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ТАЁЖНЫЙ
МЕРИДИАН

КОЛОНКА РЕДАКТОРАВЛАСТЬ

Выступая перед депутатами, глава ре�
гиона отметил, что високосный 2020�й
стал тяжелейшим годом для всей страны,
регионов, отраслей, предприятий и семей.
Самая масштабная эпидемия XXI века выз�
вала глобальный экономический кризис.

� К сожалению, Томская область не ста�
ла островом благополучия в этом бушую�
щем океане. 366 дней мы с вами боролись
со стихией. Но при этом были не сторон�
ними наблюдателями, а активными участ�
никами. Как бы не было тяжело, мы спра�
вились с острейшим кризисом, выполни�
ли все социальные обязательства, поддер�
жали жителей и бизнес, � подчеркнул Сер�
гей Жвачкин. � Добиться этого удалось в
первую очередь благодаря конструктив�
ной работе исполнительной власти и де�
путатского корпуса, продуманным мерам
господдержки ведущих отраслей экономи�
ки, малого и среднего бизнеса, нуждаю�
щихся людей. Да, нам пришлось отказать�
ся от ряда новых проектов, но мы макси�
мально сберегли и здоровье людей, и здо�
ровье экономики.

Главная задача – эффективно
использовать все ресурсы

(Оконч. на 2�й стр.).

Более того, коронакризис открыл и но�
вые возможности, добавил губернатор.
Экономика региона не только прошла
стресс�тест � целый ряд отраслей в этих
жестких, чрезвычайных условиях показал
динамику роста. А бизнес и социальная
сфера ускоренными темпами приступили
к цифровой трансформации.

Повысить доходы –
задача №1

Говоря о результатах работы, губерна�
тор начал с главного: с уровня жизни лю�
дей. По уровню средней зарплаты Томская
область входит в тройку сибирских регио�
нов�лидеров. В 2020�м ее размер вырос на
5%. Даже с учетом инфляции средняя зар�
плата показала рост, благодаря господдер�
жке пострадавших от пандемии отраслей,
дополнительным выплатам и пособиям.

� К сожалению, далеко не все жители
городов и районов получают за свой труд
достойную оплату. Многие во время эпи�

демии остались без работы или потеряли
часть доходов. И сегодня главная задача
власти и бизнеса � повышение доходов,
рост благосостояния семей, снижение
уровня бедности, � сказал С. Жвачкин. � В
прошлом году уровень бедности в облас�
ти снизился на 0,4 процентных пункта и
составил 14,4% � это минимальное значе�
ние за последние шесть лет. Существен�
ным подспорьем для людей, особенно в
период эпидемии, стали единовременные
президентские выплаты, поддержка семей
с детьми, программа материнского капи�
тала и другие меры.

Удалось также снизить остроту ситуа�
ции на рынке труда. Грантовая поддерж�
ка, субсидии и беспроцентные кредиты на
выплату зарплаты, программа «ФОТ 2.0»,
поддержка пострадавших отраслей, орга�
низация временной занятости � эти меры
позволили сохранить в регионе не менее
15 тысяч рабочих мест. Уже сегодня уро�
вень регистрируемой безработицы со�

В этот день и накануне, в Родительскую
субботу, люди посещали кладбища, убирали от
скопившегося мусора могилки родных, наво�
дили порядок и горевали об усопших.  В поне�
дельник, 21 числа, отмечался  Духов день. В
народе верили, что в понедельник после Тро�
ицы тревожить землю�кормилицу нельзя. У
Духова дня языческие корни: для предков это
был день именин Земли, и особо почиталась
почва, поскольку от нее зависит урожай. Пос�
ле Троицы, в понедельник, запрещено было
тревожить землю, то есть, выполнять какую�
либо на ней работу, заниматься земледелием.

21 июня в 10 вечера в Тегульдете на пло�
щади у стелы с именами погибших воинов со�
стоялась траурная акция «Свеча памяти», во
время которой прозвучало несколько песен,
подготовленных работниками культуры и хора
ветеранов «Родные напевы». Затем была
объявлена Минута молчания, затем возложе�
ны цветы к стеле с именами земляков и зажже�
ны свечи. А в начале мероприятия в небо за�
пустили красные и белые шары в знак благо�
дарности погибшим, но отстоявшим незави�
симость и свободу Родины. 22 июня многие
люди присоединились к Всероссийской Мину�
те молчания в связи с началом вероломного
вторжения на нашу землю фашистской Герма�
нии. 80 лет назад, в 12.15 по московскому вре�
мени, по радио официально сообщили об этом
нападении. Перед этим участники акции  воз�
ложили венки и живые цветы к памятнику.

В этот же день в районном Доме культуры
состоялся отчетный Форум партии «Единая
Россия». 19 сентября  пройдут выборы депу�
татов в Государственную думу РФ и в Законо�
дательную думу Томской области. Голосование
будет проходить 17, 18, 19 сентября. Как со�
общил Олег Жендарев,  в ноябре�декабре де�
путаты Берегаевского сельского поселения
будут избирать главу.

27 июня – Всемирный день рыболовства и
одновременно День молодежи. А 25 июня в
школах Тегульдетского района состоится вру�
чение аттестатов выпускникам 11�х классов. С
20 июня большинство ВУЗов страны начали
принимать документы на поступление.  В этом
году для университетов Томска и филиалов
иногородних ВУЗов выделено 12 101 бюджет�
ное место по программам бакалавриата, спе�
циалитета, магистратуры. ВУЗы смогут при�
нять 11 032 «очников». На предстоящий учеб�
ный год ВУЗы региона получили на 1 372 бюд�
жетных места больше, чем в прошлом году. У
томских выпускников школ и техникумов ста�
ло больше шансов поступить в местные уни�
верситеты, не уступающие мировым рейтин�
гам, и получить перспективную специальность.
А в дальнейшем реализовать себя на томской
земле. Абитуриенты смогут узнать о своем за�
числении по общему конкурсу не позднее 17
августа.

В конце минувшей недели, да и на этой, в
Тегульдете разразилась гроза, да такая силь�
ная, что у многих жителей, не отключивших от
сети электроприборы, сгорела бытовая техни�
ка. Однако, по утверждению руководителя РЭС
Алексея Шатунова, линии электропередач не
пострадали. У части людей на участках ливнем
смыло посевы.

В свое время славяне пристально следили
за природными явлениями, наиболее колорит�
ные из них они приписывали действиям поту�
сторонних сущностей. Так и родились поверья
о Воробьиных ночах (рябиновых). Их основная
черта – сильные грозы, зарницы, ливни. Самая
короткая ночь в году – с 19 по 22 июня. В это
время гроза представлялась результатом не�
бесной битвы добра и зла.

19 июня около Новошумилова произошло
ДТП. Мужчина (1965 г.р.) на мотоцикле «Днепр»
возвращался с лугов, выехал на проезжую
часть, но не справился с управлением, съехал
с трассы и совершил опрокидывание. Местные
жители вызвали скорую помощь. Однако вско�
ре он скончался в больнице.

Ни один летний сезон не обходится без уку�
сов людей клещами. По данным пом.врача�
эпидемиолога Татьяны Кизиловой, с 16 по 22
июня в медучреждения обратилось 18 пациен�
тов, которых укусили клещи, с начала эпидсе�
зона – 194.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Позади Троица

Недавно губернатор нашего региона  Сергей Жвачкин представил в Законодательной Думе
Томской области отчет о деятельности исполнительных органов власти. С 200�страничным
документом может познакомиться каждый житель региона, заглянув на сайт областного парла�
мента. Сегодня мы знакомим наших читателей с ключевыми заявлениями главы области.
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Власть Праздник

Дорогие друзья!
В Томске живут и учатся луч�

шие студенты страны, и это не
громкие слова, а факт. Поэтому
День российской молодежи для
нашего молодежного региона
больше чем рядовой праздник.
Тем более что молодость – часто
не только показатель возраста,
но и состояние души.

Студенты наших университе�
тов, техникумов и колледжей ус�
певают не только хорошо учить�
ся, достигать вершин в науке,
бизнесе, творчестве и спорте, но
и быть активными в обществен�
ной жизни. Волонтеры помогают
сохранять здоровье пожилым.
Поисковики несут вахту памяти в
местах ожесточенных боев Вели�
кой Отечественной. Бойцы сту�
дотрядов работают на главных
стройках страны.

Мы создаем современные ус�
ловия для молодых людей, вмес�
те с правительством работая над
проектами Большого универси�
тета и строительства многофун�
кционального студенческого
кампуса. Вместе с Российским
союзом молодежи готовимся
провести в Томске финал нацио�
нальной премии «Студент года».
Совместно с бизнесом успешно
решаем вопросы трудоустрой�
ства наших выпускников. Но, ко�
нечно, свое будущее и будущее
нашей страны, в первую очередь,
создаете вы сами. Пусть у вас всё
получится!

Желаем вам счастья, любви,
надежных друзей и прекрасного
лета!

Сергей Жвачкин,
губернатор Томской

области;
Оксана Козловская,

председатель
Законодательной Думы

Томской области.

27 июня < День
молодёжи РФ

(Оконч., нач. на 1�й стр.).

Уважаемые жители
Тегульдетского района!

Поздравляем вас с Днём
молодёжи – праздником

оптимизма и юности, уверен<
ности и самостоятельности.

 Этот праздник любят и отме�
чают люди разных поколений. В
этот день каждый из нас забыва�
ет про то, сколько ему лет, пото�
му что молодость – это не просто
определенный период в жизни
человека, а скорее особое состо�
яние души. Но главные виновни�
ки этого праздника те, от кого за�
висит наш завтрашний день,
кому придется решать вопросы
развития района, области а, мо�
жет быть, и  всей страны.   Моло�
дые годы – это прекрасный пери�
од в жизни каждого человека. Это
движение и желание быть луч�
шим. Это творчество, целеуст�
ремленность и смелость, время
дерзаний, поисков, открытий и
реализации самых смелых на�
дежд.

От всей души желаем вам ус�
пехов в достижении поставлен�
ных целей, удачи во всех делах и
начинаниях, крепкого здоровья и
благополучия!

Игорь Клишин, глава
Тегульдетского района,

секретарь Тегульдетского
местного отделения партии

«Единая Россия»;
 Андрей Мельник, предсе<

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

Молодость < это
состояние души

ставляет 2,6% (по сравнению с
декабрем он упал более чем
вдвое).

Экономика сдержала
удар

По объёму валового регио�
нального продукта на душу насе�
ления (это один из главных пока�
зателей здоровья экономики)
Томская область стабильно заня�
ла 23�е место среди 85�ти регио�
нов России.

Сергей Жвачкин отметил, что
в последние годы структура про�
мышленности уверенно меняется
в сторону несырьевого производ�
ства. Обрабатывающие производ�
ства с 2015 года выросли в полто�
ра раза. Доля «обработки» уже за�
нимает более половины промыш�
ленного производства области. И
по темпам развития обрабатыва�
ющих производств регион сегод�
ня на 12�м месте в России. «Если
бы не сокращение нефтедобычи
более чем на треть из�за сделки
ОПЕК+, мы бы занимали лидиру�
ющие позиции по индексу промп�
роизводства в стране», � подчер�
кнул губернатор.

Сотрудничество с крупнейшим
отечественным бизнесом помогло
промышленным предприятиям от�
крыть новые производства. В чис�
ле реализованных проектов губер�
натор назвал завод высокоточной
радиоэлектроники «Микран», про�
изводство запорной арматуры на
ТЭМЗе, цехе импортозамещаю�
щего режущего инструмента на
ТИЗе, новую линию на «Сибкабе�
ле», расширение и реконструкцию
производств на «Томскнефтехиме»
и в «Востокгазпроме», производ�
ство химических удобрений на
«ТомскАзоте» и другие.

В лесном комплексе открыт
новый завод ДСП на «Томлесдре�
ве» и МДФ в Асине, созданы новые
проекты компаний «Лес�Экспорт»

Депутаты  Законодатель�
ной Думы Томской облас�
ти обсудили отчёт губер�
натора Сергея Жвачкина.
Так, Дмитрий Никулин
отметил, что Дума и
исполнительная  власть
региона вместе решают
проблемы. Кроме того,
партия “Единая Россия”
доказала, что умеет
нести ответственность за
решения, которые прини�
маются в интересах
людей.
Для меня, как для депута�
та, важно быть в постоян�
ном контакте с людьми,
напрямую работать с
районами.

«Единая Россия» единогласно
поддержала инициативу губерна�
тора Сергея Жвачкина возобно�
вить программу «Чистая вода».
Хочу отметить, что губернатор

Работаем командой на результат
последовательно решает вопро�
сы по газификации. «Единая Рос�
ссия проголосовала за изменения
в областной закон о газификации
жилья. Размер компенсации соб�
ственных расходов семьи увели�
чился до 60 тыс. рублей, расши�
рен круг получателей льготы.

Мне импонирует, что губерна�
тор в докладе подчеркнул, что
«Единая Россия» всегда думает о
человеке.

В Тегульдетском районе про�
веден капитальный ремонт глав�
ного корпуса Тегульдетско сред�
ней школы, установлено новое
оборудлование.

В Черном Яре отремонтиро�
ван спортивный зал в школе. Да
много, что делается для Тегуль�
детского района. Депутаты этому
способствуют. В том числе по ре�
шению многих социальных про�
блем.

Обидно, что регион более 70%
налогов, собранных на террито�
рии, перечисляет в федеральный
центр. Но нам нужны деньги на
развитие: строительство и ремонт
школ, автодорог, больниц,  детс�

ких садов и многое
другое. Над измене�
нием такого подхода,
принятого в Минфине,
работает сенатор В.
Кравченко совместно
с командой губерна�
тора и областной
Думы.

Помимо этого, в
центре внимания
представителя Сов�
феда � контроль за ре�
ализацией нацио�
нальных проектов в
регионе. Именно в
рамках нацпроектов
идет финансирование
практически всех на�
чинаний: от благоуст�
ройства до образова�
ния и здравоохране�
ния. Вместе с депута�
тами Законодатель�
ной Думы Томской об�
ласти губернатор в
постоянном режиме

Главная задача – эффективно
использовать все ресурсы

(Кривошеинский район) и «Си�
бирьлес» в (Зырянский район).

Наращивала темпы пищевая
отрасль; в полтора раза за не�
сколько лет выросла переработка
дикоросов. Существенная транс�
формация за последние шесть
лет произошла в томском АПК.
Ежегодный объем инвестиций до�
стиг почти 4 млрд. руб. � агропром
реализовал 24 инвестпроекта по�
чти на 15 млрд. Темпы развития
отрасли превысили 25%.

Благодаря принятым мерам
господдержки в условиях ограни�
чений, удалось выстоять потреби�
тельскому рынку, хотя сфера об�
щественного питания, бурно раз�
вивавшаяся в Томской области
все последние годы, сократила
физические объемы на треть. В то
же время появились новые проек�
ты, стали развиваться онлайн�
торговля, доставка продуктов и
готовых блюд. Кстати, в 2020 году
в регионе зафиксирован мини�
мальный в Сибири рост цен на
продовольствие � всего 5%.

Конечно, новые объекты не
появились бы без развитой стро�
ительной отрасли, продолжил гла�
ва региона: «Одно рабочее место
в строительстве формирует до 20
рабочих мест в смежных отраслях.
И поскольку мы ни на день не ос�
танавливали стройку, коронави�
русный год стал одним из самых
удачных для строителей. Отрасль
показала рост на 17%, объем ра�
бот в этом секторе приблизился к
67 млрд. руб. Мы ввели 451,5 тыс.
кв. метров жилья, большое число
объектов социальной и промыш�
ленной сферы».

Невзирая на коронакризис,
Томская область занимает второе
место в Сибири по количеству
субъектов малого и среднего
предпринимательства на душу
населения, уступая только Ново�
сибирской области. В январе их
насчитывалось около 40,2 тыся�
чи, и это реально действующие
компании.

� Хотя малый бизнес оказал�

ся в числе наиболее пострадав�
ших от пандемии отраслей, чис�
ленность занятых в этой сфере за
год увеличилась более чем на 4
тыс. человек, в основном за счет
введения в регионе специально�
го режима «Налог на профессио�
нальный доход». Самозанятыми
зарегистрировалось свыше 6
тыс. томичей, � отметил губерна�
тор. � Вместе с федеральным
центром мы приняли большой
пакет мер поддержки МСП. Наи�
более востребованной стала про�
грамма льготного кредитования
на поддержку занятости � выда�
но более 2 тыс. кредитов на 4,3
млрд руб. А программа реструк�
туризации кредитов помогла об�
легчить выплаты по 700 займам
на 5,8 млрд. руб.

Что касается дорожно�транс�
портного комплекса, бюджет об�
ластного дорожного фонда в про�
шлом году составил почти 8
млрд. руб. С 2015�го в регионе
отремонтировано 475 км област�
ных и 633 км местных дорог.

Особое внимание <
социальной сфере

� Если говорить о социальной
сфере, главное внимание было
приковано к здравоохранению, �
перешел к следующему блоку гу�
бернатор. � Пандемия потребо�
вала от нас мобилизации кадро�
вых, материальных и финансовых
ресурсов. В кратчайшие сроки
мы перепрофилировали часть
коечного фонда, провели масш�
табные закупки специализиро�
ванного оборудования, лекарств
и материалов. И, конечно, поста�
рались максимально качественно
оказать жителям Томской облас�
ти медицинскую помощь.

В 2020 году финансирование
системы здравоохранения реги�
она составило почти 24 млрд.
руб. (за шесть лет его рост пре�
высил 60%). Построено 60 и от�
ремонтировано 49 объектов

здравоохранения. При этом на
лечение и профилактику COVID�
19 из бюджета было направлено
более 3,6 млрд руб., в том числе
2,4 млрд. составили федераль�
ные средства. Только аппаратов
искусственной вентиляции лег�
ких в регионе закупили более 200.

Рассказал губернатор и о
главных итогах выполнения наци�
ональных проектов, иницииро�
ванных президентом России.
Если в 2019�м бюджеты всех
уровней направили на их реали�
зацию более 10 млрд. руб., а в
2020�м � около 13 млрд., то на те�
кущий год предусмотрено свыше
18 млрд. Так, только на капстро�
ительство по нацпроектам за два
года бюджетные расходы вырос�
ли более чем вдвое.

� Экономика Томской области
только начинает восстанавливать�
ся после двух волн эпидемии. Да
и ковид еще не побежден, это про�
изойдет только после завершения
массовой вакцинации и выработ�
ки коллективного иммунитета. За�
дача всех уровней власти � макси�
мально эффективно работать в
любых условиях, � заявил Сергей
Жвачкин. � Вместе с депутатским
корпусом, экспертным сообще�
ством, наукой, бизнесом и обще�
ственностью мы проводим пере�
загрузку самых разных сфер,
встречаясь со строителями, с ле�
сопереработчиками, с аграриями,
с промышленниками.

Вызовы последних лет потре�
бовали от нас пересмотра клю�
чевых параметров и проектов
развития. Наша общая задача �
максимально эффективно ис�
пользовать имеющиеся ресурсы
и задействовать новые. При�
влечь к выработке решений экс�
пертное сообщество и обще�
ственность. Потому что я убеж�
ден: в центре всех наших преоб�
разований и усилий � не милли�
арды, не проценты и не места в
рейтингах. В центре � человек,
его достаток, благополучие и до�
верие к власти.

(Оконч. на 8�й
стр.).
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Образование

10 и 11 июня в Тегуль�
дете прошли выпуск�
ные вечера в Предшко�
ле. С одной стороны –
это печаль, а с другой –
вхождение во взрослую
школьную жизнь.

«Здравствуйте. Волнуетесь?
Мы понимаем вас,

Ведь каждый день друг друга
мы встречали,

Прощай, Предшкола!

Так незаметно дети подраста�
ли,

И вот «он» наступил  «проща�
нья час»!

Этими словами начала выс�
тупление заместитель директора
ТСОШ, ведущая программы На<
талья Борисова.

В тот день было сказано мно�
го тёплых, прощальных слов и
благодарностей от детей, их ро�
дителей и педагогов. В последний
раз ребятишки танцевали и чита�
ли стихотворения в этом здании.

В последний раз педагоги для
своих воспитанников провели те�
атрализованное представление с
их участием. Ведь, как без них!

А в конце мероприятия с уча�
стием виновников торжества
прошёл флешмоб «Мы � будущие
первоклашки», а затем прозвуча�

ла песня педагогов для них. Кро�
ме этого, всем ребятам вручили
дипломы и памятные подарки.

Юлия Морозова.

ЛДПР
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ТВ Понедельник, 28 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 29 июня.

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

5<й КАНАЛ

Матч ТВ

Матч ТВ

5<й КАНАЛ

Среда,  30 июня.ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

РОССИЯ

5<й КАНАЛ

Матч ТВ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15  «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
(6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет».
(16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.10 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «На самом деле».
(16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Большое небо».
(12+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.50 «Наедине со всеми».
(16+).
01.35 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.55 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести�Томск».
14.55 Т/с «Своя чужая».
(16+).
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 «Эксперт». (16+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Тайны след<
ствия». (12+).
04.05 Т/с «Женщины на гра<
ни». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
яузская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Другие Романовы».
«Закат династии».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Революции: идеи, из�
менившие мир». «Телескоп».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Пятнадцатилет<
ний капитан».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Музыка в те�
атре, кино, на телевидении.
Фильмы Эльдара Рязанова».
Ведущие А.Мягков, Э.Ряза�
нов. 1981 г.
12.15 «Линия жизни». Вален�
тин Смирнитский.
13.15 «Искусственный от�
бор».
14.00 «Жизнь замечательных
идей». «Золото «из ничего»,
или Алхимики ХХI века».
14.30 «Год Достоевского».
«Жизнь и смерть Достоевско�
го».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Революции: идеи, из�
менившие мир». «Телескоп».

04.45 Т/с «Лесник». (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво<
лы. Особое задание». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво<

лы. Особое задание». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Ч/П».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.20 Т/с «Под прикрыти<
ем». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.45 Т/с «Метеорит». (16+).
03.15 Т/с «Карпов. Сезон
третий». (16+).

16.05 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «Черный мак<
лер».
17.45 «Фестиваль в Вербье».
Марк Бушков и Дмитрий Мас�
леев.
18.40 «Ехал грека... Путеше�
ствие по настоящей России».
«Северная композиция».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Больше, чем любовь».
Вальтер и Татьяна Запашные.
20.45 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.00 «Фотосферы». «Спорт».
21.25 Х/ф «В поисках капи<
тана Гранта».
22.35 «Революции: идеи, из�
менившие мир». «Телескоп».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
00.50 «ХХ век». «
01.55 «Фестиваль в Вербье».
02.45 «Цвет времени».

05.00 «Известия». (16+).
05.30 Т/с «Чужой район<2».
(16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Т/с «Морские дьяво<
лы<4». (16+).
19.45 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои<3». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»

12.55 Новости.
13.00 Специальный репор�
таж. (12+).
13.20 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. 1/8 финала.
15.25 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Обзор. (0+).
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.35 Специальный репор�
таж. (12+).
16.55 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. 1/8 финала.
19.00 «Все на Матч!»
19.40 Новости.
19.45 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. 1/8 финала.
21.50 Новости.
21.55 «Все на Матч!»
22.20 «Все на ЕВРО!»
22.30 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. 1/8 финала.
01.00 «Все на ЕВРО!»
02.00 Новости.
02.05 Профессиональный
бокс.  (16+).
02.45 «Все на ЕВРО!»
03.05 Профессиональный
бокс.  (16+).
03.50 «Все на Матч!»
04.40 «Один день в Европе».
(16+).
05.00 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы. Обзор. (0+).
05.30 Новости. (0+).
05.35 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. 1/8 финала.

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+).
16.10 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «На самом деле».
(16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Большое небо».
(12+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.50 «Наедине со всеми».
(16+).
01.35 «Время покажет».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».
(16+).
03.55 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
14.55 Т/с «Своя чужая».
(16+).
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 «Эксперт». (16+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Тайны след<
ствия». (12+).
04.05 Т/с «Женщины на гра<
ни». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Революции: идеи, из�
менившие мир». «Самолет».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «В поисках капи<
тана Гранта».
09.45 «Забытое ремесло».
«Половой».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Музыка в те�
атре, кино, на телевидении.
Фильмы Эльдара Рязанова».
Ведущие А.Мягков, Э.Ряза�
нов. 1981 г.
12.10 Т/с «Шахерезада».
13.15 «Искусственный от�
бор».
14.00 «Жизнь замечательных
идей». «Внутриклеточный ре�
монт».
14.30 «Год Достоевского».
«Жизнь и смерть Достоевско�
го».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Революции: идеи, из�

04.45 Т/с «Лесник». (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво<
лы. Особое задание». (16+).
10.00 «Сегодня».

10.25 Т/с «Морские дьяво<
лы. Особое задание». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.20 Т/с «Под прикрыти<
ем». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.45 Т/с «Метеорит». (16+).
03.15 Т/с «Карпов. Сезон
третий». (16+).

05.00 «Известия». (16+).
05.25 Т/с «Одержимый».
(16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Т/с «Морские дьяво<
лы<4». (16+).
19.45 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои<3». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).

менившие мир». «Самолет».
16.05 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «Ваше подлин<
ное имя».
17.30 Д/ф «Крым. Мыс Пла�
ка».
17.55 «Фестиваль в Вербье».
18.40 «Ехал грека... Путеше�
ствие по настоящей России».
«Вельские истории».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Эпизоды». Резо Габ�
риадзе.
20.45 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.00 «Фотосферы». «Вой�
на».
21.25 Х/ф «В поисках капи<
тана Гранта».
22.35 «Революции: идеи, из�
менившие мир». «Самолет».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
01.00 «ХХ век».
02.05 «Фестиваль в Вербье».
02.50 «Цвет времени».

10.00 Новости.

10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Специальный репор�
таж. (12+).
13.20 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. 1/8 финала.
15.25 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы. Обзор. (0+).
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.35 Специальный репор�
таж. (12+).
16.55 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. 1/8 финала.
19.00 «Все на Матч!»
19.40 Новости.
19.45 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. 1/8 финала.
21.50 Новости.
21.55 «Все на Матч!»
22.25 Футбол. Контрольный
матч. «Спартак» (Москва,
Россия) � «Нефтчи» (Азербай�
джан).
00.30 Специальный репор�
таж. (12+).
00.50 Новости.
00.55 Смешанные единобор�
ства. АСА.
03.20 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Лучшие голы. (0+).
03.50 «Все на Матч!»
05.00 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы. Обзор. (0+).
05.30 Новости. (0+).
05.35 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. 1/8 финала.
07.40 Специальный репор�
таж. (12+).

05.00 Телеканал «Доброе
утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе
утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
11.05 «Модный приговор».
(6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
14.15 «Мужское/Женское».
(16+).
14.55 «Время покажет».
(16+).
16.00 Прямая линия с Влади�
миром Путиным.
19.00 Новости (с субтитра�
ми).
19.15 «Время покажет». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Большое небо».
(12+).
22.30 «Док�ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 «Наедине со всеми».
(16+).
01.00 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.20 «Модный приговор».
(6+).
04.10 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым».
(12+).
12.35 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
13.55 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
15.00 «Вести».
16.00 Прямая линия с Влади�
миром Путиным.
19.00 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
21.00 «Вести».
21.45 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
22.00 Т/с «Эксперт». (16+).
00.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
03.00 Т/с «Тайны след<
ствия». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
толстовская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Революции: идеи, из�
менившие мир». «Робот».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «В поисках капи<
тана Гранта».
09.45 «Забытое ремесло».
«Извозчик».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». Олег Попов,
Юрий Никулин, Михаил Ру�
мянцев (Карандаш) в фильме
«День цирка на ВДНХ». 1967 г.
12.10 Т/с «Шахерезада».
13.15 «Искусственный от�
бор».
14.00 «Жизнь замечательных
идей». «Выученная беспо�
мощность и простой ключ к
счастью».
14.30 «Год Достоевского».
«Жизнь и смерть Достоевско�
го».

04.45 Т/с «Лесник». (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво<

05.00 «Известия». (16+).
05.30 Т/с «Морские дьяво<
лы<4». (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей<8». (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Т/с «Морские дьяво<
лы<4». (16+).
19.45 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+).

лы. Особое задание». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво<
лы. Особое задание». (16+).
14.05 Т/с «Пес». (16+).
15.15 «Место встречи».
16.00 Прямая линия с Влади�
миром Путиным.
19.00 «Место встречи».
20.00 «Сегодня».
20.25 Т/с «Пес». (16+).
21.20 Т/с «Под прикрыти<
ем». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.45 Х/ф «Двенадцать ча<
сов». (16+).
02.00 Т/с «Карпов. Сезон
третий». (16+).

15.00 Новости культуры.
15.05 «Революции: идеи, из�
менившие мир». «Робот».
16.05 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «С поличным».
17.40 «Первые в мире». «
17.55 «Фестиваль в Вербье».
18.40 «Ехал грека... Путеше�
ствие по настоящей России».
«Куда Иосиф телят гонял».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Белая студия». Алек�
сандр Роднянский.
20.45 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.00 «Фотосферы». «Пей�
заж».
21.25 Х/ф «В поисках капи<
тана Гранта».
22.35 «Революции: идеи, из�
менившие мир». «Робот».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
00.55 «ХХ век»
01.50 «Фестиваль в Вербье».
02.40 «Цвет времени».

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Специальный репор�
таж. (12+).
13.20 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. 1/8 финала.
15.25 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы. Обзор. (0+).
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.35 Специальный репор�
таж. (12+).
16.55 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. 1/8 финала.
19.00 «Все на Матч!»
19.20 Новости.
19.25 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. 1/8 финала.
21.25 Баскетбол. Олимпийс�
кий квалификационный тур�
нир. Мужчины. Россия � Мек�
сика.
23.30 Новости.
23.35 «Все на ЕВРО!»
00.35 Т/с «Крюк». (16+).
01.50 Новости.
01.55 Т/с «Крюк». (16+).
03.50 «Все на Матч!»
05.00 «Ген победы». (12+).
05.30 Новости. (0+).
05.35 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Турция � Уэльс.
07.40 Спец. репортаж. (12+).
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ТВ Четверг,  1 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  2 июля.

Суббота, 3 июля.

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ

НТВ

РОССИЯ

РОССИЯ
Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

5<й КАНАЛ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

НТВ

5<й КАНАЛ

Матч ТВ

НТВ

Матч ТВ

5<й КАНАЛ

Матч ТВ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15  «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
(6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.10 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости .
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Большое небо».
(12+).
22.30 «Большая игра». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 К 60�летию принцессы
Дианы. «Диана � наша мама».
(12+).
01.10 «Наедине со всеми».
(16+).
01.50 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
04.10 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести�Томск».
14.55 Т/с «Своя чужая».
(16+).
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 «Эксперт». (16+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Тайны след<
ствия». (12+).
04.05 Т/с «Женщины на гра<
ни». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
немецкая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Революции: идеи, из�
менившие мир». «Автомо�
биль».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «В поисках капи<
тана Гранта».
09.45 «Забытое ремесло».
«Денщик».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Встреча в
Концертной студии «Останки�
но» с народным артистом
РСФСР Василием Лановым».
1983 г.
12.30 Д/фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.05 «Революции: идеи, из�
менившие мир». «Автомо�
биль».
16.05 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «Повинную голо<
ву...»
17.35 «Первые в мире». «Кос�
мические скорости Штерн�
фельда».

04.50 Т/с «Лесник». (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво<
лы. Особое задание». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво<
лы. Особое задание». (16+).
11.00 Т/с «Морские дьяво<
лы. Рубежи родины». (16+).

13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.20 Т/с «Под прикрыти<
ем». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.45 Х/ф «Моя револю<
ция». (16+).
01.35 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+).
02.40 Т/с «Карпов. Сезон
третий». (16+).

05.00 «Известия». (16+).
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей<8». (16+).
12.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей<9». (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Т/с «Морские дьяво<
лы<4». (16+).
19.45 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 «След». (16+).
02.05 Т/с «Детективы». (16+).

17.50 «Фестиваль в Вербье».
18.40 «Ехал грека... Путеше�
ствие по настоящей России».
«Няндома».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Больше, чем любовь».
Татьяна Пилецкая и Борис
Агешин.
20.45 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.00 «Фотосферы». «От
глянца к искусству».
21.25 Х/ф «В поисках капи<
тана Гранта».
22.35 «Революции: идеи, из�
менившие мир». «Автомо�
биль».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
01.00 «ХХ век».
02.15 Д/ф «Да, скифы � мы!»

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.25 Спец. репортаж. (12+).
12.45 Т/с «Крюк». (16+).
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.35 Спец. репортаж. (12+).
16.55 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Украина � Север�
ная Македония.
19.00 «Все на Матч!»
19.20 Новости.
19.25 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Швеция � Слова�
кия.
21.25 Баскетбол. Олимпийс�
кий квалификационный тур�
нир. Мужчины. Россия � Гер�
мания.
23.30 Новости.
23.35 «Все на ЕВРО!»
00.35 Т/с «Крюк». (16+).
01.50 Новости.
01.55 Т/с «Крюк». (16+).
03.50 «Все на Матч!»
04.40 «Один день в Европе».
(16+).
05.00 «Ген победы». (12+).
05.30 Новости. (0+).
05.35 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Хорватия � Че�
хия.
07.40 Автоспорт. Ралли�рейд
«Шелковый путь». (0+).

05.00  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15  «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
(6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.10 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+).
19.45 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Dance Революция».
(12+).
23.15 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 Х/ф «После свадьбы».
(16+).
02.00 «Модный приговор».
02.50 «Давай поженимся!»
(16+).
03.30 «Мужское/Женское».
(16+).
04.55 «Россия от края до
края». (12+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. Вес�
ти�Сибирь».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести». Вести�Томск».
14.55 Т/с «Своя чужая».
(16+).
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 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.00 «Я вижу твой голос».
(12+).
22.30 Х/ф «Лжесвидетель<
ница». (16+).
02.20 Х/ф «Везучая». (12+).
04.05 Т/с «Женщины на гра<
ни». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
новомосковская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Революции: идеи, из�
менившие мир». «Смартфон».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «В поисках капи<
тана Гранта».
09.45 «Забытое ремесло».
«Плакальщица».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Петр Первый».
14.30 Д/ф «Николай Черка�
сов».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Революции: идеи, из�
менившие мир». «Смартфон».
16.00 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «Динозавр».
17.55 «Фестиваль в Вербье».
Даниил Трифонов.
19.00 Д/ф «Франция. Замок
Шенонсо».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». «Сокрови�
ща русского самурая».

21.05 Х/ф «Баллада о доб<
лестном рыцаре Айвенго».
22.35 «Революции: идеи, из�
менившие мир». «Смартфон».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
00.55 «Искатели». «Сокрови�
ща русского самурая».
01.40 «Фестиваль в Вербье».
Даниил Трифонов.
02.40 М/ф «В мире басен».

04.50 Т/с «Лесник». (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво<
лы. Рубежи родины». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво<
лы. Рубежи родины». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи».
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
17.30 «Жди меня». (12+).
18.25 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Под прикрыти<

ем». (16+).
23.10 Х/ф «Селфи». (16+).
01.15 «Квартирный вопрос».
(0+).
02.20 Т/с «Карпов. Сезон
третий». (16+).

05.00 «Известия». (16+).
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей<8». (16+).
06.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей<9». (16+).
18.50 Т/с «След». (16+).
00.40 Т/с «Прокурорская
проверка». (16+).

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.25 Автоспорт. Ралли�рейд
«Шелковый путь». (0+).
12.45 Т/с «Крюк». (16+).
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.35 Специальный репор�
таж. (12+).
16.55 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Англия � Шотлан�
дия.
19.00 «Все на Матч!»

19.40 Новости.
19.45 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Венгрия � Фран�
ция.
21.50 Новости.
21.55 «Все на Матч!»
22.25 Футбол. Контрольный
матч. «Спартак» (Москва,
Россия) � «Браво» (Словения).
00.30 Спец. репортаж. (12+).
00.50 «Все на ЕВРО!»
02.00 Новости.
02.05 Профессиональный
бокс. Александр Поветкин
против Мануэля Чарра.
02.45 «Все на ЕВРО!»
03.05 Профессиональный
бокс. Александр Поветкин
против Карлоса Такама.
03.50 «Все на Матч!»
04.40 «Один день в Европе».
(16+).
05.00 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы. Обзор. (0+).
05.30 Новости. (0+).
05.35 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. 1/4 финала.
07.40 Автоспорт. Ралли�рейд
«Шелковый путь». (0+).
08.00 «Рожденные побеж�
дать. Вячеслав Веденин».
(12+).
09.00 «Заклятые соперники».
(12+).
09.30 «Утомленные славой.
Денис Попов». (12+).

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота».
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей
Барбье. (6+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.00 «Остров Крым». (6+).
16.30 «Кто хочет стать мил�
лионером?» с Дмитрием Диб�
ровым. (12+).
18.00 «Сегодня вечером».
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и На�
ходчивых». Высшая лига.
(16+).
23.30 Х/ф «Власть». (18+).
01.50 «Модный приговор».
(6+).
02.40 «Давай поженимся!»
(16+).
03.20 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России. Суббо�
та».

08.00 «Местное время. Вес�
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». Теле�
игра.
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
12.35 «Доктор Мясников».
Медицинская программа.
(12+).
13.40 Т/с «Четыре времени
лета». (16+).
18.00 «Привет, Андрей!» Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Без тебя». (12+).
01.15 Х/ф «Другая семья».
(12+).

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

08.20 Х/ф «Петербургская
ночь».
10.00 «Федор Достоевский.
«Любите друг друга».
10.30 «Передвижники. Миха�
ил Нестеров».
11.00 Х/ф «Баллада о доб<
лестном рыцаре Айвенго».
12.30 Док. фильмы.
15.10 Х/ф «Инспектор Гулл».
17.30 «Острова».
18.10 Док. фильмы.
19.25  Х/ф «Дневной по<
езд».
21.00 «Клуб Шаболовка 37».
22.25 Х/ф «Путешествие
Кэрол».
00.05 Д/фильмы.
01.55 «Искатели».
02.40 М/ф «Рыцарский ро�
ман».

04.35 Т/с «Лесник». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+).
08.45 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «НашПотребНадзор».

(16+).
14.10 «Физруки. Будущее за
настоящим». (6+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
18.00 «По следу монстра».
(16+).
19.00 «Центральное телеви�
дение» с В. Такменевым.
20.00 «Ты не поверишь!» (16+).
21.10 «Секрет на миллион».
Митя Фомин. (16+).
23.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Леонид Агутин.
(16+).
01.00 «Дачный ответ». (0+).
01.55 Т/с «Карпов. Сезон
третий». (16+).

05.00 Т/с «Прокурорская
проверка». (16+).
07.20 Х/ф «Не могу сказать
«прощай». (12+).
09.00 Т/с «Свои». (16+).
12.20 Т/с «Условный мент».
(16+).
17.40 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
Информационно�аналити�
ческая программа. (16+).
00.55 Т/с «Следствие люб<
ви». (16+).

10.00 Смешанные единобор�
ства.  (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Автоспорт. Ралли�рейд
«Шелковый путь». (0+).
13.20 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. 1/4 финала.
15.25 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы. Обзор. (0+).
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.55 Футбол. Чемпионат Ев�

ропы�2020 г. 1/4 финала.
19.00 «Все на Матч!»
19.50 Новости.
19.55 Формула�1.
21.10 Спец. репортаж. (12+).
21.30 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы. Обзор. (0+).
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
23.00 Смешанные единобор�
ства.
23.40 «Все на ЕВРО!»
00.05 Бокс.
00.50 «Все на ЕВРО!»
02.00 Новости.
02.05 Профессиональный
бокс.

БелошапкинНА
Прямоугольник
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РОССИЯ

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

5<й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Воскресенье, 4 июля .ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 25.

Матч ТВ

Гороскоп на неделю @

ГОРОСКОП

с  28 июня по 4 июля 2021 года  (vedmochka.net)

По горизонтали: 2. Мышь. 6. Эпос. 10. Безе. 11. Коала. 12.
Веко. 13. Духи. 14. Игла. 15. Тюль. 17. Ботва. 18. Трос. 21. Ле�
состепь. 23. Идеология. 28. Спектакль. 31. Скелет. 32. Ерун�
да. 33. Виверра. 34. Дервиш. 36. Гектар. 37. Пациентка. 42.
Инкогнито. 44. Ординатор. 45. Яхта. 48. Голос. 49. Блик. 51.
Руль. 52. Утро. 53. Дама. 54. Порог. 55. Ларь. 56. Путч. 57. Зябь.
По вертикали: 1. Ревю. 2. Медь. 3. Шахматист. 4. Цоколь. 5. Слив�
ки. 7. Поголовье. 8. Сват. 9. Окно. 15. Толь. 16. Лоск. 19. Рагу. 20.
Стяг. 22. Плебисцит. 24. Декоратор. 25. Стрелец. 26. Октет. 27.
Глава. 29. Булка. 30. Идеал. 35. Шпингалет. 36. Галиматья. 38.
Миля. 39. Окот. 40. Стол. 41. Срок. 43. Оборот. 44. Огород. 46.
Храм. 47. Арап. 49. Боль. 50. Икра.

С 28 июня по 4 июля < убывающая Луна. Хороший пери�
од для дел, особенно связанных с обустройством дома, с се�
мьёй, детьми и любимыми. Отличное время для поездок на
природу.

Овен. В центре внимания Овнов на этой неделе будут от�
ношения с коллегами, руководством и всеми теми, кто стоит
выше вас по возрасту или положению. Желательно отказаться
от инициатив в тех вопросах, которые лежат вне зоны вашей
компетенции. Это касается и работы, и личной жизни. Станьте
на время сторонним наблюдателем.

Телец. Тельцам гороскоп на неделю советует обратить вни�
мание на собственное здоровье. Исключите физические на�
грузки, уходите от всего, что расстраивает и нарушает душев�
ный комфорт. Малейшие отклонения от привычного образа
жизни негативно скажутся на самочувствии. Психологическую
помощь и поддержку во всех начинаниях окажут родные люди.

Близнецы. У рождённых под знаком Близнецов главные
события этой недели развернутся на работе. Вам даруется пол�
ная свобода действий во всем, за что бы вы ни взялись. Все,
чего желаете, исполнится по первому требованию. Постарай�
тесь грамотно распорядиться этим даром. Не желайте слиш�
ком многого и учитывайте интерес тех, кто находится рядом.

Рак. Судьбоносных перемен не ожидается, но то, что произой�
дёт в эти дни, заставит вас призадуматься. Причиной станет нео�
жиданное признание любимого человека или поступок ребёнка.
В этот период неплохо задуматься, не слишком ли вы увлеклись
собственными интересами и не позабыли ли о близких.

Лев. Ожидается творческий во всех смыслах период. Вы
буквально будете купаться в любви родных людей, возлюблен�
ных, друзей и подруг. И все это поможет вам успешно спра�
виться с трудными задачами, которые придётся решать на ра�
боте. Молодым девушкам звезды обещают романтическое зна�
комство.

Дева. Энергии будет много, и чтобы чувствовать себя в от�
личной форме, её обязательно нужно использовать по назна�
чению. Хорошо бы заняться решением семейных вопросов,
которые откладывались до лучших времён. А у свободных жен�
щин есть отличный шанс окончательно и бесповоротно поте�
рять свою свободу.

Весы. Постарайтесь жить здесь и сейчас. Ничего не пла�
нируйте на эту неделю, поскольку планы могут часто меняться
по не зависящим от вас причинам. Предстоит много поездок,
как по личным, так и по рабочим делам. Только не забывайте
отдыхать! Побалуйте себя спа�процедурами и новой причёс�
кой.

Скорпион. Успех во всех сферах жизни сейчас во многом
зависит от вашей активности. Поэтому � действуйте! Не бой�
тесь ошибиться и попасть мимо цели. Придерживайтесь прин�
ципа: попытка � не пытка. Отличное время, чтобы показать себя
во всей красе � и на работе, и в любви. Не стесняйтесь открыто
проявлять свои чувства.

Стрелец. Грандиозных рабочих планов не стройте, держи�
те безопасную дистанцию в отношениях с любимыми и друзь�
ями. Лучше всего в это время заняться собой, своим физичес�
ким и душевным здоровьем.

Козерог. Девиз предстоящей недели: «Риск � благородное
дело». У вас будут отличные шансы на успех во всем, что бы вы
ни задумали. Ожидаются судьбоносные перемены, которые
коснутся финансов, любви и дружбы. Правда, придётся пере�
смотреть некоторые свои убеждения и ценностные приорите�
ты.

Водолей. Беспокойное и хлопотное время. Вероятно, вас
будут терзать сомнения. На одной чаше весов окажутся карье�
ра и социальный успех, а на другой � любовь и семейное благо�
получие. Придётся отдать чему�то предпочтение. В принятии
решений опирайтесь на то, что подсказывает сердце.

Рыбы. Хороший период для успешных начинаний, особен�
но в профессиональной и финансовой сферах. Однако для это�
го во всех делах вам нужно стать рулевым, полагаясь и надеясь
исключительно на себя. К посторонней помощи прибегайте в
крайних случаях и принимайте её только от близких людей.

По горизонтали: 7. Сторо�
жевой отряд, выставляе�
мый впереди войск. 10. Са�
довая сладкая ягода.
11. Сила, на которую мож�
но положиться. 12. Ряд
кирпичей, уложенных под
углом к наружной поверх�
ности стены. 13. Владелец
одной или нескольких пле�
менных сук. 14. Часть ста�
диона, на которой происхо�
дят спортивные состяза�
ния. 15. След, оставляе�
мый в воздухе пулей, раке�
той, снарядом. 16. Инстру�
мент для выпиливания узо�
ров. 17. Зимняя обувь.
19. Твёрдое тело, соверша�
ющее под действием при�
ложенных сил колебания
около неподвижной точки.
22. Трёхсложная стихот�
ворная стопа с ударением
на последнем слоге.
25. Явление, кажущееся
невероятным и неожидан�
ным. 26. Владелец части
собственности общества с
ограниченной ответствен�
ностью. 28. Автоматичес�
кий пистолет одноимённой
немецкой фирмы. 31. Гор�
ная порода вулканического
происхождения. 34. Судно,
прокладывающее путь дру�
гим судам в замерзающих
бассейнах. 35. Страдатель�
ный залог глагола. 37. При�
надлежность мужского ко�
стюма. 38. Личность, лицо.
39. Сотрудник газеты, жур�
нала, доставляющий све�
дения о событиях и проис�
шествиях. 40. Набор пред�
метов туалета в футляре.
41. Длинная телега без ку�
зова. 42. Бильярдная игра
с 15 шарами. 43. Сжигание
тела умершего.
По вертикали: 1. Террито�
рия, оборудованная для
обучения вождению. 2. В
литературе: изменение по�
рядка слов в предложении.
3. Работница, ухаживающая

за корова�
м и .
4 . К р у п �
ное жвач�
ное жи�
в о т н о е .
5. Целеб�
ный со�
с т а в .
6 . Д е я �
т е л ь н ы й
член орга�
низации.
8. Систе�
ма для ис�
следова�
ния про�
блемы уп�
р а в л я е �
мого тер�
м о я д е р �
ного син�
т е з а .
9 . С и д е �
нье крес�
ла для
л ё т ч и к а .
1 0 . С е �
в е р н а я
птица се�
м е й с т в а
у т и н ы х .
1 7 . П р о �
и з в о д и �
тель ви�
н о г р а д �
ных и пло�
д о в о �
ягодных алкогольных напит�
ков. 18. Укрупнённая заг�
лавная буква раздела в тек�
сте книге. 20. Многолетнее
растение, из сока которого
готовят напиток пульке.
21. Основа, содержание
чего�нибудь. 23. Часть ве�
щества, материала, взятая
для анализа. 24. Продукт
механического соединения
каких�либо веществ.
27. Сельскохозяйственная
профессия. 28. Движение
Земли вокруг Солнца.
29. Сбрасывание листьев у
растений. 30. Выступ на
ободе колеса. 31. Умник,

заучка. 32. Окончательное
замерзание реки. 33. Поиск
и уничтожение обнаружен�

ных мин. 36. Стёганая курт�
ка. 37. Объявление, афиша,
плакат.

05.00 Т/с «Петербург. Лю<
бовь. До востребования».
(12+).
06.55 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+).
07.40 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «Николай Рыбников.
Парень с Заречной улицы».
(12+).
14.50 Х/ф «Высота». (0+).
16.40 Александра Пахмуто�
ва. «Светит незнакомая звез�
да». (12+).
19.20 «Три аккорда». Новый
сезон. (16+).
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» Лет�
няя серия игр. Финал. (16+).
23.10 Х/ф «Один вдох».
(12+).
01.05 Х/ф «Как украсть мил<
лион». (6+).
03.10 «Модный приговор».

04.20 Х/ф «Контракт на лю<
бовь». (16+).
06.00 Х/ф «Осколки хрус<
тальной туфельки». (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». Т
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». (16+).
13.40 Т/с «Четыре времени
лета». (16+).
17.45 Х/ф «Соседка». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Пу�
тин».
22.40 «Воскресный вечер».
(12+).
01.30 Х/ф «Контракт на лю<
бовь». (16+).
03.15 Х/ф «Осколки хрус<
тальной туфельки». (12+).

06.30 М/фильмы.
07.55 Х/ф «Инспектор Гулл».
10.15 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
10.45 Х/ф «Дневной поезд».
12.20 Д/ф «Копт � значит
египтянин».
12.50 М/ф «Либретто». Дж.
Пуччини «Турандот».
13.05 Д/ф «Древний остров
Борнео».
14.00 «Коллекция». «Галерея
Уффици».
14.25 «Голливуд Страны Со�
ветов». «Звезда Нины Алисо�
вой». Рассказывает Екатери�
на Гусева.
14.40 Х/ф «Академик Иван
Павлов».
16.25 «Пешком...» Садовое
кольцо.
16.55 «Линия жизни». Евге�
ния Добровольская.
17.50 «Предки наших пред�
ков». «Аркаим. Страна горо�
дов».
18.35 «Романтика романса».

Алексанжр Флярковский.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Укрощение
строптивой».
22.10 Балет Анжелена
Прельжокажа «Плейлист
№1».
23.50 Х/ф «Академик Иван
Павлов».
01.30 Д/фильм.
02.20 М/ф «Перевал».

05.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей<4». (16+).
08.50 Т/с «Краповый бе<
рет». (16+).
12.20 Т/с «Чужой район<2».
(16+).
20.00 Т/с «Чужой район<3».
(16+).
23.45 Т/с «Краповый бе<

05.05 Т/с «Лесник». (16+).
07.00 «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 «Детская Новая волна�
2021г». (0+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
19.00 «Итоги недели» .
20.10 Х/ф «Статья 105».
(16+).
00.20 «Скелет в шкафу». (16+).
02.40 Т/с «Карпов. Сезон
третий». (16+).

рет». (16+).
02.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей<9». (16+).

10.00 Смешанные единобор�
ства.  (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Автоспорт. Ралли�рейд
«Шелковый путь». (0+).
13.20 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. 1/4 финала.
15.25 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы. Обзор. (0+).
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
16.55 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. 1/4 финала.
19.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
19.35 Новости.
19.40 Формула�1. Гран�при
Австрии. Прямая трансляция.
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
23.00 «Золото ЕВРО». Луч�
шие финалы в истории турни�
ра. (0+).
01.00 «Все на ЕВРО!» Прямой
эфир.
02.00 Новости.
02.05 Легкая атлетика.
«Бриллиантовая лига». Транс�
ляция из Швеции. (0+).
04.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
05.00 «Ген победы». (12+).
05.30 Новости. (0+).
05.35 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Испания �
Польша. Трансляция из Испа�
нии. (0+).
07.40 Автоспорт. Ралли�рейд
«Шелковый путь». (0+).
08.00 Формула�1. Гран�при
Австрии. (0+).

Коллектив сотрудников и ветеранов ОВД Тегульдет�
ского района скорбит и выражает глубокие соболезно�
вания родным и близким в связи со скоропостижной
смертью ветерана правоохранительных органов

Скворцова Николая Михайловича.
Светлая ему память.

Ветераны Тегульдетского подразделения СК Рос�
сии выражают глубокие соболезнования родным и
близким в связи со смертью

Скворцова Николая Михайловича.
В. Дмитринюк, Л. Конкин, С. Легостаев.

Районный отдел образования и Райком профсоюза
выражают искренние соболезнования учителю началь�
ных классов Новошумиловской школы Лейте Михай�
ловне Шевелевой по поводу смерти её брата

Скворцова Николая Михайловича.
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С декабря 2020 по май
2021 года  в России прово�
дился IV Межрегиональ�
ный конкурс журналистс�
ких, исследовательских и
литературных работ
«Я•ФИНАНСЫ•МИР». Уч�
редителями и организато�
рами конкурса являлись
Департаменты финансов,
по культуре Томской обла�
сти; некоммерческое
партнерство по развитию
финансовой культуры «Фи�
нансы. Коммуникации. Ин�
формация». Мероприятие
проводилось в рамках ве�
домственной целевой про�
граммы «Создание и раз�
витие на территории Том�
ской области системы эф�
фективных и доступных ин�
струментов повышения
финансовой грамотности
и вовлечения населения в
обсуждение бюджетных
решений».

К участию в конкурсе
принимались работы, вы�
полненные детьми и моло�
дежью в возрасте от 7 до 24
лет. В соответствии с воз�
растом, в котором выпол�
нена конкурсная работа,
участников делили на три
возрастные категории: 7�
11 лет; 12�17 лет; 18�24
года.

Всего в 2021 году на
конкурс было подано 183
заявки из  Брянской, Но�
восибирской, Ленинград�
ской, Волгоградской, Нов�
городской, Московской,
Астраханской, Ивановс�
кой, Ростовской, Калужс�
кой, Оренбургской, Кеме�
ровской, Владимирской,
Свердловской, Воронежс�
кой и Пензенской облас�

Юные
исследователи

«Я•ФИНАНСЫ•<
МИР»

9 июня 2021 года в
Томской областной уни<
версальной научной биб<
лиотеке им. А.С. Пушки<
на были поведены итоги
областного конкурса
профессионального ма<
стерства «Лучший моло<
дой библиотекарь Томс<
кой области – 2021».

Учредителем конкурса
является департамент по
культуре Томской области.
Организатором конкурса
выступила Томская ОУНБ
им. А.С. Пушкина.

Настоящий конкурс был
направлен на стимулиро�
вание творческой активно�
сти и роста профессио�
нального мастерства моло�
дых библиотекарей обще�
доступных муниципальных
библиотек Томской облас�
ти. К участию в конкурсе
профессионального мас�
терства приглашались мо�
лодые специалисты обще�
доступных муниципальных
библиотек Томской облас�
ти в возрасте до 35 лет.

На конкурс поступили
12 пакетов документов из
12 муниципальных образо�
ваний региона. По резуль�
татам экспертной оценки
во второй этап конкурса
прошли 7 участниц.

Конкурсантки приняли
участие в голосовании в
специальной номинации
«Признание коллег». Каж�
дая из 12 участниц конкур�

ЕКАТЕРИНА СТАРИКОВА –
победительница областного конкурса

За звание лучшего по
профессии соревновались
25 сотрудников из городов

ЗНАЙ НАШИХ!

 Л у ч ш и е   с о т р у д н и к и
«П о ч т ы   Р о с с и и»
Недавно состоялась церемония награждения участников филиального этапа Всерос�
сийского конкурса профессионального мастерства «Почты России». В этом году за
звание лучших боролись представители четырех профессий: операторы связи, на�
чальники отделений почтовой связи, водители и почтальоны.

са выбрала одного челове�
ка (из 7 специалистов, про�
шедших во второй этап),
который, по её мнению, за�
нимает лидирующие пози�
ции среди остальных кон�
курсантов, и отдала за него
свой голос (12 баллов).

24 мая 2021 г. состоял�
ся заключительный этап
конкурса – интеллектуаль�
ная игра «Знатоки профес�
сии», где 7 участниц, про�
шедшие во второй этап,
продемонстрировали свои
знания в области библио�
течного дела. Им необхо�
димо было ответить на 30
вопросов. Тестовые зада�
ния касались истории биб�
лиотечного дела, основных
определений, развития
библиотечной отрасли
Томской области, совре�
менных требований к орга�
низации библиотечного
дела, ярких личностей в
библиотечной науке.

Жюри, учитывая ре�
зультаты этапов конкурса,
качество представленного
пакета документов, мнение
профессионального сооб�
щества, определило побе�
дительницу областного
конкурса – ею стала Ста<
рикова Екатерина, биб�
лиотекарь центральной
библиотеки МКУ «Тегуль�
детская районная центра�
лизованная библиотечная
система».

Победительница конкур�

са и номинанты награжда�
ются прохождением курсов
повышения квалификации,
Дипломами и памятными
подарками. Награждение

состоится в сентябре в рам�
ках мероприятия для моло�
дых специалистов библио�
течной отрасли Томской об�
ласти «Quiz “ProНас”».

и сел Томской области. В
связи с неблагополучной
ситуацией по новой коро�

навирусной инфекции
(covid�19) проведение кон�
курса было организовано в
онлайн�формате.  Участни�
ки демонстрировали про�
фессиональные знания во
время теоретического тес�
тирования в мае этого
года.

«Конкурс профмастер�
ства – это уже традицион�
ное мероприятий среди со�
трудников «Почты России»
в Томской области. Выяв�
ляя лучших по профессии,
мы стремимся поощрить
талантливых и амбициоз�
ных сотрудников, сделать
их, своего рода, професси�
ональными героями, эта�
лонами для подражания.
Отрадно, что среди побе�
дителей в этом году каж�
дый второй � молодой со�
трудник, возраст которого
не достиг 35 лет», – отме�
чает директор УФПС Томс�
кой области Константин
Куимов.

Отрадно, что лучшим
оператором связи стала
Элла Голещихина, кото�
рая в свои 26 лет сумела
мастерски освоить работу
оператора связи 1 класса

сельского отделения по�
чтовой связи. Она трудится
в Тегульдетском отделении
Асиновского почтамта.
Второе место заняла Диа<
на Мустафина из Верхне�
кетского района. Третье
место завоевала Оксана
Соснина, которая уже бо�
лее 12 лет работает опера�
тором связи 1 класса сель�
ского почтового отделения
в Каргасокском почтамте.

Победители филиаль�
ного этапа конкурса на�
граждены дипломами и
ценными призами от объе�
динённой первичной проф�
союзной организации
УФПС Томской области.
Лучшие сотрудники пред�
ставят УФПС Томской обла�
сти в макрорегиональном
этапе конкурса, который
будет организован также в
онлайн�формате летом
этого года.

«Почта России» входит
в перечень стратегических
предприятий РФ.

УФПС Томской области
включает в себя 9 почтам�
тов, 301 отделение почто�
вой связи и 1 передвижное.

тей; республик Удмуртия,
Татарстан, Крым, Карелия
и Чувашская; Алтайского,
Красноярскогой, Ставро�
польского и Краснодарс�
кого краёв, а также участ�
ники из города Донецка. В
Томской области работы
на конкурсы были присла�
ны от участников из Кол�
пашева, Томска, Северс�
ка, и 9 районов региона.

В конкурсе принимала
участие ученица МКОУ «Те�
гульдетская СОШ» Дарина
Тетерина (5б класс) при
наставничестве Ксении
Юрьевны Лукиной, учите�
ля истории и обществозна�
ния. Была заявлена иссле�
довательская работа «Мой
личный бюджет».  Дарина
попала в I возрастную кате�
горию.

По результатам конкур�
са Д. Тетерина вошла в чис�
ло победителей, заняв III
место. 3 июня 2021 года со�
стоялось церемония на�
граждения, где ребятам
были вручены ценные по�
дарки с логотипами кон�
курса.

Благодаря данному
конкурсу развивается ин�
терес у молодого поколе�
ния к финансовой темати�
ке, самообразованию в об�
ласти основ финансовой
грамотности, формируется
чувство личной ответствен�
ности за принятие финан�
совых решений.

Ксения Лукина,
учитель

МКОУ «Тегульдетская
СОШ».

Д. Тетерина.

И. Степанова.
Э. Голещихина.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День

Сегодня все сотрудни�
ки почты, редакции работа�
ют над планом по подпис�
ке газеты, чтобы каждая
семья могла читать мест�
ную прессу.  Журналисты,
работники редакции, по�
чтовых отделений, типог�
рафии  рассчитывают на то,
что каждый житель, про�
явив интерес к событиям
малой родины, оформит
подписку. Где, если не в
местной газете, жители
могут узнать о последних
новостях, происходящих в
районе, о семьях, работе
предприятий, учреждений,
успехах людей, реализации
нацпроектов, творческих

Подписка на «Таёжный меридиан»
продолжается
Продолжается подписка на газету «Таёжный меридиан», хотя   Декада по льготной
цене закончилась. Но, чтобы получать издание без задержек, спешите оформить
подписку на второе полугодие до 27 июня 2021 года. Для этого Вы можете обратиться
непосредственно в почтовое отделение, к почтальону или в редакцию нашей газеты.

задумок и планов, пробле�
мах жителей, сел и посел�
ков, социальной сферы,  о
фактах, которые подробно
излагаются в местной
прессе.

Ведь далеко не у каждо�
го есть доступ в социальные
сети, чтобы посмотреть, до�
пустим, какие�либо россий�
ские, региональные или ми�
ровые новости. При этом
далеко не всякий владеет
навыками  пользования ин�
тернетом. А, порой, людям
просто некогда сидеть за
компьютером или за  смар�
тфоном, когда на дворе �
летнее время и полно до�
машних и огородных дел.

«Мне нравится наша
районка, � делится одна из
наших читательниц, работ�
ник социальной сферы. –
Кроме «Таёжного мериди�
ана» я ничего больше  не
выписываю из периодики.
Несмотря на то, что умею
пользоваться интернетом,
мне больше нравится брать
в руки бумажный вариант,
полистать газету, прочи�
тать её, а потом разгадать
кроссворд. Кстати, читать
начинаю почему�то с пос�
ледней страницы”.

“«Таёжный меридиан»
всегда жду с нетерпением,
чтобы узнать новости, со�
бытия, достижения людей,

предприятий, проблемы
села, пенсионные нововве�
дения, о политике власти, �
делится ветеран труда. �
Мне 63 года, я даже не могу
в телефон “забить” ФИО
друга, который мне звонит.
Газета району нужна, как
воздух,  жду всегда её с не�
терпением, читаю, как гово�
рится, от корки до корки.
Всегда поощрительно от�
зываюсь об удачных мате�
риалах журналистов, а их
достаточно много. Власть
обязательна должна под�
держивать газету и мораль�
но, и материально. Считаю,
не будет газеты, не будет и
района».

Уважаемые читатели!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

подписка  на II полугодие 2021 г.
Цена: на 1 месяц < 96, 40 руб.,  на 3 месяца <

289,20 руб.; на  полгода < 578,40 руб.

Уважаемые тегульдетцы!
28 июня ПРИГЛАШАЕМ  ВАС в РЦТиД на выступление

Томского академического симфонического оркестра.
В программе – любимые классические мелодии.

Начало: 17.15. Вход – свободный.

19 сентября 2021 года состоятся выборы депута<
тов Государственной думы РФ и депутатов Законо<
дательной думы Томской области.

ООО «Таёжный меридиан» извещает о намерении
публикации агитационных материалов: на 1<й и 8<й
странице – 100 руб. за 1 кв. см; на 2<й, 3<й и 7<й стра<
нице – 70 руб. за 1 кв. см. (кроме полос с програм<
мой ТВ).

Подписку на  газету «ТАЁЖНЫЙ МЕРИДИАН» мож<
но ОФОРМИТЬ (с любого месяца) и КУПИТЬ в редак<
ции,  по адресу: с. Тегульдет, ул. Ленина, 156.

БУРЕНИЕ скважин на воду в помещении. Т. 8<952<
183<28<56 (цену уточнять по телефону).

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

ЗАКУПАЕМ берёзовые веники. Т. 8<913<706<61<21.
Ведётся НАБОР заявок (с. Тегульдет) по ремонту хо�

лодильников, стиральных машин (автомат) на дому по
приемлемым ценам. Т. 8<903<955<51<05.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с днём рождения
Виктора Имантовича Бауманиса!
С Днём рождения Вас поздравляем!
Пусть не будет забот и проблем.
В жизни радости, счастья желаем
И лишь светлых во всём перемен!

Родные.

проводит встречи в районах
области. Итогом этих рабо�
чих визитов всегда стано�
вятся предложения, кото�
рые затем озвучиваются в
Правительстве. И многие из
них получают одобрение.
Неприятно, что, собирая
220 млрд. рублей налогов
на своей территории, томи�
чи оставляют себе всего 50.

Вместе с командой гу�
бернатора мы добиваемся
бюджетной дотации, чтобы
восстановить справедли�
вость. Размер дотаций в
этом году должен соста�
вить 22 млрд. рублей. Это
больше четверти област�
ного бюджета, что позво�
лит строить дороги, школы,
детские сады.

Еще один предмет по�
стоянной заботы губерна�
тора: школы области � мно�
гие из них требуют ремон�
та. На это нужно больше 15
млрд. рублей. Требуют ре�
монта и клубы. В некоторых
поселениях, как Белоярс�
кое, вообще нужно строить
клуб.  Но  скоро в Томскую
область должны поступить
деньги на ремонт сельских
домов культуры, которые
по поручению Президента
Владимира  Путина выде�
ляет Правительство. Реша�
ется вопрос, сколько из 24
млрд. рублей достанется
Томской области.

Есть серьезные про�
блемы у предпринимате�

Работаем командой на результат
Власть

(Оконч., нач. на 2�й
стр.).

лей лесного бизнеса, кад�
рам в лесном хозяйстве.
Думается, что эти вопросы
будут решаться так же, как
идёт реализация  проектов
по капитальному ремонту
дорог и асфальтированию.

Командный подход, ко�
торый используют губерна�
тор, депутаты, «Единая Рос�
сия» в деле развития райо�
нов, приносит свои плоды.
По каждому направлению в
муниципалитете есть свои
достижения. Реализация
нацпроектов в ходе отчета
губернатора Сергея Жвач�
кина � в зоне особого вни�
мания партийной команды.

Считаю, что, действи�
тельно,  нужно увеличение
финансирования програм�
мы «Комплексное развитие
сельских территорий», а
также других, не менее
важных программ. Я уве�
рен, что мы добьёмся реа�
лизации всех намеченных
планов. «Единая Россия» в
регионе является партией
томичей, имеет слаженную
команду на всех уровнях
власти: федеральном, ре�
гиональном и местном. Это
команда слышит людей и
умеет работать на резуль�
тат, который заключается в
повышении благосостоя�
ния граждан».

Лето � время отпусков, каникул, поступления абитури�
ентов в учебные заведения. Поэтому многие люди спра�
шивают о расписании автобусного сообщения.

Автобусное сообщение по маршруту: «Томск<Те<
гульдет» < вторник, четверг, суббота, воскресенье –
8.00; «Тегульдет<Томск»  – 14.00, но изменено время
отправления из Тегульдета в воскресенье на 15.45.

Спрашивали? – Отвечаем!

Об  автобусном  сообщении

На первом плане
< люди,  бизнес,

экономика

Антон Начкебия, депу�

тат Законодательной думы
Томской области по Чулым�
скому избирательному ок�
ругу №21, в который входит
также Тегульдетский район:

«Несмотря на санкции,
пандемию и неблагоприят�
ную мировую экономичес�
кую конъюктуру, областная
власть, в первую очередь,
губернатор Сергей Жвач�
кин, не на словах, а на деле
решает вместе с командой
насущные проблемы Томс�
кой области. Сегодня прак�
тически все программные
задачи получили свою реа�
лизацию в конкретных де�
лах.

Мы, депутаты, его под�
держиваем во всех начи�
наниях. Помогаем власти,
муниципалитетам решать
проблемы, реализовывать
планы и задачи, постав�
ленные президентом
страны Владимиром Пути�
ным. Будь то строитель�
ство и ремонт школ,
спортивных залов, учреж�
дений социальной сферы,
стадионов, ремонт или
материальная помощь в
приобретении оборудова�
ния для учреждений обра�
зования, культуры, здра�
воохранения, создание
центров цифрового и гу�
манитарного профилей
«Точка роста», приобрете�
ние современного компь�
ютерного оборудования,
материальная помощь ма�
лообеспеченным людям,
попавшим в трудную жиз�
ненную ситуацию.

Большое внимание об�
ластная власть уделяет
здоровому образу жизни
томичей, сельчан. Для это�
го создаются все условия.
Импонирует то, что губер�
натор, отчитываясь перед
Законодательной думой,
на это обращает серьезное
внимание.

Сергей Жвачкин в сво�
ем отчете акцентировал
внимание так же на то, что�
бы в регионе развивалась
экономика, бизнес, чтобы
люди получали достойную
зарплату, чувствовали себя
уверенными в завтрашнем
дне. Ну, а мы ему в этом
помогаем и, прежде всего,
поддерживаем финансово
те сферы, которые остро
ощущают те или иные про�
блемы. Работаем на ре�
зультат”.

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник


