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МЕРИДИАН

КОЛОНКА РЕДАКТОРАМЕСТНОЕ  САМОУПРАВЛЕНИЕ

Уважаемые тегульдетцы!
Наше поселение на протяже�
нии 4�х лет участвует в феде�
ральной программе «Комфор�
тная городская (сельская)
среда». Изначально выделяе�
мые средства использовались
на благоустройство дворовых
территорий многоквартирных
домов и общественных терри�
торий. Но с 2019 года сред�
ства стали выделять лишь на
обустройство общественных
территорий. В нашем поселе�
нии таковой была определена
территория в районе ул. Со�
ветская и ул. Железнодорож�
ная, где сейчас расположен
сквер «Выпускников».

На заброшенной, захламлённой произ�
водственной территории (бывшая котель�
ная и водонапорная башня) появился
спортивно�развлекательный комплекс для
детей и взрослых. Всё начиналось с 244
тысяч рублей и единственной дорожки с
тротуарной плиткой длиной 40 метров.

В 2021 году на проведение работ по
благоустройству сквера было выделено из
бюджетов всех уровней 3 051 262 рубля.
За время действия данной программы
было израсходовано более 9,1 млн. руб�
лей. Процесс обустройства данного объек�
та был не прост: это и обсуждение самой
идеи с населением, проектирование, из�
готовление смет, изыскание лучших форм
по цене и качеству, проведение конкурс�
ных процедур на приобретение МАФов
(малых архитектурных форм), их доставку

Процесс обустройства
сквера завершён

и установку, производство самих работ,
контроль за проведением работ. За столь
короткий период были определены лучшие
поставщики оборудования – это «Алтайма�
стер» (г. Барнаул) и «Юмагс» (г. Красно�
ярск), а также исполнители работ – инди�
видуальный предприниматель Э.П. Русин
(с. Тегульдет), с которыми и были заклю�
чены контракты в текущем году.

За один месяц были оборудованы дет�
ская экстрим�площадка, детское футболь�
ное поле; дополнительно установлены 5
уличных тренажёров с изготовлением и ус�
тановкой навеса для них. Установлено мяг�
кое травматическое покрытие под трена�
жёрами и качелями, аналогичное покрытие
установлено и на двух вышеназванных пло�

щадках. Произведено
озеленение – высаже�
ны рябины вдоль уже
имеющегося огражде�
ния.

В 2020 году  для
озеленения сквера по�
сажена сирень, создан
травяной газон.

В сквере выделена
зона отдыха, фотозона
для влюблённых и бра�
косочетающихся, ус�
тановлена «лавочка
примирения», мост
встреч, имеется кры�
тая беседка, установ�
лены лавочки для от�
дыха, а также  трёх�
цветная подсветка.
Весь сквер находится
под видеонаблюдени�
ем.

Я обращаюсь ко
всем жителям нашего
поселения: чтобы со�
хранить всё, что стоило
немалых трудов,
средств и нервов –
будьте бережливы при
посещении сквера и

внимательно следите за детьми. Соблю�
дайте инструкции по безопасному исполь�
зованию конструкций. Проведите со свои�
ми детьми беседы на предмет соблюдения
чистоты и порядка на территории, а также
о недопущении варварского отношения к
элементам всего комплекса. Для нормаль�
ного функционирования, поддержания чи�
стоты и достойного внешнего вида поселе�
ние приобрело газонокосилку, воздуходув�
ку с пылесосом, бензотриммер.

Прошу поверить, что совместные наши
усилия позволят долгие годы радовать не
только наших детей, но и нас с вами.

Владимир Житник, глава
Тегульдетского сельского

поселения.

В рамках федеральной программы «Комп�
лексное развитие сельских территорий» в Те�
гульдете продолжается прокладка газопрово�
дов высокого и низкого давления. Как сообщил
первый зам. главы райадминистрации Олег
Салутин, сейчас субподрядная организация
работает по улицам Мира, Гагарина, Некрасо�
ва, Горького. На днях приступила к прокладке
коммуникаций третья бригада, которая долж�
на выполнить работы по улицам Комсомольс�
кая, Заречная, Железнодорожная, Лесная и
другим. Генеральный подрядчик – ООО «Газ�
водстрой». До конца года предстоит проло�
жить 22,4 км газораспределительных сетей и
390 подводов к объектам газоснабжения.

 С 19 июля в регионе запрещены массовые
мероприятия на открытом воздухе из�за слож�
ной эпидобстановки. На 2 недели введен зап�
рет на их  проведение. А. Левко, вице�губерна�
тор по социальной политике, сообщила: «Кон�
церты и киносеансы в закрытых помещениях с
посадочными местами могут проходить при ус�
ловии   заполняемости залов не более 50%.
Спортивные мероприятия � только при отсут�
ствии болельщиков». Это решение принято в
соответствии с постановлением гл. санврача
России.

По данным помощника врача�эпидемиоло�
га Татьяны Кизиловой, в нашем районе число
заболевших COVID�19 растет. Так, за июль (на
21 число) выявлено 47 больных, в том числе 27
в Берегаеве; контактных � 24, многие из кото�
рых не соблюдают самоизоляцию.  С начала
эпидсезона зарегистрировано было 91 боль�
ной.

Нынешнее лето сырое. Из�за частых пролив�
ных дождей не успевают подсохнуть дороги, по�
этому ряд мероприятий, намеченных по их ре�
монту, откладывается. Но зато буйно растет тра�
ва. Предприниматели, хозяева личных подворий
приступили к сенокошению. По словам руково�
дителя крестьянско�фермерского хозяйства
Александра Санько из Красной Горки, предсто�
ит  заготовить более 1 000 рулонов сена, при�
мерно по 35 ц на каждую голову КРС, которых у
него насчитывается свыше 60. «Будем косить не
только на лугах, но и на полях, где растет клевер,
� говорит Александр Николаевич. – Раньше со�
вхоз сеял много кормовых трав».

Сейчас скот КФХ Санько находится на лет�
нем пастбище, примерно в 2�х км от деревни.
В свое время, когда существовал совхоз
«Красногорский», в хозяйстве содержалось
около 1 000 голов КРС, в том числе 400 дой�
ных коров.

Несмотря на дожди, все же выпадают и сол�
нечные дни. Поэтому население, лишенное воз�
можности путешествовать, негодует по поводу
того, что не проехать в Туталы, на пески, нахо�
дящиеся вблизи райцентра, чтобы искупаться,
позагорать, отдохнуть. Но дороги нет. Может
быть, власть обратит на это внимание? Тем бо�
лее что люди устали от пандемии и им хочется
за летний сезон набраться сил, улучшить здо�
ровье.

О том, что мы часто видим бродячих собак,
кошек, это никого не удивляет, но возмущает,
поскольку они выброшены на произвол судь�
бы людьми. Недавно фракция «Единая Россия»
внесла в Госдуму поправки о штрафах (до 30
тыс.руб.) за выброшенных питомцев. Это лишь
часть блока инициатив единороссов по защи�
те животных.

В последние месяцы в районе часто  про�
исходят пожары. Так, 19 июля в райцентре за�
горелась баня по ул. Лесной; 8 – по ул. Ок�
тябрьской  дом, где обгорели стены, мебель;
10 июля �заброшенное строение по этой же
улице. В связи с этим стоит тщательно соблю�
дать пожарную безопасность.

23 июля отмечается День великолепной
бабушки. Поэтому у внуков есть повод навес�
тить старшее поколение, отведать ванильное
мороженное с черникой или клубникой и в День
старых шуток (24 июля) вспомнить юмористи�
ческую историю.

25 июля отмечается День ВМФ. В годы вой�
ны моряки отважно сражались за Родину, гиб�
ли, тонули вместе с кораблями, но не сдава�
лись. В воскресенье мужчины, служившие на
флоте, возложат цветы к памятнику погибших
соотечественников.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Летние заботы
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Политика Налоговая
информирует

Уже сейчас организации, пред�
приниматели и нотариусы для полу�
чения квалифицированной элект�
ронной подписи могут обратиться в
любую налоговую инспекцию. А с 1
июля Удостоверяющий центр ФНС
России начинает полномасштабную
выдачу квалифицированных серти�
фикатов ключа проверки электрон�
ной подписи (КСКПЭП).

В Томской области услугу по вы�
даче КСКПЭП оказывают налоговые
органы по следующим адресам:

· г. Томск, пр. Фрунзе, 55 – ИФНС
России по Томску;

· г.Томск, ул. Бердская, 11а –
Межрайонная ИФНС России №8 по
Томской области;

· г. Томск, пл. Соляная, 5 – Меж�
районная ИФНС России № 7 по Том�
ской области;

· г. Северск, пр.Коммунистичес�
кий, 5 – ИФНС России по ЗАТО Се�
верск;

· г. Асино,  ул.Стадионная, 35 –
Межрайонная ИФНС России № 1 по
Томской области;

· с. Кожевниково, ул. Кирова, 30
– Межрайонная ИФНС России № 2
по Томской области.

КСКПЭП предоставляется бес�
платно. Для его записи заявителю
необходимо иметь USB�носитель
ключевой информации (токен), сер�
тифицированный ФСТЭК России
или ФСБ России.

Электронная подпись выдается
только при личной идентификации в
инспекции генерального директора
юридического лица (лица, имеюще�
го право действовать от имени юри�
дического лица без доверенности),
индивидуального предпринимателя
или нотариуса. Поэтому наличие до�
кумента, удостоверяющего лич�
ность, и СНИЛС обязательно.

Учитывая сложную эпидемиоло�
гическую ситуацию, связанную с рас�
пространением коронавирусной ин�
фекции, прием в налоговых органах
региона осуществляется по предва�
рительной записи с помощью инте�
рактивного сервиса «Онлайн�запись
на прием в инспекцию» на сайте ФНС
России (www.nalog.gov.ru) либо по
номеру телефона «горячей линии»
инспекции (раздел «Контакты» сайта)
или по номеру (3822) 28�00�28.

Консультацию и техническое со�
провождение оказывает Единый
контакт�центр ФНС России: 8�800�
222�2222, а также  операторы элек�
тронного документооборота:

· ООО «Такском» +7 (495) 730=
73=45,

·Компания «Тензор» +7 (495)
123=34=07;

· Производственная фирма
«СКБ Контур» 8>800>500>05>08.

Начиная с 2022 года, выдача ква�
лифицированных сертификатов
ключа проверки электронной подпи�
си юридическим лицам, индивиду�
альным предпринимателям и нота�
риусам будет осуществляться толь�
ко Удостоверяющим центром ФНС
России. Данные изменения связаны
с вступлением в силу положений Фе�
дерального закона от 27.12.2019
№476�ФЗ.

В коммерческих аккредитован�
ных удостоверяющих центрах (АУЦ)
смогут получать квалифицированную
электронную подпись лишь частные
физические лица (в том числе физи�
ческие лица, действующие от имени
организации по доверенности). Бюд�
жетные организации будут оформ�
лять  электронную подпись в Феде�
ральном казначействе, кредитные
организации, операторы платежных
систем, некредитные финансовые
организации и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие
поднадзорные ЦБ виды деятельнос�
ти, – в Центральном банке.

Сертификаты ключей проверки
электронной подписи, выданные ра�
нее АУЦ для юридических лиц и ин�
дивидуальных предпринимателей,
прекратят свое действие  с 1 января
2022 года, если аккредитация АУЦ,
выдавшего электронную подпись, не
будет продлена.

Межрайонная ИФНС России
№ 1 по Томской области.

Получить электронную
подпись можно в любой

инспекции региона

Выборы – это всегда конфликт
политических интересов. Но кон�
фликт этот может быть шумным,
грязным, как бои без правил, бе�
столковым, так и цивилизован�
ным, уважительным и что самое
важное – результативным. Я вос�
принимаю конкуренцию, как фор�
му упорядоченного политическо�
го конфликта. Все соперники –
участники процесса – находятся в
одной весовой категории и игра�
ют строго по одним правилам. Но
чтобы отследить выполнение этих

Соперничество по четким
правилам
По инициативе Общественной палаты региона в Томске в режиме онлайн состоялось экспертное
обсуждение доклада аналитиков Фонда исследования проблем демократии об анализе политической
конкуренции на предстоящих выборах. В разговоре приняли участие общественные деятели, полити$
ки, ученые, представители бизнеса. Высказывая свои точки зрения о проблеме, участники обсужде$
ния пришли к выводу – ситуация в современном обществе демонстрирует все признаки растущей
конкурентности.

Знакомим наших читателей с главными выводами и мнениями, прозвучавшими на экспертном обсуж�
дении.

О наличии или отсутствии
политической конкуренции

Думай – глобально,
а делай – локально

Владимир Кравченко,
сенатор Совета Федерации РФ от Томской области:

Многие эксперты прогнозиру�
ют, что и явка на сентябрьских вы�
борах всех уровней, и число кан�
дидатов, конкурирующих между
собой, будут возрастать. Почему
так происходит? На мой взгляд,
это следствие того, что в обще�
стве растет интерес к политике.
Граждане видят в этой сфере воз�
можность менять свою жизнь к

лучшему, предлагать инициати�
вы, контролировать исполни�
тельную власть.

Особенно на этот запрос реа�
гирует молодежь. Представители
подрастающего поколения видят
политику более инновационно,
как раз в ключе решения конкрет�
ных проблем. Они готовы рабо�
тать на результат. В Томской обла�
сти для молодежи создано доста�
точно много политических лиф�
тов: от молодежных консультатив�
но�совещательных органов до
студенческих строительных отря�
дов и профсоюзного движения.

Одна из главных задач у нас, как
представителей власти, поддер�
живать этот тренд на обновление
политических ценностей, направ�
ление молодежи в конструктивное
политическое русло. Следствием
этого должно стать повышение ка�
чества работы органов власти всех
уровней. Здоровая конкуренция
взглядов, подходов, идей, особен�
но в таком молодежном регионе,
как Томск, приносят и будут прино�
сить положительные результаты.

По рукам?
Вера Долженкова,
председатель Томского областного отделения Союза журналис$

тов  России, член Общественной палаты Томской области:

правил, требуется квалифициро�
ванный контроль.

На мой взгляд, в Томской об�
ласти найдена и уже обкатана на
деле одна из самых удачных форм
такого контроля – это соглашения
о сотрудничестве между Обще�
ственной палатой и общественны�
ми организациями на период вы�
борных кампаний. Еще в 2018 году
во время предвыборной прези�
дентской кампании Обществен�
ная палата Томской области уда�
рила по рукам сразу с нескольки�
ми, занимающими наиболее ак�
тивную гражданскую позицию, об�
щественными организациями:
Союз «Чернобыль», Томская писа�
тельская организация, Ассамблея
народов Томской области и Томс�
кое областное отделение Союза
журналистов России.

Журналисткое сообщество ре�
гиона, как часть гражданского об�
щества, и нынче намерено отсле�
живать все этапы выборов. При
этом не только выполнять функ�
цию наблюдателя, но и быть сво�
его рода «летописцем», публикуя
в СМИ достоверную информацию
о происходящем. И это серьезно
повлияет на конкуретность поли�
тического процесса.

«Сегодня практически все
партии включились в политичес�
кую борьбу. Этот избирательный
процесс, на мой взгляд, отнюдь
не лишен интриг. Конкуренция
начала возрастать и ужесточать�
ся. Каждая партия будет исполь�
зовать все потенциальные ресур�
сы – и интеллектуальные, и фи�
нансовые. Рост конкуренции
должен привести к появлению во
власти новых людей. У общества
есть реальный запрос на новые
лица. Некоторые партии стали
объединяться, чтобы «оттянуть»
голоса избирателей.  Но не со�
мневаюсь, что лидерство среди
всех сохранит партия власти –
«Единая Россия», поскольку у неё
самые сильные стартовые пози�
ции. «Единая Россия» восприни�
мается избирателями, как
неотъемлемая часть исполни�
тельной власти  на федеральном,
региональном, местном уровнях.

Однако только в атмосфере
спокойствия, благожелательнос�
ти можно осознанно сделать вы�
бор. При этом сегодня избира�
тельная кампания будет прохо�

дить в период ограничительных
мер, связанных с пандемией по
ковиду. Люди от этого, безуслов�
но, устали. Но в этой кампании,
думаю, будет осознанно участво�
вать вся активная часть нашего
общества. А осознанность – это
главная составляющая здоровой
конкуренции. Хотелось бы, чтобы
кандидаты в депутаты в конечном
итоге сдержали обещания перед
народом и  реально выполнили
наказы».

Сдержать обещания = итог
избирательной кампании
Андрей Мельник,
председатель Думы Тегульдетского района, начальник Дорожно$

го участка:

Владимир Уткин,
председатель Общественной палаты Томской области, директор

Юридического института ТГУ:

Буду говорить, как юрист и как
председатель Общественной па�
латы. Сначала, как юрист.

Первая позиция – юридичес�
кая. По нашей Конституции един�
ственным источником власти яв�
ляется народ, который непосред�
ственно реализует это свое пра�
во. Выборы предполагают выбор.

А выбор предполагает конкурен�
цию. Без конкуренции свободные
выборы невозможны. Если выби�
рать не из кого, то выборы теря�
ют смысл, как выборы. Поэтому
конкурентные выборы – основа
легитимности всей государ�
ственной власти.

Дальше. Конкуренция – это не
равенство участников. Это равен�
ство возможностей. Если все
равны во всем, то смысл конку�
ренции утрачивается. Все одина�
ковы, все на одно лицо – из кого
выбирать? Поэтому смысл обес�
печения конкуренции – это смысл
обеспечения равенства возмож�
ностей.

Третий тезис. Конкуренция –
это не только конкуренция поли�
тических партий. Это и конкурен�
ция личностей.

И последнее. По данным ЦИК,
8 кандидатов�одномандатников
претендуют на одно место в Госу�
дарственную думу. А если по�
смотреть конкуренцию среди
«списочников», то здесь уже 10
человек борются за одно место.
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До этого времени в нашей ме�
стности не существовало никаких
русских селений. Разве что заез�
жали сюда люди, чтобы скупить
пушнину, да собрать ясак.

В начале 20�го века жизнь ме�
стных аборигенов стала менять�
ся.  Из�за переселенцев карди�
нальным образом нарушился эт�
нический состав жителей. В 1908
г. на Чулыме были официально
созданы переселенческие участ�
ки – Байгулинский и Язевский.
Затем появились Остен, Полигон,
хутор Отрепинский.

Сам Тегульдет был образован
с нуля переселенцами из Вятской
губернии в 1911 году, то есть 110
лет назад. Среди первопроходцев,
которым выделялись наделы зем�
ли (правда, исключительно мужчи�
нам), известны многим тегульдет�
цам фамилии: Чистяковы, Лаза=
ревы, Фроловы, Черпаченко,
Шатуновы, Булатовы…

«В 1921 году по Сусловскому
тракту пришли из Прокопьевска
Кемеровской области  мои пред�
ки – братья Тимофей Маркович,
Николай Маркович и Филипп
Маркович Викуловы, � расска�
зывает Василий Федорович Ви=
кулов. – На месте, где они реши�
ли построить хутор, стояли две ке�
льи�избушки, в которых жили
старцы – слепой Матвей и Васи=
лий. Мужики между собой догово�
рились и построили для старове�
ров новые кельи, примерно в 2�х
км от хутора, � продолжает Васи�
лий Федорович. – Хутор находил�
ся примерно в 3�х км от Покровс�
кого Яра на берегу длинного и
широкого озера, в котором води�
лась разная рыба. Одним из осно�
вателей был Сухоплюев Родион
Тихонович.

Вскоре в это благодатное, но
не обжитое место, потянулись
родственники жителей хутора Ви�

Династия семьи Викуловых
За время истории нашего района, по данным краеведа Новокшонова Василия Андреевича,  основыва�
лось свыше 130 населенных пунктов.
В свое время чулымские тюрки  еще задолго до 1782 года обжили места, которые назвали Старые
Туталы, потом Туталы. Они облюбовали этот таежный, изрезанный водными артериями, неприступный
край, который защищал их от нападений кочевнических племен. Чуть позже, но примерно в этот же
период, на карте Сибири появилось Пуштаково. По данным исследователей известно, что на Чулыме
существовала волость Тутал�Чон, которым правил князец Акун. Постепенно инородческих поселений
становилось все больше.  В 1893 г. была образована Тутало�Чулымская управа с центром в селе Тута�
лы, которая находилась в составе Мариинского округа и насчитывала 216 дворов (чуть более 1 100
жителей). Они занимались добычей диких животных, рыбы, сбором дикорастущих съедобных и тони�
зирующих растений.

куловского – семьи Паньшиных,
Першиных, также их знакомые –
Крашенинины, Мымрины и дру�
гие. Они раскорчевывали вольные
земли, выделенные властью, спи�
ливали деревья, выжигали пни,
чтобы без помех можно было
строить дома, разбивать огороды,
сеять овощи и зерновые, пасти
домашний скот, разводить пчел.

Тимофей Маркович Вику=
лов, переезжая на новое место
из Прокопьевска, прихватил с со�
бой несколько колодок ульев, и
затем установил пасеку на лугах,
благоухающих разнотравьем.

В 1937 г. на хуторе уже насчи�
тывался 51 человек. За 6 лет до
этого в Покровском Яре организо�
вали колхоз «Путь Ленина», и жи�
телей хутора настоятельно стали
агитировать в него вступать.

В 1942 г. из Усть�Сырой после
смерти мужа переехала на хутор
Мария Максимовна Лыхина с 5
ребятишками. «На хуторе, кроме
тех, кого я уже назвал, жили Шат=
ровы, � продолжает Василий Фе�
дорович. – Но постепенно из это�
го населенного
пункта люди стали
уезжать в связи с
оторванностью от
центра».

Знаменито это
место было и тем,
что в 30�е годы
вдоль р. Долгоун
жили в кельях мо�
нахи. Старшие
Викуловы были
староверами. В
конце 50�х уехали
умирать в скиты в
сторону Кривоше�
инского яра Нико=
лай Маркович с
женой Клавдией.
Братья снабжали
их продуктами.

Зимой  сухонький старичок от�
правлялся к ним  на лыжах, в лет�
нее время – по лесным, только
ему известным тропам.

По статистике, в 1959 г. на ху�
торе жил 21 человек. Последни�
ми его покинули старожилы Ви=
кулов Т.М. и Сухоплюев Р.Т. В
1961 г. хутора не стало. Но оста�
лось урочище Викуловское. В на�
чале 90�х годов бывший хутор
был арендован Лавриновым Ни=
колаем Кузьмичем для разве�
дения овец. Этим он занимался
до самой смерти.

Династия Викуловых хорошо
известна землякам.  Это умные  и
трудолюбивые люди. Большин�
ство из них посвятили жизнь
сельскому хозяйству, в частно�
сти, пчеловодству. Федор Фи=
липпович был отмечен орденом
Трудового Красного знамени и
тремя медалями участника ВДНХ
в Москве. С 1965 г. никто не смог
побить его рекорд – 141 кг с каж�
дого из 95 ульев.

На пасеке Павел Тимофее=
вич обустроил пруд, превратив�
шийся со временем в рыбное озе�
ро. Он трепетно оберегал посе�
лившихся по соседству журавлей.

Перед тем, как навсегда посе�
лился в Покровском Яре самый
старший из Викуловых – Михаил
Григорьевич,  он много поездил
по Дальнему Востоку и Камчатке.

Воевал с японцами. Викуловы по�
мнят и чтят всех погибших их род�
ственников во время ВОВ, кото�
рые ушли с хутора на фронт (их 7
человек).

За целый век Викуловы, по их
подсчетам, произвели более 500
тонн меда, которые бы вмести�
лись в 10 огромных железнодо�
рожных цистернах.

Среди жителей района живут и
здравствуют их потомки. Напри�
мер, всем известен Федор Сте=
панович Викулов, который много
лет посвятил сельскому хозяйству,
работал директором совхоза
«Красногорский», сейчас трудится
инженером по охране труда в ЖКХ.
Василий Федорович, с которым
мы встретились и который расска�
зал историю его семьи, служил в
милиции, потом работал в Новоте�
гульдетском леспромхозе в проф�
коме и на других должностях. Его
дочь Ирина Васильевна – зам. на�
чальника финотдела администра�
ции района.

Отличительная черта всех Ви�
куловых – трудолюбие, скром�
ность, стремление к образованию.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Гордость района

66 супружеских пар Томс=
кой области, живущих в креп=
ком браке больше четверти
века, награждены в 2021 году
медалями «За любовь и вер=
ность». По традиции награжде=
ние было приурочено ко Дню
семьи, любви и верности.

Каждая семья, награждаемая
медалью «За любовь и верность»,
уникальна, служит примером
крепких семейных устоев и актив�
ной жизненной позиции. Многие
супруги знакомы со школьной
скамьи, со студенчества � и все
они сохранили  свою любовь и
верность на долгие годы.

11 награждаемых в этом году
супружеских пар отметили «брил�
лиантовую» годовщину, прожив
вместе 60 лет и более. У 19 семей
стаж совместной жизни � 50 и
больше лет. Самый долгий срок
брака – 69 лет, у супругов Третья�
ковых из Каргасокского района и
томичей Ануфриевых.

Вручение медалей дает воз�
можность поздравить семьи с
праздником семьи, любви и верно�
сти и пожелать им дальнейшей
счастливой семейной жизни. В
2021 году, учитывая эпидемиоло�
гическую обстановку, награждение
медалями «За любовь и верность»
было организовано в индивиду�
альном порядке в муниципальных
образованиях Томской области.

В Тегульдетском районе в 2021
году медалью «За любовь и вер�
ность» отмечены супруги Астахо�
вы, воспитавшие пятерых детей.
Владимир Анатольевич и Лю=
бовь Александровна Астаховы
– честные сельские труженики,
создавшие большую, крепкую и
дружную семью. Супруги всегда
старались привить детям трудо�
любие, любовь к учебе, честность
и доброжелательность. Сегодня
старшие дети успешно трудятся,
создали свои семьи и подарили
бабушке с дедушкой 2 замеча�
тельных внуков. В семье Астахо�
вых всегда благоприятная, добро�
желательная атмосфера, отноше�
ния основаны на взаимопонима�
нии и уважении между всеми чле�
нами семьи. В этой семье уважа�
ют представителей старшего по�
коления, проявляя заботу о них,
все члены семьи ощущают себя
частичкой одного целого.

О медали «За любовь и вер>
ность»

 Ежегодно 8 июля в России от$
мечают День семьи, любви и вер$
ности. Лучшим семьям страны
вручают общественную награду $
медаль «За любовь и верность».

Это всероссийская обще$
ственная награда, учрежденная в
Российской Федерации в 2008
году, в Год семьи. В Томской об$
ласти этой наградой отмечены
797 семей, включая награждён$
ных в 2021 году.

Кандидатуры супружеских пар,
выдвигаемых на награждение, ут$
верждаются на федеральном
уровне. Они должны иметь исто$
рию семейного союза от 25 лет;
быть примером крепких отноше$
ний, основанных на любви и вер$
ности; достигнуть благополучия
собственным трудом и, конечно,
воспитать детей  достойными
членами российского общества.

Медали «За любовь и вер$
ность» изготавливают на монет$
ном дворе Гознака. На лицевой
стороне медали изображены
супруги Петр и Феврония и выг$
равированы слова «За любовь и
верность. Семья – единство по$
мыслов и дел», на оборотной –
название праздника и его символ
$ полевая ромашка.

Награждены
медалями
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ТВ Понедельник, 26 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 27 июля.

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

5=й КАНАЛ

Матч ТВ

Матч ТВ

5=й КАНАЛ

Среда,  28 июля.ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

РОССИЯ

5=й КАНАЛ

Матч ТВ

05.00 л «Доброе утро».
08.05 «Время покажет». (16+).
09.00 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Волейбол.
Россия � США. Мужчины.
11.00 «Модный приговор».
(6+).
12.00 «На самом деле». (16+).
13.00 Новости.
13.30 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Водное поло.
Россия � Венгрия. Женщины.
15.00 «Пусть говорят». (16+).
16.00 Новости .
16.15 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Фехтование.
Сабля. Женщины. Рапира.
Мужчины.
19.00 Новости.
19.15 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Фехтование.
20.00 «Время покажет». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Презумпция не=
виновности». (16+).
23.35 «Шерлок Холмс и док�
тор Ватсон. Вместе навсег�
да». (12+).
00.35 «Время покажет». (16+).
02.20 «Мужское/Женское».
(16+).

05.20 «Утро России».
08.00 XXXII летние Олимпий�
ские игры в Токио. Баскетбол.
3х3. Женщины. Россия � Ру�
мыния. Мужчины. Россия �
Япония. Пляжный волейбол.
Мужчины. Россия � Австра�
лия.
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «60 Минут».
12.50 XXXII летние Олимпий�
ские игры в Токио. Спортив�
ная гимнастика. Мужчины.
Команды. Плавание. Предва�
рительные, 1/2 финала.
15.55 Т/с «Дуэт по праву».
(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 «Ведьма». (12+).
00.40 Т/с «Доктор Анна».
(12+).
02.45 XXXII летние Олимпий�
ские игры в Токио. Волейбол.
Женщины. Россия � Аргенти�
на.

06.30Док. фильмы.
08.45 Т/с «Баязет».
09.30 «Другие Романовы».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Моя любовь � Россия!»
10.45 «Полиглот».
11.35 Спектакль «Варшавс=
кая мелодия».
13.35 «Евгений Вахтангов. У
меня нет слез � возьми мою
сказку».
14.15 «Лермонтовская сот�
ня».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Восход цивилизации».
«Как греки изменили мир».
16.00 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «Из жизни фрук=
тов».
17.10 «Цвет времени». Анри
Матисс.
17.30 «Academia».
18.20 С. Прокофьев. Концерт
№2 для фортепиано с оркес�
тром.
19.00 «Библейский сюжет».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Наше кино. Чужие бе�
рега». «На пепелище».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»

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

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские вой=
ны». (16+).
22.40 «Сегодня».
23.00 Т/с «Внутреннее рас=
следование». (16+).
02.40 Т/с «Адвокат». (16+).

20.45 Д/фильм.
21.15 Т/с «Баязет».
22.05 «Восход цивилизации».
«Как греки изменили мир».
23.00 «Двадцатый век. Поте�
ря невинности». «Брак». (16+).
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
01.00 Д/фильм.
01.45 П. Чайковский. Кон�
церт №1 для фортепиано с
оркестром.
02.25 Д/ф ильм.

05.00 «Известия». (16+).
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей=4». (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Т/с «Брат за брата=2».
(16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Т/с «Морские дьяво=
лы=5». (16+).
19.40 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои=2». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).
01.55 Т/с «Прокурорская
проверка». (16+).
02.50 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. (0+).
12.00 Новости.

12.05 «Все на Матч!»
12.50 Новости.
12.55 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. (0+).
14.55 Новости.
15.00 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. (0+).
16.40 Специальный репор�
таж. (12+).
17.00 Новости.
17.05 «Все на Матч!»
17.30 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. (0+).
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!»
20.00 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. (0+).
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
22.55 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. (0+).
02.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
03.00 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. (0+).
06.00 Новости. (0+).
06.05 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. (0+).

05.00 «Доброе утро».
08.30 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Плавание.
Финалы.
10.30 «Жить здорово!» (16+).
11.35 «Время покажет». (16+).
13.00 Новости.
13.25 «Время покажет». (16+).
14.00 «На самом деле». (16+).
15.00 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Дзюдо.
16.00 Новости.
16.15 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Дзюдо. Плава�
ние. 1/2 финала.
19.00 Новости.
19.15 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Плавание. 1/2
финала.
20.00 «Время покажет». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Презумпция не=
виновности». (16+).
23.40 К 85�летию Мариса
Лиепы. «Невыносимая лег�
кость бытия». (12+).
00.35 «Время покажет». (16+).
02.15 «Мужское/Женское».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское».
(16+).
03.50 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио.
(0+).

05.00 «Утро России».
09.00 XXXII летние Олимпий�
ские игры в Токио. Синхрон�
ные прыжки в воду. Женщины.
10.00 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «60 Минут».
12.30 XXXII летние Олимпий�
ские игры в Токио. Фехтова�
ние. Шпага. Команды. Жен�
щины. Тхэквондо.
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».Вести�Томск».
21.20 Т/с «Ведьма». (12+).
00.40 Т/с «Доктор Анна».
(12+).
02.45 Т/с «Тайны след=
ствия». (12+).

06.30 «Пешком...» Москва
студийная.

07.00 «Легенды мирового
кино». Валентина Караваева.
07.30 «Восход цивилиза�
ции». «Как римляне изменили
мир».
08.20 Д/ф «Наука Шерлока
Холмса».
08.45 Т/с «Баязет».
09.30 «Другие Романовы».
«Роза для королевы».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Моя любовь � Россия!»
«Рязанские напевы».
10.45 «Полиглот».
11.35 Спектакль «Антоний и
Клеопатра».
13.55 Д/ф «Ульянов про Уль�
янова».
14.50 «Цвет времени». Нико�
лай Ге.
15.00 Новости культуры.
15.05 «Восход цивилизации».
«Как римляне изменили мир».
16.00 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «Из жизни фрук=
тов».
17.15 «Цвет времени». Эль
Греко.
17.30 «Academia». Андрей
Зализняк. «Берестяные гра�
моты». 2�я лекция.
18.15 П. Чайковский. Кон�
церт №1 для фортепиано с
оркестром.
19.00 «Библейский сюжет».
19.30 Новости культуры.

19.45 «Наше кино. Чужие бе�
рега». «После золота сереб�
ро».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Наука Шерлока
Холмса».
21.15 Т/с «Баязет».
22.05 «Восход цивилизации».
«Как римляне изменили мир».
23.00 «Двадцатый век. Поте�
ря невинности». «Тело». (16+).
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
00.55 Д/ф «Оттепель».
01.35 С. Прокофьев. Концерт
№2 для фортепиано с оркес�
тром.
02.15 «Лермонтовская сот�
ня».

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

13.50 Т/с «Ментовские вой=
ны». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Ментовские вой=
ны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские вой=
ны». (16+).
22.40 «Сегодня».
23.00 Т/с «Внутреннее рас=
следование». (16+).
02.35 Т/с «Адвокат». (16+).

05.00 «Известия». (16+).
05.35 Т/с «Брат за брата=2».
(16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Т/с «Морские дьяво=
лы=5». (16+).
19.40 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои=2». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).
01.55 Т/с «Прокурорская
проверка». (16+).
02.50 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. (0+).
12.00 Новости.

12.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
12.50 Новости.
12.55 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. (0+).
14.55 Новости.
15.00 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. (0+).
16.40 Специальный репор�
таж. (12+).
17.00 Новости.
17.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
17.30 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. (0+).
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
20.00 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. (0+).
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
22.55 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. (0+).
02.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
03.00 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. (0+).
06.00 Новости. (0+).
06.05 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. (0+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.05 «Доброе утро».
09.40 «Жить здорово!» (16+).
10.45 «Модный приговор».
(6+).
11.35 «Время покажет». (16+).
13.00 Новости.
13.25 «Время покажет». (16+).
14.00 «На самом деле». (16+).
15.00 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Дзюдо.
16.00 Новости (с субтитра�
ми).
16.15 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Спортивная
гимнастика. Мужчины.
20.00 «Время покажет».
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Презумпция не=
виновности». (16+).
23.40 «Князь Владимир � кре�
ститель Руси». (12+).
00.35 «Время покажет».
(16+).
02.15 «Мужское/Женское».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское».
(16+).
03.50 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио.
(0+).

04.30 XXXII летние Олимпий�
ские игры в Токио. Плавание.
Финалы.
06.35 «Утро России».
09.00 XXXII летние Олимпий�
ские игры в Токио. Синхрон�
ные прыжки в воду. 3м трамп�
лин. Мужчины.
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 «Дуэт по праву».
(12+).
16.00 XXXII летние Олимпий�
ские игры в Токио. Пляжный
волейбол. Мужчины. Россия �
Норвегия.
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут».
20.00 «Вести».Вести�Томск».
21.20 Т/с «Ведьма». (12+).
00.40 Т/с «Доктор Анна».
(12+).
02.45 Т/с «Тайны след=
ствия». (12+).

06.30 Док. фильмы.
08.45 Т/с «Баязет».
09.30 «Другие Романовы».
«Легко ли быть великим кня�
зем?»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Моя любовь � Россия!»
«По дороге в Нижнюю Синя�
чиху».
10.45 «Полиглот».
11.35 Спектакль «Дядя
Ваня».
14.10 «Острова». Римас Ту�
минас.
14.50 «Цвет времени». Жан
Этьен Лиотар. «Прекрасная
шоколадница».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Восход цивилизации».
«Как викинги изменили мир».
16.00 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «Он где=то
здесь».
17.30 «Academia». «Для чего
мы исследуем Луну». 1�я лек�
ция.
18.15 С. Рахманинов. Кон�
церт №2 для фортепиано с

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

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

05.00 «Известия». (16+).
05.35 Т/с «Брат за брата=3».
(16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Т/с «Морские дьяво=
лы=5». (16+).
19.40 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои=2». (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+).
02.50 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. (0+).
12.00 Новости.
12.05 «Все на Матч!»
12.50 Новости.
12.55 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. (0+).
14.55 Новости.
15.00 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. (0+).
16.40 Специальный репор�
таж. (12+).
17.00 Новости.
17.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
17.30 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. (0+).
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
20.00 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. (0+).
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
22.55 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. (0+).
02.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
03.00 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. (0+).
06.00 Новости. (0+).
06.05 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. (0+).

оркестром.
19.00 «Библейский сюжет».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Наше кино. Чужие бе�
рега». «Наш паралич � лучший
в мире...»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Наука Шерлока
Холмса».
21.15 Т/с «Баязет».
22.05 «Восход цивилизации».
«Как викинги изменили мир».
23.00 «Двадцатый век. Поте�
ря невинности». «Цензура».
(16+).
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
00.55 Д/ф «Мир искусства
Зинаиды Серебряковой».
01.35 С. Рахманинов. Кон�
церт №2 для фортепиано с
оркестром.
02.15 Д/ф «Снежный человек
профессора Поршнева».

БелошапкинНА
Прямоугольник
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ТВ Четверг,  29 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  30 июля.

Суббота, 31 июля.

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ

РОССИЯ

РОССИЯ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

НТВ

5=й КАНАЛ

НТВ

5=й КАНАЛ

Матч ТВ

НТВ

5=й КАНАЛ

Матч ТВ

Матч ТВ

10.00 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. (0+).
12.00 Новости.
12.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
12.50 Новости.
12.55 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. (0+).
14.55 Новости.
15.00 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. (0+).
16.40 Специальный репор�
таж. (12+).
17.00 Новости.
17.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
17.30 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. (0+).
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
20.00 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. (0+).
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
22.55 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. (0+).
02.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
03.00 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. (0+).
06.00 Новости. (0+).
06.05 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. (0+).

05.00 «Известия». (16+).
05.30 Т/с «Брат за брата=3».
(16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Т/с «Морские дьяво=
лы=5». (16+).
19.40 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои=2». (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+).
02.50 Т/с «Детективы». (16+).
03.20 «Известия». (16+).
03.30 Т/с «Детективы». (16+).

04.55 Т/с «Лесник». (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Морские дьяво=
лы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво=
лы». (16+).
11.20 Т/с «Красная зона».

(12+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие».
13.50 Т/с «Ментовские вой=
ны». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Ментовские вой=
ны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские вой=
ны». (16+).
22.40 «Сегодня».
23.00 Т/с «Внутреннее рас=
следование». (16+).
02.30 Т/с «Адвокат». (16+).

06.30 «Пешком...» Арзамас
невыдуманный.
07.00 «Легенды мирового
кино». Татьяна Самойлова.
07.30 «Восход цивилиза�
ции». «Карфагеняне».
08.20 Д/ф «Наука Шерлока
Холмса».
08.45 Т/с «Баязет».
09.30 «Другие Романовы».
«Второй цесаревич».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Моя любовь � Россия!»
«Ростовский Кремль как вер�
шина древнерусской культу�
ры».
10.45 «Полиглот».
11.35 Спектакль «Дядюшкин
сон».
14.30 Д/ф «Шри�Ланка. Ма�
унт Лавиния».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Восход цивилизации».
«Карфагеняне».
16.00 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «Он где=то
здесь».
17.30 «Academia». «Для чего
мы исследуем Луну». 2�я лек�
ция.
18.15 Ф. Шопен. Концерт №2
для фортепиано с оркестром.

19.00 «Библейский сюжет».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Наше кино. Чужие бе�
рега». «Цена свободы».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Наука Шерлока
Холмса».
21.15 Т/с «Баязет».
22.05 «Восход цивилизации».
«Карфагеняне».
23.00 «Двадцатый век. Поте�
ря невинности». «Сексуальная
революция». (16+).
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
01.00 «Гелий Коржев. Воз�
вращение».
01.40 Ф. Шопен. Концерт №2
для фортепиано с оркестром.
02.25 Д/ф «Шри�Ланка. Ма�
унт Лавиния».

05.00 «Утро России».
08.30 XXXII летние Олимпий�
ские игры в Токио. Стрельба
стендовая. Трап. Женщины.
Стрельба стендовая. Трап.
Мужчины.
10.15 «Вести».
11.00 XXXII летние Олимпий�
ские игры в Токио. Дзюдо.
Женщины�78 кг. Мужчины�
100 кг. Спортивная гимнасти�
ка. Женщины. Абсолютное
первенство.
15.55 Т/с «Дуэт по праву».
(12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.20 Т/с «Ведьма». (12+).
00.40 Т/с «Доктор Анна».
(12+).
02.45 XXXII летние Олимпий�
ские игры в Токио. Академи�
ческая гребля.

05.00 «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.05 Т «Доброе утро».
09.40 «Жить здорово!» (16+).
10.35 «Модный приговор».
(6+).
11.30 «Время покажет». (16+).
13.00 Новости.
13.25 «Время покажет». (16+).
14.00 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Волейбол.
Россия � Китай. Женщины.
16.10 Новости.
16.30 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Гандбол. Рос�
сия � Венгрия. Женщины.
Фехтование. Рапира. Коман�
ды. Женщины.
19.00 Новости.
19.15 «Время покажет». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Презумпция не=
виновности». (16+).
23.40 К 70�летию Натальи
Белохвостиковой. «Все слова
о любви». (12+).
00.30 «Время покажет». (16+).
02.20 «Мужское/Женское».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское».
(16+).

10.00 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. (0+).
12.00 Новости.
12.05 «Все на Матч!»
12.50 Новости.
12.55 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. (0+).
14.55 Новости.
15.00 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. (0+).
16.40 Специальный репор�

05.00 «Известия».
(16+).

04.50 Т/с «Лесник». (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Морские дьяво=
лы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяво=
лы». (16+).
11.20 Т/с «Красная зона».
(12+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие».
13.50 Т/с «Ментовские вой=
ны». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Ментовские вой=
ны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментов=
ские войны». (16+).
22.40 Т/с «Стаже�
ры». (16+).
02.30 Т/с «Адво=
кат». (16+).

05.00  «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.05 «Доброе утро».
09.40 «Жить здорово!» (16+).
10.40 «Модный приговор».
(6+).
11.35 «Время покажет». (16+).
13.00 Новости.
13.25 «Время покажет». (16+).
14.00 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Водное поло.
Россия � США. Женщины.
16.00 Новости.
16.15 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Фехтование.
Шпага. Команды. Мужчины.
Плавание. 1/2 финала По
окончании � Новости .
19.45 «Время покажет». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Музыкальный фести�
валь «Жара» в Москве. Юби�
лейный вечер Олега Газмано�
ва. (12+).
23.05 «Олег Газманов. «7:0 в
мою пользу». (16+).
00.10 «Виталий Смирнов.
Властелин колец». (12+).
01.05 «Суровое море Рос�
сии». (12+).
02.45 «Наедине со всеми».

05.00 «Утро России».
05.30 XXXII летние Олимпий�
ские игры в Токио. Регби.
Женщины. Россия � Новая Зе�
ландия.
06.00 «Утро России».
08.50 XXXII летние Олимпий�
ские игры в Токио. Прыжки на
батуте. Женщины. Финал.
Синхронные прыжки в воду.
Женщины.
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут».
14.00 «Вести». Вести�Томск».
14.45 Т/с «Дуэт по праву».
(12+).
15.45 XXXII летние Олимпий�
ские игры в Токио. Волейбол.
Мужчины. Россия � Франция.
17.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут».
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.20 Т/с «Ведьма». (12+).
01.40 Х/ф «Ты заплатишь за
все». (12+).

06.30 Док. фильмы.
08.10 Х/ф «Тайна золотой
горы».
09.20 Д/ф «Возвращение».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Летчики».
11.35 Спектакль «Пристань».
14.50 «Цвет времени».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Галина Коновалова.
Иллюзия прошлого».
16.00 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «Ушел и не вер=
нулся».
17.50 И. Брамс. Концерт №2
для фортепиано с оркестром.
18.45 ХХIX Музыкальный фе�
стиваль «Звезды белых но�
чей».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели».
21.05 Творческий вечер Ю.
Стоянова в Доме актера.
22.10 Х/ф «Портрет жены
художника».
23.40 Новости культуры.
00.00 Х/ф «Коллекционер=
ка».
01.35 И. Брамс. Концерт №2
для фортепиано с оркестром.

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота».
08.25 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Плавание.
Финалы. Прыжки на батуте.
Мужчины.
13.15 Новости.
13.45 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Пляжный во�
лейбол. Россия � Чехия. Муж�
чины. Дзюдо. 3�е место и фи�
нал. Плавание. Финалы.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
(16+).
00.45 «Игорь Кириллов. Как
молоды мы были...» (12+).
01.40 «Наедине со всеми».
(16+).
02.25 «Модный приговор».
(6+).
03.15 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио.

05.00 «Утро России. Суббо�
та».
07.30 XXXII летние Олимпий�
ские игры в Токио. Стрельба
стендовая. Трап. Смешанные

команды. Гандбол. Женщины.
Россия � Франция. Стрельба.
Винтовка из 3�х положений.
Женщины.
11.00 «Вести».
11.25 «Пятеро на одного».
12.10 «Сто к одному». Теле�
игра.
13.00 XXXII летние Олимпий�
ские игры в Токио. Легкая ат�
летика.
16.00 Х/ф «Несмешная лю=
бовь». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «Без колебаний».
(12+).
01.10 Х/ф «Дочки=матери».
(16+).

06.30 «Святыни христианс�
кого мира». «Туринская Пла�
щаница».
07.05 М/ф «Бюро находок».
07.40 Х/ф «Удивительный
мальчик».
09.05 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».

09.35 Х/ф «Осенние утрен=
ники».
11.50 Д/ф «Любовь Соколо�
ва. Своя тема».
12.30 «Большие и малень�
кие».
14.20 Д/фильм.
15.15 «Линия жизни». Инна
Макарова.
16.05 Концерт «За столом
семи морей».
17.30Док. фильмы.
18.45 Х/ф «Земля Саннико=
ва».
20.15 Д/фильм.
21.45 Х/ф «Жизнь».
23.45 Д/ф «Книга джунглей.
Медведь Балу».
00.40 Х/ф «Тайна золотой
горы».
01.50 «Искатели».
02.35 М/ф «Ограбление по...�
2».

04.50 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+).

05.00 Т/с «Прокурорская
проверка». (16+).
07.25 Х/ф «Морозко». (6+).
09.00 Т/с «Свои». (16+).
12.20 Т/с «Крепкие ореш=
ки». (16+).
16.15 Т/с «След». (16+).
23.40 Т/с «Великолепная
пятерка». (16+).
02.40 Т/с «Григорий Р.».
(16+).

10.00 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. (0+).
12.00 Новости.
12.05 «Все на Матч!»
12.50 Новости.
12.55 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. (0+).
14.55 Новости.
15.00 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. (0+).
16.40 Специальный репор�
таж. (12+).
17.00 Новости.
17.05 «Все на Матч!»

Отдел № 13 УФК по Томской области выражает ис�
кренние соболезнования родным и близким в связи со
смертью бывшего сотрудника отдела

Поповой Людмилы Васильевны.

05.25 Т/с «Консультант».
(16+).
16.25 Т/с «Морские дьяво=
лы=5». (16+).
18.20 Т/с «След». (16+).
00.55 Т/с «Прокурорская
проверка». (16+).

таж. (12+).
17.00 Новости.
17.05 «Все на Матч!»
17.30 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. (0+).
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
20.00 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. (0+).
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
22.55 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. (0+).
02.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
03.00 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. (0+).
06.00 Новости. (0+).
06.05 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. (0+).

10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная доро�
га». (16+).
11.00 «Живая еда с
Сергеем Малоземо�
вым». (12+).
12.00 «Квартирный
вопрос». (0+).
13.00 «НашПотреб�
Надзор». (16+).
14.10 «Физруки. Бу�
дущее за настоящим». (6+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Стажеры». (16+).
22.30 «Маска». Второй се�
зон. (12+).
01.40 Т/с «Адвокат». (16+).

17.30 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. (0+).
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!»
19.55 Формула�1. Гран�при
Венгрии. Квалификация.
21.05 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. (0+).
22.50 Новости.
22.55 «Все на Матч!»
23.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
ЦСКА � «Локомотив» (Моск�
ва). Прямая трансляция.
02.00 «Все на Матч!»
03.00 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. (0+).
06.00 Новости. (0+).

ПРОДАМ

БелошапкинНА
Прямоугольник
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РОССИЯ

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

5=й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Воскресенье, 1 августа.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 29.

Матч ТВ

Гороскоп на неделю >

ГОРОСКОП

с  26 июля по 1 августа 2021 года
(vedmochka.net)

По горизонтали: 3. Обертон. 9. Изразец. 10. Отрасль. 11.
Евгения. 12. Феномен. 13. Баранка. 14. Конвоир. 15. Паль�
ма. 18. Скетч. 19. Бузина. 25. Аспирант. 26. Периметр. 27.
Интуиция. 28. Дифирамб. 31. Оказия. 34. Вахта. 35. Пе�
дант. 40. Лампада. 41. Корысть. 42. Краевед. 43. Ботинки.
44. Серебро. 45. Пломбир. 46. Монокль.
По вертикали: 1. Уздечка. 2. Газойль. 3. Оценка. 4. Евге�
ника. 5. Тонкость. 6. Ноябрь. 7. Катализ. 8. Клаксон. 15.
Правило. 16. Лопатка. 17. Мартини. 20. Училище. 21. Ике�
бана. 22. Атрибут. 23. Инжир. 24. Дефис. 29. Далматин. 30.
Странник. 32. Колодец. 33. Замысел. 36. Дилемма. 37.
Нивелир. 38. Альбом. 39. Накипь.

С 26 июля по 1 августа = убывающая Луна. Позвольте
себе расслабиться, особенно если до этого неплохо потруди�
лись. Данный период не подходит для активной деятельности:
отложите все дела на потом.

Овен. В целом вас ожидает благоприятный период без лиш�
них тревог. Но и сюрпризов ждать не стоит. Проведите это вре�
мя спокойно, как можно больше внимания уделяя отдыху. В на�
чале недели возможны крупные денежные поступления.

Телец. Данный период благоприятен для налаживания от�
ношений. Сейчас важно разобраться со старыми проблемами.
Старайтесь не задерживаться на работе: дома вы нужны в эти
дни. Уделите время себе и своей внешности. Не исключено, что
у вас в ближайшее время появится поклонник.

Близнецы. Следите за своими мыслями. В эти дни они бу�
дут иметь сильное влияние на происходящие с вами события.
В конце недели сделайте перерыв в работе: вам надо отдох�
нуть. Идеальным вариантом будет короткий отпуск с любимы�
ми людьми. Запланируйте поездку заранее.

Рак. Ссоры сейчас могут возникать на пустом месте. Ста�
райтесь избегать конфликтов, насколько это возможно. На вре�
мя откажитесь от шумных компаний. Период благоприятен для
работы на дачном участке и проведения ремонта. Только тща�
тельно выбирайте специалистов!

Лев. Многие предметы и техника могут поломаться, веро�
ятнее всего, потому что вы слишком напряжены. Расслабьтесь
и успокойтесь. В выходные деньгами лучше не разбрасывать�
ся. Вскоре они могут понадобиться.

Дева. Одиноким Девам стоит озаботиться поиском второй
половинки. Сейчас благоприятное время для этого! Семейным
представителям знака желательно в выходные провести вре�
мя с домочадцами. Возможно недопонимание со старшим по�
колением.

Весы. Меньше говорите � больше делайте, советуют вам
звезды сейчас. Период может быть очень продуктивным, если
вы не будете лениться. Появится возможность повысить доход
� не упустите её. В личной жизни наступит затишье. Но это и к
лучшему сейчас! Время ещё не пришло.

Скорпион. На этой неделе занимайтесь самообразовани�
ем и повышайте квалификацию. Возможны перепады настро�
ения и апатия. Займитесь любимым делом, которое отвлечёт
вас от грустных мыслей.

Стрелец. Постарайтесь максимально показать, на что вы
способны на работе. Руководство заметит ваши старания и
наградит должным образом. Не перетруждайте себя на даче и
в домашних делах. После рабочего дня позволяйте себе ниче�
гонеделанье. Повышен риск простудных заболеваний.

Козерог. Вы почувствуете вдохновение, захотите сделать
что�то особенное. Дайте волю фантазии! Некоторые Козеро�
ги, возможно, переживут предательство друга. Держите себя
в руках и не позволяйте обидам отравлять вам жизнь. Козеро�
гам стоит быть аккуратнее на дорогах в эти дни.

Водолей. Идеальное время для того, чтобы начать вопло�
щать мечты в реальность. Начните с составления списка целей
на ближайшее время. Вам будет сложно противостоять соблаз�
нам, которые сейчас будут на каждом шагу. Но если сумеете,
потом не раз поблагодарите себя за это.

Рыбы. Отношения с коллегами будут натянутыми, причём
по вашей вине. Не бойтесь лишний раз извиниться, чтобы по�
том не корить себя за ошибки. Будьте благосклонны к детям,
меньше ругайте их. В выходные отправляйтесь на природу на�
сладиться летними деньками.

По горизонтали: 1. Листок
небольшого формата с цвет�
ной картинкой на опреде�
лённую тему, часть упаковки
жевательной резинки.
6. Спортивное состязание
на скорость. 10. Крупная до�
машняя птица с широким
хвостом и короткими крыль�
ями. 11. Путь, по которому
идёт движение, развитие
чего�либо. 12. Отсутствие
каких�либо ограничений,
стеснений в чём�либо.
13. Музыкальный лад.
15. Хлеб округлой формы.
16. Самка северного оленя.
19. Уличное сигнальное уст�
ройство. 20. Минимальная
единица речи. 22. Косвен�
ный налог, преимуществен�
но на товары широкого по�
требления. 25. По библейс�
кой легенде: наводнение,
затопившее всю землю в на�
казание за грехи людей.
28. Человек, фирма, зани�
мающаяся ввозом товаров
из�за границы. 30. Перевя�
зочный материал. 31. Сред�
ство для мытья рук и тела.
32. Художественно оформ�
ленное внутреннее про�
странство здания. 34. В
Древней Руси: высокий бо�
гатый дом с покатой кры�
шей. 35. Свойство чего�ни�
будь, воспринимаемое обо�
нянием. 38. Поездка.
40. Защитник какой�либо
идеи, учения. 41. Существо
с туловищем коня, головой и
грудью человека. 43. Сколь�
жение по гребню волны при�
боя на специальной доске.
45. Надменное, чванливое
должностное лицо. 47. Ап�
парат, соединяющий в себе
радиоприёмник и проигры�
ватель. 48. Положение в
стрельбе. 49. Местное вос�
паление с нагноением.
50. Двухвёсельная шлюпка
лёгкой конструкции. 51. До�
машнее животное.
По вертикали: 2. Род мо�

лотка, употребля�
емый при земля�
ных и горных ра�
ботах. 3. Отколов�
шийся от при�
брежных ледников
дрейфующий ле�
дяной массив.
4. То, что служит
прикрытием кого�
ч е г о � н и б у д ь .
5. Самое жаркое
из 4�х времён
года. 6. Система�
тизированное со�
брание веществ,
материалов, све�
дений. 7. Изобра�
жение � оттиск с
клише. 8. Класс
многоцелевых бо�
евых быстроход�
ных манёвренных
кораблей. 9. Му�
зыкальное произ�
ведение для пения
без слов на глас�
ный звук. 14. Ис�
кусство изобра�
жать предметы на
какой�либо повер�
хности красками.
16. Система из�
мерения тяжести
п р е д м е т о в ,
пользующаяся особыми ме�
рами. 17. Единица измере�
ния объёма. 18. Коническая
часть трубы для регулирова�
ния выходящей струи жидко�
сти, газа. 21. Съедобный
пластинчатый гриб. 23. Зад�
няя часть судна. 24. Мирное,
счастливое существование.
26. Сотая годовщина.
27. Покрытое перьями и пу�
хом позвоночное животное.
29. Сорт вина. 33. Клавиш�
ный музыкальный инстру�
мент. 35. В России до рево�
люции: орган местного сель�
ского самоуправления.
36. Небольшой вооружён�
ный отряд для поддержания
порядка. 37. Система госу�
дарственного устройства в

феодальных мусульманских
странах. 38. Мясо просо�
ленных варёных окороков
свиной туши. 39. Органи�
ческое маслянистое веще�

ство. 41. Известняковые
плато. 42. Водяной вал на
поверхности водоёма.
44. Око. 46. Домашнее жи�
вотное.

05.40 Х/ф «Случай в квад=
рате 36=80». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Случай в квад=
рате 36=80». (12+).
07.05 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+).
07.50 «Часовой». (12+).
08.15 «Видели видео?» (6+).
10.20 Х/ф «Женщины». (6+).
12.20 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Волейбол.
Россия � Тунис. Мужчины.
Спортивная гимнастика. Фи�
налы.
18.00 Международный музы�
кальный фестиваль «Белые
ночи Санкт�Петербурга».
«Хиты «Русского радио».
(12+).
20.00 «Три аккорда». Новый
сезон. Финал. (16+).
21.00 «Время».
22.00 «Три аккорда». (16+).
23.00 «Dance Революция».
(12+).
01.05 «Наедине со всеми».
(16+).
01.50 «Модный приговор».
(6+).

04.30 XXXII летние Олимпий�
ские игры в Токио. Плавание.
Финалы. Борьба. Квалифика�
ция.
07.00 «Доктор Мясников».
Медицинская программа.
(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 «Вести».
12.15 XXXII летние Олимпий�
ские игры в Токио. Борьба.
Полуфинал. Фехтование. Ра�
пира. Команды. Мужчины.
15.00 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
16.05 Х/ф «Ради твоего сча=
стья». (12+).
20.00 «Вести».
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
(12+).
01.00 Х/ф «Дама пик». (16+).
03.00 XXXII летние Олимпий�
ские игры в Токио. Легкая ат�
летика.

06.30 М/ф «Мойдодыр», «Ца�
ревна�лягушка».
07.35 Х/ф «Иркутская исто=
рия».
09.50 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
10.20 Х/ф «Земля Саннико=
ва».
11.50 «Цирки мира». «Конный
цирк».
12.20 «Великие мистифика�
ции». «Борис Скосырев. Пер�
вый и последний король Ан�
дорры».
12.50 «Нестоличные театры».
Красноярский театр оперы и
балета.
13.35 Д/фильм.
14.30 М/фильм.
14.45 «Коллекция». «Художе�

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 «Поезд будущего» (12+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Стажеры». (16+).
22.30 «Маска». Второй се�
зон. (12+).
01.45 Т/с «Адвокат». (16+).

05.00 Т/с «Григорий Р.». (16+).
09.00 Т/с «Последний
день». (16+).
12.40 Т/с «По следу зверя».
(16+).
16.25 Т/с «Условный мент=
2». (16+).
01.35 Т/с «По следу зверя».
(16+).

10.00 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. (0+).
12.00 Новости.
12.05 «Все на Матч!»
12.50 Новости.
12.55 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. (0+).
14.55 Новости.
15.00 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. (0+).
16.40 Спец. репортаж. (12+).
17.00 Новости.
17.05 «Все на Матч!»
17.30 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. (0+).
19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!»
19.40 Формула�1. Гран�при
Венгрии. Прямая трансляция.
22.00 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. (0+).
22.50 Новости.
22.55 После футбола с Геор�
гием Черданцевым.
23.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
«Ростов» (Ростов�на�Дону) �
«Зенит» (Санкт�Петербург).
01.55 Футбол. Суперкубок
Франции. «Лилль» � ПСЖ.
04.15 «Все на Матч!»
04.55 Формула�1.
06.55 Новости. (0+).
07.00 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. (0+).

ственно�исторический музей
Вены».
15.15 «Голливуд Страны Со�
ветов». «Звезда Веры Марец�
кой».
15.30 Х/ф «Свадьба».
16.35 «Предки наших пред�
ков». «Русский каганат. Госу�
дарство�призрак».
17.20 «Романтика романса».
18.20 «Линия жизни». Ната�
лия Белохвостикова.
19.15 Х/ф «Тегеран=43».
21.40 «Энигма». Риккардо
Мути.
23.00 «Гюстав Курбе. Возму�
титель спокойствия». (18+).
23.40 Д/ф «Дикая природа
Уругвая».
00.35 Х/ф «Свадьба».
01.40 «Искатели». «Загадка
смерти Стефана Батория».
02.25 М/ф «Пер Гюнт».

Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День

БелошапкинНА
Прямоугольник
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Байгалинский избирательный участок № 623 (тел.
89521625330)

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

д. Байгалы.

Куянгарский  избирательный участок  № 624 (тел.
89234411606)

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

 д. Куяновская Гарь.

Покровоярский избирательный участок № 625_(тел.
89521821267)

(адрес участковой избирательной комиссии и помеще�
ния для  голосования –  Томская область, Тегульдетский
район,  п. Покровский Яр, ул. Береговая,7 кв. 2)  в соста�
ве:

п. Покровский Яр.

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

(адрес участковой избирательной комиссии и помеще�
ния для  голосования –  Томская область, Тегульдетский
район, п. Четь � Конторка, ул. Садовая, д. 2 строение 1 (по�
мещение  Четского центра досуговой работы) в составе:

п. Четь�Конторка.

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

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

п. Центрополигон.

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

(адрес участковой избирательной комиссии и помеще�
ния для  голосования –  Томская область, Тегульдетский
район, с. Тегульдет, ул. Парковая, д. 52 (здание Областно�
го государственного казенного учреждения «Томсклес»
филиал  «Тегульдетское лесничество») в составе:

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

Тегульдетский избирательный участок № 629 (тел.
2>15>56)

Список избирательных участков для проведении выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов За=
конодательной Думы Томской области седьмого созыва на территории муниципального
образования «Тегульдетский район»

(адрес участковой избирательной комиссии и помеще�
ния для  голосования –  Томская область, Тегульдетский
район, с. Тегульдет, ул. Пушкина, д. 34 (здание Тегульдет�
ского  участка Южного филиала Государственного унитар�
ного предприятия Томской области «Областное дорожное
ремонтно – строительное управление») в составе:

с. Тегульдет: ул. Пушкина, ул. Некрасова, ул. Кома�
рова, переулок Сосновый,         ул. Подстанция, ул. Энер�
гетиков, пер. Пушкина, ул. Лермонтова, четная сторона
№ 14 до конца, нечетная № 13 до конца; ул. Маяковско�
го, четная сторона № 36� до конца; нечетная № 33 – до
конца.

Тегульдетский избирательный участок № 630 (тел.
2>17>17)

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

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

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

(адрес участковой избирательной комиссии и помеще�
ния для  голосования –  Томская область, Тегульдетский
район, с. Тегульдет, ул. Садовая, д. 12 (здание муници�
пального казенного учреждения «Районный центр твор�
чества и досуга с филиалами»)   в составе:

с. Тегульдет: ул. Причулымская, ул. Заводская, ул. На�
бережная,    ул. Береговая, ул. Рабочая, ул. Ленина четная
сторона с № 118 �  до конца; нечетная с № 75 � до конца;
пер. Береговой, пер. Октябрьский, ул. Партизанская чет�
ная  сторона  с № 2 по № 56;  нечетная  с № 1по № 43, пер.
Партизанский,  ул. Октябрьская четная сторона с № 2 по
№ 34; нечетная с № 1 по № 25,  ул. Парковая четная сто�
рона с № 2  по № 20; нечетная с №1 по № 15, ул. Южная,
пер. Рабочий, пер. Садовый, ул. Садовая, ул. Новая,    ул.
Гнездилова.

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

(адрес участковой избирательной комиссии и помеще�
ния для  голосования –  Томская область, Тегульдетский
район, с. Тегульдет, ул. Октябрьская, 37, строение 2 (зда�
ние муниципального казённого общеобразовательного
учреждения «Тегульдетская средняя общеобразователь�
ная школа») в составе:

с. Тегульдет: пер. Сибирский, пер. Сплавной, пер. Лес�

ной, переулок Школьный, ул. Школьная, ул. Лесная, ул.
Комсомольская, ул. Железнодорожная, ул. Мира, ул. Со�
ветская, пер. Железнодорожный, ул. Сибирская, ул. Ок�
тябрьская четная сторона с № 36 до конца, нечетная с №
27 до конца, ул. Горького,  ул. Парковая четная сторона с
№ 22 до конца, нечетная с № 17 до конца,  ул. Гагарина,
ул. Маяковского четная сторона с  № 2 по  № 34; нечетная
с № 1  по  № 31.

Берегаевский избирательный участок № 633 (тел.
3>31>89)

(адрес участковой избирательной комиссии и помеще�
ния  для  голосования –  Томская область, Тегульдетский
район, п. Берегаево, ул. Ленинская, д. 17 А,  (здание Бе�
регаевского дома досуга и творчества) в составе:

п. Берегаево,  п. Красный Яр.

Красногорский избирательный участок № 634
(тел. 89039157678)

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

д. Красная Горка.

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

(адрес участковой избирательной комиссии и помеще�
ния  для  голосования –  Томская область, Тегульдетский
район, п. Белый Яр, ул. Центральная, д. 2 (здание  адми�
нистрации Белоярского сельского поселения) в составе:

п. Белый Яр;
д. Озерное.

Новошумиловский избирательный участок № 636
(тел. 89234321008)

(адрес участковой избирательной комиссии и помеще�
ния для  голосования –  Томская область, Тегульдетский
район, д. Новошумилово, ул. Новая, д. 17 (здание  Ново�
шумиловского  библиотечно�досугового центра) в соста�
ве:

д. Новошумилово.

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

(адрес участковой избирательной комиссии и помеще�
ния для  голосования –  Томская область, Тегульдетский
район, п. Чёрный Яр, ул. Щитовая, 6 строение 1 (здание
муниципального казенного общеобразовательного уч�
реждения «Черноярская средняя общеобразовательная
школа») в  составе:

п. Орловка, п. Черный Яр.

Пенсионный фонд

= Кому положена дан=
ная выплата?

� Выплата производит�
ся следующим гражданам
Российской Федерации,
проживающим на террито�
рии РФ:

1. родителям, усынови�
телям, опекунам, попечите�
лям детей в возрасте от 6
(при условии достижения
ребёнком возраста 6 лет, не
позднее 1 сентября 2021 г.)
до 18 лет, имеющих граж�
данство РФ;

2. инвалидам или лицам
с ограниченными возмож�
ностями здоровья в возра�
сте от 18 до 23 лет по со�
стоянию на 1 июля 2021 г.,
продолжающим получать
образование по основным
общеобразовательным
программам;

3. законным представи�
телям инвалидов или лиц с

О  ВЫПЛАТАХ  К  УЧЕБНОМУ  ГОДУ
Очень часто в редакцию нашей газеты обращаются люди с вопросами, связанными с установлением   единовременной выплаты
к началу учебного года.
Журналист попросил ответить на волнующие многих жителей вопросы главного специалиста�эксперта Пенсионного фонда
Татьяну Коробкову.

ограниченными возможно�
стями здоровья в возрасте
от 18 до 23 лет (возраст оп�
ределяется по состоянию
на 1 июля 2021 г.), продол�
жающих получать образо�
вание по основным обще�
образовательным про�
граммам, в случае призна�
ния их недееспособными
или ограниченно дееспо�
собными.

= С какого срока осу=
ществляется данная
выплата?

� Единовременная вып�
лата осуществляется с 16
августа по 31 декабря 2021
года (включительно).

= Татьяна Михайлов=
на, какой размер состав=
ляет данная выплата?

� Размер единовремен�
ной выплаты � 10 000 руб�
лей.

= Нужно ли подавать
заявление на указанную

выплату?
� Единовременная вып�

лата осуществляется на
основании заявления о на�
значении единовременной
выплаты к началу учебного
года.

= Куда можно обра=
титься с заявлением о
назначении единовре=
менной выплаты к нача=
лу учебного года?

� Граждане вправе об�
ратиться в территориаль�
ный орган ПФР по месту
жительства, месту пребы�
вания или фактического
проживания. Заявление
может быть направлено в
форме электронного доку�
мента через интернет�пор�
тал “Госуслуги” (ЕПГУ), кро�
ме лиц, которые являются
представителем заявителя
по доверенности.

= Куда может обра=
титься с заявлением

представитель заявите=
ля (по доверенности) о
назначении единовре=
менной выплаты к нача=
лу учебного года?

� Непосредственно в
территориальный орган
ПФР по месту жительства,
месту пребывания или фак�
тического проживания.

= В какой срок нужно
подать заявление?

� С 15 июля до 1 ноября
2021 года.

= Нужно ли дополни=
тельно представлять до=
кументы при подаче за=
явления посредством
ЕПГУ?

� Представление доку�
ментов при подаче заявле�
ния через ЕПГУ не требует�
ся.

= Нужно ли представ=
лять документы при лич=
ном обращении в терри=
ториальный орган ПФР?

� При личном обраще�
нии в территориальный
орган ПФР предоставляют�
ся:

1. документ, удостове�
ряющий личность (либо его
копия, заверенная в уста�
новленном законодатель�
ством РФ порядке);

2. доверенность (при
подаче заявления предста�
вителем правомочного
лица);

3. документы о рожде�
нии ребёнка (либо копия,
заверенная в установлен�
ном законодательством
РФ порядке), если они вы�
даны компетентным орга�
ном на территории иност�
ранного государства.

= В какие сроки вып=
лачивается единовре=
менная выплата?

� Перечисление едино�
временной выплаты осу�
ществляется территори�

альным органом ПФР в
срок, не превышающий 3�х
рабочих дней с даты приня�
тия решения об осуществ�
лении единовременной
выплаты, но не ранее 15
августа 2021 года.

= Как осуществляется
доставка единовремен=
ной выплаты?

� Путём безналичного
перечисления на счёт зая�
вителя, открытый в кре�
дитной организации на
территории РФ, согласно
реквизитам, указанным
заявителем при подаче за�
явления.

= Что делать, если из=
менились реквизиты для
получения единовре=
менной выплаты?

� Необходимо предста�
вить в территориальный
орган ПФР новые банковс�
кие реквизиты.

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

Уважаемые сотрудники и ветераны органов следствия Тегульдетского района!
  Поздравляем вас с профессиональным праздником = Днем сотрудников органов следствия!
Вся деятельность следственных органов неразрывно связана с обеспечением законности и правопорядка в нашей

стране. От вашего опыта и профессионализма, слаженности действий и умения принимать выверенные решения, от
оперативности расследования преступлений и эффективности мер, направленных на профилактику преступности,
зависит обеспечение общественной безопасности, защита прав и интересов граждан. Выполнение этих важных и
ответственных задач требует от вас полной самоотдачи, мужества и беззаветной преданности своему делу.

 В профессиональный праздник желаем всем сотрудникам органов следствия крепкого здоровья, благополучия,
осуществления намеченных планов и дальнейших успехов в  вашей ответственной службе!

Игорь Клишин, Глава Тегульдетского района, секретарь
Тегульдетского местного отделения партии «Единая Россия»;

Андрей Мельник, председатель Думы
Тегульдетского района, руководитель фракции партии «Единая Россия».

25 июля > День сотрудника  органов следствия

Праздники

Уважаемые работники и ветераны торговли Тегульдетского района!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём работников торговли!
Профессия работника торговли далеко не из лёгких, как может показаться с первого взгляда. Она требует знаний

и компетентности, ответственности и самоотдачи, инициативности и, даже, творчества. Но самое главное, она требу$
ет умения работать с людьми: быть терпеливыми, доброжелательными и внимательными. Благодаря этим качествам
решается одна из наиболее важных социальных задач – удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах.

 От вашей ежедневной работы зависит очень многое – и настроение людей, и качество жизни, и здоровье граж$
дан. Так пусть вам во всём сопутствует удача. От всей души желаем, чтобы ваша профессия всегда оставалась вос$
требованной, работа приносила удовлетворение и достаток, в доме были покой и благополучие, а жизнь была напол$
нена любовью и счастьем!

24 июля >День работников  торговли РФ

Редакция газеты «Таёжный меридиан»
ПОЗДРАВЛЯЕТ с днём рождения Почётного

гражданина Тегульдетского района
 Валерия Алексеевича Красова!
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.
Желаем Вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

С ДНЁМ ТОРГОВЛИ
поздравляем Лилию и Сергея Лыхиных,
а также коллектив магазина «Василёк»!
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил!
Чтоб каждый день обычной жизни
Вам только радость приносил!

Покупатели.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с 7=летием наших любимых Александра Демко

и Вячеслава Горникова!
Добрыми будьте и озорными,
Непоседливыми, смешными,
Вы с друзьями веселитесь,
Но и в школе хорошо учитесь!

Родные.

ТРЕБУЮТСЯ охранники, вахта Итатка 15/15. Лицен�
зирование бесплатно. Т. 8=913=468=09=39; 8=905=990=
83=80.

БУРЕНИЕ скважин на воду в помещении. Цену уточ�
нять по телефону: 8=952=183=28=56.

ПРОДАМ из погреба свёклу (твёрдую, крупную, без
ростков). Дёшево. Т. 8=952=808=80=73.

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

В Томской области появилась возможность для со=
здания приемных семей для одиноко проживающе=
го пожилого человека или инвалида.

В приемную семью могут быть приняты пожилые
люди и инвалиды, признанные нуждающимися в ста=
ционарном социальном обслуживании.

Организатору приемной семьи выплачивается ежеме�
сячная денежная выплата в размере 5 000 рублей. Раз�
мер выплаты повышается на 30 процентов, если в семью
принимают инвалида 1 группы.

В приемной семье могут одновременно проживать не
более двух нуждающихся в помощи людей.

Организация приемной семьи не допускается между
супругами и близкими родственниками: родителями и
детьми, дедушкой, бабушкой и внуками, усыновителями
и усыновленными, братьями и сестрами. Есть ограниче�
ния по судимости и по хроническим заболеваниям.

Получить индивидуальную консультацию, а также по�
дать заявление на организацию приемной семьи можно в
Центре социальной поддержки населения Тегульдетско�
го района следующим способом:

� по телефону: 2=14=46, если вы позвоните с сотового
телефона, следует набирать: 8=38246=21446, специа�
лист по социальной работе Четвертакова  Алена  Алек=
сандровна;

�  через участкового специалиста по месту жительства.
Самостоятельно ознакомиться с нормативной доку�

ментацией можно на сайте учреждения в сети Интернет:
https://cspn�teguldet.tom.socinfo.ru

Соцзащита

Приемная семья для
пожилого человека

В одном из номеров
нашей газеты мы объя=
вили конкурс: «Кто са=
мый лучший продавец в
районе?»

Буквально за месяц к
нам поступило много звон�
ков от жителей.  Количе�
ство положительных отзы�
вов больше всех набрал
коллектив магазина «Ди�
Макс» в Тегульдете, кото�

Торговля Лучшие работники торговли

рым руководит индивиду�
альный предприниматель
Ольга Макасей.

= Ольга Ивановна, в
каком году открылся
«ДиМакс»?

� Предпринимательской
деятельностью в Тегульде�
те я занимаюсь с 1995 года.
До этого трудилась в Томс�
ке. Когда семья переехала
в Тегульдет, открыла мага�

зин «Белочка». Через неко�
торое время построили
«ДиМакс». 2 августа 2002
года мы его открыли.

= Сложно ли сегодня
работать во время огра=
ничительных мер, свя=
занных с пандемией?

� Конечно, сложно.
Очень трудно продавцам
стоять за прилавком всю
смену в масках. Но ничего

не поделаешь, таковы пра�
вила. Другая проблема зак�
лючается в том, что в рай�
центре открыты две круп�
ные сетевые торговые точ�
ки, и большая часть покупа�
телей идёт туда.

= Ольга Ивановна,
расскажите о своём кол=
лективе.

� За всё время суще�
ствования магазина, а это
практически 19 лет, смени�
лось много продавцов. На
сегодняшний день посмен�
но работают Любовь Под=
лесная, Елена Карташо=
ва, Ирина Козлова и Еле=
на Шевченко. Коллектив у
нас дружный, сплочённый,
друг друга понимаем с по�
луслова. Я спокойно могу
девчат оставить на некото�
рое время и уехать, допус�
тим, в город.

Спасибо покупателям
за высокую оценку нашего
труда.

Помимо коллектива
«ДиМакс», лестные отзы=
вы получили следующие
продавцы: Ольга Герай=
мович (магазин «Ёлочка»),
Ольга Ильина (магазин
«Кедр»), Людмила Павло=
ва (магазин «Радужный»),
Бахтруз Валиев (магазин
«Фруктовый рай») и Лилия
Лыхина (ИП).

Уважаемые читатели!
ПОДПИСКУ на газету “Таёжный меридиан”

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

на 5 мес. = 482 руб.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ПРОДАМ профлист от 3700 р., металлочерепицу,
сайдинг. Доставляем. Т. 8=906=986=68=37.

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник


