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ТАЁЖНЫЙ
МЕРИДИАН

КОЛОНКА РЕДАКТОРАЭКОНОМИКА

Реализация федеральной
программы по газификации
Тегульдета продолжается

(Оконч. на 2�й стр.).

На прошлой неделе первый заместитель главы Тегульдетского района Олег Салутин и главный
редактор газеты побывали на социально важном объекте – строительстве газораспределитель�
ных сетей в начале улицы Ленина в Тегульдете.

О том, что продукты с каждым днем доро�
жают, известно всем. Повышение тарифов на
энергоносители с 1 июля не в малой степени
повлияло на их рост. По данным статистики, за
первое полугодие в регионе на 13,7% подоро�
жал минимальный набор продуктов питания.
Как отмечают эксперты, особенно увеличились
цены на овощи, фрукты, хлеб, макаронные из�
делия, мясо, молоко, растительное масло.
Поэтому неудивительно, что в магазинах все
меньше стало покупателей, увеличивается
доля скоропортящихся продуктов. Скидки –
единственное средство, которое положитель�
но влияет на продажу товаров.

В июле родители школьников уже озабо�
чены тем, где изыскать средства для покупки
необходимых принадлежностей своим чадам,
которые учатся в школах, колледжах, универ�
ситетах. Конечно, это меньше всего волнует
тех, кто достаточно обеспечен и может позво�
лить отправится в путешествие, закалить на
море детей, где не только вода, но и сам воз�
дух обладают чудодейственной силой.

При этом, безусловно, нужно помнить, что с
9 июля усилен масочный контроль в обществен�
ных местах и на общественном транспорте, кон�
троль за соблюдением требований социальной
дистанции и т.д. С 12 июля в нашем регионе зап�
рещено проводить концерты, спортивные и раз�
влекательные мероприятия в закрытых помеще�
ниях, где отсутствуют посадочные места. Мас�
совые мероприятия на открытом воздухе огра�
ничены тысячей участников и зрителей. Сфере
общепита запрещено принимать гостей в зак�
рытых помещениях с полуночи до 6 утра. Также
кафе, ресторанам и барам рекомендовано об�
служивать посетителей преимущественно в лет�
них верандах. Оперштаб принял решение в тор�
гово�развлекательных центрах запретить рабо�
ту бесплатных точек доступа Wi�Fi и ограничить
наполняемость фуд�кортов и детских комнат до
50%. Заместитель губернатора  по социальной
политике А. Левко отметила: «Эпидобстановка
в Томской области, как и в целом по стране, не
простая, но контролируемая. Чтобы не допустить
негативного сценария развития ситуации, опер�
штаб вынужден принять дополнительные огра�
ничительные меры, которые уже показали эф�
фективность. Самый быстрый и безболезнен�
ный путь к привычной жизни � массовая вакци�
нация».

По данным помощника врача�эпидемиоло�
га Татьяны Кизиловой, если  в июне отмечались
единичные случаи заболевания ковидом, то с
1 июля уже инфицированы 32 человека (кон�
тактных �15), в том числе в Берегаево – 27 (кон�
тактных �8). С начала 2021 г. в районе зафик�
сировано 76 случаев (51 контактный).

К сожалению, и до Томской области дошел
индийский штамм COVID�19. Об этом 9 июля
сообщила начальник отдела профилактики
Облздрава Р. Волошина. По информации об�
ластного управления Роспотребнадзора, в
рамках проводимого молекулярно�генетичес�
кого мониторинга на территории выявлено 10
случаев индийского варианта коронавирусной
инфекции.

В Роспотребнадзоре предупредили об из�
менении симптомов. Так, индийскому штамму
коронавируса более свойственны проявления
со стороны желудочно�кишечного тракта: боли
в животе, потеря аппетита, рвота, тошнота,
боль в суставах, потеря слуха.

В томском центре водных видов спорта
«Звёздный» завершился Чемпионат мира по
подводному спорту. Победителем медально�
го зачета стала команда RUF Российской под�
водной федерации. Наши спортсмены завое�
вали 28 медалей, из которых 12 золотых, 10
серебряных и 6 бронзовых.

С 20 июля в южных лесничествах области
разрешен сбор черники для собственных нужд.
Но только с 25 июля в Тегульдетском, Перво�
майском и ряде других лесничеств. При этом
нельзя забывать о противопожарной безопас�
ности в лесах.

15 июля � День русской лени. Но если такой
праздник  вам не по душе, то возьмите уголёк и
что�нибудь им изобразите в День рисования
углем, например, мармеладных червячков,
праздник которых также отмечается в этот день.

ЛАРИСА  КИРИЛЕНКО.

Дела июльские

Перед тем, как поехать на объект,
Олег Владимирович напомнил, что Те5
гульдетский район с 2014 года уча5
ствует в программе по автономной га5
зификации с . Тегульдет.

� В 2014 году разработана проектно�
сметная документация, получено положи�
тельное заключение госэкспертизы. Реа�
лизация проекта разбита на 3 этапа. По
проекту необходимо проложить 64 кило�
метра газораспределительных сетей и
осуществить 1683 подводов к объектам га�
зоснабжения.

С августа 2015 г. по декабрь 2016 года
в с. Тегульдет за счёт средств региональ�
ного и местного бюджетов велось строи�

тельство сетей
газоснабжения
(1 этап). На ули�
цах с. Тегульдет
проложено 19,6
км сетей газо�
снабжения, сде�
лано 528 подво�
дов к объектам
газоснабжения.
Исполнитель ра�
бот – «Газпром
газораспределе�
ние Томск».

С 2017 года
работы по гази�

фикации с. Тегульдет по
объективным причинам
не проводились.

Для продол5
жения работ по
автономной га5
зификации с.
Тегульдет, Ад5
м и н и с т р а ц и я
Тегульдетского
района при со5
действии Де5
п а р т а м е н т а
села Томской
области в 2020
году подготови5
ла заявку в Ми5
н и с т е р с т в о
сельского хо5
зяйства России
на получение
субсидии в
рамках феде5
ральной про5
граммы «Комп5
лексное разви5
тие сельских
территорий». В

результате были выделены
финансовые средства на
2021 год на общую сумму
139 млн. 127 тыс. рублей.

После доведения лимитов финансовых
средств, в апреле 2021 года администра�
ция Тегульдетского района совместно с
Департаментом государственного заказа
Томской области провела конкурс по вы�
бору подрядчика на продолжение работ по
автономной газификации с. Тегульдет. По
результатам конкурса 21 июня 2021 года с
победителем ООО «Газводстрой» был зак�
лючен муниципальный контракт на очеред�
ной этап автономной газификации с. Те�
гульдет на сумму 107 млн. рублей.

В 2021 году будут прове5
дены работы по прокладке
газопроводов высокого дав5
ления  до территории ко5
тельных «Больница» и «Ро5
машка»; газопроводов низ5
кого давления до потребите5
лей, расположенных на ул.
Ленина, ул. Юбилейной, ул.
Школьной, пер. Школьном,
ул. Партизанской, ул. Зареч5
ной, ул. Комсомольской, ул.
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Экономика На разные темы

Реализация федеральной
программы по газификации
Тегульдета продолжается

(Оконч., нач. на 1�й стр.).

С 1 июня вступили в силу оче�
редные законодательные изме�
нения. Возвращается «доковид�
ный» порядок оформления пен�
сий и соцвыплат. С 1 июня отме�
няется упрощенный порядок на�
числения пенсий и других соци�
альных выплат, введенный 1 мар�
та 2020 года из�за пандемии ко�
ронавируса. Теперь Пенсионный
фонд возвращается к привычно�
му очному формату работы, ког�
да для оформления пособия тре�
буется личный визит.

С 1 июня вступили в силу по�
правки в закон о просветительс�
кой деятельности. В частности,
законом запрещается использо�
вать просветительскую деятель�
ность для разжигания социаль�
ной и иной розни, в том числе по�
средством “сообщения недосто�
верных сведений об историчес�
ких, о национальных, религиоз�
ных и культурных традициях наро�
дов, а также для побуждения к
действиям, противоречащим
Конституции Российской Феде�
рации”.

Очередные
изменения

Сибирской, пер. Си5
бирском, ул. Желез5
нодорожной, пер. Же5
лезнодорожном, ул.
Лесной, пер. Лесном,
пер. Сплавном, ул. Га5
гарина, ул. Мира, ул.
Октябрьской, ул. Горь5
кого, ул. Лермонтова,
ул. Сибирской. Всего
до конца года необхо5
димо проложить 22, 4
км газораспредели5
тельных сетей и сде5
лать 390 подводов к
объектам газоснабже5
ния.

Первая бригада строителей
приступила к работе 29 июня.
Всего в этом процессе будет за�
действовано 3 бригады.

На 2022 год Тегульдетский
район планирует  получить в рам�
ках федеральной программы
«Комплексное развитие сельских
территорий» субсидию в разме�
ре 125,5 млн. рублей на прове�
дение последнего этапа работ по
автономной газификации с. Те�
гульдет. Необходимо будет про�
ложить 21,8 км газораспредели�
тельных сетей и осуществить 765
подводов к объектам газоснаб�
жения. Газопровод высокого дав�
ления будет проложен до терри�
тории котельных «КБО», «Адми�
нистрации Тегульдетского сель�
ского поселения», «Администра�
ции Тегульдетского района»; га�
зопровод низкого давления до
потребителей, расположенных на
ул. Ленина, ул. Рабочей, ул. При�
чулымской, ул. Заводской, ул. На�

бережной, ул. Береговой, пер.
Садовом, ул. Октябрьской, пер.
Октябрьском, ул. Партизанской,
пер. Партизанском, ул. Гнездило�
ва, пер. Береговом, ул. Садовой,
ул. Южной, ул. Новой, ул. Парко�
вой, ул. Комарова.

Кроме нашего района в реа�
лизации проекта автономной га�
зификации участвуют и ряд дру�
гих районов Томской области.

В сентябре 2021 года струк�
турные подразделения ПАО «Газ�
пром» планируют начать строи�
тельство комплекса по сжижению
газа на газопроводе�отводе к
ГРС «Каргала» (Шегарский рай�
он) и  системы приёма, хранения
и регазификации в с. Бакчар, пос.
Вороновка, с. Кожевниково, с.
Подгорное и с. Тегульдет. Зе�
мельный участок площадью 2,5 га
для размещения станции регази�
фикации находится в северо�во�
сточном направлении на 1 км ле�

вой стороны автодороги с. Те�
гульдет – п. Покровский Яр.

В 2022 году под5
рядчик от ПАО «Газп5
ром» планирует на вы5
деленном земельном
участке обустроить
станцию  регазифика5
ции. В дальнейшем
планируется, что сжи5
женный газ из комп5
лекса по сжижению
газа в с. Каргала (Ше5
гарский район) газо5
возами будет достав5
ляться на станцию ре5
газификации в с. Те5
гульдет. Там из жид5
кого состояния газ бу5

дет переводиться в
газообразное состоя5
ние и по газораспре5
делительным сетям
доставляться потре5
бителям. Также в с.
Тегульдет будет от5
крыт газовый участок,
то есть появятся но5
вые рабочие места.

Знакомство с бригадой было
по ходу их работы. Накрапывал
дождь. Но это не препятствовало
производственным  делам.  Мас�
тер строительно�монтажных ра�
бот  Александр Румянцев пояс�
нил, что за  день они планируют с
помощью спецтехники проклады�
вать по 200�250 метров труб. В
целом до октября должны про�
двинуться на 5�7 километров.

В ближайшие дни к ним при�
соединятся ещё бригады, кото�
рые будут усилены техникой. Та�
ким образом, работа по наклон�
но�направленному бурению бу�
дет ускорена.

Пока же на тот момент, когда
мы были на объекте, трудилось 7
человек, в том числе на экскава�
торе, американской буровой ус�
тановке и другой технике.

1 июля  2021 года закончилась
отсрочка по обязательному при�
менению контрольно�кассовой
техники (ККТ), предоставленная
индивидуальным предпринима�
телям, не имеющим работников,
с которыми заключены трудовые
договоры, при реализации ими
товаров собственного производ�
ства, выполнении работ, оказа�
нии услуг.

Таким образом, с начала июля
вышеуказанные налогоплатель�
щики обязаны при осуществле�
нии расчетов применять кассо�
вую технику.

Однако есть исключения. В ча�
стности, ККТ можно не использо�
вать при осуществлении расчетов
в отдаленных или труднодоступ�
ных местностях (за исключением
расчетов с использованием авто�
матических устройств, а также при
реализации подакцизных това�
ров) при условии выдачи покупа�
телю по его требованию докумен�
та, подтверждающего факт осу�
ществления расчета, содержаще�
го обязательные реквизиты.

Также касса не требуется пла�
тельщикам налога на професси�
ональный доход.

Ее функцию выполняет мо�
бильное приложение для самоза�
нятых «Мой налог»,  в котором
формируются чеки.

Полный перечень видов дея�
тельности и операций, по кото�
рым не применяется ККТ, можно
найти в статье 2 Федерального
закона от 22.05.2003 № 54�ФЗ.

Исполнить обязанность по ре�
гистрации ККТ можно дистанцион�
но, без посещения налогового
органа, воспользовавшись серви�
сом «Личный кабинет ККТ» на сай�
те ФНС России (www.nalog.gov.ru).
Для этого необходимо получить
электронную подпись и открыть
Личный кабинет на сайте ФНС Рос�
сии. Налоговые органы Томской
области также готовы, по предва�
рительной записи на сайте, при�
нять всех желающих зарегистри�
ровать кассовую технику непос�
редственно в инспекции.

В настоящее время на терри�
тории, администрируемой Меж�
районной ИФНС России № 1 по
Томской области, уже более ты�
сячи юридических лиц и индиви�
дуальных предпринимателей за�
регистрировали 2,5 тысячи он�
лайн�касс.

Дополнительную информа�
цию по применению ККТ можно
получить по телефону:  (38241) 2�
79�54.

1 июля истек срок
неприменения ККТ для
предпринимателей, не
имеющих работников
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Образование В мире интересного

СЭР «Сказка» 5 8 выпускников
2021 года
Творчество � неотъемлемая часть нашей жизни. Оно развивает, воспитывает, делает нас смелее, вни�
мательнее, помогает самореализоваться и доставляет массу удовольствий. Это, как сказочный мир,
где можно фантазировать, воплощать свои идеи и придумывать новые сюжеты.

В этом году в СЭР «Сказка»
восемь выпускников! Успехи и
результативность у каждого  раз�
ные, но это не лишает их возмож�
ности носить гордое звание «Вы�
пускник Студии».

Хочется отметить маленькие и
большие победы каждого из ре�
бят, окунуться в мир искусства и
вспомнить яркие моменты твор�
чества.

Дарья Крымец 5 творческая,
добрая и волшебная девушка. В
составе ансамбля «Камертон»
МКУДО ДДТ – лауреат I степени
Всероссийского конкурса «Муза
в солдатской шинели», автор ис�
следовательских, краеведческих
проектов.

Оксана Решетникова  может
с гордостью носить звание «Мисс

справедливость». Лауреат мно�
гих творческих конкурсов и кон�
ференций различного уровня и
статуса, активистка проектной
мастерской «Страницы истории»,
организатор, аниматор множе�
ства мероприятий, проводимых в
Доме детского творчества и за
его пределами.

Роман Чернышов 5 талант�
ливый и ответственный юноша.
Является соавтором победных
проектов и краеведческих работ.
По общему признанию, является
несомненным мужским украше�
нием нашего коллектива.

Варвара Ильина 5 талантли�
вая и целеустремленная девуш�
ка. В составе ансамбля – лауреат
многих международных конкур�
сов в г. Санкт�Петербург, Томск,
Казань. Активистка проектной
мастерской, её исследования
опубликованы в сборниках и жур�
налах областного центра допол�
нительного образования.

Кристина Гузик 5 участница и
призёр областных творческих
конкурсов.

Александра Зыбалова 5
наша яркая звёздочка. В составе
ансамбля – лауреат огромного
количества творческих конкурсов
и исследовательских мероприя�
тий различного уровня и статуса.

Лилия Вахмистрова 5 акти�
вистка проектной мастерской и
Студии. В составе ансамблей и

сольно – победитель региональ�
ных, всероссийских и междуна�
родных творческих конкурсов и
конференций. Посещает коллек�
тив уже 12 лет.

Алина Кузнецова 5 одарён�
ная, смелая девушка с высоким
чувством прекрасного. Лауреат
международных конкурсов в
Санкт�Петербурге «Я могу», в
Томске � «Сибирь зажигает звез�
ды». Победитель творческих кон�
курсов «Песня в солдатской ши�
нели», «Рождественская сказка»,
«Созвездие талантов Сибири»,
«Мозаика творчества», «Детство
без границ» и т.д. Призёр и побе�
дитель исследовательских кон�
ференций.

Практически все выпускники
неоднократно были награждены
путёвками в детский оздорови�
тельный лагерь «Восход», СДО
«Чудо» на различные смены. Са�
мые активные по итогам смен по�
лучали возможность отдохнуть
во ФГБОУ Всероссийском детс�
ком центре “Океан” г. Владивос�
ток. Успешно прошли обучение в
ФГБОУ ВО «Томский государ�
ственный педагогический уни�
верситет» и ОГБОУДО «Област�
ной центр дополнительного об�
разования» профильных онлайн�
школах социально�педагогичес�
кой направленности, являющего�
ся одним из программных собы�
тий сетевого образовательного

проекта «Открытый педагогичес�
кий класс ТГПУ», курсы «Сам себе
психолог» и «Сам себе педагог».
Выпускники – инициаторы и по�
мощники всех мероприятий МКУ�
ДО Дом детского творчества, во�
жатые в детском оздоровитель�
ном лагере и т.д.

Успех ребенка во многом за�
висит от поддержки их родите�
лей. Сегодня мы говорим «спа�
сибо» родителям всех наших вы�
пускников. Самый трудный пери�
од творчества – начало. Именно
начинающему артисту, певцу
требуется поддержка со сторо�
ны взрослого. Спасибо вам, что
оказывали реальную помощь в
воспитании ваших детей. Учи�
лись в нашей Студии не только
ваши дети, но и вы вместе с
ними. Вашу заботу о детях, вни�
мание, поддержку мы ощущали
всегда. Победы на конкурсах и
результаты учёбы во многом за�
висели от вас. Желаем вам, что�
бы ваши дети были счастливы,
чтобы их заветные мечты сбы�
лись. Пусть ваша жизнь будет
озарена счастьем и радостными
моментами. Желаем покорять
одну вершину за другой и дости�
гать поставленных целей, стре�
миться к совершенству и не от�
ступать перед трудностями.

Жизнь не стоит на месте, при�
дёт сентябрь, и новые малыши и
малышки придут в наш коллектив,

чтобы окунуться в волшебный
мир искусства. Но двери «Сту�
дии» всегда открыты для вас, до�
рогие наши выпускники! Дорогие
наши «звезды», если вы, получив
аттестат, поступаете в професси�
ональные учебные заведения –
удачи вам и успехов, ну, а те, кто
продолжает обучение в 10�м и 11
классах, ждём в творческих мас�
терских нашего коллектива, что�
бы продолжить совершенство�
вать и развивать свой талант и
радовать людей яркими и про�
фессиональными выступлениями
на сцене.

Дорогие наши выпускники!
Спасибо за ваше творчество,
труд, за ваш талант, который на�
вечно останется яркой звёздоч�
кой на «небосводе» Дома детско�
го творчества и нашего района,
честь которого вы неоднократно
защищали на профессиональных
сценических площадках городов
России.

Любите музыку, друзья,
Нам без неё никак нельзя:
Она и радует,
И силы прибавляет.
Она с рожденья до конца
Ласкает нежностью сердца,
Как добрый друг,
По жизни рядышком шагает.

Светлана Ильина,
педагог ДДТ.

Короткие  факты,
которые позволят

узнать немного
нового обо всём

*У выдр в коже есть кармашек,
где они хранят свои любимые ка�
мушки, которыми ломают жёсткие
раковины моллюсков, добывая
пищу.

*Ученые доказали, что воздух в
хвойном лесу практически стерилен
(не более 200�300 вредоносных бак�
терий на кубометр). Прогулка в хвой�
ном лесу снимает стресс и нервное
напряжение, тонизирует организм,
активизируя газообмен в легких и,
как следствие, улучшает дыхание. Та�
кие прогулки жизненно необходимы
заядлым курильщикам и офисным
работникам.

*Путешествовать полезно для
умственного здоровья, а также это
снижает риск сердечного приступа
и депрессии.

*3 самые умные породы собак �
бордер�колли, пудель и немецкая
овчарка, самые глупые � афганская
борзая, бульдог и чау�чау.

*По данным исследования, сред�
ний IQ человека вырос примерно на
20% с 1950�х годов.

*Крысы и жирафы могут обхо�
диться без воды дольше, чем верб�
люды.

*В Канаде озер больше, чем в
любой другой стране.

*Если вы решили поехать в Ис�
ландию, знайте: чаевые в этой стра�
не являются оскорблением.

*Сахарная вата была изобрете�
на стоматологом.

*В средневековой Германии су�
ществовало поверье, что поцелуй с
ослом избавляет от зубной боли.

*Мексиканский правитель Мон�
тесума считал шоколад «любовным
наркотиком» и выпивал 50 чашек
шоколада в день посещения своего
гарема с шестьюстами жёнами.

*Пуэбло Де Нуэстра Сеньора Ла
Рейна Де Лос Анжелес Де Ла Пор�
цинкула. Так официально называет�
ся Лос�Анжелес.

*Марокко � единственная в мире
страна, где козы из�за нехватки тра�
вы взбираются на деревья и пасутся
там целыми стадами, лакомясь пло�
дами аргании, дерева из орехов, из
которого изготавливают душистое
масло.

*В 18 веке стильные европейские
женщины сбривали себе брови и
вместо них наклеивали искусствен�
ные, сделанные из мышиного меха.

*Компания Google зарабатывает
примерно 700 долларов в секунду.

*Среди всех собак, у чихуахуа
мозг самый большой по отношению
к их телу.

*Жевательная резинка за десять
минут уничтожает почти столько же
бактерий, сколько и процедура чист�
ки зубной нитью.

*Золото — это настолько редкий
металл, что за один час в мире нахо�
дят больше железа, чем за всю исто�
рию нашли золота.

*Енот�полоскун так назван пото�
му, что перед тем, как что�либо
съесть, зверёк моет пищу. Если же
поблизости нет воды, а есть хочется,
то енот ограничивается тем, что де�
лает несколько «моющих» движений.

*Занятие незнакомой деятель�
ностью — лучший способ развития
мозга. Общение с теми, кто превос�
ходит вас по интеллекту, также явля�
ется сильнодействующим сред�
ством развития мозга.

*Скорпионы могут обходиться
без еды более года. Кроме того,
скорпиона можно заморозить на не�
сколько недель, после чего разморо�
зить и он останется жив и здоров.

*Курильщики в четыре раза чаще,
чем некурящие, жалуются на чувство
усталости с утра и на 70% больше
рискуют иметь проблемы со слухом.

*В Гамбурге есть детский сад для
мужчин.

*Национальный гимн Греции
имеет 158 куплетов.

*Морские коньки � единственные
существа на планете, у которых сам�
цы вынашивают потомство. Кроме
того, они являются самыми медлен�
ными рыбами в океане.

*Галапагосские черепахи могут
жить до 150 лет и на протяжении це�
лого года обходиться без пищи и
воды.



Т А Ё Ж Н Ы Й   М Е Р И Д И А Н44444 16.07. 2021 г. (№ 29)

ТВ Понедельник, 19 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 20 июля.

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

55й КАНАЛ

Матч ТВ

Матч ТВ

55й КАНАЛ

Среда,  21 июля.ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

РОССИЯ

55й 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+).
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 «Презумпция не5
виновности». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.15 К 80�летию Людмилы
Чурсиной. «Спасибо за то,
чего нет». (12+).
01.10 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.30 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России».
09.00 « Вести�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
14.55 Т/с «Поиски улик».
(12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 Т/с «Хозяйка горы».
(16+).
00.50 ХХX Международный
фестиваль «Славянский ба�
зар в Витебске».
03.35 Т/с «Женщины на гра5
ни». (16+).

06.30 Док. фильмы.
08.45 Т/с «Баязет».
09.30 «Другие Романовы».
«Коронации не будет...»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Пряничный домик».
«Узоры Узбекистана».
10.45 «Полиглот».
11.35 «Абсолютный слух».
12.15 Спектакль «Сказки
старого Арбата».
14.50 «Цвет времени». Клод
Моне.
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/фильм.
15.50 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «Букет» на при5
еме».
17.45 Д/фильм.
18.10 «Мастера вокального
искусства и академический
оркестр русских народных
инструментов». Бэла Руден�
ко. Дирижер Николай Некра�
сов. Запись 1979 г.
19.00 «Библейский сюжет».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни». Лари�
са Латынина.
20.40 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»

04.50 Т/с «Лесник». (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Морские дьяво5
лы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво5
лы». (16+).
11.20 Т/с «Красная зона».
(12+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие».
13.50 Т/с «Ментовские вой5
ны». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Ментовские вой5
ны». (16+).

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские вой5
ны». (16+).
22.40 «Сегодня».
23.00 Т/с «Дело чести».
(16+).
02.45 Т/с «Адвокат». (16+).

21.00 Т/с «Баязет».
21.45 Д/фильмы.
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
01.00 «Мастера вокального
искусства и академический
оркестр русских народных
инструментов». Бэла Руден�
ко. Дирижер Николай Некра�
сов. Запись 1979 г.
01.50 Д/фильм.
02.45 «Забытое ремесло».
«Водовоз». 05.00 «Известия». (16+).

05.25 Т/с «Чужой район53».
(16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Т/с «Морские дьяво5
лы55». (16+).
19.40 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои52». (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 Внимание! В связи с
проведением профилакти�
ческих работ канал начинает
вещание в 15.00.

15.00 Новости.
15.05 Танцевальный спорт.
«Sochi Open�2021». (0+).
15.35 «Кубок Париматч Пре�
мьер». Специальный репор�
таж. (12+).
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.40 «Главная дорога». (16+).
18.00 «Кубок Париматч Пре�
мьер». Итоги. (12+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.45 Х/ф «Скандинавский
форсаж». (16+).
21.45 «Все на Матч!»
22.25 Новости.
22.30 Х/ф «Гонка». (16+).
01.00 «Легенды бокса с Вла�
димиром Познером». (16+).
02.40 «Все на Матч!»
03.40 Футбол. Кубок Пари�
матч Премьер. «Химки» (Мос�
ковская область) � «Спартак»
(Москва) (0+).
05.35 Новости. (0+).
05.40 «Кубок Париматч Пре�
мьер». Специальный репор�
таж. (12+).

05.00  «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+).
16.10 «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 «Презумпция не5
виновности». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.15 К 75�летию Мирей Ма�
тье. «В ожидании любви».
(12+).
01.10 «Время покажет».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».
(16+).
03.30 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
10.05 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым».
(12+).
11.00 «Вести».
11.35 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
13.00 Праздник Курбан�Бай�
рам.
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
14.55 Т/с «Поиски улик».
(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 «Хозяйка горы».
(16+).
00.50 Т/с «Синяя роза».
(12+).
04.05 Т/с «Женщины на гра5
ни». (16+).

06.30 Док. фильмы.
08.45 Т/с «Баязет».
09.30 «Другие Романовы».
«Путь на Голгофу».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Пряничный домик».
10.45 «Полиглот».
11.35 «Абсолютный слух».
12.15 Спектакль «Пока бьет5
ся сердце».
14.50 «Цвет времени». Мике�
ланджело Буонарроти.
«Страшный суд».
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/ф «Тутанхамон:
жизнь, смерть и бессмертие».
15.55 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «До третьего вы5
стрела».
17.25 Д/с «Забытое ремес�
ло». «Цирюльник».
17.40 Д/ф «Поиски жизни».
18.10 «Мастера вокального
искусства и академический
оркестр русских народных
инструментов». Ирина Архи�
пова. Дирижер Николай Не�
красов. Запись 1988 г.
19.00 «Библейский сюжет».
19.30 Новости культуры.

04.50 Т/с «Лесник». (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Морские дьяво5
лы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво5
лы». (16+).
11.20 Т/с «Красная зона».
(12+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие».
13.50 Т/с «Ментовские вой5
ны». (16+).

16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Ментовские вой5
ны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские вой5
ны». (16+).
22.50 «Сегодня».
23.00 Т/с «Дело чести».
(16+).
02.55 Т/с «Адвокат». (16+).

19.45 «Линия жизни». Ники�
та Симонян.
20.40 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.00 Т/с «Баязет».
21.45 «Линия жизни». Люд�
мила Чурсина.
22.40 Д/ф «Тутанхамон:
жизнь, смерть и бессмертие».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
01.00 «Мастера вокального
искусства и академический
оркестр русских народных
инструментов». Ирина Архи�
пова. Дирижер Николай Не�
красов. Запись 1988 г.
01.50 Д/фильмы.

05.00 «Известия». (16+).
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей54». (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Т/с «Брат за брата».
(16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Т/с «Морские дьяво5
лы55». (16+).
19.40 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои52». (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 Специальный репор�
таж. (12+).
13.25 Т/с «Вне игры». (16+).
15.35 Специальный репор�
таж. (12+).
15.55 Новости.
16.00 «Все на регби!»
16.40 «Главная дорога». (16+).
18.00 Смешанные единобор�
ства. АСА.
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.45 Х/ф «Кровавый
спорт». (16+).
21.45 Х/ф «Али». (16+).
22.55 Новости.
23.00 Х/ф «Али». (16+).
01.00 «Легенды бокса с Вла�
димиром Познером». (16+).
02.40 «Все на Матч!»
03.40 Д/фильм.
04.45 Специальный репор�
таж. (12+).
05.05 Новости. (0+).
05.10 Футбол. Кубок Либер�
тадорес. 1/8 финала. «Атлети�
ко Минейро» (Бразилия) �
«Бока Хуниорс» (Аргентина).
07.15 «Команда мечты». (12+).
07.45 «Самые сильные. Эль�
брус Нигматуллин». (12+).
08.10 Новости. (0+).
08.15 «Олимпийский гид».
(12+).

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+).
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 «Презумпция не5
виновности». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.15 «Пространство жизни
Бориса Эйфмана». (12+).
01.10 «Время покажет».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».
(16+).
03.30 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России».
09.00 « Вести�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
14.55 Т/с «Поиски улик».
(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 «Хозяйка горы».
(16+).
00.50 Т/с «Синяя роза».
(12+).
04.05 Т/с «Женщины на гра5
ни». (16+).

03.00 Профилактика до
14.00.
14.00 Новости культуры.
14.20 «Нина Ургант. Быть до�
стоверной».
15.05 Д/ф «Тутанхамон:
жизнь, смерть и бессмертие».
15.55 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «До третьего вы5
стрела».
17.25 Д/с «Забытое ремес�
ло». «Старьевщик».
17.40 Д/ф «Земля и Венера.
Соседки».
18.10 «Мастера вокального
искусства и академический
оркестр русских народных
инструментов». Виргилиус
Норейка. Дирижер Николай
Некрасов. Запись 1978 г.
19.00 «Библейский сюжет».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни». Ирина
Винер.
20.40 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.00 Т/с «Баязет».
21.45 «Линия жизни».Нани
Брегвадзе.

22.40 Д/ф «Тутанхамон:
жизнь, смерть и бессмертие».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
01.00 «Мастера вокального
искусства и академический
оркестр русских народных
инструментов». Виргилиус
Норейка. Дирижер Николай
Некрасов. Запись 1978 г.
01.50 Д/ф «Владимир Боро�
виковский. Чувствительности
дар».
02.45 «Забытое ремесло».
«Старьевщик».

04.55 Т/с «Лесник». (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Морские дьяво5
лы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво5
лы». (16+).
11.20 Т/с «Красная зона».
(12+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие».
13.50 Т/с «Ментовские вой5
ны». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Ментовские вой5

ны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские вой5
ны». (16+).
22.40 «Сегодня».
23.00 Т/с «Дело чести».
(16+).
02.50 Т/с «Адвокат». (16+).

05.00 «Известия». (16+).
05.35 Т/с «Брат за брата».
(16+).
13.35 Т/с «Брат за брата52».
(16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Т/с «Морские дьяво5
лы55». (16+).
19.40 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои52». (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 «Вне игры». (16+).
15.35 Специальный репор�
таж. (12+).
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.40 «Главная дорога». (16+).
18.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Пейдж Ванзант против Бри�
тен Харт.  (16+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.45 Х/ф «Гонка». (16+).
22.15 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
22.55 Новости.
23.00 Х/ф «Неоспоримый5
3. Искупление». (16+).
01.00 «Легенды бокса с Вла�
димиром Познером». (16+).
02.40 «Все на Матч!»
03.40 Д/ф «Несерьезно о
футболе». (12+).
04.45 Специальный репор�
таж. (12+).
05.05 Новости. (0+).
05.10 Футбол. Кубок Либер�
тадорес. 1/8 финала. «Пал�
мейрас» (Бразилия) � «Уни�
версидад Католика» (Чили).
07.15 «Команда мечты».
07.45 «Самые сильные. Ми�
хаил Кокляев». (12+).
08.10 Новости. (0+).
08.15 «Олимпийский гид».

БелошапкинНА
Прямоугольник
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ТВ Четверг,  22 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  23 июля.

Суббота, 24 июля.

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ

РОССИЯ

РОССИЯ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

НТВ

55й КАНАЛ

НТВ

55й 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+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.10 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Презумпция не5
виновности». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.15 К 70�летию Олега Газ�
манова. «7:0 в мою пользу».
(12+).
01.10 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.

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».
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.55 Т/с «Поиски улик».
(12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут».
20.00 «Вести».Вести�Томск».
21.20 Т/с «Хозяйка горы».
(16+).
00.50 Т/с «Синяя роза».
(12+).
04.05 Т/с «Женщины на гра5
ни». (16+).

05.00  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
14.50 «Мужское/Женское».
(16+).
15.00 Новости.
15.10 «Мужское/Женское».
(16+).
15.50 «Угадай мелодию».
(12+).
16.15 «На самом деле». (16+).
17.20 Вечерние новости.
18.00 Церемония открытия
игр XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио. Прямой эфир.
22.00 «Время».
22.30 «Поле чудес». (16+).
23.45 Международный музы�
кальный фестиваль «Белые
ночи Санкт�Петербурга».
«Хиты «Русского радио».
(12+).

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».
14.00 «Вести». Вести�Томск».
14.55 Т/с «Поиски улик».
(12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут».
20.00 «Вести».Вести�Томск».
21.20 Т/с «Хозяйка горы».
(16+).
01.40 Х/ф «Ящик Пандоры».
(16+).

06.30 Док. фильмы.
08.45 Т/с «Баязет».
09.30 «Другие Романовы».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Пряничный домик».
10.45 «Полиглот».

11.35 Д/фильм.
12.15 Спектакль «Живой
труп».
14.20 «Острова».
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/ф «Как нарисовать
птицу...»
15.50 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «Подпасок с
огурцом».
17.25 Д/фильмы.
18.10 «Мастера вокального
искусства и академический
оркестр русских народных
инструментов».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 М/ф «Олимпионики».
20.10 «Искатели».
21.00 Д/ф «Неприкасаемый».
21.50 Х/ф «Рассказ неизве5
стного человека».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Палач».
01.20 «Мастера вокального
искусства и академический
оркестр русских народных
инструментов».
02.05 «Искатели».

05.00 Т/с «Лесник». (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+).

08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Морские дьяво5
лы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво5
лы». (16+).
11.20 Т/с «Красная зона».
(12+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Ч/П».
13.50 Т/с «Ментовские вой5
ны». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Ментовские вой5
ны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские вой5
ны». (16+).
22.40 Х/ф «Просто Джек5
сон». (16+).
00.35 Х/ф «Моя фамилия
Шилов». (16+).

05.00 «Известия». (16+).
05.30 Т/с «Брат за брата52».
(16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Т/с «Консультант».
(16+).
20.05 Т/с «След». (16+).
00.20 Т/с «Прокурорская
проверка». (16+).

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота».
10.00 Новости.
10.10 «На дачу!» с Наташей
Барбье. (6+).
11.05 К 80�летию Людмилы
Чурсиной. «Спасибо за то,
чего нет». (12+).
12.00 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио.
14.00 Новости .
14.15 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио.
16.00 Новости.
16.15 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио.
20.30 «Сегодня вечером».
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
(16+).
23.55 Х/ф «Та, которой не
было». (16+).
01.40 «Наедине со всеми».
(16+).
02.20 «Модный приговор». .
03.10 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио. .
04.10 «Давай поженимся!»
(16+).
04.50 «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».
(12+).
13.40 Т/с «Принцесса и ни5
щенка». (16+).
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+).
20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «От любви до не5
нависти». (12+).
01.10 Х/ф «Подсадная
утка». (12+).

06.30 «Святыни христианс�
кого мира». «Вифавара».
07.05 М/фильмы.

08.10 Х/ф «Рассказ неизве5
стного человека».
09.45 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
10.15 Х/ф «Каникулы Пет5
рова и Васечкина. Обыкно5
венные и невероятные».
12.30 «Большие и малень�
кие».
14.15  Д/фильм.
15.10 Х/ф «Смерть под па5
русом».
17.25 Док. фильмы.
18.35 Гала�концерт звезд
мировой оперы и спорта во
Дворце гимнастики Ирины
Винер�Усмановой.
20.15 Д/ф «Архиерей».
21.00 «Клуб Шаболовка 37».
22.00 Х/ф «Наши мужья».
23.40 Д/фильм.
00.35 Х/ф «Исправленному
верить».
01.50 «Искатели».
02.35 М/ф «Бедная Лиза».

04.40 Т/с «Лесник». (16+).
07.20 «Кто в доме хозяин?»
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+).
08.45 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).

05.00 Т/с «Прокурорская
проверка». (16+)
06.05 Х/ф «Двенадцать сту5
льев». (6+).
09.00 Т/с «Свои». (16+).
12.20 Т/с «Крепкие ореш5
ки». (16+).
16.55 Т/с «След». (16+).
23.25 Т/с «Великолепная
пятерка». (16+).
02.30 Т/с «Море. Горы. Ке5
рамзит». (16+).

10.00 Новости.

10.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. (0+).
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.30 Специальный репор�
таж. (12+).
16.50 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. (0+).
19.05 Новости.

Выездной прием граждан заместителем
прокурора Томской области

30.07.2021 г. с 14.00  в здании прокуратуры Тегульдет5
ского района  по адресу:  с. Тегульдет, ул. Парковая, д.
11, заместителем прокурора Томской области Кошелем
Игорем Петровичем будет проводиться личный прием
граждан.

Желающим подать письменное обращение рекомендуется
подготовить его заранее, указав в нем суть предложения, заяв�
ления или жалобы, свои фамилию, имя и отчество (последнее �
при наличии), почтовый адрес, по которому должен быть направ�
лен ответ, а также поставить личную подпись и дату. В случае
необходимости в подтверждение своих доводов следует прило�
жить к обращению документы и материалы либо их копии.

При обращении к заместителю прокурора Томской облас�
ти необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

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

По всем поступившим обращениям будут проведены про�
верки. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие
меры прокурорского реагирования.

Записаться на прием к заместителю прокурора Томской
области можно до 11.00  29.07.2021 г. в прокуратуре Тегуль5
детского района  по адресу: с. Тегульдет, ул. Парковая, д.
11, либо по телефонам: 8 (38246) 2511541; 2512543.

11.00 «Живая еда». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.10 «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+).
01.35 «Дачный ответ». (0+).
02.30 Т/с «Адвокат». (16+).

19.10 «Все на Матч!»
19.55 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. (0+).
22.30 Новости.
22.35 «Все на Матч!»
23.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
02.00 «Все на Матч!»
03.00 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. (0+).
06.00 Новости.

06.30 «Пешком...» Москва.
Прошлый век. Семидесятые.
07.00 «Легенды мирового
кино». Владимир Петров.
07.30 Д/ф «Тутанхамон:
жизнь, смерть и бессмертие».

НТВ

55й КАНАЛ

Матч ТВ

04.50 Т/с «Лесник». (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее».
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Морские дьяво5
лы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво5
лы». (16+).
11.20 Т/с «Красная зона».
(12+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Ч/П».
13.50 Т/с «Ментовские вой5
ны». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Ментовские вой5
ны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские вой5
ны». (16+).
22.50 «Сегодня».
23.00 Т/с «Дело чести». (16+).
02.55 Т/с «Адвокат». (16+).

05.00 «Известия». (16+).
05.25 Т/с «Брат за брата52».
(16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Т/с «Морские дьяво5
лы55». (16+).
19.40 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои52». (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!» Прямой
эфир.
12.45 Т/с «Вне игры». (16+).
14.55 ХХХII Летние Олимпий�
ские игры. Футбол. Мужчины.
Мексика � Франция. Прямая
трансляция.
17.00 Специальный репор�
таж. (12+).

В организацию ООО “ТРАНССЕРВИС”
ТРЕБУЮТСЯ:

* Водители с категорией В,С,D,Е.
* Трактористы, з/п от 75 000 р.
* Водители вездеходов ТРЭКОЛ, з/п от 70 000 р.
* Машинисты бульдозеров, з/п от 75 000 р.
* Машинисты кранов автомобильных (ГП ДО 35Т),

з/п от 100 000 р.
* Водители погрузчиков, з/п 98 000 р.
Официальное трудоустройство. Работа вахтовым

методом по Томской области, ХМАО, ЯНАО.
Т. 859135101589516.

08.20 Д/ф «Земля и Венера.
Соседки».
08.45 Т/с «Баязет».
09.30 «Другие Романовы».
«Вычеркнуть и забыть».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Пряничный домик».
«Апсны � страна души».
10.45 «Полиглот».
11.35 «Абсолютный слух».
12.15 Спектакль «Ревизор».
14.30 Д/ф «Владикавказ.
Дом для Сонечки».
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/ф «Тутанхамон:
жизнь, смерть и бессмертие».
15.55 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «Подпасок с
огурцом».
17.40 Д/ф «Солнце и Земля.
Вспышка».
18.10 «Мастера вокального
искусства и академический
оркестр русских народных
инструментов». Алибек Дни�
шев. Дирижер Николай Не�
красов. Запись 1990 г.
19.00 «Библейский сюжет».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Дуэль. Финал».
20.50 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.00 Т/с «Баязет».
21.50 Д/ф «Главные слова
Бориса Эйфмана».
23.10 «Цвет времени». Эд�
вард Мунк. «Крик».

23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
01.25 «Мастера вокального
искусства и академический
оркестр русских народных
инструментов». Алибек Дни�
шев. Дирижер Николай Не�
красов. Запись 1990 г.
02.10 «Юрий Катин�Ярцев.
Как нарисовать птицу...»

17.20 Новости.
17.25 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
18.25 ХХХII Летние Олимпий�
ские игры. Футбол. Мужчины.
Бразилия � Германия. Прямая
трансляция.
20.30 Х/ф «Неоспоримый5
3. Искупление». (16+).
22.30 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
22.55 Новости.
23.00 Х/ф «Кровавый
спорт». (16+).
01.00 «Легенды бокса с Вла�
димиром Познером». (16+).
02.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
03.40 Д/ф «Несерьезно о
футболе». (12+).
04.45 Специальный репор�
таж. (12+).
05.05 Новости. (0+).
05.10 Футбол. Кубок Южной
Америки. 1/8 финала. «Инде�
пендьенте» (Аргентина) �
«Сантос» (Бразилия). Прямая
трансляция.
07.15 ХХХII Летние Олимпий�
ские игры. (0+).
09.00 Новости. (0+).
09.05 «Олимпийский гид».
(12+).

Матч ТВ

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+).
15.35 Специальный репор�
таж. (12+).
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
16.40 «Главная дорога».
(16+).
18.00 Смешанные единобор�
ства. One FC. Топ�10 неожи�
данных развязок (16+).
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!» Прямой
эфир.

19.50 «Кубок Париматч Пре�
мьер». Итоги. (12+).
20.50 Футбол. Российская
Премьер�лига. Лучшие матчи
в истории. (0+).
22.10 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
22.50 Новости.
22.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
«Ростов» (Ростов�на�Дону) �
«Динамо» (Москва). Прямая
трансляция.
01.00 «Легенды бокса с Вла�
димиром Познером». (16+).
02.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
04.00 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. (0+).
06.00 Новости. (0+).
06.05 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. (0+).

БелошапкинНА
Прямоугольник
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РОССИЯ

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

55й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Воскресенье, 25 июля .ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 28.

Матч ТВ

Гороскоп на неделю >

ГОРОСКОП

с  19 по 25 июля 2021 года  (vedmochka.net)

 По горизонтали: 4. Кубок. 10. Жужелица. 11. Одеколон.
12. Котёл. 13. Кольчуга. 14. Бруствер. 15. Опека. 18. Жилет.
21. Плита. 22. Дефлектор. 23. Фетиш. 26. Ответ. 29. Плаха.
30. Салют. 31. Копна. 32. Ритор. 33. Гросс. 35. Динго. 36. Сто�
па. 39. Коран. 42. Рекреация. 43. Аргон. 44. Нетто. 46. Тягач.
50. Хирургия. 51. Арабеска. 52. Поташ. 53. Закоулок. 54. Кот�
лован. 55. Алыча.
По вертикали: 1. Туловище. 2. Пельмени. 3. Титул. 4. Какао.
5. Бытие. 6. Колба. 7. Ребус. 8. Постулат. 9. Поместье. 16. Пол�
ка. 17. Кокос. 19. Гематоген. 20. Подлинник. 23. Фикус. 24. Теп�
ло. 25. Шпага. 26. Отрок. 27. Ветер. 28. Тиран. 34. Струя.
35. Драма. 37. Терминал. 38. Прокурор. 40. Оленевод. 41. Ав�
токлав. 45. Ягель. 46. Тяпка. 47. Гетры. 48. Чашка. 49. Каста.

С 19 по 23 июля 5 растущая Луна. Если вы нере�
шительны, в данный период с вами ничего не произой�
дёт. Но для тех, кто умеет стремительно принимать ре�
шения, эти дни могут ознаменоваться колоссальным
успехом. Ничего не бойтесь! На растущей Луне можно и
нужно начинать что�то новое и двигаться вперёд!

24 июля 5 полнолуние. Всё что ни произойдёт се�
годня, принимайте с благодарностью. Таков завет звёзд
и астрологов. Даже если что�то вас будет не устраивать,
постарайтесь найти в этом приятные моменты и скон�
центрируйтесь на них.

25 июля 5 убывающая Луна. Главное правило на это
время � избегайте любой суеты. Не торопитесь, не по�
зволяйте торопить себя и сами никого не подгоняйте.
Эти дни лучше прожить в спокойном ритме.

Овен. Старайтесь, как можно больше отдыхать в дан�
ный период. От этого будет зависеть ваша работоспо�
собность в дальнейшем. Не давайте сейчас в долг, даже
если будут просить близкие. Звезды рекомендуют по�
сещать мероприятия и встречи, чтобы завести знаком�
ства.

Телец. Идеальное время для самообразования. Нач�
ните слушать курс полезных лекций, смотреть видео или
больше читайте. В период второй половины недели не
планируйте важных дел. Хорошее время для диеты и раз�
грузочных дней.

Близнецы. Вас ждёт благоприятный период! В пер�
вую очередь, это касается рабочих дел и вопросов. На�
чальство заметит ваши старания. В отношениях со вто�
рой половиной будьте сдержанны. О некоторых недо�
вольствах стоит промолчать. Кстати, больше обнимай�
тесь сейчас!

Рак. Дела, которые вы запланировали, не сдвинутся
с мёртвой точки. Придётся обращаться за помощью. Но
ищите помощника с пристрастием! Не самое удачное
время для переезда и ремонта, отложите их на время.
Если у вас есть дача, займитесь делами на огороде.

Лев. Напряжённый период не даст вам вздохнуть
спокойно. Дома возможны неприятности, а на работе не�
допонимание с коллегами. Помните, все зависит от вас!
Подумайте, как вы можете повернуть ситуацию в свою
сторону. Период травмоопасен: будьте аккуратны!

Дева. Идеальная возможность пообщаться с семь�
ёй, особенно с детьми. Проводите время с домочадца�
ми, даже если на работе все требуют вашего внимания.
По магазинам сейчас ходить не стоит � потратите все
деньги. Лучше начните их копить на будущие покупки.

Весы. Будьте бдительны: многие захотят над вами
подшутить. В целом в данный период относитесь ко все�
му с юмором. Напряжение, накопившееся в будни, по�
может снять работа с землёй. Отправляйтесь на дачу и
займитесь там делами. Не забудьте после этого отдох�
нуть!

Скорпион. Деловые встречи сейчас окажутся не�
удачными. А вот свидания со второй половиной и друзь�
ями пройдут на ура! Старайтесь не брать денег в долг в
эти дни. Вернуть получится нескоро, да и отношения ис�
портите. Также не стоит вступать в конфликты. Проиг�
раете...

Стрелец. Споры сейчас ни к чему хорошему не при�
ведут. Старайтесь держать нейтралитет, особенно в офи�
се. Не растрачивайте силы и эмоции на недостойных лю�
дей: фильтруйте общение. Конфликты с младшим поко�
лением могут ввести в ступор. Дайте себе передышку.

Козерог. Любые эксперименты сейчас пройдут на
ура. Вы можете, например, изменить причёску, место
работы или жительства. Одинокие Козероги могут най�
ти вторую половину, а те, кто не в браке, � получить пред�
ложение руки и сердца.

Водолей. Даже если вам что�то будет не нравиться
в данный период, изменить это вы вряд ли сможете. Так�
что выдохните и успокойтесь. Общайтесь по минимуму,
особенно если собеседник неинтересен. Во второй по�
ловине недели вам поступит интересное предложение.
Соглашайтесь!

Рыбы. Если вы в чем�то не уверены, лучше не дей�
ствуйте. Таково правило на ближайшее время. Будьте
чуткими по отношению к близким: им нужна ваша под�
держка. Любимый сейчас будет вести себя странно. Дер�
жите ухо востро, чтобы ничего не пропустить.

По горизонтали: 3. Допол�
нительный тон, придающий
основному звуку особый от�
тенок или тембр. 9. Плитка
из обожжённой глины для
облицовки стен. 10. От�
дельная область хозяй�
ственной деятельности.
11. Растение: антильская
гвоздичная мирта. 12. Ис�
ключительно редкое, нео�
бычное явление. 13. Пше�
ничный хлебец в виде коль�
ца из заварного крутого те�
ста. 14. Вооружённый чело�
век, сопровождающий кого�
нибудь для воспрепятство�
вания побегу. 15. Дерево,
на котором растут кокосы.
18. Короткая эстрадная
пьеса шутливого содержа�
ния. 19. Небольшое дерево
или кустарник с красными
или чёрными ягодами.
25. Кандидат на присвое�
ние учёной степени канди�
дата наук. 26. Сумма длины
всех сторон плоской фигу�
ры. 27. Чутьё, тонкое пони�
мание. 28. У древних гре�
ков: торжественная песнь в
честь Диониса. 31. Удобный
случай для отправки с кем�
либо письма, посылки.
34. Человек или группа лю�
дей, работающие посмен�
но. 35. Человек, излишне
строгий в выполнении всех
формальных требований.
40. Светильник, лампа.
41. Стремление к наживе, к
обогащению. 42. Специа�
лист, всесторонне изучаю�
щий отдельные местности,
районы. 43. Невысокие са�
поги без голенища. 44. Бла�
городный металл серовато�
белого цвета с блеском.
45. Сорт мороженого.
46. Линза, вставляемая в
глазную впадину.
По вертикали: 1. Часть
сбруи. 2. Фракции нефти,
получаемые при её атмос�
ферной или вакуумной пе�
регонке. 3. Суждение, выс�

казанное о ка�
чествах кого�
ч е г о � н и б у д ь .
4. Учение о на�
следственном
здоровье и на�
следственных
способностях
ч е л о в е к а .
5. Мелкая под�
р о б н о с т ь .
6. Одиннадца�
тый месяц в
году. 7. Изме�
нение скорости
химических ре�
акций в присут�
ствии специ�
альных ве�
ществ. 8. Уст�
ройство для
звуковой сигна�
лизации в авто�
мобиле. 15. По�
становление,
предписание,
устанавливаю�
щее порядок
ч е г о � н и б у д ь .
16. В архитек�
туре плоский
вертикальный
выступ на стене
здания. 17. Ал�
когольный кок�
т е й л ь .
20. Среднее специальное
учебное заведение. 21. Вид
прикладного искусства,
распространённого в Япо�
нии. 22. Существенный
признак, неотъемлемая
принадлежность чего�либо.
23. Смоковница. 24. Со�
единительная черта между
частями слова. 29. Порода
собак. 30. Человек, путеше�
ствующий пешком. 32. Ук�
реплённая срубом узкая и
глубокая яма для получения
воды из водоносного слоя.
33. Заложенный в произве�
дении смысл, идея.
36. Суждение, содержащее
два исключающих друг дру�
га положения. 37. Геодези�

ческий инструмент для из�
мерения превышения точек
земной поверхности.
38. Тетрадь из плотных ли�
стов в переплёте для рисун�

ков. 39. Налёт, появляю�
щийся на внутренней по�
верхности чайника при его
длительном использовании.

06.00 Новости.
06.10 «Часовой». (12+).
06.35 «Здоровье». (16+).
07.25 «Жизнь других». (12+).
08.10 «Цари океанов». (12+).
09.05 «Цари океанов. Фрега�
ты». (12+).
10.00 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио.
14.00 Новости (с субтитра�
ми).
14.10 «День Военно�морско�
го флота РФ». Праздничный
канал.
15.00 Торжественный парад
ко Дню Военно�морского
флота РФ.
16.15 Новости (с субтитра�
ми).
16.30 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио.
21.00 «Время».
22.00 «Три аккорда». Новый
сезон. (16+).
23.40 «Dance Революция».
(12+).
01.25 «Цари океанов». (12+).
02.15 «Модный приговор».
(6+).
03.15 «Давай поженимся!»
(16+).
04.00 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио.
(0+).

04.20 Х/ф «Шесть соток
счастья». (12+).
06.00 Х/ф «Мама, я же5
нюсь». (12+).
08.00 «Местное время. Вос�
кресенье».
08.35 «Сто к одному». Теле�

игра.
09.55 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
11.55 Х/ф «Призраки про5
шлого». (12+).
14.00 «Вести».
15.00 Торжественный парад
кo Дню Военно�морского
флота РФ.
16.15 Т/с «Принцесса и ни5
щенка». (16+).
20.00 «Вести».
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
(12+).
00.50 Ко Дню сотрудника ор�
ганов следствия РФ. «Без
срока давности. До последне�
го имени». (16+).
01.40 Торжественный парад
кo Дню Военно�морского
флота РФ.
02.55 Х/ф «Мама, я же5
нюсь». (12+).

06.30 М/ф «В гостях у лета»,
«Футбольные звезды», «Та�
лант и поклонники», «Приходи
на каток».
07.35 Х/ф «Смерть под па5
русом».
09.45 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
10.15 Х/ф «Исправленному
верить».
11.30 «Великие мистифика�
ции». «Золотая тиара Сайта�
ферна».
12.00 Д/ф «Дуэль. Финал».
13.00 Д/ф «Королевство кен�
гуру на острове Роттнест».
13.55 М/ф «Либретто».

14.10 «Коллекция». «Галерея
Альбертина».
14.35 «Голливуд Страны Со�
ветов». «Звезда Любови Ор�
ловой».
14.55 Х/ф «Волга5Волга».
16.35 «Игорь Ильинский.
Жизнь артиста».
17.30 Д/ф «Русские в океане.
Адмирал Лазарев».
18.15 «Линия жизни». Анато�
лий Мукасей.
19.10 «Романтика романса».
20.05 Х/ф «Калифорнийс5
кий отель».
21.45 Балет П.Чайковского
«Лебединое озеро». Поста�
новка Королевского театра
Ковент�Гарден. Хореография
М.Петипа и Л. Иванова.
00.15 Д/фильм.
01.05 Х/ф «Волга5Волга».
02.45 М/ф «Брак».

04.45 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+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
18.00 Т/с «Стажеры». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.35 Т/с «Стажеры». (16+).
22.30 «Маска». Второй се�
зон. (12+).
01.50 Т/с «Адвокат». (16+).

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
13.00 Новости.
13.05 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. (0+).
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
16.30 Специальный репор�
таж. (12+).
16.50 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. (0+).
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
19.55 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. (0+).
21.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
«Крылья Советов» (Самара) �
«Ахмат» (Грозный). Прямая
трансляция.
23.30 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым.
00.30 Новости.
00.35 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. (0+).
02.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
03.00 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. (0+).
06.00 Новости.
06.05 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. (0+).

05.00 Т/с «Море. Горы. Ке5
рамзит». (16+).
08.10 Т/с «Каменская».
(16+).
00.55 Х/ф «Двенадцать сту5
льев». (6+).
03.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей54». (16+).
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Это интересноСпрашивали? –

Отвечаем!

Недавно в редакцию нашей
газеты обратилась Т. Федоро5
ва с вопросом: “Сколько же
живет энцефалитный клещ? В
этом году их просто видимо5
невидимо. Чем они опасны?”

Переносчиками клещевого эн�
цефалита, как следует из назва�
ния, являются клещи. В России к
ним относятся клещи трех видов:
таежный клещ, собачий клещ  и
павловский клещ. Предположи�
тельно, переносить вирус клеще�
вого энцефалита могут еще около
14 видов клещей, однако их вклад
в общую эпидемическую обста�
новку не так велик. Если клещ яв�
ляется носителем вируса (вирусо�
форный клещ), то он остается за�
разным на протяжении всей своей

Сколько живут насекомые?

Путешественник�исследова�
тель из Томска Алексей Гапонов
определил, где находился поте�
рянный еще в 17 веке Кетский
острог. Свое открытие он сделал
в начале июня этого года во вре�
мя краеведческой экспедиции по
реке Кеть. Как рассказал нам пу�
тешественник, его, как географа
зацепила история Кетского ост�
рога. Для российских городов
нетипично переносить поселение
на большие расстояния. С Кетс�
ком такая история произошла
трижды за 50 лет. Вначале он на�
ходился на территории нынешне�
го Красноярского края, а потом
воевода принял решение пере�
нести его на 700 км вглубь стра�
ны, а после вновь поменять его
местоположение. Томич обнару�
жил в Верхнекетском районе Том�
ской области вторую «версию»
населенного пункта.

За несколько лет исследова�
ний и экспедиций Алексей выдви�
нул гипотезу, по какой именно
причине переносился острог. На
территории современной Томс�
кой области он появился в 1610
году, когда в центральной России
бушевала гражданская война и
было Смутное время. В то же са�
мое время на Кети отмечались
оленные тунгусы — народ с куль�
том оружия и войны. Они могли
появиться на Кети, перейдя водо�
раздельные болота из бассейна
Енисея в верховья реки Орловка.
Опасаясь быть отрезанным от ос�
тальной России, тогдашний вое�
вода Григорий Елизаров принял
единоличное решение перемес�
тить город к устью Орловки, что�
бы «запереть» путь для тунгусов.

Экспедиция искала место ос�
трога вначале по снимкам со
спутника по характерным ямам,
которые остаются от человечес�
ких поселений. Также участники
экспедиции опирались в своих
поисках на письма воеводы.

«Близость обрыва напомнила

Недалеко от Тегульдетского
района, на реке Кеть
в Верхнекетском районе,
обнаружен потерянный
острог

Мечтали ли вы когда5нибудь
отправиться на поиски клада или
настоящих сокровищ? Неважно,
отправитесь ли вы в джунгли Ама�
зонки, в цветущий лес или двор сво�
его родного района, веселые мину�
ты времяпрепровождения гаранти�
рованы. А кто из нас не читал в дет�
стве сказки про пиратов и не смот�
рел мультфильмы про храбрых кор�
саров, готовых на всё ради приклю�
чений. Став взрослыми, не так уж и
сложно вновь окунуться в эту атмос�
феру. 29 июня, кстати, отмечался
Международный день поисков кла�
дов и секретов. Слышали ли вы о та�
ком? Этот таинственный день опре�
делённо заслуживает внимания, что�
бы о нем рассказать.

Но этот день, без сомнений, еще
один прекрасный повод погрузить�
ся в историческую сказку. Можно
устроить тематический вечер с дру�
зьями или маленькими детьми: на�
рисовать карты своих странствий
(пусть пунктом назначения и станет
ближайший парк, неважно), взять с
собой хорошее настроение и отпра�
виться на поиски сокровищ. Предва�
рительно можно эти сами сокрови�
ща самим и спрятать. А если же вы
всерьез нацелены на раскрытие ста�
ринных тайн, загадок исчезнувших
цивилизаций, то следует подгото�
виться, как можно лучше.

Кто и когда придумал такой ин�
тересный праздник, неизвестно. Но
его с удовольствием отмечают и
дети, и взрослые. Они прячут в этот
день «сокровища» в огороде, близ�
лежащем лесочке, саду, рисуют кар�
ту, делят ее между участниками и
устраивают веселые соревнования.

Этот праздник – дополнитель�
ный повод погрузиться в историю �
от общемировой до семейной. Воз�
можно, получится раскрыть инте�
ресную тайну, найти давно утерян�
ные сокровища, которые спрятали
флибустьеры, или приблизиться к
разгадке исчезновения одной из ци�
вилизаций.

А знаете ли вы, что женщины в
среднем могут хранить секрет двое
суток? Потом они чувствуют потреб�
ность поделиться им с кем угодно,
хоть с отражением в зеркале. Про�
исходит это потому, что человечес�
кое подсознание расценивает сек�
рет, как обман. Только благодаря
врожденному стремлению к честно�
сти женщина не способна продолжи�
тельное время держать информа�
цию в тайне. Поскольку мужчинам
свойственно лояльное отношение ко
лжи, их подсознание не конфликту�
ет с сознанием по этому вопросу и
не провоцирует стресс. Им легче
сохранить чужой секрет. К таким вы�
водам пришел профессор психоло�
гии гарвардского университета Дэ5
ниел Вегнер.

Летом 2011 года кладоискатели
нашли в Индии крупнейший в исто�
рии клад. Эксперты оценили его в 22
млрд. долларов. Он находился в хра�
ме Вишну города Тривандрам. Счи�
тается, что сокровища в тайник пря�
тали правители на протяжении боль�
ше десяти столетий.

До сих пор остается секретом,
где спрятаны сокровища Ордена
тамплиеров. Известно лишь, что бо�
гатства и архивы последний раз ви�
дели в порту Ла�Рошель при погруз�
ке на корабли, которые ушли оттуда
в неизвестном направлении.

Итак, если же ваша душа требу�
ет экзотики и настоящих приключе�
ний, а возможности позволяют, то
почему бы не совершить интересный
клад�вояж?

Думаете, что�то найти  нереаль�
но? Вот поистине удивительные и
вдохновляющие примеры чудесных
находок уже в 21 веке:

1. Пятнадцать лет назад в США
искатели кладов обнаружили драго�
ценность � изумруд. Его стоимость
эксперты оценили не в один милли�
ард долларов. Вес же находки соста�
вил 40 карат. Где это произошло? В
месте затонувшего корабля «Санта�
Маргарита». С тех времён прошел не
один век, но сокровища все же на�
шли.

Из глубины веков

жизни, которая составляет 2–4
года, и даже передает это свой�
ство своим потомкам. Популяция
зараженных клещей постоянно
поддерживается за счет того, что
они питаются кровью различных
животных, как домашних, так и ди�
ких (в особенности грызунов), ко�
торые становятся своеобразным
резервуаром для инфекции. Кле�
щи кусают больное животное и по�
лучают вирус.

Комары 5 комарики
Развитие комара с полным

превращением занимает разные
сроки. Все зависит от количества
пищи, влажности, общей средней
температуры в течение суток, а
также перепадов температуры, за�
щиты от зноя, отсутствия или на�
личия естественных врагов. Сред�
ний срок развития взрослой осо�
би от момента, когда самка отло�
жила яйца и до часа икс, составля�
ет 40 дней. Однако при благопри�
ятном сочетании обстоятельств,
это количество времени можно
смело сокращать в 8 раз. Потребу�
ется всего 5 суток. Сколько живут
комары при разных температур�
ных показателях в помещении с
постоянным уровнем температу�

ры: от 10 до 15 °С — порядка 115�
120 дней; 15�19 °С — 110�115 дней;
20�24 °С — 55�60 дней; 25 °С,  выше
— 40�45 дней. Самец комара жи�
вет на 10�20% меньше самки.

Срок жизни мухи
Как у всех насекомых, продол�

жительность жизни мух сильно
зависит от температуры окружа�
ющей среды, и их полный жиз�
ненный цикл может длиться от 8
до 20 дней.

Уж больно кусает слепень
Продолжительность жизни

самок слепней по лабораторным
наблюдениям составляет обычно
не более месяца, но известны
случаи выживания самок в нево�
ле до 70 дней. Самцы живут, как
правило, от 4 до 6 дней.

Сколько живет мошка?
Живет уличная мошкара, как

правило, возле водоемов и мест
скопления воды. Это ускоряет пе�
риод появления нового поколения.
В уличных условиях мошкара жи�
вет не более 2�3 недель. При тем�
пературе воздуха свыше 25 граду�
сов � не более 10 суток. Кончится
жизнь насекомого может сразу
после его появления из яйца, свя�
зано это, в первую очередь, с не�

достатком питания и холодом.
Жизнь насекомого в квартирных
условиях может составлять до 1�
1,5 месяцев, в связи с оптималь�
ными условиями в помещении, ко�
торые чаще всего сохраняют свою
стабильность. Однако, если в по�
мещении отсутствует источник пи�
тания, жить насекомое будет ко�
роткое время � не более 1 недели.

Опасен ли мизгирь?
Единственный русский таран�

тул, длина которого достигает 3
см (без лапок) живет в естествен�
ной среде 2 года. В неволе паук
живёт чуть больше года (при от�
сутствии сезонного «зимнего»
анабиоза, который тормозит раз�
витие паука). Также паук ядовит,
для человека отрава нашего гос�
тя не смертельна, смертелен яд
для лягушек, мышей, насекомых и
т.д. Но и для человека отрава ста�
новится неприятна. Укус таранту�
ла вызывает зуд и воспаление, это
сравнимо с укусом шершня. Не�
делю сильно поболит, потом ещё
два месяца будете ходить с жел�
тым пятном на месте укуса. Но на
яды мизгиря бывает аллергия. В
этом случае возможны намного
более серьезные последствия.

Международный
День поисков

кладов и секретов

В связи с предстоящими 19  сентября 2021 года выборами депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Законодательной Думы
Томской области седьмого созыва, на основании пункта 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002
№ 67�ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», пункта 9 статьи 68 Федеральный закон от 22.02.2014 № 20�ФЗ «О выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, пункта 8 статьи
56 Закона Томской области от 12 июля 2006 года № 147–ОЗ «О выборах депутатов Законодательной
Думы Томской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выделить и оборудовать по предложению территориальной избирательной комиссии Тегуль�

детского района специальные места для размещения печатных агитационных материалов на терри�
ториях избирательных участков Тегульдетского района при проведении выборов депутатов Государ�
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Зако�
нодательной Думы Томской области седьмого созыва:

Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ  ТЕГУЛЬДЕТСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 322 от 09.07.2021 г.

О выделении и оборудовании по предложению территориальной избиратель5
ной комиссии Тегульдетского района специальных мест для размещения

печатных агитационных материалов на территориях избирательных участков
Тегульдетского района при проведении выборов депутатов Государственной

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва,
депутатов Законодательной Думы Томской области седьмого созыва

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы Те�
гульдетского района по управлению делами Кадышеву Т.В.

И.А. Клишин, Глава Тегульдетского района.

о письмах воеводы с сообщения�
ми об обрушении острога. Реши�
ли двигаться по осыпи в надежде
обнаружить то, что смыла река. К
нашей удаче, удалось обнаружить
большой ключ, подобие подковы,
и несколько небольших металли�
ческих предметов. При их рас�
смотрении стало понятно, что эти
вещи вряд ли принадлежат корен�
ным жителям, а возраст объектов,
скорее, соответствует времени
существования Кетска. Отметили
координаты места, забрали на�
ходки для передачи их в музей и
отправились в обратный путь. Ни�
каких других русских поселений,
кроме старого Кетского острога,
на картах в этом районе не отме�
чалось. Данная находка с вероят�
ностью 98  процентов, как нам по�
зднее сообщили археологи ТГУ,
свидетельствует о том, что Кетск
найден», — прокомментировал
Алексей Гапонов.

По словам Гапонова, требует�
ся экспертное мнение специали�
стов и новые археологические
исследования городища, вклю�
чая обязательное объявление
этого места памятником архео�
логии, так как находка и ее обсуж�
дение вызывает не только инте�
рес к истории края, но и интерес
черных археологов.

«Городище находится в десят�
ках километров от населенного
пункта, но какого именно — я не
готов сказать. Дело в том, что ме�
стные жители обычно убеждены,
что на месте острога обязательно
закопан клад, поэтому есть риск,
что городище разрушат, если бу�
дут знать, где оно находится»,  —
добавил путешественнк.

Следующая экспедиция со�
стоится в конце лета. Команда
Алексея Гапонова и археологов
Томского госуниверситета пла�
нирует проверить теорию появ�
ления тунгусов на Кети, пройдя
через водораздельные болота от
реки Сым.
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Почта России подвела итоги подписной кам5
пании. В Тегульдетском отделении лучших ре5
зультатов по подписке на газету «Таёжный ме5
ридиан» добились Олеся Новокшонова и Анна
Зайнагутдинова (на фото). Вообще же, по срав5
нению с прошлым годом неплохие показатели
у почтальонов из Белого Яра, Берегаева, Четь5
Конторки и Чёрного Яра.

На сегодняшний день: в ТОП�3 самых читающих райо�
нов входят Тегульдетский, Зырянский и Первомайский
районы.

Лучшие почтовики Тегульдетского района � Ирина Ни5
колаевна Степанова, начальник ОПС Тегульдет; Ксения
Сергеевна Журавлева, начальник ОПС Белый Яр, Ната5
лья Александровна Харитонова, начальник ОПС Чёрный
Яр, Маргарита Васильевна Бардина, почтальон 2 клас�
са ОПС Тегульдет, Элла Михайловна Голещихина, опе�
ратор связи 1 класса ОПС Тегульдет.

По информации коллег из Отдела подписки, чаще все�
го выписывают в Тегульдетском районе: районную газету
“Таёжный меридиан”, областную газету “Красное знамя”,
еженедельную общественно�политическую газету “Аргу�
менты и факты”, журналы “ЗОЖ”, “1000 советов”, детс�
кое издание “Ёжик”.

Знай наших!

Тегульдетские почтовики 5 одни из лучших

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.: 2518585.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с 805летним юбилеем дорогую маму, бабушку,

прабабушку Галину Григорьевну Семёнову!
80 лет – это не шутка,
Жизнь, а не какая<то минутка,
Были боль и горе на пути,
Жизнь прожить – не поле перейти!
Сколько же ты, мамочка, страдала,
Сколько ты ночей недосыпала,
Радости пила по чайной ложке,
Счастье же ждала у окошка.
Пусть Господь даёт здоровья, силы,
Чтобы ты столетье победила.
Уваженья, любви тебе, внимания,
Правнуков и внуков обожания!

Дочь Ирина, дети, внуки.

С ЮБИЛЕЕМ
поздравляем Надежду Алексеевну Батину!
75 – не много, не мало,
Есть за плечами житейская мудрость,
Есть вдохновение для новых открытий,
Но позади уже юности глупость.
Мы с юбилеем хотим тебя поздравить,
Здоровья и счастья хотим пожелать,
Ты для нас стала лучшим примером,
Как нужно выглядеть в семьдесят пять!

Яна, Ваня, Вероника, Дарья
и кума Надежда.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

22 июля  возле “Мария Ра” состоится
ПРОДАЖА ТЮЛИ  (г. Омск).

БУРЕНИЕ скважин на
воду в помещении. Цену
уточнять по телефону: 85
9525183528556.

В мире животных

Недавно из Новокузнецка в  Томск приехал ма5
ленький зоопарк «Джуманджи», который будет дей5
ствовать до 25 июля в ТЦ «BIG CITY».

На 3 этаже по проспекту Ленина, 80А, вы сможете уви�
деть, потрогать, сфотографироваться, а также покормить
животных. Там вы  увидите таких животных, как: морские
свинки, змеи, ужи, обезьянки, ящерицы и красноухие че�
репахи. Также можно потрогать и сфотографироваться с
семьёй енотов, посадить себе на плечо попугая Ару. Есть
в зоопарке и ящерицы двух видов, редкая чёрная лиса.
По легенде говорится, что если её увидеть, то она прине�
сёт счастье, а ведь эта лиса � очень необыкновенная. Мож�
но полюбоваться  белочкой, которая дружит с попугаем,
бывает так, что попугай садится к ней на клетку, и она с
радостью к нему подбегает и играет. Есть там и хорьки, и
маленькая пара шиншилл. Детям и взрослым посещение
этого «Джуманджи» поднимает отличное настроение.

Сергей Демко.
Фото автора.

Мини5зоопарк в Томске

ПЕРЕКРЫВАЕМ кры�
ши; ОБШИВАЕМ стены. Т.
859065986568537.

ПРОДАМ профлист от

3700 р., металлочерепицу,
сайдинг. ДОСТАВЛЯЕМ. Т.
859065986568537.

ПРОДАМ квартиру в
центре Тегульдета. Т. 85
9035951587579.

ПРОДАЮТСЯ поросята
разных возрастов (1 мес.,

1,5 мес., 2 мес., 2,5 мес.).
Т. 859135100583536.

ПРОДАЁТСЯ дом с
усадьбой по ул. Энергети�
ков, 2, в Тегульдете. Т. 85
9385509575566 (есть Ват�
сап).

Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День

ПРОДОЛЖАЕТСЯ КОНКУРС:
“Кто самый лучший продавец в районе?”
Ждём отзывов о людях, которые стоят за

прилавком!

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник


