
Пятница
13 августа  2021 г.

№ 33 (8350)
Выходит по пятницам

еженедельно.

Газета Тегульдетского района Томской области издаётся с 11 марта 1936 года

ТАЁЖНЫЙ
МЕРИДИАН

КОЛОНКА РЕДАКТОРАСОЦЗАЩИТА

Начиная совещание,
М.А. Киняйкина напомнила
собравшимся о том, что це�
лью деятельности депар�
тамента является повыше�
ние эффективности систе�
мы социальной поддержки
и социального обслужива�
ния граждан.

За счет средств облас�
тного бюджета различны�
ми видами социальной по�
мощи обеспечивается
практически каждый тре�
тий житель региона. Через
органы социальной защи�
ты населения выплаты по�
лучают семьи с детьми, ве�
тераны, инвалиды, мало�
обеспеченные семьи,
лица, уволенные с военной
службы и члены их семей, граждане, под�
вергшиеся радиационному воздействию
вследствие техногенных катастроф, граж�
дане, попавшие в трудную жизненную си�
туацию.

Особое внимание Марина Александ�
ровна уделила вопросам государствен�
ной помощи в виде социального пособия
или денежной выплаты на основании со�
циального контракта. Она пояснила, что
денежная выплата для реализации ме�
роприятий по поиску работы  направлена
на преодоление трудной жизненной ситу�
ации. Контракт заключается на период от
3 до 12 месяцев. Выплата по осуществле�
нию индивидуальной предпринимательс�
кой деятельности и ведению личного под�
собного хозяйства оказывается едино�
временно.

При поиске работы денежная выплата
в размере одной величины прожиточного
минимума (12 959 руб.) выдается один
раз в месяц со дня заключения соцконт�

Испытываете трудную жизненную ситуацию?
Обратитесь в Соцзащиту, где вам помогут
6 августа в Тегульдетском районе прошел день Департамента социальной защиты населения
Томской области. Рабочий визит начальник этого учреждения Марина Александровна Киняйки�
на, заместитель председателя комитета государственных пособий и социальных выплат Мария
Станиславовна Гаврилова начали со встречи с главой района Игорем Александровичем Клиши�
ным, главами сельских поселений, их заместителями, директором ОГКУ “ЦСПН Тегульдетского
района” Ольгой Владимировной Богданс, специалистами этого учреждения. Затем разговор
продолжился в зале заседаний администрации района, куда были приглашены депутаты и
руководители ряда служб и ведомств.

ракта и в течение 3 месяцев с даты под�
тверждения факта трудоустройства, ве�
дения ЛПХ с обязательной регистрацией
в качестве самозанятого и подтвержде�
ния реализации произведенной продук�
ции.

На единовременную  денежную выпла�
ту могут рассчитывать те, кто фактически
подтвердит потребности (не более 100
тыс.руб.) на ведение ЛПХ. Осуществление
индивидуальной предпринимательской
деятельности – до 250 тыс. руб. Причем из
этих средств можно оплатить аренду, рас�
ходы по  регистрации ИП, приобретение
оборудования, расходных материалов. К
слову, самыми популярными у населения
являются услуги в области индустрии кра�
соты, грузоперевозок, развитие личных
подсобных хозяйств.

Так же  в программе социальной адап�
тации, преодоления трудной жизненной си�
туации предусмотрена ежемесячная де�
нежная выплата в размере одной величи�

ны прожиточного минимума
(12 959 руб.).

М.А. Киняйкина при1
вела цифры, которые
демонстрируют реаль1
ную заботу о людях. Так,
если в 2019 г. по линии
Соцзащиты было на1
правлено на борьбу с
бедностью, детям и
другим категориям
граждан 45,6 млн.руб.,
то в 2020 г. – 76,3 млн.
руб. За первое полуго1
дие 2021 г. – 48,9 млн.
руб. Суммы внушитель1
ные.

В первую очередь, все эти
меры направлены на открытие

новых рабочих мест, эффективную работу
индивидуальных предпринимателей. Усло�
вия, как утверждает М.А. Киняйкина, очень
лояльные. Чтобы войти в эту систему, не�
обходимо составить бизнес�план и защи�
тить его.

Государство всегда поддерживает
людей инициативных, которые создают
рабочие места и думают о будущем.

Однако начальник департамента обра�
тила внимание на то, что правила по оцен�
ке материального положения семьи  из�
менились.  С этого года введен учет иму�
щества граждан, претендующих на посо�
бие. То есть учитывается наличие жилой
площади (квартир), автомобилей и т.д.  В
связи с этим произошел всплеск жалоб и
недовольств.

Сотрудники Соцзащиты на основании
межведомственных запросов и другой ин�
формации проверяют сведения о доходах
людей,обратившихся с заявлением на
выплату материальной помощи.

Позади летняя Олимпиада в Токио. В состя�
заниях принимали участие спортсмены из 93
стран мира. Российская команда заняла пятое
место, уступив лишь США, Китаю, Японии и Ве�
ликобритании. Наши спортсмены завоевали 20
золотых, 28 серебряных, 23 бронзовых меда�
лей. Между тем, по задумке организаторов, в
Тегульдетском районе в честь Дня физкультур�
ника в ближайшие дни планируется провести
первенство по мини�футболу в честь памяти
учителя Ашова Е. М., Почетного гражданина
Тегульдетского района, который в свое время
возглавлял команду футболистов на Всерос�
сийских состязаниях. Тогда наши земляки за�
няли первое место. Мини�футбол будет прово�
диться без участия болельщиков. Среди изве�
стных педагогов, которые прославили наш
край, � заслуженный учитель РСФСР, Почетный
гражданин Тегульдетского района А. П. Кедик,
тренер ДЮСШ.

17,18, 19 сентября в РФ пройдут выборы
депутатов в Государственную Думу Федераль�
ного Собрания РФ и выборы депутатов в За�
конодательную Думу Томской области. Спис�
ки кандидатов по нашему округу опубликуем
после того, как будут зарегистрированы все
кандидаты.

18 сентября 2016 г. на должность главы
Берегаевского сельского поселения на 5 лет
был избран Олег Жендарев. За 70�80 дней до
этой даты объявляется конкурс о предстоящем
формировании избирательной комиссии. Со�
гласно Положению, глава избирается путем
открытого голосования в отсутствии кандида�
тов Советом поселения из числа не менее 2�х
кандидатов, представленных конкурсной ко�
миссией.

Как сообщила начальник районного отдела
образования Юлия Чигрин, 10 августа после кос�
метического ремонта в Тегульдете открылся дет�
ский сад «Ромашка» на две группы. Образова�
тельные учреждения, а их 10 в районе, в том чис�
ле 7 школ, прошли приемку. «Все организации
готовы к новому учебному году. Никаких нарека�
ний нет», � отметила Юлия Владимировна.

Тегульдетские дорожники закончили ас�
фальтирование участка по ул. Южная в райцен�
тре. Но на этом работы не закончены. В перс�
пективе – отсыпка ряда участков автомобиль�
ных дорог в населенных пунктах.

В минувший понедельник энергетики зани�
мались заменой опор в Тегульдете по ул. Лес�
ная, пер. Лесному и Сплавному. В связи с этим
отключалась элетроэнергия, как и 11 и 12 ав�
густа, когда электромонтёрам нужно было рас�
чистить просеку от подроста от Чердат до Те�
гульдета, где проходит ЛЭП. Поэтому не было
света в районе по два часа в день.

Заболеваемость по COVID�19 пока не вну�
шает особого оптимизма. С начала эпидсезо�
на, по словам пом. врача�эпидемиолога Тать�
яны Кизиловой, зарегистрировано 163 случая,
в том числе в Тегульдете – 85, в Берегаеве –
64, Красной Горке – 5, Черном Яре – 2, в Четь�
Конторке и Белом Яре – по одному. Со 2 по 11
августа зафиксировано 43 случая. Но все же
большая часть пациентов выздоровела или
идет на поправку.

С 1 августа открыта охота на бурого мед�
ведя. Однако не каждый решится пойти с ру�
жьем на этого хищника. Поэтому наиболее по�
пулярным у охотников является сезон добычи
на водоплавающую, болотно�луговую и поле�
вую дичь, который открывается на утренней
зорьке 28 августа.

В последние дни до нашего района, окутан�
ного дымкой, ветер донёс запах гари из  Яку�
тии. Дым добрался до  соседнего с нами Крас�
ноярского края. Сейчас идет сезон сбора ди�
коросов. От любой не затушенной сигареты мо�
жет вспыхнуть пожар.  6 августа днем в Тегуль�
дете из�за нарушений правил эксплуатации
печи загорелась брусовая баня по ул. Гнезди�
лова. 7 числа – в Черном Яре по ул. Щитовая
неэксплуатируемое здание. Площадь пожара –
260 кв.м. Причина устанавливается.

11 августа отмечалось не только Рожде�
ство святителя Николая Чудотворца, но и День
сына и дочери. А 14 августа празднуется День
финансовой осведомленности, День подраз�
деления по борьбе с преступлениями в сфере
информационных технологий.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Выборы. Ремонт.
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Праздник

� Уходит в историю шестой со�
зыв Законодательной Думы Том�
ской области. Эта история была
яркой и насыщенной. Потому что
все эти пять лет мы писали ее
вместе с депутатским корпусом.
И это история не только област�
ного парламента и его депутатов,
но и всей Томской области. Я по�
здравляю депутатов с успешным
завершением этой ударной пяти�
летки и искренне благодарю за
совместную работу.

Ни один день этой работы не
был легким. Оно и неудивитель�
но, потому что вполсилы мы, си�
биряки, работать не умеем. Депу�
татский корпус представляли че�
тыре политические партии с раз�
ными взглядами на развитие эко�
номики и социальной сферы. Мы
работали в условиях пандемии и
вызванного ею глобального соци�
ально�экономического кризиса.
Но как бы ни было тяжело, все
пять лет наша совместная рабо�
та была конструктивной и шла в
интересах миллиона жителей
Томской области. В интересах на�
шей главной партии – томичей.

Результаты этой работы – не в
цифрах, не в законах, не в отчетах,
а в реальных, видимых людям из�
менениях, в добрых переменах.

Мы вместе придумали про�
грамму «Дороги» и каждый год
выделяли по полмиллиарда руб�
лей на ремонт местных дорог, ко�
ренным образом улучшив ситуа�
цию в наших городах и районах.
А всего за пятилетку мы отремон�
тировали больше тысячи кило�
метров региональных и местных
дорог.

Мы с депутатами и нашей на�
укой нашли решение десятилети�
ями не решаемой проблемы чис�
той воды, построив 150 «элект�

Уважаемые жители
Тегульдетского района!
Поздравляем вас с Днем

физкультурника, который
объединяет   спортсменов,
учителей физической  культу1
ры, тренеров,   ветеранов
спорта,  энтузиастов!

Приятно осознавать, что заня�
тие спортом и физической куль�
турой сегодня для многих стано�
вится нормой жизни. Спорт несет
людям здоровье, силу, красоту,
позитив, закаляет характер и учит
преодолевать трудности. Физ�
культура и спорт являются важ�
ными составляющими решения
многих социальных проблем в
воспитании молодежи, повыше�
нии ее физической и нравствен�
ной культуры.

В этот день особые слова бла�
годарности и признательности
тем, для кого физкультура и
спорт стали профессией. Ра�
дость от ваших  достижений ос�
таются с нами на долгое время и
занимают достойное место на
страницах летописи нашего
района.

Желаем вам крепкого здоро�
вья, неиссякаемой энергии,
спортивного долголетия, веры в
свои силы.

Игорь Клишин, глава
Тегульдетского района,

секретарь Тегульдетского
местного отделения партии

«Единая Россия»;
 Андрей Мельник, предсе1

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

ВЛАСТЬ

МЫ СДЕЛАЛИ ВМЕСТЕ
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин

ронных колодцев». Благодаря
этим станциям, доступ к чистой
питьевой воде получили 100 ты�
сяч жителей Томской области.

Мы вместе на 60 % увеличили
ежегодное финансирование
здравоохранения.

Мы вместе построили шесть
огромных школ и 20 детских са�
дов.

Мы вместе изобрели про�
грамму «Бюджетный дом» для
привлечения на село бюджетни�
ков, врачей и учителей. Эти дома
растут по области, как грибы, и в

них отмечают новоселье люди.
Мы вместе при поддержке

«Газпрома» за последние годы в
два раза увеличили объемы гази�
фикации.

Наконец, именно с депутата�
ми мы дали второе дыхание науч�
но�образовательному комплексу,
придумав глобальный проект
«Большой университет», объеди�
нивший университеты, академи�
ческие институты и бизнес. Этот
проект после поддержки прави�
тельства обрел федеральный
масштаб и статус.

В тяжелейшее
время мы с регио�
нальным парла�
ментом поддер�
жали и систему
здравоохранения,
и главные отрасли
экономики, и ма�
лый бизнес. Бла�
годаря нашим со�
вместным точным
и выверенным ре�
шениям, Томская
область лучше
многих справля�
ется с эпидемией
и ее последствия�
ми. Не вводя лок�
даунов, QR�кодов
и спецпропусков,
мы успешно со�
храняем жизнь и
здоровье людей,
восстанавливаем
занятость и эконо�
мику.

Не буду пере�
числять все сде�
ланное за эти пять
лет. Депутаты это
могут сделать
сами. Я хочу про�
сто сказать спаси�

бо – от себя, от всей исполни�
тельной власти, и от миллиона
жителей Томской области. Имен�
но в интересах этого миллиона
мы вместе старались работать
все эти годы.

Я желаю всем, кто идет на но�
вые выборы, честной борьбы и
чистой победы. А тем, кто не идет,
желаю успехов на новом попри�
ще. Как бывший депутат област�
ной думы, хочу сказать нынеш�
ним, что бывших депутатов не
бывает. Еще раз спасибо за нашу
совместную работу!

Наглядный пример конструктивных действий

14 августа 1
День

физкультурника

Андрей Мельник, пред�
седатель Думы Тегуль�
детского района, на�
чальник Тегульдетского
дорожного участка:

� За последние пять лет со�

ГИБДД

Уважаемые жители и гости Те�
гульдетского района, отделение
ГИБДД ОМВД России по Тегуль�
детскому району информирует:

в целях охраны жизни, здоро�
вья и имущества граждан, защи�
ты их прав и законных интересов,
а также интересов общества и
государства, профилактики до�
рожно�транспортных происше�
ствий в августе  2021 года запла�
нированы следующие профилак�
тические мероприятия.

13 августа � «Безопасная
трасса»; 20�21  августа �  «Нетрез�
вый водитель»; 27 августа �
«Дети�велосипедисты». А 9 авгу�
ста уже проведена акция  «Ско�
рость».

Профилактические
мероприятия отделе1

ния ГИБДД ОМВД
России по Тегульдет1

скому району

стояние автомо�
бильных дорог
внутри населен�
ных пунктов сель�
ских поселений

Тегульдетского района заметно
улучшилось.

Кроме того, заметны пере�
мены практически во всех сфе�
рах. Динамично реализуются
национальные проекты, иници�
атором которых является прези�
дент РФ Владимир Путин, а про�

водниками � областная и район�
ная власть вместе с депутатс�
ким корпусом.

Ежегодно по  губернаторс�
кой программе «Дороги» на ре�
монт дорог нашему району вы�
деляется по 9�10 млн. рублей.
Эти средства направляются на
улучшение транспортной дос�
тупности. В минувшую субботу,
7 августа, мы завершили ас�
фальтирование участка автодо�
роги по улице Южная в Тегуль�

дете. Несмотря на пандемию и
непростую экономическую ситу�
ацию, работники нашего дорож�
ного участка выполнили зада�
ние.  Это наглядный пример
того, как власть вместе с депу�
татами конструктивно решает
одну из важных задач для жите�
лей всего региона, выделяя по
полмиллиарда рублей на ре�
монт местных дорог. Тем самым
коренным образом меняется
облик населенных пунктов.
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Увлечение

Это интересно

Ц в е т ы – д л я  в д о х н о в е н и я

У этой замечательной женщи�
ны, педагога по образованию,
красота воплощается, как по ма�
новению волшебной палочки. И в
самой квартире, и на прилегаю�
щей к ней территории везде бла�
гоухают цветы. Внутри во всех
комнатах расставлены и разве�
шены горшочки с распустивши�
мися бутонами, начиная от самых
обычных гераней и заканчивая
орхидеями. В огороде буйству
красок нет предела. Тут и там до�
носятся тонкие ароматы настур�
ции, кобеи, космеи, лилий, геор�
гинов… В палисаднике и на фаса�
дах дома, гаража размещены
горшки и ящики с лобелией, бар�
хатцами, рудбекией, бальзамина�
ми и другими цветами.

«Я цветами занимаюсь очень
давно, сколько себя помню, � де�

Среди женщин�садоводов в Тегульдете очень много тех, которым нравится всем показывать красоту и
буйство красок растений, выращенных на их приусадебных участках. Но есть и, наоборот, скромные.
Эти люди облагораживают свои территории с любовью и вдохновением  для себя, своих родных, что�
бы  могли полюбоваться красотой палитры цветов. К таким «тихим» цветочницам относится и Марина
Юрьевна Кравченко.

Раньше сельхозпереписи проводились в стране раз в десять лет,
и предыдущая была в 2016 году, но сегодня этого, как считают в ве�
домстве, недостаточно. Поскольку за десятилетие структура сельс�
кого хозяйства существенно изменилась, и для проведения более точ�
ной и качественной господдержки развития и стимулирования сельс�
кого хозяйства необходимы более достоверные данные.

Население нашего района интересуется: для чего нужна микро�
перепись? Микроперепись позволит оценить структуру сельского хо�
зяйства страны.

В ней задействовано около 35 тыс. переписчиков, в Тегульдетс�
ком районе – 6. Они посетят практически все в личные подсобные хо�
зяйства. Всего им предстоит опросить по РФ около 16,5 млн.

Также из переписи исключены личные подсобные хозяйства, на�
ходящиеся в городской черте или в поселке городского типа, в не�
больших поселениях, где менее 10 домохозяйств, и в труднодоступ�
ных регионах страны. И в текущей переписи существенно сокращена
анкета: сельхозорганизациям надо будет ответить на 12 вопросов
вместо 27, как это было пять лет назад, фермерам � на 10 вместо 26, а
владельцам личных подсобных хозяйств � на 10 вопросов вместо 18.
Все это позволяет снизить затраты на проведение переписи. Но при
этом будет получено максимально подробное представление о сель�
хозсекторе.

Затраты на проведение микропереписи оценены в 4,1 млрд. руб�
лей, а на Общероссийскую сельхозперепись 2016 года было израсхо�
довано около 13 млрд. рублей.

На фото: Элла Голещихина ведет
 сельхозперепись в Тегульдете.

Статистика

Продолжается сельхозперепись12021
В России, в том числе в Тегульдетском районе, продолжается сельскохозяйственная микроперепись,
которой охвачены фермерские хозяйства, личные подсобные  хозяйства, а там где есть – сельхозхо�
зяйства. Перепись началась 1 августа, а закончится 30 числа этого месяца.

лится Марина Юрьевна. � Сейчас,
пока на улице лето, практически
все домашние цветы вынесла на
веранду. Здесь солнца и свежего
воздуха для них предостаточно».

Пока М. Кравченко проводила
для меня мини�экскурсию, я за�
метила развешенные по стенам
самодельные картины с апплика�
циями. В огороде � декоративные
перчики, кустики с помидорками.
В теплице дружно поспевают фи�
олетовые томаты, которые затем
становятся алыми. А возле калит�
ки колосится ковыль, привезён�
ный из соседней области. «Глав�
ное, не запустить его в огород, �
говорит хозяйка усадьбы, � ведь
ковыль считается сорняком. А в
планах у меня � разбить клумбы с
многолетними цветами».

Юлия Морозова.

Сегодня в мире отмечается
неофициальный праздник под
названием Международный
день левши. Он был учреждён
в 1992 году по инициативе
британского Клуба левшей, и
празднуется ежегодно 13 ав1
густа.

История праздника

Левши в основном использу�
ют левую руку при письме и в дру�
гих повседневных делах. На про�
тяжении долгого времени лев�
шам приходилось существовать
полностью в «праворуком» мире.
Таких людей остерегались, при�
тесняли, увольняли с работы
только из�за того, что, согласно
внутренним уставам, определен�
ные действия должны выполнять�
ся правой рукой, а такие сотруд�
ники использовали левую. Труд�
ности для людей с ведущей левой
рукой встречаются и при исполь�
зовании оборудования на произ�
водстве, которое чаще всего раз�
работано под праворуких.

В 1976 году в США была орга�
низована Международная конфе�
дерация левшей, которая выдви�
нула так называемый «Билль о
левшах». Он гласит следующее:
каждому человеку должна быть
обеспечена свобода выбора в ис�
пользовании той руки, которая
ему удобна.

Несмотря на то, что проблема
тотально «праворукого» мира
пока еще полностью не устране�
на, жить левшам стало легче.

Давно доказано, что левши
часто бывают одаренными и нео�
рдинарно мыслящими личностя�
ми. Леворукими были Альберт
Эйнштейн, Александр Македонс�
кий, Юлий Цезарь, Сергей Рахма�
нинов, Наполеон Бонапарт и мно�
гие другие.

Традиции праздника
В День левшей в России су�

ществует очень интересная тра�
диция. Всем правшам предлага�
ют на один день представить себя
леворукими. Нарезать хлеб, на�
печатать послание на клавиатуре,
расчесать волосы, почистить
зубы — и все левой рукой. Ины�
ми словами, взглянуть на мир под
другим углом. Стоит попробовать
и понять, как это сложно и нео�
бычно.

Интересные факты
о левшах и их восприятии

разными народами
В экстремальных ситуациях,

когда нужно принять быстрое
решение, переученный левша на
уровне инстинктов будет дей�
ствовать левой рукой. Левшей в
мире с каждым годом становит�
ся меньше. Если в древние вре�
мена их было около 50%, то сей�
час — около 10%. Человек, уме�
ющий одинаково управляться
правой и левой рукой, называет�
ся амбидекстером. Это редкий и
уникальный талант, как он возни�
кает — непонятно, а сам фено�
мен малоизучен. Учеными выяв�
лено, что если левша повредит
ведущую руку, он легче и быст�
рее научится управлять другой
рукой, чем правша. У левшей
больше развито правое полуша�
рие мозга, отвечающее за твор�
ческую деятельность. В Японии
могли развестись с женой, если
выяснялось, что ее ведущая рука
— левая. В племенах Африки
левшей считают отравителями и
не подпускают к приготовлению
пищи. Во многих странах к лев�
шам относились, как к пособни�
кам дьявола. На Руси их считали
лгунами и не давали слова во
время суда.

ДЕНЬ  ЛЕВШИ
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ТВ Понедельник, 16 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 17 августа .

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

51й КАНАЛ

Среда,  18 августа.ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

РОССИЯ

51й КАНАЛ

Матч ТВ

05.00 Т«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Т «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
(6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Шифр». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.15 К 55�летию Бориса
Крюка. «До первого крика
совы». (12+).
01.15 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).

05.00 «Утро России».
09.00 « Вести�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).

06.30 Док. фильмы.
08.15 Х/ф «Американская

04.40 Т/с «Лесник. Своя
земля». (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво1
лы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво1
лы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Шеф. Новая
жизнь». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь». (16+).
21.15 Т/с «Пес». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.45 Х/ф «Солнцепек».
(18+).
02.20 Т/с «Адвокат». (16+).

трагедия».
09.30 «Другие Романовы».
«Кавказ для русской короны».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Пряничный домик».
«Ивановские ситцы».
10.45 «Academia».
11.35 Спектакль «Калифор1
нийская сюита».
13.45 Д/ф «Люди и страсти
Алисы Фрейндлих».
14.30 «Тайна скрипичной
души». Ведущий В.Спиваков.
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/ф «Загадки Древне�
го Египта».
15.55 Х/ф «Личное счас1
тье».
17.05 «Доктор Воробьев. Пе�
речитывая автобиографию».
17.35 «Мастера вокального
искусства». Ольга Бородина.
18.15 Д/фильмы.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/фильм.
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Запечатленное вре�
мя».
21.15 Х/ф «Американская
трагедия».
22.30 «Цвет времени».
22.40 Д/фильм.
23.30 Новости культуры.

05.00 «Известия». (16+).
05.25 Т/с «Глухарь. Продол1
жение». (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Т/с «Условный мент1
2». (16+).
19.35 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Филин». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Прокурорская
проверка». (16+).
03.15 «Известия». (16+).
03.25 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Т/с «Череп и кости».
(16+).
15.40 Новости.

15.45 «Все на Матч!»
16.15 Специальный репор�
таж. (12+).
16.35 «Главная дорога». (16+).
17.55 Гандбол. Международ�
ный турнир «Кубок Матч ТВ».
Мужчины. ЦСКА. (Россия) �
СКА. (Белоруссия).
19.35 Новости.
19.40 «Все на Матч!»
20.15 Х/ф «Рокки13». (16+).
21.30 Новости.
21.35 Х/ф «Рокки13». (16+).
22.20 Х/ф «Левша». (16+).
23.45 Новости.
23.50 Х/ф «Левша». (16+).
00.55 «Все на Матч!»
01.40 Новости.
01.45 Футбол. Лига чемпио�
нов. Раунд плей�офф.
04.00 «Все на Матч!»
04.55 Специальный репор�
таж. (12+).
05.15 Х/ф «Рокки13». (16+).
07.00 «Место силы. Гребной
канал». (12+).
07.25 Футбол. Кубок Либер�
тадорес. 1/4 финала.

Матч ТВ

51й КАНАЛ

Матч ТВ

05.00  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
(6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет».
(16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
17.00 «Время покажет».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «На самом деле».
(16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Шифр». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.15 «Олег Табаков. Все, что
останется после тебя...»
(12+).
01.05 «Время покажет».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).

05.00 Телеканал «Доброе
утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе
утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
(6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Шифр». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.15 «Николай Добрынин.
«Я � эталон мужа». (12+).
01.10 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.30 « Вести�Томск».
14.55 Т/с «Дуэт по праву».
(12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.20 Т/с «В плену у про1
шлого». (12+).
01.20 Т/с «Последняя неде1
ля». (12+).
03.20 Т/с «Тайны след1
ствия». (16+).

06.30Док. фильмы.
07.45 Х/ф «Адам женится на
Еве».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Пряничный домик».
«Поташное дело».
10.45 «Academia».
11.35 Спектакль «Пиквикс1
кий клуб».
14.10 «Первые в мире». «Ра�
диоулавливатель самолетов
Ощепкова».
14.30 «Тайна скрипичной
души». Ведущий В.Спиваков.
1 ч.
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/фильм.
15.55 Х/ф «Личное счас1
тье».
17.05 Д/фильм.
17.35 «Мастера вокального
искусства». Динара Алиева.
18.35 «Первые в мире». «Ма�
гистральный тепловоз Гакке�
ля».
18.50 Д/ф «Европейский кон�
церт. Бисмарк и Горчаков».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/фильм.20.30 «Спо�
койной ночи, малыши!»

04.45 Т/с «Лесник. Своя
земля». (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво1
лы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво1
лы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».

16.25 Т/с «Шеф. Новая
жизнь». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь». (16+).
21.15 Т/с «Пес». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.45 Т/с «Судья». (16+).
03.05 Т/с «Адвокат». (16+).

05.00 «Известия». (16+).
05.30 Т/с «Тайсон». (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Т/с «Глухарь. Продол1
жение». (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Т/с «Условный мент1
2». (16+).
19.35 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Филин». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Прокурорская
проверка». (16+).
03.15 «Известия». (16+).
03.25 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»

12.45 Новости.
12.50 Т/с «Череп и кости».
(16+).
15.40 Новости.
15.45 «Все на Матч!»
16.15 Специальный репор�
таж. (12+).
16.35 «Главная дорога». (16+).
17.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
Обзор тура. (0+).
18.45 Новости.
18.50 «Все на Матч!»
19.25 Профессиональный
бокс. Руслан Файфер против
Алексея Папина. Алексей Па�
пин против Вацлава Пейсара.
Руслан Файфер против Фа�
био Мальдонадо.
20.15 Х/ф «Рокки». (16+).
21.30 Новости.
21.35 Х/ф «Рокки». (16+).
22.50 Х/ф «Геймер». (16+).
23.45 Новости.
23.50 Х/ф «Геймер». (16+).
00.45 Смешанные единобор�
ства. One FC. Топ�10 опреде�
ляющих побед. (16+).
01.40 Новости.
01.45 «Все на Матч!»
02.30 Х/ф «Левша». (16+).
04.55 Специальный репор�
таж. (12+).
05.15 Х/ф «Рокки». (16+).
07.25 Дартс. Гран�при Рос�
сии.

20.45 «Запечатленное вре�
мя». «Встреча с Ихтиандром».
21.15 Х/ф «Американская
трагедия».
22.25 «Первые в мире». «Ра�
диоулавливатель самолетов
Ощепкова».
22.40 Д/фильм.
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
00.55 «Мастера вокального
искусства». Динара Алиева.
01.55 «Иностранное дело».
«Дипломатия Древней Руси».
02.35 «Цвет времени». Кара�
ваджо.

05.00 «Утро России».
09.00 « Вести�Томск».
09.30 «Утро России».

09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести». Вести�Томск».
14.55 Т/с «Дуэт по праву».
(12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».Вести�Томск».
21.20 Т/с «В плену у про1
шлого». (12+).
01.20 Т/с «Последняя неде1
ля». (12+).
03.20 Т/с «Тайны след1
ствия». (16+).

06.30 «Пешком...» Крым се�
ребряный.
07.00 «Легенды мирового
кино». Леонид Броневой.
07.30 Д/ф «Загадки Древне�

го Египта».
08.15 Х/ф «Американская
трагедия».
09.30 «Другие Романовы».
«Преступление и покаяние».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Пряничный домик».
«Традиции Абрамцева».
10.45 «Academia». Николай
Короновский. «Земля: вчера,
сегодня, завтра». 2�я лекция.
11.35 Фильм�спектакль
«Дядя Ваня».
14.15 «Первые в мире».
«Подводный автомат Симо�
нова».
14.30 «Тайна скрипичной
души». Ведущий В.Спиваков.
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/ф «Загадки Древне�
го Египта».
15.55 Х/ф «Личное счас1
тье».
17.05 «Доктор Воробьев. Пе�
речитывая автобиографию».
17.35 «Мастера вокального
искусства». Анна Аглатова.
18.50 «Иностранное дело».
«Дипломатия Древней Руси».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Эпизоды». Тимур
Зульфикаров.
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Запечатленное вре�
мя». «Так рождается наша

мода».
21.15 Х/ф «Американская
трагедия».
22.25 «Первые в мире». «Под�
водный автомат Симонова».
22.40 Д/ф «Загадки Древне�
го Египта».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
00.55 «Мастера вокального
искусства». Анна Аглатова.
02.05 «Иностранное дело».
«Великий посол».
02.45 «Цвет времени». Альб�
рехт Дюрер. «Меланхолия».

04.40 Т/с «Лесник. Своя
земля». (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво1
лы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво1
лы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи».
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Шеф. Новая
жизнь». (16+).
19.00 «Сегодня».

19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь». (16+).
21.15 Т/с «Пес». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.45 Т/с «Судья». (16+).
03.10 Т/с «Адвокат». (16+).

05.00 «Известия». (16+).
05.25 Т/с «Глухарь. Продол1
жение». (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Т/с «Условный мент1
2». (16+).
19.35 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Филин». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Прокурорская
проверка». (16+).
03.15 «Известия». (16+).
03.25 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
12.55 Новости.
13.00 Т/с «Череп и кости».
(16+).
15.40 Новости.
15.45 «МатчБол».

16.15 Специальный репор�
таж. (12+).
16.35 «Главная дорога».
(16+).
17.55 Гандбол. Международ�
ный турнир «Кубок Матч ТВ».
Мужчины. ЦСКА. (Россия) �
«Пермские медведи». (Рос�
сия). Прямая трансляция.
19.35 Новости.
19.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
20.15 Х/ф «Рокки12». (16+).
21.30 Новости.
21.35 Х/ф «Рокки12». (16+).
22.50 Х/ф «Изо всех сил».
(12+).
23.45 Новости.
23.50 Х/ф «Изо всех сил».
(12+).
00.50 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
01.40 Новости.
01.45 Футбол. Лига чемпио�
нов. Раунд плей�офф. Прямая
трансляция.
04.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
04.55 Специальный репор�
таж. (12+).
05.15 Х/ф «Рокки12». (16+).
07.25 Футбол. Кубок Либер�
тадорес. 1/4 финала. «Пал�
мейрас» (Бразилия) � «Сан�
Паулу» (Бразилия). Прямая
трансляция.
09.30 «Великие моменты в
спорте». (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 «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 «В плену у про1
шлого». (12+).
01.20 Т/с «Последняя неде1
ля». (12+).
03.20 Т/с «Тайны след1
ствия». (16+).

23.50 Т/с «Шахерезада».
01.00 «Мастера вокального
искусства». Ольга Бородина.
01.45 «Иностранное дело».
«Хозяйка Европы».
02.25 Д/фильм.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем благодарность за оказанную помощь меди�

цинскому персоналу: Татьяне Владимировне Пастуховой,
Юрию Алтухову, Надежде Михайловне Бельдинской и всем
сотрудникам стационара больницы.

Татьяна Литвинчук, Наталья Сараева.
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ТВ Четверг,  19 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  20 августа.

Суббота, 21 августа.

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ

РОССИЯ

РОССИЯ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

НТВ

51й КАНАЛ

НТВ

51й КАНАЛ

НТВ

51й КАНАЛ

Матч ТВ

Матч ТВ

05.00 Телеканал «Доброе
утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе
утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
(6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «На самом деле».
(16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Шифр». (16+).
23.35 «Следствие по путчу.
Разлом». (16+).
00.35 К 70�летию Владимира
Конкина. «Наказания без
вины не бывает!» (12+).
01.35 «Время покажет».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».
(16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
14.55 Т/с «Дуэт по праву».
(12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.20 Т/с «В плену у про1
шлого». (12+).
01.20 Т/с «Последняя неде1
ля». (12+).
03.20 Т/с «Тайны след1
ствия». (16+).

06.30 Док. фильмы.
08.15 Х/ф «Американская
трагедия».
09.30 «Другие Романовы».
«Последняя Великая княги�
ня».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Пряничный домик».
«Деревянное кружево».
10.45 «Academia».
11.35 Спектакль «Дядюшкин
сон».
14.05 «Олег Басилашвили.
Послесловие к сыгранному...»
14.45 «Цвет времени».
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/ф «Загадки Древне�
го Египта».
15.55 Х/ф «Личное счас1
тье».
17.05 «Доктор Воробьев. Пе�
речитывая автобиографию».
17.35 «Мастера вокального
искусства». Мария Гулегина.
18.30 «Цвет времени». Вла�
димир Татлин.
18.50 «Иностранное дело».
«Хозяйка Европы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Белая студия». Влади�
мир Конкин.
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»

20.45 «Запечатленное вре�
мя». «Спартак». Действующие
лица и болельщики».
21.15 Х/ф «Американская
трагедия».
22.30 «Цвет времени». Марк
Шагал.
22.40 Д/ф «Загадки Древне�
го Египта».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
00.55 Док. фильмы.

04.45 Т/с «Лесник. Своя
земля». (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво1
лы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво1
лы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи».
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Шеф. Новая
жизнь». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь». (16+).

21.15 Т/с «Пес». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.45 Х/ф «Испанец». (16+).
03.10 Т/с «Адвокат». (16+).

05.00 «Известия». (16+).
05.25 Т/с «Глухарь. Продол1
жение». (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Т/с «Глухарь. Продол1
жение». (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Т/с «Глухарь. Продол1
жение». (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Т/с «Условный мент1
2». (16+).
19.35 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Филин». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Прокурорская
проверка». (16+).
03.15 «Известия». (16+).
03.25 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Т/с «Запасной игрок».

(6+).
15.00 Футбол. Лига чемпио�
нов. Раунд плей�офф. Обзор.
(
15.40 Новости.
15.45 «Все на Матч!»
16.15 Специальный репор�
таж. (12+).
16.35 «Главная дорога». (16+).
17.55 Смешанные единобор�
ства. Bellator. Чейк Конго про�
тив Тимоти Джонсона.
18.45 Новости.
18.50 «Все на Матч!»
19.25 Бокс. Bare Knuckle FC.
Реджи Баретт против Абдиэ�
ля Веласкеса.  Джонни Бед�
форд против Дата Нгуена.
20.15 Х/ф «Рокки14». (16+).
21.30 Новости.
21.35 Х/ф «Рокки14». (16+).
22.10 «Все на Матч!»
22.55 Пляжный футбол. Чем�
пионат мира�2021 г. Мозам�
бик � Испания.
00.15 Пляжный футбол. Чем�
пионат мира�2021 г. Россия �
США.
01.45 Новости.
01.50 Футбол. Лига конфе�
ренций. Раунд плей�офф.
04.00 «Все на Матч!»
04.55 Спец. репортаж. (12+).
05.15 Х/ф «Рокки14». (16+).
06.55 «Место силы. Иппод�
ром». (12+).
07.25 Х/ф «В лучах славы».
(12+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
(6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Музыкальный фести�
валь «Жара» в Москве. Твор�
ческий вечер Дмитрия Мали�
кова. (12+).
23.00 «Вечерний Ургант».
(16+).
23.55 «Изабель Юппер: от�
кровенно о личном». (16+).
00.55 «Поле притяжения Ан�
дрея Кончаловского». (12+).
01.50 «Наедине со всеми».
(16+).
02.35 «Модный приговор».
(6+).
03.25 «Давай поженимся!»

05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. Вес�
ти�Сибирь».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести». Вести�Томск».
14.55 Т/с «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».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 Торжественное откры�
тие Международного конкур�
са молодых исполнителей
«Новая волна�2021».
23.30 Х/ф «Моя мама про1
тив». (12+).
03.10 Х/ф «Ясновидящая».
(16+).

06.30 «Пешком...» Москва
пешеходная.
07.00 «Легенды мирового
кино». Жанна Моро.
07.30 Д/ф «Загадки Древне�
го Египта».
08.15 Х/ф «Американская
трагедия».
09.30 «Другие Романовы».
«Праздник на краю пропас�
ти».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Белый орел».
11.35 Спектакль «Кошки1
мышки».
13.40 «Зинаида Шарко. Акт�
риса на все времена».
14.20 «Цвет времени». Иван
Крамской. «Портрет неизвес�
тной».
14.30 Д/ф «Алтайские кержа�
ки».
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/ф «Гатчина. Сверши�
лось».
15.55 Х/ф «Личное счас1
тье».
17.05 «Доктор Воробьев. Пе�
речитывая автобиографию».
17.35 «Мастера вокального
искусства». Хибла Герзмава.

18.50 «Иностранное дело».
«Дипломатия побед и пора�
жений».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». «Тайна
ожившего портрета».
21.05 «Линия жизни». Юрий
Энтин.
22.00 Х/ф «Каждый вечер в
одиннадцать».
23.20 Новости культуры.
23.40 Х/ф «Любовь после
полудня».
01.25 «Мастера вокального
искусства». Хибла Герзмава.
02.35 М/ф «Легенда о Саль�
ери».

04.40 Т/с «Лесник. Своя
земля». (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво1
лы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво1
лы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».

16.25 Т/с «Шеф. Новая
жизнь». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь». (16+).
21.15 Т/с «Пес». (16+).
23.40 «СССР. Крах империи».
(12+).
00.45 Х/ф «Ельцин. Три дня
в августе». (16+).
02.30 Т/с «Адвокат». (16+).

05.00 «Известия». (16+).
05.25 Т/с «Глухарь. Продол1
жение». (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Т/с «Глухарь. Продол1
жение». (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Т/с «Глухарь. Продол1
жение». (16+).
17.40 Т/с «Условный мент1
2». (16+).
19.35 Т/с «След». (16+).
23.45 «Светская хроника».
(16+).
00.45 Т/с «Прокурорская
проверка». (16+).

10.00 Новости.

10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Т/с «Запасной игрок».
(6+).
15.00 Д/ф «Валера, верим!»
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.15 Специальный репор�
таж. (12+).
16.35 «Главная дорога». (16+).
17.55 Смешанные единобор�
ства. Bellator. Вадим Немков
против Райана Бейдера.
(16+).
18.45 Новости.
18.50 «Все на Матч!»
19.25 Профессиональный
бокс. Василий Ломаченко
против Масаеси Накатани.
(16+).
20.15 Х/ф «Рокки15». (16+).
21.30 Новости.
21.35 Х/ф «Рокки15». (16+).
22.25 Гандбол. Международ�
ный турнир «Кубок Матч ТВ».
Мужчины. Финал.
00.05 Новости.
00.10 «Все на Матч!»
00.45 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия �
Франция.
02.55 «Все на Матч!»
03.40 «Точная ставка». (16+).
04.00 Х/ф «Рокки15». (16+).
06.00 Смешанные единобор�
ства. One FC. Топ�10 нокауте�
ров. (16+).

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота».
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.15 «Три дня, которые из�
менили мир». (16+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «Завтра все будет по�
другому». (16+).
15.20 «Следствие по путчу.
Разлом». (16+).
16.25 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибро�
вым. (12+).
17.55 «Сегодня вечером».
(16+).
21.00 «Время».
21.20 Праздничное шоу к
800�летию Нижнего Новгоро�
да. (12+).
23.10 Х/ф «Он и она». (16+).
01.20 «Наедине со всеми».
(16+).

05.00 «Утро России. Суббо�
та».
08.00 «Местное время. Вес�

06.30 «Святыни христианс�
кого мира». «Мощи апостола

04.45 Т/с «Лесник. Своя
земля». (16+).
06.35 «Кто в доме хозяин?»
(12+).
08.00 «Сегодня».

05.00 Т/с «Прокурорская
проверка». (16+).
09.00 «Светская хроника».
(16+).
10.05 Т/с «Свои13». (16+).
14.15 Т/с «Крепкие ореш1
ки». (16+).
18.20 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».

18 августа пройдет «прямая линия»
по вопросам установления инвалидности в период

действия временного порядка
18 августа 2021 года с 14 до 16 часов ФКУ «Главное бюро

медико�социальной экспертизы по Томской области» Минтруда
России проведет для граждан Томской области «прямую линию»
по вопросам установления или подтверждения инвалидности,
разработки и реализации индивидуальной программы реабили�
тации и абилитации инвалида (ребенка�инвалида) в период дей�
ствия ограничительных мер по коронавирусной инфекции.

На интересующие вопросы граждан по телефону: 8 (3822)
4031222 с 14 до 16 часов ответит заместитель руководителя
по экспертной работе Варваренко Татьяна Лаврентьевна.

Вопросы можно отправлять заранее на
 e1mail: fgu@mse.tomsk.ru

Информационно�аналити�
ческая программа (16+).
00.55 Т/с «Великолепная
пятерка». (16+).
03.45 Т/с «Есть нюансы».
(16+).

ти�Томск».
08.20 «Местное время. Суб�
бота».
08.35 «По секрету всему све�
ту».
09.00 «Формула еды». (12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Т
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
12.35 «Доктор Мясников».
Медицинская программа.
(12+).
13.40 Т/с «Любовная сеть».
(12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести».
20.45 Х/ф «Кривое зерка1
ло». (12+).
22.45 Большой юбилейный
вечер Димы Билана.
00.55 Х/ф «Заповедник».
(16+).
02.45 Х/ф «На районе». (16+).

Фомы».
07.05 М/ф «Приключения по�
росенка Фунтика».
07.50 Х/ф «Путешествие
миссис Шелтон».
09.25 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
09.55 Х/ф «Каждый вечер в
одиннадцать».
11.15 «Черные дыры. Белые
пятна».
11.55 Д/ф «Мудрость китов».
12.50 Юбилейный гала�кон�
церт Российского националь�
ного оркестра. Дирижер Ми�
хаил Плетнев.
14.20 Х/ф «Не бойся, я с то1
бой!»
16.50 Док. фильмы
19.45 Х/ф «Подранки».
21.15 Летний концерт в пар�
ке дворца Шенбрунн.
23.05 Х/ф «Бабочки свобод1
ны».
00.50 Д/ф «Мудрость китов».
01.40 «Искатели». «След
Одигитрии».
02.30 М/ф «Балерина на ко�
рабле», «Жили�были...»

08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+).
08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
(16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.10 «Физруки. Будущее за
настоящим». (6+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
19.00 «Центральное телеви�
дение» с В. Такменевым.
20.10 «Секрет на миллион».
(16+).
22.10 Т/с «Крысолов». (12+).
01.40 Х/ф «Домовой». (16+).
03.20 Т/с «Адвокат». (16+).

10.00 Бокс.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Х/ф «Ворчун». (12+).
15.15 «Все на Матч!»
15.40 Х/ф «Синг1Синг». (16+).
18.15 «Все на Матч!»
18.40 Х/ф «Укрощение
строптивого». (12+).

Матч ТВ

20.55 «Все на Матч!»
21.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
ЦСКА � «Ахмат» (Грозный).
23.30 «Все на Матч!»
00.10 Новости.
00.15 Пляжный футбол. Чем�
пионат мира�2021 г. Россия �
Парагвай.
01.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Торино» � «Аталан�
та». Прямая трансляция.
03.45 «Все на Матч!»
05.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Женщины. Россия �
Швейцария.
07.30 Регби. Чемпионат Рос�
сии. ЦСКА � «Металлург» (Но�
вокузнецк) (0+).
09.30 «Великие моменты в
спорте». (12+).
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РОССИЯ

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

51й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Воскресенье, 22 августа.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 32.

Матч ТВ

Гороскоп на неделю =

ГОРОСКОП

с  16 по 22 августа  2021 года  (vedmochka.net)

Ответы По горизонтали: 2. Выкуп. 5. Табак. 9. Колье. 10. Усы.
11. Режим. 12. Холод. 13. Лепта. 15. Ухаб. 17. Универмаг. 18.
Лимб. 23. Правда. 26. Батрак. 27. Волынка. 28. Хна. 30. Кот. 32.
Жалоба. 33. Бедуин. 34. Оса. 37. Код. 39. Глиссер. 40. Лётчик.
41. Гетман. 44. Карт. 46. Командарм. 47. Орда. 51. Омлет. 53.
Шквал. 54. Очерк. 55. Ода. 56. Отбой. 57. Сокол. 58. Ритор.
По вертикали: 1. Монах. 2. Веха. 3. Калина. 4. Пуд. 5. Тыл. 6.
Биплан. 7. Край. 8. Фильм. 14. Бердыш. 15. Успех. 16. Абака.
19. Игрек. 20. Букет. 21. Одуванчик. 22. Кабриолет. 24. Гор�
быль. 25. Скрепер. 29. Нос. 31. Око. 34. Облик. 35. Актёр. 36.
Псарня. 37. Комар. 38. Донка. 42. Войлок. 43. Привет. 45. Алы�
ча. 48. Дозор. 49. Бокс. 50. Хлор. 52. Тол. 53. Шар.

С 16 по 21 августа 1 растущая Луна. Дел будет так
много, что без делегирования не обойтись. Не бойтесь пе�
ренаправлять задания другим людям и просить окружаю�
щих о помощи. В противном случае вы сведёте собствен�
ный запас энергии к нулю.

22 августа 1 полнолуние. Меньше думайте и больше
чувствуйте в этот день. Особенно это касается личной
жизни. Доверьтесь своему сердцу, благодаря чему в ва�
шей жизни могут произойти удивительные вещи.

Овен. Первая половина недели благоприятна для по�
купки недвижимости, предметов роскоши, а также для
обустройства дома. 22 августа проявляйте осторожность:
есть риск попасть в неприятные, даже экстремальные си�
туации. С другой стороны, это отличное время для твор�
чества, когда вы сможете раскрыть свои таланты и орга�
низаторские способности.

Телец. Это подходящее время, чтобы уладить финан�
совые и семейные проблемы. На этой неделе удача на
вашей стороне. Знакомства с интересными людьми по�
зволят расширить социальные связи. А ваше красноре�
чие и обаяние помогут найти единомышленников, а так�
же новых поклонников. Не стоит быть слишком недовер�
чивыми, иначе упустите блестящие возможности.

Близнецы. Удачный период для улучшения финансо�
вого положения. Есть шанс обзавестись полезными свя�
зями, благодаря которым перед вами откроются новые го�
ризонты, представится возможность раскрыть свои талан�
ты и получить признание. На выходных будет легко найти
общий язык с окружающими, понять и принять чужие идеи.

Рак. Весьма вероятны перемены в карьере: новая дол�
жность, смена коллектива или же переход на другую ра�
боту. В любовных отношениях также не исключены прият�
ные сюрпризы. Неделя окажется удачной: вы почувствуе�
те прилив сил, вдохновения, ощутите поддержку близких
� и сможете горы свернуть!

Лев. Это период повышенной активности. Прилив
энергии, а также повышение сексуальной привлекатель�
ности могут обернуться новыми романами, стремлением
жить в полную силу. Однако разумнее немного притормо�
зить, иначе необдуманные поступки и чрезмерная расто�
чительность приведут к финансовым проблемам. Кроме
того, сейчас благоприятный период для сотрудничества,
так что постарайтесь найти единомышленников.

Дева. Сейчас вы стремитесь увеличить доходы, одна�
ко вам нелегко собраться с силами, организовать себя.
Большая часть конфликтов и неудач второй половины не�
дели вызвана вашим желанием навязать окружающим
собственные правила игры. Сейчас не время диктовать
условия, рисковать, отправляться в путешествие. И не
стоит действовать с позиции силы � это негативно отра�
зится на отношениях с детьми.

Весы. На этой неделе фортуна на стороне Весов. Это
один из самых интересных и благоприятных периодов. Вы
обаятельны, энергичны, талантливы и способны достичь
любых целей. Единственная проблема: окрылённые уда�
чей, Весы будут смотреть на мир сквозь розовые очки,
поэтому порой не смогут адекватно оценивать ситуацию,
собственные силы и возможности конкурентов.

Скорпион. Звёзды советуют Скорпионам быть прак�
тичнее и не доверять тем, кто сулит золотые горы. В дан�
ный период многие представители знака почувствуют ус�
талость, упадок сил. Старайтесь больше отдыхать, тогда
сумеете реализовать свои планы, в том числе финансо�
вые. Только учтите: сейчас не стоит полагаться на коллег
и партнёров, лучше действовать в одиночку.

Стрелец. Эта неделя � период вполне гармоничный.
Вы сумеете проявить свои способности, найти нестандар�
тные решения служебных проблем, подняться по карьер�
ной лестнице. Выходные окажутся не столь удачными: что�
то пойдёт не по плану, от каких�то планов придётся отка�
заться. Не пытайтесь во что бы то ни стало преодолеть
все препятствия, просто подождите до лучших времён.

Козерог. Это благоприятное время для духовного ро�
ста, обучения, путешествий. Благодаря сильной воле и
чёткому пониманию своих целей вы сумеете достичь же�
лаемого. На выходных вероятны сложности в общении,
стремление замкнуться в себе. Что ж, значит, пришло вре�
мя уединиться и разобраться в себе.

Водолей. На этой неделе у Водолеев масса дел, с кото�
рыми они прекрасно справляются. Умение находить комп�
ромиссы, а также развитая интуиция позволят вам принять
участие в прибыльных проектах. Придётся чем�то жертво�
вать, отдавать кармические долги, но при этом вы ничего не
потеряете: рано или поздно все вернётся к вам с лихвой.

Рыбы. Для большинства Рыб эта неделя сложится
весьма удачно. Появится возможность проявить себя,
продемонстрировать свою ответственность и професси�
онализм. Это очень интересный период: Рыбы интуитив�
но чувствуют, чего от них ждут, легко находят верные ре�
шения. Ваше обаяние и сексуальность привлекут и новых
поклонников, и деловых партнёров. На выходных вероят�
но переутомление, апатия, стремление к одиночеству.

По горизонтали: 4. Звуки
разговора, речи. 10. Одно�
летнее овощное растение се�
мейства крестоцветных.
11. Крупное музыкальное
произведение. 12. Торговая
палатка. 13. Откровенное
признание в чём�либо.
14. Прибор для освежения
воздуха. 15. Тонкая прозрач�
ная ткань. 16. Длинная одеж�
да свободного покроя.
19. Охотничий нож с корот�
ким клинком. 22. Прыжок с
перевёртыванием тела в воз�
духе. 24. В религии: служи�
тель Бога, исполнитель его
воли. 26. Выращивание скота
на мясо. 29. Грязекаменный
горный поток. 30. Поэт�певец
у древних кельтов. 31. Почто�
вое отправление. 32. Тяжёлое
положение. 33. Птица семей�
ства вороновых. 35. Мело�
дия, служащая для построе�
ния большой музыкальной
формы. 36. Медленный, про�
тяжный темп музыкального
произведения. 39. Наставле�
ние, данное последователям
или потомкам. 40. Примеча�
ние к тексту. 43. Животный
мир. 44. Празднество по слу�
чаю вступления в брак.
48. Лёгкий мяч для игры в
бадминтон. 51. Прибор для
измерения электрической
мощности. 52. Наука о живой
природе. 53. Хищное млеко�
питающее из рода волков.
54. Лёгкая широкополая шля�
па у жителей Латинской Аме�
рики. 55. Логический метод,
основанный на умозаключе�
нии от частных случаев к об�
щему выводу. 56. Спортив�
ный снаряд для катания на
льду.
По вертикали: 1. Круглый
хлебец особой выпечки, упот�
ребляемый в христианских
обрядах. 2. Стержень в пово�
ротном соединении повозки,
позволяющий производить
повороты на ходу. 3. Двух�
сложная стихотворная стопа.
4. В огнестрельном оружии:
цилиндр с дном, предназна�
ченный для размещения по�

рохового заря�
да. 5. Птица
средней вели�
чины, с чёр�
ным или серо�
чёрным опере�
нием. 6. Архи�
т е к т у р н ы й
стиль, отлича�
ющийся изыс�
канной слож�
ностью форм,
причудливыми
орнаментами.
7 . У ч а с т о к
земли со спе�
циально со�
зданным тра�
вянистым по�
к р о в о м .
8 . У д а р н о е
ручное и мета�
тельное ору�
жие североа�
мериканских
и н д е й ц е в .
9. Мера дли�
ны. 17. Хищ�
ная птица с се�
ровато�белым
о п е р е н и е м .
18. Плоды, се�
мена злаков,
размалывае�
мые в муку.
2 0 . С к л о н
г о р ы .
2 1 . А у д и о �
п р о г р а м м а
для прослушивания в интер�
нете. 22. Гора, холм, курган.
23. Капроновая нить, исполь�
зуемая в технике, в кожевен�
ном и других производствах.
24. Инструмент для резки
стекла. 25. Часть артилле�
рийского орудия, на которой
закрепляется ствол. 27. Мес�
то в пустыне, где есть расти�
тельность и вода. 28. Посуда
в форме маленького таза.
34. В старину: округлый сосуд
для вина. 35. Дыра, щель, че�
рез которую проникает жид�
кость. 37. Область изменения
какой�либо величины.
38. Бракосочетание. 41. Не�
произвольная ошибка в речи.
42. Объединение, создавае�

мое для решения совместных
задач. 45. Русская мера дли�
ны, употреблявшаяся до вве�
дения метрической системы.
46. Род южных летающих

ящериц с кожными складками
вдоль тела. 47. Толстая мяг�
кая баранка. 49. Край земли
около воды. 50. Вид атмос�
ферных осадков.

05.30 Х/ф «За двумя зайца1
ми». (0+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «За двумя зайца1
ми». (0+).
07.00 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+).
07.45 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «Инна Макарова. Судь�
ба человека». (12+).
15.00 Х/ф «Женщины». (6+).
16.55 Любовь Успенская.
Юбилейный концерт. (12+).
18.50 «Три аккорда». Лучшее.
(16+).
21.00 «Время».
22.00 «Dance Революция».
Финал. (12+).
23.40 Х/ф «Куда ты пропа1
ла, Бернадетт?» (16+).
01.35 «Наедине со всеми».
(16+).
02.20 «Модный приговор».
(6+).
03.10 «Давай поженимся!»
(16+).

04.25 Х/ф «По секрету все1
му свету». (12+).
06.00 Х/ф «Третья попыт1
ка». (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 «Петросян�шоу». (16+).
13.50 Т/с «Любовная сеть».
(12+).
18.00 Х/ф «Берега любви».
(12+).
20.00 «Вести».
22.30 Большой юбилейный
вечер Александра Розенбау�
ма.
01.00 Х/ф «Географ глобус
пропил». (16+).
03.15 Х/ф «По секрету все1
му свету». (12+).

06.30 М/ф «Сказка сказыва�
ется», «Чиполлино».
07.35 Х/ф «Не бойся, я с то1
бой!»
10.05 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Подранки».
12.05 «Цирки мира».
12.35 «Нестоличные театры».
13.15 Д/фильм.
14.10 М/ф «Либретто». К.В.
Глюк «Орфей и Эвридика».
14.25 «Коллекция». «Тайная
вечеря» Леонардо да Винчи».
14.55 «Голливуд Страны Со�
ветов». «Звезда Лидии Смир�
новой». Рассказывает Алек�
сандра Урсуляк.
15.10 Х/ф «Моя любовь».
16.25 «Первые в мире».
«Дмитрий Лачинов. Передача
электроэнергии на большие
расстояния».

16.45 «Предки наших пред�
ков». «Маори. Дети Хаваики».
17.25 «Пешком...» Мелихово.
17.55 «Романтика романса».
18.50 «Монолог в 4�х частях».
Николай Губенко.
19.45 Х/ф «Директор».
22.10 Балет Джона Ноймай�
ера «Бетховен Проект».
00.35 Д/фильм.
01.30 «Искатели».
02.15 М/ф «Шпионские стра�
сти», «Притча об артисте (Ли�
цедей)».

04.50 Т/с «Лесник. Своя
земля». (16+).
06.50 «Центральное телеви�
дение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу. (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».
(16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.00 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
19.00 «Итоги недели» с Ира�
дой Зейналовой.
20.10 «Ты не поверишь!»
(16+).
21.20 «Звезды сошлись».
(16+).
22.50 «Маска». Второй сезон.
Лучшее. (12+).
02.30 Т/с «Адвокат». (16+).

05.00 Т/с «Есть нюансы».

(16+).
08.50 Т/с «Горчаков». (16+).
12.45 Т/с «Бывших не быва1
ет». (16+).
16.45 Т/с «Условный мент1
2». (16+).
01.45 Т/с «Бывших не быва1
ет». (16+).

10.00 Профессиональный
бокс. Джо Джойс против Кар�
лоса Такама. Бой за титулы
WBC Silver и WBO International.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Х/ф «Укрощение
строптивого». (12+).
15.15 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
15.40 Х/ф «Боец поневоле».
(16+).
17.45 «Все на Матч!»
18.15 Х/ф «Изо всех сил».
(12+).
20.10 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
«Moscow Raceway». Туринг.
20.55 Новости.
21.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
«Нижний Новгород» � «Рос�
тов». (Ростов�на�Дону).
23.30 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым.
00.30 Новости.
00.35 Бокс. Bare Knuckle FC.
Джонни Бедфорд против Ред�
жи Барнетта.
01.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» � «Фиоренти�
на». Прямая трансляция.
03.45 «Все на Матч!»
05.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Женщины. Россия � Ка�
нада.
07.30 Регби. Чемпионат Рос�
сии.

Коллектив сотрудников ОМВД России по Тегульдет�
скому району выражает глубокие соболезнования Али�
не Павловне Казанцевой по поводу смерти мамы

Казанцевой Надежды Трифоновны.

Учащиеся 11 Б класса Тегульдетской СОШ, их ро�
дители и классный руководитель выражают искренние
соболезнования Анастасии Казанцевой в связи со
смертью мамы

Казанцевой Надежды Трифоновны.
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Самозанятые выходят из тени
В 2019 году появился новый термин — самозанятые. Это люди, которые

работают сами на себя. Много ли таких в Тегульдетском  районе?

В мире интересного

Короткие  факты,
которые позволят

узнать немного
нового обо всём

� Человеческий мозг – един�
ственный в природе, способный
сжиматься. Именно головной мозг
делает людей такой уникальной ци�
вилизацией, которая давно домини�
рует над всеми остальными видами
на планете. По крайней мере, так
учит нас наука, и это верно до опре�
деленного уровня.

К несчастью, человеческий мозг
– единственный  в природе, который
с возрастом сжимается и уменьша�
ется в размерах. Другими словами,
люди – единственные животные, ко�
торые становятся глупее по мере
старения. Да�да, только люди под�
вержены старческому слабоумию.

�  Если вы съедите печень поляр�
ного медведя, вы умрете. Ученые
предупреждают, что достаточно все�
го от 30 до 90 граммов печени бело�
го медведя, чтобы получить смер�
тельное отравление. Почему? Ваш
организм просто получит смертель�
ное количество витамина А. Печень
полярного медведя содержит очень
высокие дозы ретинола, а такая кон�
центрация для человека крайне
опасна.

�  В 1889 году королева Италии
Маргарита Савойская заказала пер�
вую доставку пиццы.

�  В Японии можно купить моро�
женое со вкусом угря.

�  В Португалии считается непри�
личным писать красными чернила�
ми.

�  Хотя рыжую рысь редко уви�
дишь на воле, это самый распрост�
раненный вид дикой кошки в Север�
ной Америке.

�  В хвосте кошки содержится по�
чти 10% от всех костей в ее теле.

�  На лапах у геккона миллионы
крошечных ворсинок, которые лип�
нут к поверхностям с помощью осо�
бой химической связки, что позволя�
ет этим пресмыкающимся взбирать�
ся по стенам и висеть, держась толь�
ко на одном пальце.

�  Слово «астронавт» произошло
от греческих слов, которые означа�
ют «звезда» и «моряк».

�  Кальций в наших костях и же�
лезо в нашей крови появились от
древнего взрыва огромных звезд.

�  Нильский крокодил может за�
держивать дыхание под водой до 2
часов в ожидании добычи.

�  Медузы по�английски называ�
ются jellyfish — дословно «рыба�
желе», но на самом деле это не
рыбы, т.к. у них нет мозга, нет серд�
ца и нет костей.

�  Китайская исполинская сала�
мандра может вырастать до 1,8 м в
длину, что делает ее крупнейшей са�
ламандрой в мире.

�  Согласно проведенным иссле�
дованиям, люди больше предпочи�
тают синие зубные щетки, чем крас�
ные.

�  Раньше люди думали, что, если
поцеловать осла, пройдет зубная
боль.

� Ученые утверждают, что лучшее
время, чтобы подремать, — между
13:00 и 14:30, потому что именно
тогда понижение температуры в на�
шем теле делает нас сонными.

�  Из�за изменения скорости вра�
щения Земли со временем в эпоху
динозавров сутки состояли всего из
23 часов.

�  Крылья колибри могут биться
со скоростью 200 раз в секунду.

�  На территории Северной Аме�
рики более 1200 аквапарков.

� Морской конек может двигать
глазами в противоположном направ�
лении,  чтобы найти в воде еду и вов�
ремя заметить хищников.

� Чтобы приготовить яичницу на
тротуаре, нужно, чтобы он нагрелся
до 70°C.

�  Группа медуз называется не
стаей, не косяком и не стадом. Она
называется смаком.

�  Масса Солнца составляет
99,8 % от всей массы Солнечной
системы, а диаметр в 109 раз пре�
восходит диаметр Земли — Солн�
це может вместить 1 млн. планет
Земля.

�  Льдов нет лишь на 1% Антарк�
тиды.

Трудовые ресурсы

тернете, на разных сайтах и чатах
стали регулярно мониторить кол�
пашевские налоговики и выво�
дить самозанятых на чистую воду.
Найти их совершенно нетрудно:
всего за несколько часов в интер�
нете мне попались на глаза де�
сятки коммерческих предложе�
ний: вспашу землю мотоблоком,
сдам квартиру в аренду, стираем
ковры, доставим чернозём и на�
воз, услуги ассенизаторской ма�
шины, гравировка, подготовка
курсовых и дипломных работ, ре�
петиторство, ремонт квартир и
машин и многое другое. Кстати,
моя знакомая лешмейкер свои
услуги на самом деле нигде не
афиширует, но её, сами того не
желая, «сдают» клиентки, кото�
рые на вопрос: «Девочки, подска�
жите, кто хорошо наклеивает
ресницы?» оставляют в интерне�
те в разделе объявлений телефон
своего любимого мастера. То
есть, когда человек обретает круг
постоянных клиентов, рано или
поздно с ним обязательно свя�
жется налоговый инспектор.

Нет дохода � нет
налога!

«Да что он сделает?» � спро�
сит тот, кто «в тени». По словам
государственного налогового ин�
спектора отдела камеральных
проверок Анны Александровны
Леонтовской, пока на этапе вве�
дения НПД инспекция проводит

информационную работу и мони�
торит ситуацию, однако, в случае
выявления злоупотреблений или
уклонения от уплаты налогов, пе�
ревода своих в самозанятые бу�
дут приниматься меры воздей�
ствия, предусмотренные зако�
ном.

Да, конечно, у налоговой хва�
тает проблем посерьезнее, чем
охота на фрилансеров, но, тем не
менее, сейчас она активно ими
занимается.

Для тех, кто находится в со�
мнении, регистрироваться само�
занятым или нет, редактор газе�
ты решил поподробнее узнать о
новом налоговом режиме.

� Что ни говори, а НПД � это
пока одна из лучших инициатив
государства за последние годы,
которая может изменить рынок
труда в стране и включить в соци�
альное и экономическое взаимо�
действие огромное количество
людей,— считает Анна Александ�
ровна. � Федеральная налоговая
служба для удобства граждан
разработала специальное мо�
бильное приложение «Мой на�
лог». Оно позволяет зарегистри�

роваться само�
занятым без ви�
зитов в налого�
вую.

Начисляется
налог автомати�
чески � просле�
дить за этим
можно в любой
момент в тече�
ние месяца. До
12�го числа сле�
дующего меся�
ца в приложении
сформируется
счёт, а до 25�го
числа его нужно
оплатить. При
этом, когда налог будет начис�
лен, в приложении появится на�
поминание о сроке уплаты. Важ�
но то, что самозанятые платят
только за заработанное. Ведь
главный плюс: нет дохода � нет
налога. Кроме того, всем, кто
впервые встал на учёт, в «Лич�
ном кабинете» начисляется бо�
нус в 10 тысяч рублей, который
расходуется на уплату того же
налога. А ещё любой доход, за�
фиксированный системой, мож�
но аннулировать. Чеки можно
формировать в приложении
«Мой налог» или автоматически
через подключённые к нему сто�
ронние сервисы. Занимает от
силы это пару минут.

Удивительно, что при таких
преференциях в Тегульдетс1
ком районе с 1 января 2021
года с ЕНВД на НПД не перешел
ни один предприниматель.

Есть среди земляков те, кого
к выходу из «тени» подтолкнули
материальные преимущества для
самозанятых. Люди, ищущие ра�
боту или малоимущие, при усло�
вии оформления самозанятости
могут получить единовременную
материальную помощь до 250
тысяч рублей на развитие своего
дела. А с 1 июля � претендовать
на материальную помощь 100 ты�
сяч рублей на развитие ЛПХ, что�
бы приобрести на эти деньги теп�
лицу, мотоблок, кур, корову или
что�то другое.

Есть ещё один стимул. С это�
го года малообеспеченная семья
сможет получать материальную
помощь на ребёнка только при
условии, что мама или папа рабо�
тают. А самозанятый — это офи�
циально работающий.

Фрилансеров не
только по осени

считают
Российские власти годами

пытались найти способ вывести
из тени людей, которые работа�
ют сами на себя неофициально,
а значит, не платят налоги. Пред�
ложения были разные, но остано�
вились на введении особого на�
логового режима � налога на про�
фессиональный доход (НПД). Его
ставка для тех, кто оказывает ус�
луги людям, � 4%, компаниям —
6%. В 2019 г. этот режим пилотно
заработал в четырёх российских
регионах, а с 2020 года Госдума
разрешила вводить его по всей
стране. На территории Томской
области он действует уже без ма�
лого год, то есть должны быть
первые результаты эксперимен�
та.

Лучшая оценка тому или
иному режиму налогообложе1
ния — это количество встав1
ших на учёт налогоплательщи1
ков, поэтому редактор обра1
тился к специалистам Меж1
районной ИФНС России № 1 по
Томской области с просьбой
предоставить статистику.

Согласно этим данным, фри�
лансеры постепенно выходят из
тени. Если на 1 января 2021 г. пла�
тельщиков НПД в Тегульдетском
районе было всего 21 человек, то
уже к 1 июля 2021 г. их количество
выросло до 52.

Конечно, эти цифры могли
быть в разы больше,
если бы все таксисты и
грузоперевозчики, ре�
петиторы и програм�
мисты, парикмахеры и
маникюрщицы, лэш�
мейкеры (мастера по
наращиванию рес�
ниц) и визажисты,
бухгалтера и авто�
механики вышли из
тени, но большин�
ство из них пока не
торопятся это де�
лать. Почему?

От нало�
говой и в

интернете не
спрятаться

Ещё несколько недель назад
на своих страницах в социальных
сетях я попросила нелегальных
самозанятых инкогнито ответить
на вопрос: почему они не хотят
узаконить свой мини�бизнес? Как
оказалось, большинство — из�за
нежелания делиться кровно за�
работанным с государством. Есть
те, кто боится дальнейшего повы�
шения налогов. Дескать, начали
с 4%, а потом поднимут до 13% и
заберут последнюю копейку.

Немало и тех, кто полагает,
что официально легализовать
свой доход нужно только тем, чьи
заработки превышают несколько
десятков тысяч в месяц. Кто�то
просто надеется, что до «мелких
рыбёшек» налоговой нет никако�
го дела:«Я не афиширую источ�
ники своих доходов, поэтому ник�
то до меня не доберётся», — счи�
тает моя знакомая лэшмейкер.

На самом деле даже самый
осторожный теневой мини�биз�
несмен оставляет следы, к при�
меру, в интернете, который вме�
сте с объявлениями в СМИ, ин�

Компетентно
о важном

На вопросы о самозанятос1
ти попросили  ответить Анну
Александровну Леонтовскую.

1 Можно ли стать самозаня1
тым, если официально трудо1
устроен?

� Да, это не запрещено. Чело�
век, работающий где�то по трудо�

вому договору, может зарегист�
рироваться в качестве самозаня�
того и платить НПД со своих до�
полнительных доходов.

1 Можно ли быть самозаня1
тым и ИП одновременно?

� Можно, но есть ограничения.
Предприниматели не могут со�
вмещать самозанятость с други�
ми налоговыми режимами, на�
пример, с ЕНВД или ОСНО.

1 Идут ли налоговые отчис1
ления самозанятых в Пенсион1
ный фонд?

� По закону самозанятые ос�
вобождены от уплаты страховых
взносов, а значит, и взносов на
пенсию. То есть, если нет отчис�
лений в Пенсионный фонд, то
данный период работы не вклю�
чается в страховой стаж и не фор�
мируются индивидуальные пен�
сионные коэффициенты. Но са�
мозанятый гражданин вправе
вступить в добровольные право�
отношения по обязательному
страхованию и в дальнейшем
сможет рассчитывать на страхо�
вую пенсию.

1 Можно ли при регистра1
ции выбрать несколько видов
деятельности?

� У самозанятых нет никакого
ограничения по количеству видов
деятельности. Вы можете одно�
временно сдавать квартиру, шить
платья на заказ и писать тексты
для сайтов, и никаких штрафов за
это не будет.

Если вы регистрируетесь че�
рез «Мой налог», вы можете ука�
зать один или несколько видов
деятельности. А можете ничего
не указывать или указать потом.
Это нужно не для того, чтобы как�
то ограничить вашу деятель�
ность, а для статистики � налого�
вая просто смотрит, чем чаще
всего занимаются самозанятые.

1 Можно ли отказаться от
самозанятости?

� Да, такая возможность есть
в «Моём налоге» и сторонних сер�
висах от банков. Вы сразу же пе�
рестаете быть плательщиком НПД
и теряете возможность выдавать
чеки и платить налоги. Если захо�
тите, сможете зарегистрировать�
ся заново хоть в этот же день.

1 Может ли самозанятый
нанимать кого1то на работу?

� Самозанятый не может
иметь работников.

1 Сейчас налоговый вычет
для самозанятых довольно не1
высокий, но есть опасения, что
его могут увеличить.

� В законе (от 27.11.2018 N
422�ФЗ) указано, что в течение
десяти лет проведения экспери�
мента не могут вноситься изме�
нения в части увеличения налого�
вых ставок и (или) уменьшения
предельного размера доходов.
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Уважаемые читатели!
Для Вас мы  упростили оплату за
объявления и  рекламу. У кого есть
Сбербанк�онлайн, может оплатить
любое объявление по QR�коду.
Текст объявления, поздравления,
благодарности отправьте по э/почте
или позвоните по т.: 2118185.

Уважаемые читатели!
ПОДПИСКУ на газету “Таёжный меридиан”

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

на 4 мес. 1 385, 60 руб.
Купить газету можно в редакции, по адресу:
с. Тегульдет, ул. Ленина, 156.

ПЕРЕКРЫВАЕМ крыши; ОБШИВАЕМ стены. Т. 81
9061986168137.

ПРОДАМ профлист от 3700 руб., металлочерепи�
цу, сайдинг. Доставляем. Т. 819061986168137.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
Прогноз погоды в Тегульдете

 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День

Природа и мы

Приближается осень.
Для многих обывателей: ав1
густ – последний месяц
лета, для «правильных»
же охотников – это нача1
ло нового охотничьего
периода. И начался он с 1
августа на бурого медведя.
Добыча медведей с этого
года возможна до 31 де1
кабря. Утверждённые ли�
миты добычи охотничьих
ресурсов на предстоящий
период разрешают добыть
на территории Тегульдетс�
кого района 139 бурых мед�
ведей, 106 лосей, 843 собо�
ля и 50 барсуков. Бытует
мнение, что охота на берло�
ге запрещена. Прямого же
запрета охоты на берлогах

Началась охота на дичь

нет, но имеются ограниче�
ния – запрещена добыча
медведей в возрасте до од�
ного года и самок с  медве�
жатами текущего года рож�
дения. Как никогда, в этом
сезоне популярность мед�
ведя возросла, и намети�
лась тенденция увеличения
числа желающих получить
разрешение на его добычу.
Возможно, не во всех случа�
ях, это обусловлено жела�
нием проявить свою удаль в
соперничестве с этим вир�
туозным зверем. Не всегда
оружие в руках неопытного
владельца – гарантия на�
дёжного попадания в цель,
не говоря уже про очень
крепкого на рану хищника,

как бурый медведь.
С утренней зори 28 ав1

густа 2021 года открыва1
ется сезон охоты на водо1
плавающую, болотно1лу1
говую и полевую дичь.

На боровую дичь охо1
та открывается с 15 сен1
тября, на барсука – с 1
сентября; на зайца1бе1
ляка, лисицу, бобра и он1
датру – с 1 октября; на
белку, колонка, норку
американскую, соболя –
с 1 ноября. Добыть лосей
всех половозрастных
групп предстоит с 1 ок1
тября 2021 года до 10 ян1
варя 2022 года. Часть
имеющейся квоты предпо�
лагает добычу сеголетков
(рождённые в этом году).
Размер ставки сбора за до�
бычу особи в возрасте до
одного года в два раза
ниже, чем взрослой особи.

Наивно призывать неко�
торых не совсем «правиль�
ных охотников», что сроков,
в которые следовало бы
выдвигаться в охотугодья с
оружием в руках, нужно при�
держиваться. Они были,
есть и будут, как будет и от�
ветственность за наруше�
ние действующих правил.
Не лишним будет напом�
нить, что размер вреда, при�
чинённый при незаконной
охоте на самца лося – 240

тыс. руб., самки – 400 тыс.
руб. Незаконная добыча
самца барсука обойдётся в
36 тыс. руб., самки – 60 тыс.
руб.; соболя: самца – 45 тыс.
руб., самки – 75 тыс. руб.;
глухаря: самца – 18 тыс.
руб., самки – 30 тыс. руб.

Постановлением губер�
натора Томской области №
45 от 25.05.2021 г. утверж�
дена Схема размещения,
использования и охраны
охотничьих угодий на тер�
ритории Томской области,
являющегося документом
территориального охотуст�
ройства, разработанного в
целях планирования в об�
ласти охоты и сохранения
охотничьих ресурсов и на�
правленные на обеспече�
ние рационального ис�
пользования и сохранения
охотничьих ресурсов и осу�
ществление деятельности
в  сфере охотничьего хо�
зяйства на территории об�
ласти. Это вселяет надеж�
ду и уверенность в том, что
охота будет, как будут зве�
ри и птицы, но при нашем
разумном к ним отноше�
нии.

Валерий Гончар,
ведущий специалист

территориального
отдела Департамента

охотничьего и
рыбного хозяйства.

БУРЕНИЕ скважин на воду в помещении. Цену
уточняйте по телефону: 819521183128156.

ЗАКУПАЕМ дорого: коров, быков, коней живым весом
(можно мясом). Т.: 819521880175177; 819061947122177;
819231446146124.

КУПЛЮ а/м «Москвич�412». Т. 819831230151120.
ПРОДАМ из погреба свеклу (твердую, крупную, без

ростков), кабачки. Дешево. Т. 819521808180173.
ПРОДАМ домашние куриные яйца. Т. 8195218081801

73.
ПРОДАМ дрова (берёза). Т. 819601978111113.
СДАМ однокомнатную квартиру в Томске (Ленинский

район, МК�он «Радонежский»). Т. 819521893191189.

14 августа, в первый
день Успенского поста,
Православная церковь
празднует происхождение
(изнесение) честных древ
Животворящего Креста
Господня.  С того времени,
как Сын Божий освятил
Крест Своими страдания�
ми, в нем стала проявлять�
ся необыкновенная чудо�
действенная сила. О её
проявлении свидетель�
ствует и история праздни�

Православие М е д о в ы й  С п а с
ка, описанная в греческом
часослове 1897 года.

Зарождение праздника
относится к 9 веку и уста�
новлено в Константинопо�
ле.

В этот день в храмах
полагается вынос Креста
и поклонение ему. По при�
нятому ныне в Русской
Церкви чину, малое освя�
щение воды 14 августа по
новому стилю совершает�
ся до или после литургии.

По традиции, вместе с ос�
вящением воды соверша�
ется освящение меда. По�
этому в народе праздник
получил название «Медо�
вый Спас».  Совершая
празднество в честь Кре�
ста Господня, Православ�
ная Церковь возносит
Свои усердные молитвы к
Самому Господу о том,
чтобы Он силою Креста
Своего ограждал верую�
щих от всех врагов види�

мых и невидимых на всех
путях земной жизни.

Празднество Всемило�
стивому Спасу и Пресвя�
той Богородице, отмечае�
мое в этот же день, уста�
новлено и по случаю зна�
мений от икон Спасителя,
Пресвятой Богородицы и
Святого Креста во время
сражений Святого благо�
верного князя Андрея Бо�
голюбского с волжскими
булгарами.

С 90=ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ
поздравляем

дорогого,
любимого

папу, дедушку,
прадедушку

Ефима
Максимовича
Гончаренко!

Пусть юбилей
несёт лишь счас�
тье,

Ни капли грусти,
ни одной слезы.

Душевного бо�
гатства и здоровья

Желаем мы от
всей души!

Дети, внуки,
правнуки.

Народные приметы
12 августа � Если в это время дни стоят пасмурные и про�

хладные, то дождя опасаться не нужно. Если душно и тягостно,
а насекомые особенно злы и едки, то будет дождь.

13 августа � Радуга появляется перед дождём – к непро�
должительному ненастью. Кошка спину дерёт – к ненастью.

14 августа � Каков этот день, такой и 28 августа. Если силь�
ный ветер в этот день – зима будет снежной.

15 августа � Если ветер до полудня слабо поворачивается
по солнцу, а после полудня, к вечеру – наоборот, признак ясной
погоды. Кошка стену и пол скребёт – к ненастной погоде и пло�
хому клёву.

16 августа � Каков этот день, такой октябрь и 19 декабря.
Если в этот день ветер с вихрями – ожидайте снежную зиму.

17 августа � Какая погода 17 августа – таким и будет весь
ноябрь. Какова Авдотья, таков ноябрь. День погожий, ясный,
так и ноябрь выдастся погожим, а если пасмурно и дождливо –
быть ему серым и туманным.

Магазин  “ФРУКТОВЫЙ РАЙ”
на время ремонта здания работает в другом поме�

щении автовокзала (бывший магазин “ПТИЦА”).
В ПРОДАЖУ постоянно завозятся свежие товары

по приемлемым ценам. Например, лук � 25 руб.; поми�
доры � 55 руб.; арбузы � 23 руб. за 1 кг.

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник


