского
района, руководитель фрак1
ции партии «Единая Россия».

Семья 1
главная опора

человека

С целью охраны жизни, здоро�
вья и имущества граждан, защи�
ты их прав и законных интересов,
а также интересов общества и го�
сударства  в июле ГИБДД  органи�
зует следующие профилактичес�
кие мероприятия: 9 июля – «Ско1
рость»; 14 июля 1 «Дети1вело1
сипедисты»;  23124 июля 1
«Нетрезвый водитель»;  29
июля 1 «Безопасная трасса».

ГИБДД

Во избежание
ДТП

Земляки
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Образование Это интересно

Сейчас для школьников –
самая замечательная пора –
летние каникулы: веселье, но@
вые открытия, поездки, отдых
с родителями, не надо «замо@
рачиваться» уроками и выпол@
нением заданий на дом.

Летние каникулы – целая
жизнь, в ней места нет грусти,
печали… Опять «пиратов» пол@
ный дом, на люстре кот, диван
вверх дном,  за горсть «дубло@
нов» @ драка. Хомяк забился
под буфет и никому спасенья
нет. Каникулы, однако!

Лето – самое запоминающе�
еся время для всех школьников.
Время игр, развлечений, снятия
накопившегося за год напряже�
ния, восстановления здоровья,
период свободного общения с
друзьями.

Летние каникулы занимают
значительную часть свободного
времени ребят. Период каникул

Активный июнь для школьников

более благоприятен для разви�
тия детского творческого потен�
циала, совершенствования лич�
ностных возможностей, приоб�
щения к ценностям культуры,
вхождения в систему социальных
связей, воплощения собственных
планов, удовлетворения индиви�
дуальных интересов.

О том, как в Тегульдете были
организованы лагеря (площад�
ки), рассказывает Анна Карта1
шова, зам.директора ТСОШ по
воспитательной  работе:

“Организация школьных оз�
доровительных лагерей – одна
из интереснейших и важнейших
форм работы со школьниками в
летний период. На базе Тегуль�
детской школы в июне был от�
крыт лагерь дневного пребыва�
ния, который посещали 159 на�
ших учащихся в возрасте от 7 до
13 лет. Обязательным для лаге�
ря являлось вовлечение в его ра�

Военно1спортивная игра
«Орленок» проводится в рам1
ках реализации государствен1
ной программы «Патриотичес1
кое воспитание граждан Рос1
сийской Федерации» «Детство
под защитой», утвержденной
постановлением Правитель1
ства РФ.

Центром патриотического вос�
питания ОГБОУДО «Областной
центр дополнительного образова�
ния» 10�12 июня 2021г. в г. Томск
был организован и проведен реги�
ональный финал ВСИ «Орленок».

Ребята приехали в составе 12
команд образовательных органи�
заций, клубов и объединений во�
енно�патриотической направлен�
ности из 11 муниципальных обра�
зований региона, в том числе Те�
гульдетского.

Программа включала в себя
следующие испытания: строевой
смотр; соревнование по стрель�
бе из ПН�оружия; разборка и
сборка автомата, снаряжение
магазина (на время); военизиро�
ванная эстафета; соревнование
«В здоровом теле � здоровый
дух»; творческое задание: кон�
курс «Визитка»; викторина «Вели�
кие победы России».

Честь нашего района защи�
щала команда «Орлята из Тегуль�
дета» МКОУ «Тегульдетская
СОШ», в состав которой в резуль�
тате отборочного этапа вошли
обучающиеся: Никита Силин,
Илья Ильяшевич, Кирилл Кон1
дюрин, Даниил Варакин, Мак1
сим Гераймович, Никита Маль1
цев, Артем Щербаков, Максим
Качаев. Готовили ребят  учителя
Юрий Павлович Демин и Ва1
дим Анатольевич Ильин.

Патриотизм Орлёнок, орлёнок, взлети
выше солнца!

Результаты наших «Орлят» и
их педагогов достойны гордости.
В строевом смотре – 3 место;
стрельбе из пневматического
оружия «Стрелковый поединок» �
2 место; соревновании по раз�
борке�сборке автомата и снаря�
жении магазина � 2 место; твор�
ческом задании: конкурс «Визит�
ка» � 1 место; викторина «Великие
Победы России» � 1 место; сило�
вой подготовке – 1 место.

По итогам всех видов про�
граммы соревнований победи1
телем стала команда Тегуль1
детской школы. На втором ме�
сте – ученики Кожевниковской

СОШ № 2 , на третьем месте �
МБОУ “Каргасокская СОШ №1”.

На торжественном закрытии
смены «Юный патриот» директор
областного центра дополнитель�
ного образования Н. Н. Курасо1
ва наградила победителей и при�
зеров кубками, дипломами и ме�
далями.

Нина Николаевна отметила:
«Игра «Орленок» – это сохране�
ние ратных традиций и подготов�
ка молодежи допризывного воз�
раста к службе в Вооруженных
Силах РФ, а также пропаганда
здорового образа жизни. Благо�
даря таким спортивным мероп�

риятиям у подрастающего поко�
ления появляется интерес к уча�
стию в военно�патриотических
объединениях, занятиям различ�
ными видами спорта».

В процессе участия в сорев�
нованиях нашей команде  пред�
ставилась возможность посетить
уникальный передвижной музей
«Поезд Победы». В 17 вагонах во�
инского эшелона разместились
разнообразные выставки и экс�
позиции, посвященные истории и
развитию Вооруженных сил Рос�
сии, работе военных медиков и
значимых событиях Великой Оте�
чественной войны. На открытых
платформах были представлены
образцы новейшей техники воо�
руженных сил России. Ребята
смогли увидеть образцы россий�
ской военной техники, в том чис�
ле бронеавтомобиль “Тайфун�К”,
танк Т�90М, самоходную гаубицу
“Коалиция�СВ”, а также военные
трофеи из Сирии: бронеавтомо�
били “Пантера” и “Хаммер�1”. Пе�
редвижная выставка проходила в
рамках масштабной патриоти�
ческой акции “Мы – армия стра�
ны! Мы – армия народа!”.

Команда�победитель регио�
нального этапа «Орлята из Те�
гульдета» представит Томскую
область на финале Всероссийс�
кой военно�спортивной игры во
Всероссийском детском центре
«Орленок» в г. Туапсе.

Вадим Ильин, учитель
физической культуры МКОУ

“Тегульдетская СОШ”.

боту ребят из мно�
годетных и мало�
обеспеченных се�
мей, трудных под�
ростков.

Приходя каж�
дый день в лагерь,
школьники поот�
рядно ходили на
экскурсии в пожар�
ную часть, музы�
кальную школу, му�
зей, центральную и
детскую библиоте�
ки, РЦТиД. Совме�
стно по программе
детского летнего
оздоровительного
лагеря дневного
пребывания «Шоу

талантов» работали коллеги из
Районного центра творчества и до�
суга. Данная программа направле�

на на развитие личности ребенка,
укрепление физического, психи�
ческого и эмоционального здоро�
вья детей, воспитание лучших черт
гражданина. Для реализации про�
граммы школьникам были предло�
жены мероприятия, в которых они
с радостью участвовали. Каждый
день дети готовили номера для
участия в мини�фестивале, где за
каждое выступление отряд полу�
чал баллы. Отряды готовили номе�
ра: танцевали, пели, представля�
ли миниатюры, изготавливали ко�
стюмы для показа мод «Золотые
ручки». Завершая фестиваль, все
баллы были суммированы, отряды
награждены сладкими призами и
дипломами.

Затихла школа шумная, уснув
до сентября. Каникулы, каникулы!
Прекрасная пора”.

Фото: Сергея Демко.

9 июля 1 День веры в едино1
рогов. Этот праздник предла1
гает вам оторваться от обы1
денности, взглянуть на мир
другими глазами, поверить в
сказку и в чудеса, как в дет1
стве. И пусть к вам во сне се1
годня придет единорог 1 сим1
вол чистоты, добра, любви и
благородства.

Этот день в старину называли
земляничником, поскольку со�
зревала земляника, и девушки
отправлялись в лес на ее сбор.
Одновременно пчелы начинали
очень активно собирать мед. Во
время сбора урожая земляники
также брали листья этого расте�
ния и готовили на их основе раз�
личные средства. Так, высушен�
ные листья могли добавлять в чай
– считалось, что он помогает вос�
становить силы, повышает имму�
нитет и улучшает общее самочув�
ствие.

В православной церкви 9
июля почитается память святого
Давида Солунского, который из�
начально жил в монастыре святых
мучеников Меркурия и Феодора.
Впоследствии Давид покидает
монастырь и отправляется в Фес�
салоники, где соорудил шалаш
под миндальным деревом. В та�
ком шалаше Давид прожил око�
ло 70 лет, в течение которых не�
престанно молился и соблюдал
пост. В награду он получил от
Бога дар чудотворения и многих
людей смог исцелить от болез�
ней. Также часто к Давиду прихо�
дили для того, чтобы получить
совет по поводу той или иной си�
туации – он никогда и никому не
отказывал в этом. Народные при�
меты. Солнечный день на Дави�
да – хорошая погода продержит�
ся вплоть до осени. Если необхо�
димо 9 июля занять денег, можно
положить в карман траву земля�
ники и отправлятся просить взай�
мы – примета к тому, что ответ
будет положительным.  Жаркая
погода  будет еще около 40 жар�
ких дней с засухой и без осадков.
Уже потом начнутся осенние дни,
наступит похолодание. Засуха 9
июля – до самой осени грибов не
будет.  Если мыши и свиньи 9
июля начинают есть сено – жди
плохого покоса в текущем году.
При поливе рассада полностью
впитывает в себя воду – скоро
наступит засуха. Если же, наобо�
рот, вода 9 июля остается на по�
верхности грунта, то жди дождей
в ближайшее время.

День веры в
единорога
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ТВ Понедельник, 12 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 13 июля.

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

51й КАНАЛ

Матч ТВ

Матч ТВ

51й КАНАЛ

Среда,  14 июля.ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

РОССИЯ

51й КАНАЛ

Матч ТВ

05.00  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15  «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+).
16.10 «Мужское/Женское».
(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 «Старушки в бе1
гах». (12+).
23.35 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.55 «Наедине со всеми».
(16+).
01.40 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
04.00 «Мужское/Женское».
(16+).

05.05 «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 «Косатка». (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 «Московский ро1
ман». (12+).
01.00 Т/с «Торгсин». (16+).
03.05 Т/с «Тайны след1
ствия». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового
кино». Алла Ларионова.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Большие гонки».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Цвет времени».
08.45 Т/с «Баязет».
09.30 «Другие Романовы».
10.00 Новости культуры.
10.15 Док. фильмы.
12.10 Спектакль «Пушкинс1
кие сказки».
13.35 Д/фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.05 «Большие гонки».
16.00 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «Свидетель».
17.35 «Международные му�
зыкальные фестивали».
18.40 «Ехал грека... Путеше�
ствие по настоящей России».
«Сольвычегодск».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Больше, чем любовь».
Евгений Евтушенко.
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Царская дорога».

21.15 Т/с «Баязет».
22.05 «Большие гонки».
23.00 «Монолог в 4�х частях.
Светлана Крючкова».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
00.55 «Международные му�
зыкальные фестивали».
02.00 «Ехал грека... Путеше�
ствие по настоящей России».
«Сольвычегодск».
02.45 «Цвет времени». Павел
Федотов.

04.50 Т/с «Лесник». (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Морские дьяво1
лы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво1
лы». (16+).
11.20 Т/с «Красная зона».
(12+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие».
13.50 Т/с «Ментовские вой1
ны». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Ментовские вой1
ны». (16+).

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские вой1
ны». (16+).
22.40 «Сегодня».
23.00 Т/с «Поселенцы».
(16+).
02.40 Т/с «Адвокат». (16+).

05.00 «Известия». (16+).
05.30 Т/с «Чужой район13».
(16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Т/с «Морские дьяво1
лы15». (16+).
19.40 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои12». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Специальный репор�
таж. (12+).
13.25 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Финал.
15.40 Специальный репор�

таж. (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 «Главная дорога». (16+).
18.05 «Легенды бокса с Вла�
димиром Познером». (16+).
19.45 Новости.
19.50 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы. Обзор. (0+).
20.15 Смешанные единобор�
ства.
20.50 «Все на Матч!»
21.30 «Кубок Париматч Пре�
мьер». Специальный репор�
таж. (12+).
21.50 Х/ф «Отряд «Дельта».
(16+).
00.40 Новости.
00.45 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Финал. Трансля�
ция из Великобритании. (0+).
03.00 «Все на Матч!»
03.55 Новости. (0+).
04.00 Д/ф «Реал» Мадрид.
Кубок №12». (12+).
06.00 Специальный репор�
таж. (12+).
06.20 Профессиональный
бокс

05.00  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 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+).
16.10 «Мужское/Женское».
(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 «Старушки в бе1
гах». (12+).
23.35 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.55 «Наедине со всеми».
(16+).
01.35 «Время покажет».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».
(16+).
03.55 «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 «Косатка». (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 «Московский ро1
ман». (12+).
01.00 Т/с «Торгсин». (16+).
03.05 Т/с «Тайны след1
ствия». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового
кино». Михаил Пуговкин.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Большие гонки».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Цвет времени». Васи�
лий Кандинский. «Желтый
звук».
08.45 Т/с «Баязет».
09.30 «Другие Романовы».
10.00 Новости культуры.
10.15 Док. фильмы.
12.10 Спектакль «Горе от
ума».
14.30 «Жизнь и смерть Дос�
тоевского».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Большие гонки». «Аре�
ны, обагренные кровью».
16.00 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «Ответный удар».
17.30 «Гении и злодеи». Кон�
стантин Ушинский.
18.00 «Международные му�
зыкальные фестивали».
18.40 «Ехал грека... Путеше�
ствие по настоящей России».

04.50 Т/с «Лесник». (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Морские дьяво1
лы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво1
лы». (16+).
11.20 Т/с «Красная зона».
(12+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие».
13.50 Т/с «Ментовские вой1
ны». (16+).
16.00 «Сегодня».

16.20 Т/с «Ментовские вой1
ны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские вой1
ны». (16+).
22.40 «Сегодня».
23.00 Т/с «Поселенцы».
(16+).
02.40 Т/с «Адвокат». (16+).

05.00 «Известия». (16+).
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей14». (16+).
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей110». (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Т/с «Морские дьяво1
лы15». (16+).
19.40 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои12». (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+).

«Пинежье».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/фильмы.
21.15 Т/с «Баязет».
22.05 «Большие гонки». «Аре�
ны, обагренные кровью».
23.00 «Монолог в 4�х частях.
Светлана Крючкова».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
00.50 «Международные му�
зыкальные фестивали».
01.30 «Ехал грека... Путеше�
ствие по настоящей России».
«Пинежье».
02.15 «Больше, чем любовь».
Рем Хохлов.

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

13.05 Специальный репор�
таж. (12+).
13.25 Т/с «Вне игры». (16+).
15.40 Специальный репор�
таж. (12+).
16.00 Новости.
16.05 «МатчБол».
16.45 «Главная дорога». (16+).
18.05 «Легенды бокса с Вла�
димиром Познером». (16+).
19.45 Новости.
19.50 Смешанные единобор�
ства.
20.50 «Все на регби!»
21.30 «Кубок Париматч Пре�
мьер». Специальный репор�
таж. (12+).
21.50 Х/ф «Отряд «Дельта1
2». (12+).
22.30 Новости.
22.35 Х/ф «Отряд «Дельта1
2». (12+).
00.15 «Все на Матч!»
00.50 Новости.
00.55 Легкая атлетика.
«Бриллиантовая лига».
03.00 «Все на Матч!»
03.55 Новости. (0+).
04.00 Д/ф «Я � Болт». (12+).
06.00 Специальный репор�
таж. (12+).
06.20 Профессиональный
бокс.
07.55 Новости. (0+).
08.00 «Олимпийский гид».

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15  «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+).
16.10 «Мужское/Женское».
(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 «Старушки в бе1
гах». (12+).
23.35 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.55 «Наедине со всеми».
(16+).
01.35 «Время покажет».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».
(16+).
03.55 «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 «Косатка». (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 «Московский ро1
ман». (12+).
01.00 Т/с «Торгсин». (16+).
03.05 Т/с «Тайны след1
ствия». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва.
Прошлый век. Двадцатые.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового
кино». Янина Жеймо.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Роковой конфликт
Иудеи и Рима». «Восход
Иудеи».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Цвет времени».
08.45 Т/с «Баязет».
09.30 «Другие Романовы».
10.00 Новости культуры.
10.15 Док. фильмы.
12.10 Спектакль «Берени1
ка».
13.50 Д/фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.05Док. фильм.
16.00 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «Ответный удар».
17.30 «Гении и злодеи». Ос�
кар Барнак.
18.00 «Международные му�
зыкальные фестивали».
«Пражская весна». Эмману�
эль Паю и Туган Сохиев.

18.40 «Ехал грека... Путеше�
ствие по настоящей России».
«Вьется речка Пинега».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Больше, чем любовь».
Рем Хохлов.
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Царская дорога».
«Крест».
21.15 Т/с «Баязет».
22.05 «Роковой конфликт
Иудеи и Рима». «Восход
Иудеи».
23.00 «Монолог в 4�х частях.
Светлана Крючкова».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
00.50 «Международные му�
зыкальные фестивали».
01.30 «Ехал грека... Путеше�
ствие по настоящей России».
«Вьется речка Пинега».
02.15 «Острова».

04.50 Т/с «Лесник». (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Морские дьяво1
лы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво1
лы». (16+).

11.20 Т/с «Красная зона».
(12+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие».
13.50 Т/с «Ментовские вой1
ны». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Ментовские вой1
ны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские вой1
ны». (16+).
22.40 «Сегодня».
23.00 Т/с «Поселенцы».
(16+).
02.40 Т/с «Адвокат». (16+).

05.00 «Известия». (16+).
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей110». (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Т/с «Морские дьяво1
лы15». (16+).
19.40 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои12». (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+).

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Спец. репортаж. (12+).
13.25 Т/с «Вне игры». (16+).
15.40 Специальный репор�
таж. (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 «Главная дорога». (16+).
18.05 «Легенды бокса с Вла�
димиром Познером». (16+).
19.45 Новости.
19.50 Смешанные единобор�
ства.
20.50 Все на Кубок Париматч
Премьер! Прямой эфир.
21.30 Футбол. Кубок Пари�
матч Премьер. «Химки» (Мос�
ковская область) � «Сочи».
00.00 «Все на Матч!»
00.25 Новости.
00.30 Футбол. Кубок Пари�
матч Премьер. «Рубин» (Ка�
зань) � «Спартак» (Москва).
03.00 «Все на Матч!»
03.55 Новости. (0+).
04.00 Футбол. Кубок Пари�
матч Премьер. «Химки» (Мос�
ковская область) � «Сочи».
(0+).
06.00 Спец. репортаж. (12+).
06.20 Профессиональный
бокс.

БелошапкинНА
Прямоугольник
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ТВ Четверг,  15 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  16 июля.

Суббота, 17 июля.

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ

НТВ

РОССИЯ

РОССИЯ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

51й КАНАЛ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

НТВ

51й КАНАЛ

Матч ТВ

НТВ

Матч ТВ

51й КАНАЛ

Матч ТВ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15  «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+).
16.10 «Мужское/Женское».
(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 «Старушки в бе1
гах». (12+).
23.35 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.55 «Наедине со всеми».
(16+).
01.35 «Время покажет».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.55 «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 «Косатка». (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 «Московский ро1
ман». (12+).
01.00 Т/с «Торгсин». (16+).
03.05 Т/с «Тайны след1
ствия». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва.
Прошлый век. Тридцатые.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового
кино». Леонид Харитонов.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Роковой конфликт
Иудеи и Рима». «Падение
Иудеи».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Цвет времени». Уиль�
ям Тернер.
08.45 Т/с «Баязет».
09.30 «Другие Романовы».
«Охота на русского принца».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Письма из провин�
ции». Мурманская область.
10.45 «Полиглот».
11.30 «Искусственный от�
бор».
12.10 Спектакль «Наш горо1
док».
14.30 «Жизнь и смерть Дос�
тоевского».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Роковой конфликт
Иудеи и Рима». «Падение
Иудеи».
16.00 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «Ответный удар».

04.50 Т/с «Лесник». (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Морские дьяво1
лы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво1
лы». (16+).

11.20 Т/с «Красная зона».
(12+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие».
13.50 Т/с «Ментовские вой1
ны». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Ментовские вой1
ны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские вой1
ны». (16+).
22.40 «Сегодня».
23.00 Т/с «Поселенцы».
(16+).
02.40 Т/с «Адвокат». (16+).

17.30 «Гении и злодеи». Ни�
колай Костомаров.
17.55 «Международные му�
зыкальные фестивали».
18.40 «Ехал грека... Путеше�
ствие по настоящей России».
«Архангельск».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Острова».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Царская дорога».
«Наш святой вернулся».
21.15 Т/с «Баязет».
22.05 «Роковой конфликт
Иудеи и Рима». «Падение
Иудеи».
23.00 «Монолог в 4�х частях.
Светлана Крючкова».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
01.05 «Международные му�
зыкальные фестивали».
01.50 Док. фильмы.».

05.00 «Известия». (16+).
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей110». (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Т/с «Морские дьяво1
лы15». (16+).
19.40 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои12». (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+).

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Спец. репортаж. (12+).
13.25 Т/с «Вне игры». (16+).
15.40 Спец. репортаж. (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 «Главная дорога». (16+).
18.05 «Легенды бокса с Вла�
димиром Познером». (16+).
19.45 Новости.
19.50 Смешанные единобор�
ства.
20.50 «Все на Матч!»
21.30 «Кубок Париматч Пре�
мьер». Специальный репор�
таж. (12+).
21.50 Х/ф «Громобой».
(16+).
00.15 «Все на Матч!»
00.55 Новости.
01.00 Смешанные единобор�
ства.
03.00 «Все на Матч!»
03.55 Новости. (0+).
04.00 Футбол. Кубок Пари�
матч Премьер. «Рубин» (Ка�
зань) � «Спартак» (Москва)
06.00 Специальный репор�
таж. (12+).
06.20 Профессиональный
бокс.
07.55 Новости. (0+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «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+).
16.10 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Музыкальный фести�
валь «Жара». Открытие. Гала�
концерт. (12+).
23.40 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.35 «Том Круз: вечная мо�
лодость». (16+).
01.35 «Наедине со всеми».
(16+).
02.15 «Модный приговор».
(6+).
03.05 «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».Вести�Томск».
14.55 Т/с «Косатка». (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 «Московский ро1
ман». (12+).
00.50 Торжественная цере�
мония открытия ХХX Между�
народного фестиваля «Сла�
вянский базар в Витебске».
03.00 Х/ф «Поддубный».
(12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва.
Прошлый век. Сороковые.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового
кино». Тамара Макарова.
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Евангельский
круг Василия Поленова».
08.25 Х/ф «Во власти золо1
та».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Старый наезд1
ник».
12.05 Спектакль «Чехов1
GALA».
14.00 Д/ф «РАМТ. Первые сто
лет... История театра, расска�
занная им самим».
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/ф «Евангельский
круг Василия Поленова».
15.55 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «Любой ценой».
17.45 «Международные му�
зыкальные фестивали». Заль�
цбургский фестиваль. Анд�
раш Шифф.
18.45 «Билет в Большой».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». «Милли�

оны «железного старика».
20.30 Творческий вечер
Александра Збруева в киноте�
атральном центре «Эльдар».
21.45 Х/ф «Цареубийца».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Один из тринад1
цати».
01.25 «Международные му�
зыкальные фестивали». Заль�
цбургский фестиваль. Анд�
раш Шифф.
02.25 М/ф «Кот и клоун»,
«Притча об артисте (Лице�
дей)».

04.50 Т/с «Лесник». (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Морские дьяво1
лы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво1
лы». (16+).
11.20 Т/с «Красная зона».
(12+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие».
13.50 Т/с «Ментовские вой1
ны». (16+).

16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Ментовские вой1
ны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские вой1
ны». (16+).
22.35 Х/ф «Отдельное пору1
чение». (16+).
00.30 Х/ф «Ментовские
войны. Эпилог». (16+).
02.20 «Квартирный вопрос».
(0+).
03.10 Т/с «Адвокат». (16+).

05.00 «Известия». (16+).
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей110». (16+).
19.30 Т/с «След». (16+).
01.05 Т/с «Прокурорская
проверка». (16+).

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
13.00 Новости.
13.05 Специальный репор�
таж. (12+).
13.25 Т/с «Вне игры». (16+).
15.40 Специальный репор�
таж. (12+).

16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 «Главная дорога». (16+).
18.05 «Легенды бокса с Вла�
димиром Познером». (16+).
19.45 Новости.
19.50 Смешанные единобор�
ства. One FC. Джон Линекер
против Троя Уортена. Транс�
ляция из Сингапура. (16+).
20.50 «Все на Матч!»
21.30 «Кубок Париматч Пре�
мьер». Специальный репор�
таж. (12+).
21.50 Х/ф «Скандинавский
форсаж». (16+).
22.30 Новости.
22.35 Х/ф «Скандинавский
форсаж». (16+).
23.55 Формула�1. Гран�при
Великобритании. Квалифика�
ция. Прямая трансляция.
01.10 Новости.
01.15 Смешанные единобор�
ства.
03.30 «Все на Матч!»
04.15 Новости. (0+).
04.20 Х/ф «Юнайтед. Мюн1
хенская трагедия». (16+).
06.20 Winline. Фестиваль бок�
са. Айк Шахназарян против
Ваге Саруханяна. Бой за титул
чемпиона России в легком
весе.
07.55 Новости. (0+).
08.00 «Олимпийский гид».

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота».
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.15 «На дачу!»
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.05 «Видели видео?» (6+).
13.50 Ко дню рождения Ми�
хаила Пуговкина. «Боже, ка�
кой типаж!» (12+).
14.35 Ко дню рождения Пела�
геи. «Честное слово». (12+).
15.20 Концерт «Вишневый
сад». (12+).
16.50 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Д. Дибровым.
18.20 «Тульский Токарев. Он
же ТТ». (16+).
19.20 «Сегодня вечером».
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
(16+).
22.50 Олимп�Суперкубок
России по футболу. «Зенит»
(Санкт�Петербург) � «Локомо�
тив» (Москва).
01.00 Х/ф «Испытание не1
виновностью». (16+).
02.45 Юбилей группы «Цве�
ты» в Кремле. (12+).

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». Теле�
игра.
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
12.35  Медицинская про�
грамма. (12+).
13.40 Т/с «Чужое счастье».
(12+).
18.00 «Привет, Андрей!» Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «Замок на песке».
(12+).
01.05 Х/ф «Цена любви».
(12+).

06.30 «Святыни христианс�

кого мира». «Камень Иакова».
07.00 М/ф «Где я его виде�
л?»Ю «Бременские музыкан�
ты», «По следам бременских
музыкантов».
07.55 Х/ф «Ошибка инжене1
ра Кочина».
09.45 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
10.10 Х/ф «Приключения
Петрова и Васечкина.
Обыкновенные и невероят1
ные».
12.30 «Большие и малень�
кие».
14.40 Д/ф «Жизнь и путеше�
ствия Миклухо�Маклая».
15.25 Х/ф «Ларец Марии
Медичи».
16.55 Вечер�посвящение Ан�
дрею Дементьеву. «И все�таки
жизнь прекрасна!»
18.50 Д/ф «Третий команду�
ющий. Иван Затевахин».
19.45 Х/ф «Если можешь,
прости...»
21.05 «Клуб Шаболовка 37».
22.15 Спектакль «Федра».
00.10 Д/ф «Жизнь и путеше�
ствия Миклухо�Маклая».
00.55 Х/ф «Повесть о пер1
вой любви».
02.25 М/фильмы.

04.40 Т/с «Лесник». (16+).

07.20 «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+).
14.15 «Физруки. Будущее за
настоящим». (6+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
18.00 Т/с «Стажеры». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Стажеры». (16+).
22.30 «Маска». Второй се�
зон. (12+).
01.45 «Дачный ответ». (0+).
02.40 Т/с «Адвокат». (16+).

05.00 Т/с «Прокурорская
проверка». (16+).
06.25 Х/ф «Ширли1мырли».

(16+).
09.00 Т/с «Свои». (16+).
12.20 Т/с «Крепкие ореш1
ки». (16+).
16.50 Т/с «След». (16+).
23.15 Т/с «Великолепная
пятерка». (16+).
02.25 Т/с «Прятки». (16+).

10.00 Профессиональный
бокс. Джермелл Чарло про�
тив Джейсона Росарио.
Трансляция из США. (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Пря�
мой эфир.
13.15 Новости.
13.20 Х/ф «Отряд «Дель1
та». (16+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!» Пря�
мой эфир.
17.05  «Кубок Париматч
Премьер». Специальный ре�
портаж. (12+).
17.25 Регби. Чемпионат Ев�
ропы. Россия � Португалия.
Прямая трансляция из Ниж�
него Новгорода.
19.25 Новости.
19.30 Футбол. Кубок Пари�
матч Премьер. «Рубин» (Ка�

зань) � «Сочи». Прямая
трансляция.
22.00 «Все на Матч!» Пря�
мой эфир.
22.25 Формула�1. Гран�при
Великобритании. Спринт�
квалификация. Прямая
трансляция.
23.00 Новости.
23.05 «Все на Матч!» Пря�
мой эфир.
23.45 Х/ф «Али». (16+).
03.00 «Все на Матч!» Пря�
мой эфир.
03.55 Новости. (0+).
04.00 Футбол. Кубок Пари�
матч Премьер. «Рубин». (Ка�
зань) � «Сочи». (0+).
06.00 Специальный репор�
таж. (12+).
06.20 Смешанные едино�
борства. RCC Intro. Михаил
Рагозин против Вагнера
Прадо. Трансляция из Ека�
теринбурга. (16+).
07.55 Новости. (0+).
08.00 «Олимпийский гид».
(12+).
09.00 Профессиональный
бокс. Джермелл Чарло про�
тив Брайана Кастаньо. Бой
за титулы чемпиона мира по
версиям WBA, WBC, IBF и
WBO. Прямая трансляция из
США.
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ОТВЕТЫ на кроссворд в № 27.

Матч ТВ

Гороскоп на неделю @

ГОРОСКОП

с  12 по 18 июля 2021 года  (vedmochka.net)

По горизонтали: 2. Суверенитет. 9. Ворот. 10. Раунд. 11.
Упрёк. 12. Сноха. 13. Вход. 15. Миноносец. 16. Норд. 21.
Настил. 22. Качка. 23. Декрет. 26. Гидрофон. 27. Стрин�
гер. 28. Амброзия. 30. Харакири. 34. Ноготь. 35. Абзац. 36.
Мимоза. 39. Каре. 41. Нашествие. 42. Кант. 46. Аудит. 47.
Колье. 48. Вагон. 49. Варан. 50. Головоломка.
По вертикали: 1. Порох. 2. Стук. 3. Версия. 4. Ректорат. 5.
Настойка. 6. Трофей. 7. Трак. 8. Онагр. 13. Виноградник.
14. Оксид. 17. Округ. 18. Детерминант. 19. Жимолость. 20.
Семинария. 24. Ролик. 25. Отвал. 29. Бугор. 31. Икона. 32.
Объектив. 33. Частокол. 37. Сандал. 38. Диплом. 40. Ам�
бар. 43. Наган. 44. Ранг. 45. Дева.

С 12 по 18 июля 1 растущая Луна. Встречи с друзья�
ми сейчас не только порадуют и принесут удовольствие,
но ещё и наведут на важные размышления. Выговоритесь,
расскажите о том, что вас тревожит, чтобы получить дель�
ный совет.

Овен. Планы, которые вы строили на этот период, мо�
гут не осуществиться. Подведут близкие люди. С серьёз�
ностью отнеситесь к финансовым предложениям, кото�
рые сейчас будут вам поступать. В личной жизни, наобо�
рот, меньше думайте и больше чувствуйте!

Телец. Не берите на себя больше, чем вам по силам
выполнить. Научитесь делегировать, чтобы не перегореть.
Будьте аккуратны с вложениями денег, некоторые из них
могут оказаться неудачными. В выходные отправляйтесь
за город. Это будет лучшим решением!

Близнецы. Перемены в жизни, на которые вы рассчи�
тывали, пока лучше отложить � не самый благоприятный
период. На работе возможно недопонимание с коллега�
ми. Старайтесь не затягивать конфликт, иначе в дальней�
шем будет сложно восстановить отношения.

Рак. Вам будет казаться, что вы ничего не успеваете.
Отчасти это, действительно, так. Соберитесь! Дети могут
требовать больше внимания, чем обычно. Будьте готовы
отложить некоторые дела. В вопросах здоровья лучше
перестраховаться. В зоне риска горло и уши!

Лев. В данный период вас ожидают приятные пере�
мены. Не ждите никакого подвоха: вы действительно это
заслужили. В отношениях с возлюбленным ближе к концу
недели может случиться переломный момент. Пересмот�
рите отношения и свою роль в них.

Дева. Продуктивный период. Причём, дома вы ничего
не будете успевать, зато на работе � все! Бонусы в денеж�
ном эквиваленте не заставят себя ждать. Звезды совету�
ют вам сейчас больше работать с землёй. Это принесёт
умиротворение и покой.

Весы. Почему бы вам не устроить романтический сюр�
приз для любимого? Он, несомненно, это оценит! В этот
период может появиться человек из прошлого, который
вызовет у вас бурю эмоций. Держите себя в руках! Отдых
сейчас лучше проводить активно.

Скорпион. Деньги, которые вы уже не надеялись по�
лучить, придут неожиданно. Потратьте их с умом! Возмож�
но, вас ждут поездки, которые ранее не планировались.
Соглашайтесь, особенно, если речь идёт об отдыхе. На
диете сейчас лучше не сидеть � здоровье может пошат�
нуться.

Стрелец. Не отчаивайтесь, если сейчас что�то будет
идти не так, как вам хотелось бы. Вскоре вы поймёте: все
к лучшему! В личной жизни стоит быть начеку: вокруг мно�
го нечестных мужчин. Прежде чем сделать выбор, сто раз
подумайте. Период благоприятен для деловых встреч.

Козерог. Если вы с кем�то поссоритесь в эти дни, по�
старайтесь помириться, как можно быстрее. Затяжные
конфликты сейчас ни к чему. На работе перед вами могут
поставить сложную задачу. Взвесьте все за и против,
прежде чем соглашаться. В выходные больше отдыхайте!

Водолей. Стресс и тревога � вот что может подвести
вас сейчас. Старайтесь минимизировать своё волнение.
Встречи в данный период будут исключительно приятны�
ми, а некоторые даже знаменательными. Не отказывай�
тесь от приглашений в гости � будет интересно!

Рыбы. Младшее поколение полностью выйдет из�под
контроля. Если у вас есть дети � терпения вам! Одиноких
Рыб может ждать приятное знакомство, но только если вы
сами будете на него настроены. Проводите, как можно
больше времени на свежем воздухе!

По горизонтали: 4. Сосуд в
виде чаши, бокала. 10. Хищ�
ный жук, используемый для
защиты растений от насеко�
мых�вредителей. 11. Спирто�
водный раствор душистых ве�
ществ. 12. Полное окружение
воинской группировки.
13. Старинный воинский обо�
ронительный доспех, рубаш�
ка из железных колец, извес�
тный на Руси в X�XVII вв.
 14. Насыпь впереди окопа
или траншеи для защиты бой�
цов от неприятельского огня.
15. Забота, попечение.
18. Специальный широкий
пояс, надеваемый для удер�
жания тела на воде. 21. Боль�
шой, плоский кусок камня или
металла. 22. Приспособле�
ние для подвода охлаждаю�
щего воздуха к внутренней
поверхности лопаток турби�
ны. 23. Объект слепого пре�
клонения. 26. Действие, вы�
ражающее отношение к чему�
нибудь. 29. В старину: боль�
шая деревянная колода, на
которой совершалась смерт�
ная казнь. 30. Торжественная
форма приветствия.
31. Пышные, густые волосы
на голове человека. 32. В
Древней Греции: учитель
красноречия. 33. Единица,
применявшаяся для счёта
мелких галантерейных това�
ров. 35. Дикая австралийская
собака. 36. Ряд одинаковых
предметов, наложенных один
на другой. 39. Книга, содер�
жащая изложение догм и по�
ложений ислама. 42. Пере�
рыв для отдыха между заняти�
ями, уроками. 43. Инертный
газ, входящий в состав возду�
ха. 44. Вес товара без тары и
упаковки. 46. Автомобиль для
тяги прицепных машин, плат�
форм, повозок. 50. Раздел
медицины. 51. Сложный
узорчатый орнамент из гео�
метрических фигур, стилизо�
ванных листьев. 52. Карбонат
калия. 53. Труднодоступное
потаённое место в помеще�
нии. 54. Глубокая выемка в
земле для закладки фунда�

мента. 55. Плод
южного дерева.
По вертикали:
1. Тело человека
или животного.
2. Род маленьких
пирожков из пре�
сного теста с мяс�
ной начинкой. 3. В
феодальном и
буржуазном об�
ществе: почётное
звание, наслед�
ственное или по�
ж а л о в а н н о е .
4 . Питательный
напиток. 5. Жизнь,
существование.
6. Стеклянный со�
суд для нагрева�
ния жидкостей при
химических рабо�
тах. 7. Загадка, в
которой искомое
слово или фраза
изображены ком�
бинацией фигур,
букв, знаков.
8. Аксиома. 9. За�
городный дом,
дача. 16. Отдель�
ное место в желез�
нодорожном ваго�
не. 17. Орех.
19. Лекарствен�
ный препарат, из�
готовляемый из
крови убойного скота с добав�
лением сахарного сиропа и
спирта. 20. Оригинал, не ко�
пия. 23. Тропическое вечно�
зелёное дерево. 24. Энергия,
создаваемая беспорядочным
движением частиц тела.
  25. Колющее оружие с пря�
мым узким клинком.
26. Младший княжеский дру�
жинник на Руси 10�12 вв.
27. Движение, поток воздуха.
28. Самовластный жестокий
правитель. 34. Непрерывный
поток сыпучего вещества.
35. Тяжёлое событие, пере�
живание, причиняющее нрав�
ственные страдания. 37. Уст�
ройство для оперативного
ввода и вывода информации.
38. Государственный обвини�
тель в суде. 40. Специалист в

одной из областей животно�
водства. 41. Ёмкость для об�
работки пищевых продуктов
при повышенных температу�
рах. 45. Род лишайника.
46. Орудие для окучивания,

прополки овощей. 47. Род
тёплых чулок, надеваемых по�
верх обуви. 48. Круглая и
плоская тарелка у весов.
49. Узкая общественная груп�
па.

05.10 Х/ф «Белая ночь, не1
жная ночь...» (16+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Белая ночь, не1
жная ночь...» (16+).
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.
10.15 «Жизнь других». (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «Суровое море Рос�
сии». (12+).
15.45 К 65�летию Любови Ка�
зарновской. «У моего ангела
есть имя». (12+).
16.40 «Григорий Лепс. По на�
клонной вверх». (12+).
17.35 Международный музы�
кальный фестиваль «Белые
ночи Санкт�Петербурга».
«Григорий Лепс собирает
друзей». (12+).
19.15 «Три аккорда». Новый
сезон. (16+).
21.00 «Время».
22.00 «Dance Революция».
(12+).
23.45 Х/ф «Испытание не1
виновностью». (16+).

04.25 Х/ф «Жених». (16+).
06.00 Х/ф «Счастливая се1
мья». (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+).
14.00 Т/с «Чужое счастье».
(12+).
18.00 Х/ф «Закон сохране1
ния любви». (12+).
20.00 «Вести».
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
(12+).
01.00 Х/ф «Жених». (16+).
02.40 Х/ф «Счастливая се1
мья». (12+).

06.30 Д/ф «Сергий Радонеж�
ский. Путь подвижника».
07.00 М/ф «Храбрый олене�
нок», «Трое из Простокваши�
но», «Каникулы в Простоква�
шино», «Зима в Простокваши�
но».
08.20 Х/ф «Ларец Марии
Медичи».
09.50 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
10.20 Х/ф «Повесть о пер1
вой любви».
11.45 «Больше, чем любовь».
Евгений Евтушенко.
12.30 Д/ф «Большие и ма�
ленькие в живой природе».
13.20 «Первые в мире». «Те�
левидение Розинга».
13.35 «Коллекция». «Пинако�
тека Брера».
14.05 Д/ф «Бессмертнова».
14.55 Балет «Жизель».
16.25 Д/ф «Мальта».
16.55 «Предки наших пред�

04.50 Т/с «Лесник». (16+).
07.20 «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+).
18.00 Т/с «Стажеры». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.35 Т/с «Стажеры». (16+).
22.30 «Маска». Второй се�
зон. (12+).
02.00 Т/с «Адвокат». (16+).

05.00 Т/с «Прятки». (16+).
08.50 Х/ф «Львиная доля».
(12+).
11.00 Т/с «Чужой район13».
(16+).
00.05 Х/ф «Львиная доля».

(12+).
02.05 Х/ф «Ширли1мырли».
(16+).
04.15 Т/с «Чужой район13».
(16+).

ков». «Аркаим. Страна горо�
дов».
17.35 «Линия жизни».
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Олеся».
21.30 Д/ф «Караваджо. Душа
и кровь».
23.05 Х/ф «Золотой век».
00.10 Д/фильм.
01.00 «Искатели».
01.45 М/фильм.

10.00 Профессиональный
бокс.А.
12.00 Новости.
12.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
13.35 Новости.
13.40 Х/ф «Отряд «Дельта1
2». (12+).
16.00 Новости.
16.05 Все на Кубок Париматч
Премьер! Прямой эфир.
17.05 «Кубок Париматч Пре�
мьер». Специальный репор�
таж. (12+).
17.25 Х/ф «Громобой».
(16+).
19.45 Новости.
19.50 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
20.40 Формула�1. Гран�при
Великобритании. Прямая
трансляция.
23.00 Новости.
23.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
23.30 Футбол. Кубок Пари�
матч Премьер. «Химки» (Мос�
ковская область) � «Спартак»
(Москва). Прямая трансля�
ция.
02.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
03.00 Профессиональный
бокс. Джермелл Чарло против
Брайана Кастаньо. Бой за ти�
тулы чемпиона мира по вер�
сиям WBA, WBC, IBF и WBO.
Трансляция из США. (16+).
03.55 Новости. (0+).
04.00 Формула�1. Гран�при
Великобритании. (0+).

Июль – второй летний месяц. Он считается самым
жарким в году. В июле зацветает липа, краснеют ягоды,
ведется сбор первого урожая. В народе его именуют
«страдником», от напряженных полевых работ. Второе
название � «грозовик», погода в это время очень непред�
сказуема: зной и жара может неожиданно смениться гро�
зой и проливным дождем. Путем многолетних наблюде�
ний людей за явлениями природы было составлено не�
мало народных примет июля, при помощи которых мож�
но спрогнозировать погоду.

Приметы о погоде в июле
· Если июль жаркий, то декабрь будет морозный.
· Если июльским утром туман стелется по воде � будет

хорошая погода.
· Гром гремит долго � к ненастью, отрывисто � будет ясно.
· Радуга с севера на юг с ярким красным цветом – к

ненастью.
· Утром нет росы – ночью будет дождь.
· Если июльским утром прошел маленький дождь, то

днем установится хорошая погода.

Народные приметы на июль
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О преимуществе использова1
ния Единого портала государ1
ственных и муниципальных услуг
(www.gosuslugi.ru)

В последнее время все больше
граждан отдают предпочтение интер�
нету. В современном информацион�
ном веке получить государственные
и муниципальные услуги можно и по�
средством использования единого
портала государственных услуг.

Портал госуслуг доступен любому
пользователю информационно�теле�
коммуникационной сети Интернет по
адресу https://www.gosuslugi.ru/ и
организован таким образом, чтобы
обеспечить простой и эффективный
поиск информации по государствен�
ным и муниципальным услугам.

Главные преимущества использо�
вания Единого портала государствен�
ных услуг gosuslugi.ru: круглосуточная
доступность; получение услуги из лю�

Главные преимущества Единого портала
бого удобного для вас места; доступ�
ность сервисов по регистрационным
данным портала; получение необхо�
димой для вас информации; отсут�
ствие очередей; 30% �я скидка по оп�
лате госпошлины; присутствие служ�
бы поддержки; отсутствие коррупции,
так как заявитель не обращается на�
прямую для получения услуги; фикси�
рованный срок получения услуги; воз�
можность обжалования результатов
получения услуги; информирование
гражданина на каждом этапе работы
по его заявлению.

УМВД России по Томской обла�
сти в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27 июля
2010 г. N 210�ФЗ “Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг” перешло на
оказание государственных услуг и
функций в упрощённом порядке.

В настоящее время гражданину
для получения государственной услу�
ги от МВД России требуется предъя�
вить минимальное количество доку�
ментов, так называемые документы
личного пользования, как правило,
имеющихся у него на руках. Большая
часть сведений и документов запра�
шивается через систему межведом�
ственного электронного взаимодей�
ствия (СМЭВ) в федеральных органах
исполнительной власти.

Граждане, имеющие доступ к
сети интернет, могут воспользовать�
ся всеми преимуществами быстро�
го и безбумажного документооборо�
та и получить необходимые услуги
без потери времени и качества. За�
регистрировавшись один раз на сай�
те www.gosuslugi.ru, гражданин по�
лучает доступ ко всем услугам пор�
тала, в том числе и тем, которые ока�

зываются МВД России.
К преимуществам пользования

указанным порталом можно отнести
сокращение сроков предоставления
услуг, уменьшение финансовых из�
держек граждан и юридических лиц,
исключение бюрократических про�
волочек вследствие внедрения элек�
тронного документооборота, сниже�
ние коррупционных рисков и адми�
нистративных барьеров, повышение
доступности получения государ�
ственных и муниципальных услуг.

Также подразделениями УМВД
оказываются государственные услу�
ги посредством многофункциональ�
ных центров предоставления госу�
дарственных и муниципальных услуг
(МФЦ).

Наиболее популярные и востре�
бованные услуги, доступные для по�
лучения в электронном виде: справ�
ка об отсутствии судимости; регис�
трация транспортного средства; во�
дительское удостоверение; получе�
ние загранпаспорта гражданина РФ;
паспорт гражданина РФ; регистра�
ция граждан.

Например, по данным Марии
Крымец, возглавляющей Тегульдет�
ский МФЦ, за 2021 год по услугам
МВД поступило около 800 обраще�
ний. Среди них наиболее востребо�
ванные такие, как:

�регистрационный учёт граждан
Российской Федерации по месту
пребывания и по месту жительства
в пределах Российской Федерации;

�выдача, замена паспортов граж�
данина Российской Федерации, удо�
стоверяющих личность гражданина
Российской Федерации на террито�
рии Российской Федерации;

�выдача справок о наличии (отсут�

ствии) судимости или факта уголовно�
го преследования либо о прекраще�
нии уголовного преследования;

�проведение экзаменов на пра�
во управления транспортными сред�
ствами и выдача водительских удо�
стоверений (в части выдачи россий�
ских национальных водительских
удостоверений при замене, утрате
(хищении);

�осуществление миграционного
учёта в Российской Федерации.

По данным Максима Сафиули1
на, в ОМВД России по Томской обла�
сти в Тегульдетском районе через
портал Госуслуг было сформировано
более 200 заявлений; по линии ГИБДД
было составлено более 300 заявле�
ний, таких, как: замена водительских
удостоверений и регистрация транс�
портных средств. Кроме этого в зда�
нии ОМВД в месте ожидания очереди
граждан�заявителей установлен
Центр персонализации для возмож�
ности регистрации граждан на порта�
ле Госуслуг и возможности подачи за�
явления в электронном виде.

Человек и право

Медицина

Это интересно

Недавно отмечался День
пускания мыльных пузырей,
да и в любой день  эта забава
интересна не только детям, но
и взрослым.

Чтобы пускать мыльные пузы�
ри, всего�то и нужно � мыльный
раствор да колечко на палочке.
Пузыри, они как смех, который
можно увидеть. В них все отража�
ется разводами радуги, иногда
вверх тормашками, но чаще,
скользя с одного бока на другой.
Они даже рождаются гурьбой и
вприпрыжку уносятся прочь. А вы
не замечали, как меняется на�
строение, когда вдруг замечаешь
рядом выпущенный на волю
мыльный пузырь? Уже, может
быть, на излете, вот�вот коснет�
ся асфальта. Даже в самый пас�
мурный день мыльный пузырь ук�
расит на своих боках, что угодно.
Ни одна хмурость с ним не спра�
вится, пока он летит.

Сделать необычные мыльные
пузыри самому: 300 г воды, 300 г
жидкого средства для мытья по�
суды, 2 чайные ложки сахара. Еще
один рецепт: 0,5 чашки посудно�
го мыла или детского шампуня,
1,5 чашки воды, 2 ч л. сахара. А
если Вы добавите к мыльному
раствору какой�нибудь пищевой
краситель, то получите пузыри
необычайных оттенков. Кстати,
воду лучше брать дистиллиро�
ванную или, в крайнем случае,
очищенную.

А вы знали, что переливчатые
«радужные» цвета мыльных пузы�
рей получаются за счёт интерфе�
ренции световых волн и зависят
от толщины мыльной плёнки?
Мыльные плёнки представляют
собой кусочно гладкие поверхно�
сти, средняя кривизна которых
постоянна на каждом гладком
участке. Если пузырей больше,
чем три, они будут располагать�
ся таким образом, что возле од�
ного края могут соединяться
только три стенки, при этом углы
между ними будут равны 120°, в
силу равенства поверхностного
натяжения для каждой соприка�
сающейся поверхности.

В XVII веке дети выдували их с
помощью глиняных трубочек из
остатков мыла. А изготовление
мыльных пузырей на продажу на�
чалось лишь в 1940�х годах. Сей�
час среди любителей этого про�
стого, как правда, развлечения,
есть свои чемпионы в самых раз�
ных “дисциплинах”, в том числе
по размеру и количеству выдува�
емых шаров.

Существуют и те, кто искрен�
не считает выдувание целой нау�
кой. Они называют себя пузырео�
логами. Некоторые художники со�
здают гигантские пузыри, часто
обертывающие объекты или даже
людей. Другим удаётся создать
пузыри в форме куба, тетраэдра
и других фигур. Часто для усиле�
ния визуального эффекта, пузыри
заполняют дымом или горючим
газом, сочетают с лазерной иллю�
минацией или открытым огнем.

Только дунь и
посмотри, светят

радугой они!

В России в 2021 году День мо1
ряка отмечался 25 июня. Торже1
ство прошло на неофициальном
уровне в 121й раз.

День мореплавателя � профес�
сиональный праздник представите�
лей гражданского флота, вспомога�
тельного персонала, вне зависимо�
сти от гражданства, занимаемой
должности и выслуги лет. Событие
считают своим работники торговых
судов, портов, их родственники, дру�
зья, знакомые и близкие люди.

День моряка � одна из самых мо�
лодых памятных дат. Событие учреж�
дено в 2010 году решением делега�
тов стран Международной морской
организации. Они поддержали Резо�
люцию №19. Документ подписали на
конференции в столице Филиппин �

День мореплавателя

Маниле.
Первые морские карты появи�

лись во II веке до н.э. До этого вре�
мени распространенным методом

навигации было ис�
пользование птиц.
Их выпускали на
свободу и направ�
ляли корабль в том
направлении, куда
она полетит. Со�
гласно исследова�
ниям, в период с
1600  по 1800 г.г.
около миллиона
моряков умерло от
цинги. Это количе�
ство превышает
число погибших во
всех морских сра�
жениях за этот пе�

риод. Согласно поверьям, моряки но�
сили в правом ухе серьгу, чтобы ог�
радить себя от слепоты и ревматиз�

ма. Моряки, которые прошли мимо
мыса Горн, знаменитого штормовой
погодой, носили большую золотую
серьгу. Они имели привилегии в пор�
товых барах – им наливали бесплат�
ную кружку пива и разрешали класть
ноги на стол. 19 августа 1894 года
князь Константин Николаевич подпи�
сал приказ, согласно которому тель�
няшки стали частью обязательной
формы матросов в России. В некото�
рых странах существовала примета,
согласно которой девушка, которая
увидит над головой птичку малинов�
ку, выйдет замуж за моряка. Во вре�
мя расцвета парусного флота моря�
ки владели умением завязывать око�
ло 500 узлов.

Фото: Сергея Демко.
(Севастополь).

Патриотизм

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ 1 В ВАШИХ РУКАХ

Как отмечает главный врач Те�
гульдетской районной больницы
Виталий Чуриков, люди стали

В Томской области, как и в Тегульдетском районе, набирает обороты
кампания по вакцинации от COVID119. На начало июля в регионе первым
компонентом привито 171 467 человек, завершили иммунизацию,
поставив оба компонента прививки, 118 586 человек.
Таким  образом, в регионе вакцинировано 34 % населения.

активнее прививаться, многие
поняли, что вакцинация от
COVID�19  сегодня  самая дей�
ственная, чтобы обезопасить
себя и своих близких от сложно�
го течения инфекции.

На данный момент более 52
процентов от подлежащего ко�
личества населения вакциниро�

ванию уже поставили прививку.
По состоянию на 7 июля в Тегуль�
детском районе прививку поста�

вили 1 457 человек, из них 1 074
завершили иммунизацию, поста�
вив оба компонента вакцины.

Сделать прививку могут все
жители Тегульдетского района
старше 18 лет, не имеющие на мо�
мент вакцинации симптомов
ОРВИ, а также противопоказаний.

Сделать прививку можно по
адресу: ОГБУЗ «Тегульдетская
районная больница», Тегуль1
детский район, с. Тегульдет,

ул. Ленина, 35; понедельник 1
пятница: с 09.00 до 15.30. Т.:
8 (38246) 2118199. Также рабо1
тает выездная прививочная
бригада для вакцинации мало1
мобильных граждан и вакцина1
ции коллективов организаций
на месте. Кроме того, привив1
ку можно поставить во врачеб1
ных амбулаториях и в фельд1
шерских пунктах поселков.

Сайт: http://tegcrb.tomsk.ru
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.: 2118185.

Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День

ТЦ «ВСЕ ДЛЯ ДОМА»
АКЦИЯ ДО КОНЦА ИЮЛЯ!!!

ПРИ ПОКУПКЕ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ 1
СКИДКА 10%.

ТАКЖЕ СПЕШИТЕ ПРИОБРЕСТИ:
� Сидераты: фацелия, горчица, овес, донник белый

люпин и другие.
� Инсектициды и удобрения.
В большом ассортименте представлены:
�  Детские игрушки;
� Мягкая мебель, столы, стулья;
� Бытовые товары для дома.
Будем рады Вас видеть по адресу:
ул. Октябрьская, д.26а. Тел: 89528814345.

Уважаемые
работники и

ветераны
почтовой связи
Тегульдетского

района!
Поздравля1

ем вас с празд1
ником – Днем

российской
почты!

Ваш нужный каждому труд заслуживает особых слов
признательности. Вас ждут в каждом доме, во всех учреж�
дениях и организациях. Почта сокращает пространство и
ускоряет время в решении деловых проблем, соединяет
города и села, дарит радость общения близких людей на
расстоянии.

Сегодня в почтовой отрасли нашего района трудятся
замечательные люди, душой и сердцем преданные сво�
ей ответственной профессии, которые обеспечивают на�
селение всеми видами почтовых услуг, в том числе и са�
мых современных.

 Благодарим вас за труд, отзывчивость, терпение и
внимательное отношение к людям. Желаем новых про�
фессиональных высот и личных успехов, крепкого здоро�
вья и благополучия. Будьте счастливы!

Игорь Клишин, глава Тегульдетского района,
секретарь Тегульдетского местного отделения

партии «Единая Россия»;
Андрей Мельник, председатель Думы

Тегульдетского района, руководитель фракции
партии «Единая Россия».

11 июля @ День российской
почты ПОЗДРАВЛЯЕМ

801летним юбилеем маму, бабушку и праба1
бушку  Нину Васильевну Голещихину!

С днем рожденья!
За доброту твою, за руки золотые,
За материнский твой совет,
Тебе желают дети, внуки –
Живи, любимая, сто лет!

Дети, 9 внуков, 17 правнуков.

Также этот праздник
известен, как День Петра
и Февронии Муромских.
Согласно православной
церковной традиции, суп�
руги причислены к лику
святых.

В честь этого дня акти�
висты Томского ЛДПР да�
рят всем влюбленным па�
рам и семьям ромашки –
символ преданности и

любви.
«Я поздравляю вас с этим прекрасным россий�

ским праздником! Храните свой семейный покой,
бережно относитесь друг к другу. Семья всегда
защитит от жизненных несчастий», – депутат Госу�
дарственной Думы РФ, Алексей Диденко.

Патриотизм

10 июля отмечается � День победы русской армии под
командованием Петра I  над шведами в Полтавском сра�
жении в 1709 году.

Эта битва была решающей в Великой Северной вой�
не, в которой участвовали русская армия Петра I и швед�
ская армия Карла XII.

После того, как Пётр I отвоевал у Карла XII Ливонию и
основал новый город�крепость Санкт�Петербург, последний
принял решение атаковать центральную Россию с захватом
Москвы. Неблагоприятные климатические условия помеша�
ли в этом Карлу, который повёл свою армию на Москву с юга,
через Украину. К тому моменту, когда шведская армия по�
дошла к Полтаве, Карл был ранен, потерял треть армии, его
тылы были атакованы казаками и калмыками.

Полтавская битва закончилась убедительной победой
русской армии. Противник потерял свыше 9 тысяч убиты�
ми, 19 тысяч пленными. Потери русских � 1345 человек
убитыми и 3290 ранеными. Сам Карл был ранен и с не�
большим отрядом бежал и скрылся на территории Осман�
ской империи. Военное могущество шведов было подо�
рвано, слава о непобедимости Карла XII развеяна.

Решительная победа русских привела к перелому в
Северной войне в пользу России, определила её исход и
положила конец господству Швеции, как главной военной
силы в Европе.

Русская армия показала прекрасную боевую подготов�
ку и героизм, а Пётр I и его военачальники � выдающиеся

День победы под Полтавой
полководческие способности. Русские первыми в воен�
ной науке той эпохи применили полевые земляные укреп�
ления, а также быстро перемещающуюся конную артил�
лерию. В 1721 году Северная война закончилась полной
победой Петра I. К России отошли старинные русские зем�
ли, и она прочно укрепилась на берегах Балтийского моря.

В 1710 году в Санкт�Петербурге в честь победы в этой
битве по указу Петра была построена Сампсониевская
церковь. К 25�летнему юбилею битвы в Петергофе была
установлена известная сегодня скульптурная группа
«Самсон, разрывающий пасть льву», где лев символизи�
ровал Швецию, герб которой содержит этого геральди�
ческого зверя. На самом поле Полтавской битвы в 1852
году была заложена Сампсониевская церковь.

Первое крупное празднование победы в Полтавской
битве было организовано к её 200�летию в 1909 году: уч�
реждена медаль «В память 200�летия Полтавской битвы»,
на месте битвы основан музей�заповедник «Поле Полтав�
ской битвы» (ныне Национальный музей�заповедник), ус�
тановлено несколько памятников. В советское время о
событии практически забыли, лишь в 1981 году, при под�
готовке к 275�летию битвы, Полтавское поле объявлено
государственным историко�культурным заповедником. А
с 1995 года эта дата отмечается, как День воинской сла�
вы России.

ПРОДАМ квартиру в центре Тегульдета. Т. 819031
951187179.

ПРОДАМ дрова березовые (пиленые). Т. 8196019781
11113.

15 июля возле  РЦТиД (Тегульдет)
БИШКЕК 1 ТАШКЕНТ

ПРОВОДИТ ЯРМАРКУ летней одежды; обуви;
трикотажных изделий: футболок, блузок, трико,

халатов, шорты, бриджи и многих других товаров по
низким ценам.

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник


