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МЕРИДИАН

КОЛОНКА РЕДАКТОРАПАТРИОТИЗМ

«Свеча памяти» в Тегульдете

80 лет назад началась самая страшная
война XX века – Великая Отечественная.
Накануне этой печальной даты, 21 июня,
администрация района, работники культу�
ры  возле стелы воинов�земляков органи�
зовали Всероссийскую акцию «Свеча па�
мяти».

Для всех пришедших тегульдетцев ве�
дущие напомнили ужасающие цифры тех
печальных, голодных и жутких лет,  данные
о которых взяты из книг нашего краеведа
Василия Новокшонова.  Были приведены
конкретные воспоминания наших бойцов.

«Что случилось, скажи мне, ветер? Что
за боль у тебя в глазах? Разве солнце не
также светит? Или вянут травы в лугах?” �

«Это не дождь… Это небо рыдает, слезинки роняя за павших солдат. О тех, кто сражался,
напоминает пурпуром кровавым июньский закат».

с этих слов начала митинг ве�
дущая мероприятия. Другая
продолжила: «Как тревожно
стонет планета, как угрюмо
стоит тишина. Скажи мне, ве�
тер, что это: неужели война?!».

Есть в истории нашей Ро�
дины события, которые даже
по прошествии десятилетий
останутся в памяти людей, а
время с возрастающей силой
подчёркивает их величие.

3 года, 10 месяцев и 18
дней длилась война, которая
унесла 26 млн. 452 тыс. жиз�
ней.

Ведущие предложили
вспомнить тех, кто бился с вра�
гами на фронте; кто воевал в партизанс�
ких отрядах; кто без сна и отдыха трудил�
ся в тылу; кто дошёл до Берлина и Праги;
кто страдал в фашистских концлагерях…

Сколько за те годы было сожжено дот�
ла посёлков и деревень, стёртых с лица
земли, сколько сотен разрушенных, но не�
покорённых городов!

Путь к победе был долгим и напряжен�
ным. Советские люди не только выстояли
против вражеских полчищ, но и нанесли им
сокрушительное поражение.

Перед тегульдетцами всех поколений
прозвучали песни военных лет. Затем была
объявлена Минута молчания и предложе�
но возложить цветы к стеле с именами
земляков и зажечь Свечи памяти.

Нам никогда не забыть фронтовиков и
тружеников тыла, павших на полях сраже�
ний, погибших от непосильного труда и
голода. Память о них сохранится в наших
сердцах. Подвиг их вечен.

Как знак благодарности погибшим за
независимость и свободу были запущены
в небо красные воздушные шары, а в знак
мира и добра – шары белого цвета.

Томская область осталась в стороне
от страшных боёв – фашисты не сжигали
сибирские деревни и не бомбили горо�
да. Но сибирских солдат так боялись
немцы. Сибирский тыл стал надёжной
опорой для огромной армии сражающей�
ся страны.

Преклоняясь перед мужеством наших
дедов, отцов, гордясь ими, свято храня в
своих сердцах память о великом подвиге
в годы войны, мы не должны забывать, ка�
кой ценой завоёвано наше право на труд,
на мирную жизнь, на счастье.

Новая волна СOVID�19 захлестнула Моск�
ву и ряд крупных городов мира. В наш регион
поступило 56 445 доз вакцины «Гам�КОВИД�
Вак» (Спутник V) и 2430 � «ЭпиВакКорона». На
сегодня прививку поставили 132 500 жителей,
в том числе 56 134 пациентов старше 60 лет.

Ученые из Национального института виру�
сологии Индии выявили вирус Нипах у летучих
мышей в штате Махараштра. Данный вирус
обычно находят у летучих лисиц и мышей. Все�
мирная организация здравоохранения относит
его к одному из самых опасных в мире. Как
правило, Нипах передается людям через фрук�
ты, на которых оказалась слюна зараженного
животного.

На сегодняшний день, как утверждают спе�
циалисты, лекарства от вируса нет, и уровень
летальности достигает от 40 до 75%. Но, не�
смотря на эти и другие проблемы, жизнь про�
должается. Поэтому населению необходимо
задуматься о своем здоровье и лучше неза�
медлительно поставить прививки.

Летнее время. Грозы, обрушившиеся на
район, потихоньку уходят в другие регионы.
Поэтому население активно начинает работать
на участках, косить сено для домашних живот�
ных, готовиться к зиме. А дорожники продол�
жают реконструкцию автодороги «Камаевка�
Асино�Первомайское» на участке 0�53 км.
Объем выполненных работ � 35%. Календар�
ный график выполнения работ предусматри�
вает временные ограничения движения на 2
участках одновременно с максимальным вре�
менем ожидания транспорта 20�30 минут на
весь сезон. Движение транспорта на них орга�
низовано с проездом по одной полосе. Кроме
этого, по нацпроекту «Безопасные качествен�
ные дороги»  в соседнем районе идет ремонт
участка трассы «Больше�Дорохово – Тегуль�
дет» со 2�го по 27�й км. Срок сдачи � 2022 г.
Однако, дорожники планируют ввести его уже
этой осенью. Ремонт, стартовавший 31 мая,
ведет ЮФ областного ДРСУ, куда входят Аси�
новский, Зырянский, Тегульдетский и Перво�
майский участки. Дорожники уже выполнили
фрезерование асфальтобетонного покрытия.
Сейчас они расчищают придорожные полосы
от кустарника, расширяют проезжую часть,
ведут устройство щебеночного основания,
приемку инертных материалов и планировку
откосов. На каждом этапе специалисты ведут
ежедневный контроль. Строгие требования
предъявляются к стройматериалам � щебню и
асфальтобетонной смеси, которая будет по�
ступать из Асиновского АБЗ. Напомню: в 2020
г. работники ДРСУ отремонтировали 16�тики�
лометровый участок в нашем районе. Зам.гу�
бернатора по промышленной политике Игорь
Шатурный заверил, что ремонт трассы в буду�
щем будет продолжен.

С 1 июля рост тарифов на услуги ЖКХ,
электроэнергию вновь повысился. Например,
если мы МУП «Прогресс» с 1 января 2019 г.
платили одну сумму, то теперь она возросла
практически на 60%.  Где, допустим, брать
средства, если наши доходы за последние
годы существенно сокращены? В департамен�
те тарифного регулирования сообщили, что
рост платы граждан за комуслуги в муниципа�
литетах не должен превышать 7,8%. Значи�
тельно «кусаются» цены на ГСМ на наших АЗС.
С 1 августа примерно на 200 руб. повысится
пенсия для работающих пенсионеров. По дан�
ным ПФР, пособие на погребение умершего
пенсионера составляет 8 352 рубля.

Вчера, наконец, мы дождались тепла. От
слепящего солнца выручают очки. 1 июля не
только Ярилин день, но и День изобретения
солнцезащитных очков (1762 г.). А 5 июля –
День трудоголиков, который празднуют те, кто
забывает про отпуск, пропадает на работе до�
поздна и трудится не только за себя, но и за
тех, кто явно отлынивает от дел. Особенно ле�
том – ведь и позагорать, и искупаться, и куда�
нибудь съездить так хочется, только вот денег
работодатель просто так не дает. Да и расхо�
ды на покупки заметно повысились, только вот
зарплата остается на прежнем уровне, напри�
мер, в редакции не менялась с 2012 г.

4 июля работники морского и речного
транспорта будут отмечать свой праздник. В
этот день, конечно, не обойдется без костра,
ухи на берегу наших рек и водоемов.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Летние заботы
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Политика Власть

Губернатор Томской области
Сергей Жвачкин, возглавляю�
щий региональный оперативный
штаб по противодействию рас�
пространению COVID�19, принял
решение продлить действующий
в регионе режим ограничений до
1 октября, усилив контроль за его
соблюдением.

«Эпидситуация в Томской об�
ласти � одна из самых благополуч�
ных, однако и у нас в июне отме�
чается рост заболеваний СOVID�
19, совпавший с ОРВИ, � отметил
губернатор Сергей Жвачкин. –
Нас тревожат даже несколько де�
сятков случаев коронавируса, ре�
гистрируемых в сутки. Индийско�
го штамма у нас нет, выявляется
британский, болеет преимуще�
ственно молодежь 20�40 лет, и,
конечно, на этом фоне ни о каком
смягчении режима не может быть
и речи. Штаб принимает решение
продлить действующий режим ог�
раничений до 1 октября. К этому
времени мы рассчитываем дос�
тичь коллективного иммунитета,
завершив массовую вакцина�
цию».

Глава региона отметил, что
Минздрав выполнил поручение
вице�премьера Татьяны Голико0
вой, и в среду в регион пришла
партия вакцины «Спутник V», до�
статочная, чтобы ликвидировать
имеющуюся очередь.

Сергей Жвачкин подчеркнул,
что планов проведения обяза�
тельной вакцинации и введения
дополнительных ограничений в
регионе нет.

«Никаких QR�кодов, введения
пропусков и закрытия заведений
у нас в планах нет, � подчеркнул
губернатор. – Сегодня задача №1
– обеспечить вакциной всех же�
лающих: томичей, северчан,
стрежевчан, жителей других го�
родов и районов области. У нас
люди сознательные, думающие о
своем здоровье и своих близких
– насмотрелись на предыдущие
волны эпидемии и выводы сдела�
ли. Так что, надеюсь, обойдемся
без локдаунов».

В то же время глава региона
отметил, что контроль за исполне�
нием действующих в Томской об�
ласти ограничений будет усилен.

«Мы не можем подвергать
здоровье и жизнь людей риску.
Поэтому cоциальная дистан0
ция, маски в магазинах и обще0
ственном транспорте, в люд0
ных закрытых общественных
местах обязательны, а штрафы
за нарушения теперь будут не0
избежны, 0 отметил Сергей
Жвачкин. – Я рад, что в обще0
стве сложилась нетерпимость
к нарушителям, никакой толе0
рантности тут быть не может.
Думаю, не много желающих вер�
нуться и еще раз пережить весну
2020 года. Если мы хотим быть
здоровыми и сохранять привыч�
ный образ жизни, всем нам нужно
соблюдать простые правила».

Напомню: выступая на XX
съезде «Единой России», прези�
дент РФ Владимир Путин зая�
вил: «Партия должна брать на
себя ответственность и вести за
собой, действуя настойчиво и
энергично. «Единая Россия»,
прежде всего, партия социальной
направленности, о чем говорят
законопроекты, которые депута�
ты от «Единой России» вносят на
рассмотрение на федеральном и
региональном уровне. Инициати�

В Тегульдете состоялся форум
партии «Единая Россия»

Продлён  режим
ограничений
до 1 октября

22 июня  в Тегульдете в РЦТиД состоялся  форум партии «Единая Россия».

вы волонтерских, экологических,
правозащитных организаций так�
же получают содействие партии»,
� отметил глава государства.

 В этот день в Тегульдете в
рамках форума депутаты, победи�
тели предварительного голосова�
ния «Единой России» рассказали
жителям о проделанной работе.

Секретарь местного отделе�
ния Игорь Клишин представил
жителям депутатов Законода�
тельной думы Томской области
Антона Начкебия и Дмитрия
Никулина. В этом мероприятии
приняли участие победители
предварительного голосования,
выдвинутые съездом партии, �
депутаты Думы г. Томск: Илья Ле0
онтьев и Владимир Самокиш.
На форуме присутствовали пред�
ставители регионального отделе�
ния партии «Единая Россия».

Но перед этим они возложили

цветы к стеле с именами фронто�
виков и вдов, отстоявших честь
Родины на фронте и в тылу  во вре�
мя Великой Отечественной войны.
80 лет минуло с тех времен. Тегуль�
детцы, как и томичи, одними из
первых встали на защиту Родины.
Они показали всю силу сибирско�
го характера,  мужественно сража�
ясь на всех фронтах. Половина во�
инов отдали жизнь в боях за Роди�
ну. Дни и ночи в тылу кипела рабо�
та. В год 75�летия Великой Побе�

ды Президент по праву удостоил
наш Томск почетным званием «Го�
род трудовой доблести».

Надо отметить, что форум
проходил по�деловому, без па�
фоса, в доверительно�доброже�
лательной атмосфере.

Начкебия и Никулин расска�
зали тегульдетцам, что им уда�
лось сделать. Их дела у всех на
виду. Например, помощь в реали�
зации нацпроектов, капремонт
Тегульдетской  школы, спортза�
лов в поселках, укрепление мате�
риально�технической базы уч�
реждений культуры, спорта, об�
разования, здравоохранения,
модернизация детской библио�
теки, благоустройство террито�
рии на «Буровой», установка дет�
ских площадок, освещение, ви�
деонаблюдение, ремонт дорог и
многое�многое другое. Депутаты
поделились планами на будущее.

«То, что не удалось сделать за
эту пятилетку из�за пандемии,
все равно выполним, в том числе
используя собственные ресур�
сы», �  заверил Антон Начкебия.

Командный подход, который
использует партия «Единая Рос�
сия» в деле развития района,
приносит свои плоды. «Это пра�
вильный путь к успеху», � отметил
Дмитрий Никулин.  Он сообщил,
что 25 июля в Тегульдете вновь
будут проводиться соревнования
по мотокроссу.

По каждому направлению
есть свои достижения. Реализа�
ция нацпроектов � в зоне особо�

го внимания партийной команды.
Выступая перед аудиторией

форума, Владимир Самокиш
отметил позитивные перемены в
районе, которые будут продол�
жены.

Илья Леонтьев, говоря о пер�
спективных планах, сказал, что за�
бота о семье, детях � первооче�
редная задача. В Тегульдете ну�
жен ремонт школьного стадиона,
мастерских корпуса здания, в ко�
тором дети обучаются иностран�
ным языкам;  необходимо продол�
жить реализацию  второго этапа
газификации райцентра и т.д.

Жители Тегульдета, руково�
дители учреждений соцсферы
обратились к победителям прай�
мериз с проблемными вопроса�
ми, которые без помощи власти
не  решатся. В частности, гово�
рилось о необходимости  ас�
фальтирования 60�тикилометро�
вого участка автодороги «Боль�
ше�Дорохово�Тегульдет»; уста�
новки наружного видеонаблюде�
ния в школе искусств, приобре�
тения компьютера для дистанци�
онного обучения одаренных де�
тей, а в детский сад � посуды,
развивающих игр.   Кроме этого,
участники форума остро обозна�
чили проблему низкого качества
интернета в трех поселках и шко�
лах района;  необходимости
строительства пожарной части в
Берегаеве; открытия професси�
онального училища, поскольку
дети не имеют  возможности
учиться в городе, но в перспек�
тиве, если вновь откроется СПТУ
в Тегульдете, появится шанс
обеспечить рабочими специаль�
ностями предприятия района.
Шел разговор о низкой заработ�
ной плате, выплачиваемой спе�
циалистам лесного хозяйства,
пожарной части; о бродячих со�
баках, контейнерных площадках
и о многом другом.

Гости всерьез были  озабоче�
ны этими проблемами, посколь�
ку ключевая роль партии – консо�
лидация общенациональной по�
литики, решение актуальных воп�
росов населения.

Не так давно Владимир Пу0
тин подчеркнул, что «Единая Рос�
сия» �  единственная партия, ко�
торая не уходит от прямого раз�
говора с людьми. И  эти слова
еще раз были подтверждены на
форуме в Тегульдете.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.
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Образование Официально

В соответствии с Феде0
ральным законом от 30 апре0
ля 1999 г. № 820ФЗ «О гаран0
тиях прав коренных малочис0
ленных народов Российской
Федерации» Федеральное
агентство по делам нацио0
нальностей (ФАДН) ведет ра0
боту по формированию Спис0
ка лиц, относящихся к корен0
ным малочисленным наро0
дам Российской Федерации.

Цель создания Списка состо�
ит в том, чтобы создать механизм
и упростить подтверждение пра�
ва на меры поддержки КМНС. С 7
февраля 2022 органы государ�
ственной власти, органы местно�
го самоуправления и государ�
ственные внебюджетные фонды
будут использовать сведения, со�
держащиеся в Списке, для обес�
печения реализации социальных
и экономических прав лиц, отно�
сящихся к малочисленным наро�
дам, в случаях, предусмотренных
законодательством Российской
Федерации. Вышеуказанные
органы будут не вправе требовать
предоставления лицами, относя�
щимися к малочисленным наро�
дам, документов, содержащих
сведения об их национальности.

Что необходимо сделать, что�
бы быть включенным в Список?

Для внесения сведений  зая�
витель представляет в ФАДН
России:

1. Лично заполненное заявле�
ние о внесении в Список лиц, от�
носящихся к коренным малочис�
ленным народам Российской Фе�
дерации;

2. Подлинник или заверенную
в установленном законодатель�
ством Российской Федерации по�
рядке копию документа, содержа�
щего сведения о национальности
заявителя, либо вступившего в
законную силу решения суда, сви�
детельствующего об установле�
нии судом факта отнесения заяви�
теля к малочисленному народу
или наличия родственных отно�
шений заявителя с лицом, относя�
щимся к малочисленному народу.

 Документами, содержащими
сведения о национальности зая�
вителя, признаются:

1. Свидетельство о государ�
ственной регистрации акта граж�
данского состояния, выданное в
соответствии с Федеральным за�
коном от 15.11.1997 № 143�ФЗ
«Об актах гражданского состоя�
ния», либо иные, содержащие
сведения о национальности зая�
вителя официальные документы,
в том числе выданные до
20.11.1997, архивные документы.

2. Документы, содержащие
сведения о национальности род�
ственника (родственников) заяви�
теля по прямой восходящей линии
(свидетельство о государственной
регистрации акта гражданского
состояния, либо иные, содержа�
щие сведения о национальности
родственника (родственников) за�
явителя по прямой восходящей
линии официальные документы, в
том числе, выданные до 20 ноября
1997 года, архивные документы, а
также документы, подтверждаю�
щие родственные отношения зая�
вителя с указанными лицами.

Способов подачи заявления и
прилагаемых к нему документов
два:

1. Лично в Федеральное аген�
тство по делам национальностей.

2. Почтовой связью с описью
вложения по адресу: 121069, г.
Москва, Пресненская набереж�
ная,  д.10, строение 2.

Форму заявления, а так же
разъяснения по заполнению,
можно получить в Администра�
ции Тегульдетского района в каб.
№ 36. Дополнительная информа�
ция по телефону: 2�13�00.

В тот день, 25 июня, в празд�
ничной обстановке в стенах
РЦТиД  были вручены Аттестаты
зрелости 25�ти одиннадцатик�

Позади экзамены. 3 выпускни�
цы Тегульдетской средней школы
в аттестатах за 9�ый класс имеют
одни пятёрки. Наш корреспон�
дент встретился с отличницами и
задал им несколько вопросов.

0 Будешь ли ты продолжать
учебу в школе или планируешь
поступать в колледж? – инте0
ресуюсь у Марины Сивковой.

� Да, я продолжу учиться.
Надо закончить 11 класс.

0 Трудно ли тебе достались
пятёрки? Какие предметы
были самые сложные? – спра�
шиваю у Марины. Поразмышляв,
она ответила: «Самый сложный
был, наверное, английский язык.
Но я старалась его освоить. Ре�
зультат оказался отличным».

0 В будущем, кем хочешь
стать по профессии?

� Пока не знаю, сильно не за�
думывалась. Но время покажет.

Лилия Вахмистрова – де�
вушка активная. С присущей ей
прямотой сказала: «Буду пробо�
вать поступать в среднее специ�
альное учебное учреждение юри�
дического профиля. Но если не
получится, то, скорее всего, пой�
ду в 10�ый класс и продолжу уче�

Двери в светлое, но неизвестное будущее
«Школьная страна – это длинные секунды на уроках в ожидании звонка, это  мгновенно пролетающие
уроки, на которых дети творили, искали, испытывали, узнавали новое, ранее неведомое, это переме�
ны, каникулы. И всё это складывалось в месяцы, годы, а в результате получилась дорога длиною в 11
лет», – такими словами начали ведущие Анна Карташова и Виктория Менгель мероприятие, посвящен�
ное вручению аттестатов выпускникам.

бу в школе.
0 Сложно ли

было получать
пятерки? – спра0
шиваю у нее.

� Конечно,
сложно. Они мне
достались очень
тяжелым трудом.
Самый трудный
предмет для меня
была физика. Но
ничего, справи�
лась. В будущем, �
делясь амбициоз�
ной мечтой, при�
зналась: «Хочу
стать прокуро�
ром».

Выпускница 9�
го класса Алек0
сандра Чурикова
планирует учиться
в школе дальше.
«Чтобы добиться
отличных оценок,
мне пришлось по�
трудиться. Самым
непростым уроком, считаю, была
история, � скромно рассказыва�
ет девушка.

0 Кем же ты хочешь стать по

О т л и ч н и ц ы  90г о   к л а с с а

окончании учебы?
� Я хочу быть либо переводчи�

ком английского языка, либо вра�
чом, как папа.

Пожелаем отличницам, чтобы
в дальнейшем они не останавли�
вались на достигнутом.

Фото: Сергея Демко.

лассникам Тегульдетской сред�
ней общеобразовательной шко�
лы. С этой целью из арки, олицет�
воряющей символ взрослой жиз�

ни, выходили выпускники, кото�
рым директор школы Надежда
Хахунова и их классный руково�
дитель Ксения Лукина вручали
главный документ в их жизни. Це�
ремония награждения продолжа�
лась. Ребят награждали за те или
иные достижения в учёбе и обще�
ственной жизни.

А перед этим Ксения Лукина
перерезала ленту арки – финиш�
ную дорогу детства для перехо�
да во взрослую и самостоятель�
ную жизнь. «С грустью со школой
прощаясь, частицу её волшеб�
ства в сердце хранить её обеща�
ют виновники торжества»…

Затем слово было предостав�
лено заместителю главы района по
социальным вопросам Лидии Ро0
мановой, которая вручила Почёт�
ные грамоты и волонтёрские книж�
ки ребятам, активно помогавшим

в организации патриотических ме�
роприятий (День Победы, Свеча
памяти и многих других).

В тот день было немало ска�
зано благодарственных, напут�
ственных и тёплых слов, спеты
песни, адресованные директору
школы, классному руководителю,
выпускникам и их родителям.

По окончании мероприятия те�
перь уже бывшие одиннадцатик�
лассники вручили всем учителям
памятные подарки. На этом офи�
циальная и торжественная часть
праздника подошла к финалу.

«Уходит день полный радост�
ных волнений, счастливых мгно�
вений. Уходит 25 июня 2021 года.
А на пороге – 26 июня – день, с
которого начинается ваша взрос�
лая самостоятельная жизнь!» � та�
кими словами закончила торже�
ство ведущая Анна Карташова.

Е. Борисова 0 претендент на феде0
ральную золотую медаль.

Владимир Тихонов должен получить
золотую региональную медаль.

На  фото: Л. Вахмистрова, А. Чурикова, М. Сивкова.
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ТВ Понедельник, 5 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 6 июля.

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

50й КАНАЛ

Матч ТВ

Матч ТВ

50й КАНАЛ

Среда,  7 июля.ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

РОССИЯ

50й 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+).
01.40 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
04.00 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России».
09.00 « Вести�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
14.55 Т/с «Косатка». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 Т/с «За счастьем».
(12+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Тайны след0
ствия». (12+).
04.05 Т/с «Женщины на гра0
ни». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Балтика
крепостная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового
кино». Нонна Мордюкова.
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/фильм.
08.30 Х/ф «Остров сокро0
вищ».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Эрмитаж».
10.45 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов!
11.30 Спектакль «Правда 0
хорошо, а счастье лучше».
13.50 Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/фильм.
16.00 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «Шантаж».
17.35 Д/сериал.
18.05 «Магистр игры. Пре�
ступление Бетховена по Льву
Толстому».
18.30 «Цвет времени». Иван
Мартос.
18.40 «Ехал грека... Путеше�
ствие по настоящей России».
«Каргополь».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Больше, чем любовь».

Сергей и Софья Образцовы.
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Тамара Синявская.
Сцены из жизни». «Начало».
21.15 Х/ф «В поисках капи0
тана Гранта».
22.20 «Цвет времени». Эль
Греко.
22.35 Д/фильм.
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
01.00 «Мастера скрипичного
искусства». Ицхак Перлман.
01.35 Док. фильмы.

04.50 Т/с «Лесник». (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво0
лы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво0
лы». (16+).
11.25 Т/с «Красная зона».
(12+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 Т/с «Ментовские вой0
ны». (16+).
16.00 «Сегодня».

16.25 Т/с «Ментовские вой0
ны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские вой0
ны». (16+).
23.00 «Сегодня».
23.20 Т/с «Мельник». (16+).
02.40 Т/с «Карпов. Сезон
третий». (16+).

05.00 «Известия». (16+).
05.35 Т/с «Чужой район02».
(16+).
13.45 Т/с «Чужой район03».
(16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Т/с «Морские дьяво0
лы04». (16+).
19.40 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои02». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).
02.00 Т/с «Прокурорская
проверка». (16+).
02.55 Т/с «Детективы». (16+).

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

13.05 Автоспорт. Ралли�рейд
«Шелковый путь». (0+).
13.25 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. 1/4 финала.
15.30 Спец. репортаж. (12+).
15.50 Новости.
15.55 «Все на Матч!»
16.35 «Главная дорога». (16+).
17.55 Футбол. Контрольный
матч. «Спартак» (Москва,
Россия) � «Шибеник» (Хорва�
тия).
20.00 Новости.
20.05 «Все на Матч!»
20.35 Т/с «В созвездии
Стрельца». (12+).
22.45 Новости.
22.50 Т/с «В созвездии
Стрельца». (12+).
01.00 «Все на ЕВРО!»
01.55 Новости.
02.00 Х/ф «Диггстаун». (16+).
04.00 «Все на Матч!»
04.35 «Один день в Европе».
(16+).
04.55 Новости. (0+).
05.00 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Словакия � Испа�
ния..

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе
утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
(6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет».
(16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.10 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «На самом деле».
(16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «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 «Косатка». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.20 Т/с «За счастьем».
(12+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
01.50 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. 1/2 финала.
04.00 Т/с «Женщины на гра0
ни». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
красная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового
кино». Геннадий Шпаликов.
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/фильм.
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «В поисках капи0
тана Гранта».
09.45 «Забытое ремесло».
«Целовальник».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Эрмитаж».
10.45 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов!
11.30 Спектакль «Возвра0
щение на круги своя».
14.05 Д/с ериал
14.30 «Жизнь и смерть Дос�
тоевского».
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/фильм.
16.00 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «Шантаж».
17.00 Д/фильм.
17.50 «Мастера скрипичного
искусства». Иегуди Менухин.
18.40 «Ехал грека... Путеше�

ствие по настоящей России».
«Северные небеса».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Алиса Коонен».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Тамара Синявская.
Сцены из жизни». «Театр».
21.15 Х/ф «В поисках капи0
тана Гранта».
22.20 «Цвет времени». Ана�
толий Зверев.
22.35 Д/фильм.
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
00.55 «Мастера скрипичного
искусства». Иегуди Менухин.
01.45 Док. фильмы.

04.50 Т/с «Лесник». (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво0
лы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво0
лы». (16+).
11.25 Т/с «Красная зона».
(12+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 Т/с «Ментовские вой0
ны». (16+).

16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Ментовские вой0
ны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские вой0
ны». (16+).
23.00 «Сегодня».
23.20 Т/с «Мельник». (16+).
02.45 Т/с «Карпов. Сезон
третий». (16+).

05.00 «Известия». (16+).
05.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей04». (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей09». (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Т/с «Морские дьяво0
лы05». (16+).
19.40 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои02». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).
02.00 Т/с «Прокурорская
проверка». (16+).
02.55 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»

13.00 Новости.
13.05 Автоспорт. Ралли�рейд
«Шелковый путь». (0+).
13.25 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. 1/4 финала.
15.30 Спец. репортаж. (12+).
15.50 Новости.
15.55 «Все на регби!»
16.30 «Главная дорога». (16+).
17.50 Профессиональный
бокс.
19.00 «Все на Матч!»
19.50 Новости.
19.55 Спец. репортаж. (12+).
20.35 Т/с «В созвездии
Стрельца». (12+).
22.45 Новости.
22.50 Т/с «В созвездии
Стрельца». (12+).
01.00 «Все на ЕВРО!»
02.00 Новости.
02.05 Современное пятибо�
рье. Чемпионат Европы. Эс�
тафета. Мужчины.
02.45 «Все на ЕВРО!»
03.05 Смешанные единобор�
ства.
03.50 «Все на Матч!»
04.40 «Один день в Европе».
(16+).
05.00 Новости. (0+).
05.05 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. 1/2 финала.
07.10 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы. Обзор. (0+).

05.00  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
(6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.10 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «На самом деле».
(16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Большое небо».
(12+).
22.25 «Вечерний Ургант».
(16+).
23.05 «Наталья Варлей.
«Свадьбы не будет!» (12+).
23.55 «Наедине со всеми».
(16+).
00.45 «Время покажет».
(16+).
01.45 Чемпионат Европы по
футболу 2020 г. Полуфинал.
Прямой эфир из Лондона.
03.55 «Время покажет».
(16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
14.55 Т/с «Косатка». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
21.05 « Вести�Томск».
21.20 Т/с «За счастьем».
(12+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Тайны след0
ствия». (12+).
04.05 Т/с «Женщины на гра0
ни». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Святыни христианско�
го мира».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового
кино». Витторио Де Сика.
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Солнце � ад на
небесах».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «В поисках капи0
тана Гранта».
09.45 «Забытое ремесло».
«Ловчий».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Эрмитаж».
10.45 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов»
11.30 Спектакль «Лес».
14.05 «Истории в фарфоре».
14.30 «Жизнь и смерть Дос�
тоевского».
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/ф «Солнце � ад на
небесах».
16.00 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «Несчастный
случай».
17.30 «Первые в мире».

«Лампа Лодыгина».
17.50 «Мастера скрипичного
искусства». Исаак Стерн.
18.40 «Ехал грека... Путеше�
ствие по настоящей России».
«Заповедник».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Больше, чем любовь».
Лев и Валентина Яшины.
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Тамара Синявская.
Сцены из жизни». «Любовь».
21.15 Х/ф «В поисках капи0
тана Гранта».
22.30 Д/ф «Печальный жиз�
нелюб».
23.15 «Цвет времени». Густав
Климт. «Золотая Адель».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
00.55 «Мастера скрипичного
искусства». Исаак Стерн.
01.45 «Док. фильмы.

04.55 Т/с «Лесник». (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво0
лы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво0
лы». (16+).

11.25 Т/с «Красная зона».
(12+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Ч/П».
14.00 Т/с «Ментовские вой0
ны». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Ментовские вой0
ны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские вой0
ны». (16+).
23.00 «Сегодня».
23.20 Т/с «Мельник». (16+).
02.50 Т/с «Карпов. Сезон
третий». (16+).
04.15 «Карпов. Финал».
(16+).

05.00 «Известия». (16+).
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей09». (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Т/с «Морские дьяво0
лы05». (16+).
19.40 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои02». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).
02.00 Т/с «Прокурорская
проверка». (16+).
02.55 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Автоспорт. Ралли�рейд
«Шелковый путь». (0+).
13.25 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. 1/2 финала.
15.30 Спец. репортаж. (12+).
15.50 Новости.
15.55 «Все на Матч!»
16.30 «Главная дорога».
(16+).
17.50 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы. Обзор. (0+).
18.10 Профессиональный
бокс. Тим Цзю против Денни�
са Хогана.
19.00 «Все на Матч!»
19.50 Новости.
19.55 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. 1/2 финала.
22.00 «Все на Матч!»
22.50 Новости.
22.55 Футбол. Контрольный
матч. «Зенит» (Россия) � «Вер�
дер» (Германия).
01.00 «Все на ЕВРО!»
02.00 Новости.
02.05 Смешанные единобор�
ства.
02.45 «Все на ЕВРО!»
03.05 Смешанные единобор�
ства.
03.50 «Все на Матч!»

БелошапкинНА
Прямоугольник
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ТВ Четверг,  8 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  9 июля.

Суббота, 10 июля.

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ

НТВ

РОССИЯ

РОССИЯ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

50й КАНАЛ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

НТВ

50й КАНАЛ

Матч ТВ

НТВ

Матч ТВ

50й 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 «Вечерний Ургант».
(16+).
23.50 «Наедине со всеми».
(16+).
00.35 «Время покажет». (16+).
02.50 «Модный приговор».
(6+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
(6+).
03.45 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
14.55 Т/с «Косатка». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.20 Т/с «За счастьем».
(12+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Тайны след0
ствия». (12+).
04.05 Т/с «Женщины на гра0
ни». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Музей�за�
поведник «Коломенское».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового
кино». Марлен Хуциев.
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «В поисках экзоп�
ланет».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «В поисках капи0
тана Гранта».
09.50 «Цвет времени». Альб�
рехт Дюрер. «Меланхолия».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Эрмитаж».
10.45 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов!
11.30 Спектакль «Мнимый
больной».
13.50 «Цвет времени». Илья
Репин. «Иван Грозный и сын
его Иван».
14.00 «Истории в фарфоре».
«Фарфоровые судьбы».
14.30 «Жизнь и смерть Дос�
тоевского».
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/фильм.
16.00 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «Побег».
17.25 «Первые в мире». «Ле�

тающая лодка Григоровича».
17.45 «Мастера скрипичного
искусства». Гидон Кремер.
18.40 «Ехал грека... Путеше�
ствие по настоящей России».
«Беломорье».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Больше, чем любовь».
Ролан Быков и Елена Санаева.
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Тамара Синявская.
Сцены из жизни». «Тамара,
Лена и Маквалочка».
21.15 Х/ф «День ангела».
22.35 Д/ф «В поисках экзоп�
ланет».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
01.00 «Мастера скрипичного
искусства». Гидон Кремер.
01.55 «Ехал грека... Путеше�
ствие по настоящей России».
«Беломорье».
02.40 «Первые в мире». «Ле�
тающая лодка Григоровича».

04.55 Т/с «Лесник». (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво0
лы». (16+).
10.00 «Сегодня».

10.25 Т/с «Морские дьяво0
лы». (16+).
11.25 Т/с «Красная зона».
(12+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 Т/с «Ментовские вой0
ны». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Ментовские вой0
ны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские вой0
ны». (16+).
23.00 «Сегодня».
23.20 Т/с «Мельник». (16+).
02.50 Т/с «Адвокат». (16+).

05.00 «Известия». (16+).
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей09». (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Т/с «Морские дьяво0
лы05». (16+).
19.40 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои02». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).
02.00 Т/с «Прокурорская
проверка». (16+).
02.55 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Автоспорт. Ралли�рейд
«Шелковый путь». (0+).
13.25 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. 1/2 финала.
15.30 Спец. репортаж. (12+).
15.50 Новости.
15.55 «Все на Матч!»
16.30 «Главная дорога». (16+).
17.50 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы. Обзор. (0+).
18.10 Смешанные единобор�
ства. One FC. Лучшие бои
2020 г. (16+).
19.00 «Все на Матч!»
19.25 Новости.
19.30 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. 1/2 финала.
21.35 «Все на Матч!»
22.00 Велоспорт. Трек. Кубок
наций.
01.00 «Все на ЕВРО!»
01.55 Новости.
02.00 Х/ф «Последняя гон0
ка». (12+).
03.50 «Все на Матч!»
05.00 Новости. (0+).
05.05 «Золото ЕВРО». Луч�
шие финалы в истории турни�
ра. (0+).
07.00 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Лучшие голы.

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 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Dance Революция».
(12+).
23.15 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 «Стивен Кинг: повели�
тель страха». (16+).
01.10 Юбилей группы «Цве�
ты» в Кремле. (12+).
03.00 «Модный приговор».
(6+).
03.50 «Давай поженимся!»
(16+).
04.30 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России».
09.00 « Вести�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».
14.30 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
14.55 Т/с «Косатка». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Я вижу твой голос».
(12+).
22.40 Х/ф «Мой близкий
враг». (12+).
02.25 Х/ф «Я его слепила».
(12+).
04.10 Т/с «Женщины на гра0
ни». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
писательская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового
кино». Марина Влади.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Тринадцать плюс...»
Александр Прохоров и Нико�
лай Басов.
08.15 «Забытое ремесло».
«Телефонистка».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «День ангела».
09.45 «Цвет времени». Рене
Магритт.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Песнь о счас0
тьи».
11.45 Спектакль «Ревизор».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Тринадцать плюс...»
Александр Прохоров и Нико�
лай Басов.
15.45 «Забытое ремесло».
«Телефонистка».
16.00 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «Побег».
17.35 Д/ф «Испания. Торто�
са».
18.00 «Мастера скрипичного

искусства». Владимир Спива�
ков.
18.45 «Леонид Енгибаров.
«Сердце на ладони».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». «В поисках
могилы Митридата».
20.35 «Поет Елена Камбуро�
ва». Творческий вечер.
22.10 Х/ф «Я тебя ненави0
жу».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Море внутри».
01.55 «Искатели». «В поисках
могилы Митридата».
02.40 М/ф «Догони�ветер».

04.55 Т/с «Лесник». (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво0
лы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво0
лы». (16+).
11.25 Т/с «Красная зона».
(12+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 Т/с «Ментовские вой0
ны». (16+).

16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Ментовские вой0
ны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские вой0
ны». (16+).
02.00 «Квартирный вопрос».
(0+).
02.55 «Их нравы». (0+).
03.20 Т/с «Адвокат». (16+).

05.00 «Известия». (16+).
05.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей09». (16+).
18.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей010». (16+).
19.30 Т/с «След». (16+).
00.25 Т/с «Прокурорская
проверка». (16+).

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
13.00 Новости.
13.05 Автоспорт. Ралли�рейд
«Шелковый путь». (0+).
13.25 Х/ф «Диггстаун».
(16+).
15.30 «Кубок Париматч Пре�

мьер». Специальный репор�
таж. (12+).
15.50 Новости.
15.55 «Все на Матч!»
16.30 «Главная дорога». (16+).
18.30 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Лучшие голы.
(0+).
19.00 «Все на Матч!»
19.25 Новости.
19.30 Смешанные единобор�
ства. One FC.
21.35 «Все на Матч!»
22.00 Велоспорт. Трек. Кубок
наций.
00.30 «Все на ЕВРО!» Прямой
эфир.
01.15 Легкая атлетика.
«Бриллиантовая лига». Пря�
мая трансляция из Монако.
03.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
04.00 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. Гран�при 2021
г. Трансляция из Санкт�Петер�
бурга. (0+).
05.00 Новости. (0+).
05.05 Х/ф «Человек в си0
нем». (12+).
07.05 Хоккей. НХЛ. Кубок
Стэнли. «Монреаль Канади�
енс» � «Тампа�Бэй Лайтнинг».
Прямая трансляция.
09.40 Современное пятибо�
рье. Чемпионат Европы. Жен�
щины.

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+).
13.55 К 75�летию Валентины
Толкуновой. «Голос русской
души». (12+).
15.00 «Наталья Варлей.
«Свадьбы не будет!» (12+).
16.05 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибро�
вым. (12+).
17.35 «Аль Бано и Ромина
Пауэр: «Felicita на бис!» Юби�
лейный концерт в Кремле.
(12+).
19.10 «Сегодня вечером».
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
(16+).
22.30 «Выпускник�2021».
(12+).
00.25 Х/ф «Загадка Анри
Пика». (16+).
02.05 «Модный приговор».
(6+).

05.00 «Утро России. Суббо�
та».
08.00 «Вести�Томск».
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  Медицинская про�
грамма. (12+).
13.40 Т/с «Полоса отчужде0
ния». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «Токсичная лю0
бовь». (12+).
01.05 Х/ф «Мезальянс».
(12+).

06.30 «Святыни христианс�
кого мира». «Жертвенник Ав�
раама».

07.05 М/фильмы.
08.35 Х/ф «Я тебя ненави0
жу».
09.55 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
10.20 Х/ф «Фантазии Вес0
нухина».
12.30 «Большие и малень�
кие».
14.30 Д/фильм.
15.30 Х/ф «Мой нежно лю0
бимый детектив».
16.55 Док. фильм.
17.35 Концерт на Соборной
площади Милана.
19.05 Док. фильм.
19.35 Х/ф «Дела сердеч0
ные».
21.05 «Клуб Шаболовка 37».
22.15 Х/ф «Палата №6».
23.40 «Танцуй, дерись, люби,
умирай. В дороге с Микисом
Теодоракисом».
01.05 Д/фильмы.

04.45 Т/с «Лесник». (16+).
07.20 «Кто в доме хозяин?»
(12+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+).
08.45 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).

05.00 Т/с «Прокурорская
проверка». (16+).
07.10 Х/ф «Не может быть!»
(12+).
09.00 Т/с «Свои». (16+).
12.20 Т/с «Условный мент».
(16+).
17.30 Т/с «След». (16+).
00.15 Т/с «Следствие люб0
ви». (16+).

10.00 Смешанные единобор�
ства.

Выражаем искренние соболезнования семье
Скворцовых по поводу смерти

Скворцова Николая Михайловича.
Усмановы.

11.00 «Живая еда ». (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...»
18.00 Т/с «Уцелевшие».
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Уцелевшие».
(16+).
22.30 «Маска». Второй се�
зон. (12+).
01.45 «Дачный ответ». (0+).
02.40 Т/с «Адвокат». (16+).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Автоспорт. Ралли�рейд
«Шелковый путь». (0+).
13.25 Т/с «В созвездии
Стрельца». (12+).
 Стрельца». (12+).
17.50 Новости.
17.55 Все на Кубок Париматч
18.30 Х/ф «Последняя гон0
ка». (12+).
20.25 Новости.

20.30 Футбол. Кубок Пари�
матч Премьер. «Рубин» (Ка�
зань) � «Химки» (Московская
область). Прямая трансляция.
23.00 «Все на Матч!»
00.00 Профессиональный
бокс.
01.00 «Все на ЕВРО!»
02.00 Новости.
02.05 Футбол. ЕВРО 2020 г.
Лучшее. (0+).
04.00 «Все на Матч!»
04.40 «Один день в Европе».

Вносим корректировку в объявление, опубликованное в
предыдущей газете (№ 26 от 25.06.2021 г.).

ООО “Таёжный меридиан” извещает о намерении участво�
вать в избирательной кампании и выделении печатной пло�
щади на страницах газеты для  агитационных материалов  за�
регистрированным кандидатам в депутаты Государственной
думы Российской Федерации и Законодательной думы Том�
ской области, которые состоятся 19 сентября 2021 г.  Сто�
имость  для публикации политической рекламы и агитации
депутатов всех уровней в газете “Таёжный меридиан” состав�
ляет: на 1�й стр. � 70 рублей за 1 кв. см, на последующих стра�
ницах (кроме ТВ�программы) � 50 рублей за 1 кв. см.
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РОССИЯ

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

50й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Воскресенье, 11 июля .ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 26.

Матч ТВ

Гороскоп на неделю >

ГОРОСКОП

с  5 по 11 июля 2021 года  (vedmochka.net)

По горизонтали: 7. Аванпост. 10. Клубника. 11. Опора. 12.
Поребрик. 13. Заводчик. 14. Арена. 15. Трасса. 16. Лоб�
зик. 17. Валенки. 19. Маятник. 22. Анапест. 25. Парадокс.
26. Акционер. 28. Вальтер. 31. Базальт. 34. Ледокол. 35.
Пассив. 37. Пиджак. 38. Особа. 39. Репортёр. 40. Несес�
сер. 41. Дроги. 42. Пирамида. 43. Кремация.
По вертикали: 1. Автодром. 2. Инверсия. 3. Доярка. 4.
Буйвол. 5. Снадобье. 6. Активист. 8. Токамак. 9. Ложемент.
10. Казарка. 17. Винодел. 18. Инициал. 20. Агава. 21. Ткань.
23. Проба. 24. Смесь. 27. Скотовод. 28. Вращение. 29. Ли�
стопад. 30. Реборда. 31. Ботаник. 32. Ледостав. 33. Тра�
ление. 36. Ватник. 37. Постер.

С 5 по 9 июля 0 убывающая Луна. Период не слиш�
ком благоприятен для дальних поездок, а вот путешествия
за город вполне уместны сейчас. Только отправляйтесь
туда не в одиночестве, а в компании хороших друзей.

10 июля 0 новолуние. Старайтесь, как можно боль�
ше улыбаться в этот день. Сделайте это настоящим риту�
алом! Чем больше улыбок вы подарите сегодня, тем боль�
ше вернётся к вам.

11 июля 0 растущая Луна. Пришло время немного
расслабиться. Даже если окружающие будут обвинять вас
в ничегонеделании, слушайте в этот момент только себя.
Энергетические ресурсы в этот период могут быть исто�
щены, так что необходимо вовремя заняться их пополне�
нием.

Овен. В ближайшее время вас могут ожидать не са�
мые приятные сюрпризы от близкого человека. Эмоцио�
нально стабильным период станет только с 9 июля. Впол�
не вероятны денежные поступления, благодаря которым
вы сможете совершить крупную покупку.

Телец. Держите наготове бумагу и ручку: в ближайшее
время вас могут посетить несколько хороших идей. Дети
сейчас принесут только радостные хлопоты, чего не ска�
жешь о коллегах. Не распространяйтесь о личной жизни,
чтобы потом никто не судачил у вас за спиной.

Близнецы. С супругом конфликт будет следовать за
конфликтом. На некоторое время минимизируйте обще�
ние, чтобы не наделать бед. На работе возможны инте�
ресные проекты. Однако придётся постараться, чтобы их
поручили именно вам. Старайтесь в выходные больше от�
дыхать.

Рак. Период хорош для занятий спортом, особенно
для новичков. Людям старшего поколения нужно быть
осторожнее на улице. С 9 по 11 июля занимайтесь исклю�
чительно приятными хлопотами, чтобы создать себе на�
строение.

Лев. Если у вас остались незавершёнными какие�либо
дела, срочно это исправляйте. Иначе они, как снежный
ком, будут накапливаться. Отношения с родственниками
накалятся. Держитесь в стороне от ссор. Старайтесь
меньше денег тратить на безделушки.

Дева. Решение финансовых вопросов сейчас поручи�
те более компетентному человеку. Дома возможны быто�
вые катастрофы. Сами вы с ними не справитесь, поможет
мужчина. Одиноким Девам звезды сулят интересную
встречу. Но лучше узнать кавалера, прежде чем надеять�
ся на что�то.

Весы. Расставьте приоритеты, чтобы завершить все
дела до конца этой недели. Эти дни � лучшее время для
того, чтобы попросить прощения у человека, которого вы
незаслуженно обидели. Выходные проведите так, как вам
хочется! Вы запасётесь энергией на несколько недель
вперёд.

Скорпион. Скорпионов, которых в последнее время
преследовала чёрная полоса, можно обрадовать: она за�
кончится! Больше времени уделяйте отдыху и развлече�
ниям, работа подождёт. С друзьями сейчас встречайтесь,
как можно чаще. Возможно, вас ждут и новые знакомства.

Стрелец. Событие, которого вы боялись всё после�
днее время, все же произойдёт. Отнеситесь к этому мак�
симально спокойно. На работе сейчас будет слишком мно�
го дел: на домашние хлопоты сил не останется. Попроси�
те домочадцев помочь вам, они не откажут.

Козерог. Не бойтесь переложить часть забот на чужие
плечи. Вам сейчас необходим отдых. Начинайте планиро�
вать отпуск, если ещё этого не сделали. Он станет осо�
бенным для вас. Посетите салон красоты и измените что�
нибудь в своей внешности.

Водолей. Единственные проблемы, которые могут
возникнуть у вас сейчас, � бытовые. В остальном вас мож�
но будет назвать более чем счастливым человеком! Да�
рите хорошее настроение окружающим, поддержите тех,
кто сейчас в беде. Будьте внимательны к собственной се�
мье!

Рыбы. Первая половина недели � неблагоприятный
период. Во второй половине недели смело назначайте
важные встречи и даже свидания. Они сулят перемены в
вашей жизни. Период хорош для накоплений, а вот с тра�
тами пока лучше повременить. Отличные выходные ждут
вас! Отдохните так, чтобы набраться сил по максимуму.
Нежелательно работать с землёй: дачные труды поручи�
те кому�нибудь другому. Говорите, как можно больше,
комплиментов окружающим. Позже это может сыграть
вам на руку.

По горизонтали: 2. Неза�
висимость государства.
9. На одежде: вырез вокруг
шеи. 10. Промежуток вре�
мени в боксе. 11. Обвине�
ние, укоризна. 12. Женщи�
на по отношению к отцу и
матери её мужа. 13. Место
для прохода в помещение.
15. Военный корабль.
16. Север. 21. Часть по�
крытия, укладываемая на
опоры для сооружения
пола. 22. Колебания судна
под воздействием волн.
23. Постановление цент�
ральной власти, имеющее
силу закона. 26. Прибор
для обнаружения подвод�
ных и надводных судов.
27. Продольное ребро жё�
сткости корпуса летатель�
ного аппарата. 28. Пища
богов. 30. Японское риту�
альное самоубийство.
34. Роговой покров на кон�
це пальцев. 35. Отступ в
начале строки. 36. Южное
растение. 39. Стиль дамс�
кой стрижки. 41. Вторже�
ние неприятеля в страну.
42. Полоска, которой окле�
ен по краям в виде рамки
рисунок, таблица. 46. Про�
верка финансов предприя�
тия. 47. Ожерелье из жем�
чуга. 48. Несамоходное
транспортное средство,
движущееся по рельсам.
49. Крупная ящерица.
50. Загадка, задача.
По вертикали: 1. Смесь
селитры, древесного угля и
серы. 2. Короткий отрывис�
тый звук от удара или от па�
дения твёрдого тела.
3. Один из вариантов в из�
ложении или объяснении
какого�либо факта. 4. Адми�
нистративный орган, управ�
ляющий высшим учебным
заведением. 5. Жидкая
спиртовая вытяжка из рас�
тительного сырья. 6. Добы�
ча, захваченная при победе
над неприятелем. 7. Деталь

г у с е н и ц ы
т р а к т о р а ,
т а н к а .
8. Азиатский
дикий осёл.
13. Посадки
сельскохо�
зяйственной
к у л ь т у р ы .
14 . Соеди�
нение хими�
ческого эле�
мента с кис�
л о р о д о м .
17. Подраз�
деление го�
сударствен�
ной террито�
рии. 18. Вы�
ражение, с
помощью ко�
торого нахо�
дят решения
линейных си�
стем уравне�
ний. 19. Кус�
тарниковое
или вьющее�
ся растение с
душистыми
ц в е т к а м и .
20. Название
н е к о т о р ы х
специальных
с р е д н и х
учебных за�
в е д е н и й .
24. Вращающаяся часть ме�
ханизма в виде небольшого
цилиндра, катушки.
25. Приспособление в плу�
ге для отделения и перево�
рачивания пласта земли.
29. Небольшое возвыше�
ние, холм. 31. Живописное
изображение Бога, святого
или святых. 32. Линзовая
система в оптическом при�
боре. 33. Крепостная стена
из вертикально врытых брё�
вен. 37. Отопительное уст�
ройство у народов Средней
Азии. 38. Самостоятельная
работа, выполняемая вы�
пускником высшего учебно�
го заведения. 40. Сооруже�

ние для хранения зерна,
муки. 43. Револьвер, со�
зданный бельгийским ору�

жейником и названный его
именем. 44. Звание, чин.
45. Знак Зодиака.

05.00 Т/с «Петербург. Лю0
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+).
14.00 Д/ф «Русский Север.
Дорогами открытий». (0+).
15.15 «Александр Абдулов.
Жизнь на большой скорости».
(16+).
17.05 «День семьи, любви и
верности». Праздничный кон�
церт. (12+).
19.15 «Три аккорда». Новый
сезон. (16+).
21.00 «Время».
22.00 «Какими вы не будете:
Лев Яшин. Вратарь моей меч�
ты». (6+).
00.05 Х/ф «Пираньи Неапо0
ля». (18+).
02.00 «Модный приговор».
(6+).

04.20 Х/ф «Счастливый
маршрут». (12+).
06.00 Х/ф «45 секунд».
(12+).
08.00 «Местное время. Вос�
кресенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Ти�
муром Кизяковым».

10.10 «Сто к одному». Теле�
игра.
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». (16+).
14.00 Т/с «Полоса отчужде0
ния». (12+).
17.50 Х/ф «Сердечных дел
мастера». (12+).
20.00 «Вести».
21.50 Х/ф «Тренер». (12+).
00.30 Д/ф «Тренер». (16+).
01.50 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Финал. Прямая
трансляция из Лондона.

06.30 М/ф «Маугли».
08.20 Х/ф «Мой нежно лю0
бимый детектив».
09.45 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
10.10 Х/ф «Дела сердеч0
ные».
11.40 «Больше, чем любовь».
Георгий Тараторкин и Екате�
рина Маркова.
12.25 Д/фильмы.
13.50 М/ф «Либретто». Ш.
Гуно «Фауст».
14.05 «Голливуд Страны Со�
ветов». «Звезда Валентины
Серовой». Рассказывает Ма�
рина Александрова.
14.20 Х/ф «Сердца четы0
рех».
15.50 «Пешком...» Театр Рос�
сийской Армии.
16.20 Док. фильмы.
17.55 Музыкальный дивер�
тисмент «Искусство � детям».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Больше, чем любовь».
Елена Образцова и Альгис

Жюрайтис.
20.50 Опера Ж. Бизе «Кар0
мен»..
23.25 Х/ф «Сердца четы0
рех».
01.00 Д/фильм.
01.55 «Искатели».

04.50 Т/с «Лесник». (16+).
07.20 «Кто в доме хозяин?»
(12+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу. (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».
(16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «Детская Новая волна�
2021». (0+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
18.00 Т/с «Уцелевшие».
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.35 Т/с «Уцелевшие».
(16+).
22.30 «Маска». Второй се�
зон. (12+).
01.55 «Скелет в шкафу».
(16+).
02.50 Т/с «Адвокат». (16+).

05.00 Т/с «Следствие люб0
ви». (16+).
06.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей04». (16+).
08.00 Т/с «Аз воздам». (16+).
11.40 Т/с «Чужой район03».
(16+).
01.00 Т/с «Аз воздам». (16+).

04.05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей010». (16+).

10.00 Профессиональный
бокс. Линдон Артур против
Давиде Фарачи. Бой за титул
WBO Inter�Continental.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Автоспорт. Ралли�рейд
«Шелковый путь». (0+).
13.25 Т/с «В созвездии
Стрельца». (12+).
15.35 Новости.
15.40 Т/с «В созвездии
Стрельца». (12+).
17.50 Новости.
17.55 «Все на Матч!»
18.30 Футбол. ЕВРО 2020 г.
Лучшее. (0+).
20.25 Новости.
20.30 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
21.30 Футбол. Кубок Пари�
матч Премьер. «Спартак»
(Москва) � «Сочи». Прямая
трансляция.
00.00 «Все на Матч!»
01.00 ФИНАЛ. Live.
05.00 Новости. (0+).
05.05 Футбол. Кубок Пари�
матч Премьер. «Спартак»
(Москва) � «Сочи». (0+).
07.05 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы. Обзор. (0+).
07.30 Велоспорт. Кубок на�
ций. Трансляция из Санкт�Пе�
тербурга. (0+).
08.30 «Спортивный детектив.
Эверест, тайна советской эк�
спедиции». (12+).
09.30 Современное пятибо�
рье. Чемпионат Европы. Сме�
шанная эстафета. Трансля�
ция из Нижнего Новгорода.
(0+).

БелошапкинНА
Прямоугольник
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Владимир Самокиш родил�
ся в Томске в 1975 году, с зо�
лотой медалью окончил Томс�
кий гуманитарный лицей.

В 1997 году c красным дип�
ломом окончил экономический
факультет ТГУ.

В 1997 – 2008 годах  зани�
мался предпринимательской
деятельностью.

В 2009–2012 годах работал
заместителем губернатора по
социальной политике.

В 2015 году избран депута�
том Думы города Томска. В
сентябре 2020 года переизб�
ран в Городскую Думу. Предсе�
датель комитета по бюджету,
экономике и собственности.
Использует новую технологию
в депутатской работе.

Победитель конкурса «Ли�
деры России» � 2018 года.

Волонтер общественного
движения «Волонтеры�меди�
ки», регионального штаба
«#МЫВМЕСТЕ», волонтёрско�
го центра партии «Единая Рос�
сия». Организатор проекта
«#СПАСИБОВРАЧАМ» в городе

Владимир Самокиш:
“Конкурентоспособный
депутат 0  это новая
политическая реальность”
19 июня на XX Съезде партии «Единая
Россия» секретарь Генерального совета
Андрей Турчак зачитал списки кандида0
тов на выборы в Госдуму VIII созыва по
федеральному списку кандидатов.
В число кандидатов от региональной
группы Томской области вошел
Владимир Самокиш.
Кто такой Самокиш и как он попал в
федеральный список партии «Единая
Россия»?

Томске.
Участвуя в числе успешных

волонтеров в ходе прямой ли�
нии с президентом России,
высказал предложение об уве�
личении числа волонтеров во
всех уровнях власти.  Влади�
мир Путин поддержал инициа�
тиву.

Победитель предваритель�
ного голосования в депутаты
Государственной Думы в Томс�
кой области.

Женат, трое детей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

“Конкурентоспособный де�
путат – новая политическая ре�
альность. Я считаю, это главный
вектор обновления партийной и
депутатской работы. Работать
по�новому, быстро слышать лю�
дей, менять окаменевшие мето�
ды работы – вот, что нам сейчас
нужно.  Сумел отстроить работу
на своем городском округе  �
хочу  стать хорошим депутатом
для всей области. Что для этого
нужно? Встретиться, обсудить,
как работаем. Набираю команду.
Звоните по т. 8� 913� 863� 89� 74.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИП Вершинин “ПТИЦЫ  АЛТАЯ”
4 июля �  с. Тегульдет, с 8.00 до 13.00 (возле авто�

вокзала); с 14.00 – Чёрный Яр.
ПРОДАЖА кур�несушек (1 год); молодок (4 меся�

ца);  бройлеров подрощенных, спец. кормов.
Тел.: 809830356041025;809010642013086;

 809600958009094.

Районный Совет ветеранов войны и труда Тегульдет�
ского района извещает о смерти и выражает глубокие
соболезнования семье Викторовых в связи со смертью

Викторова Валерия Георгиевича.

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

Викторова Валерия Георгиевича.

Районный Совет ветеранов войны и труда Тегульдет�
ского района извещает о смерти труженика тыла

 Гашук Михаила Абрамовича
и выражает соболезнования родным и близким по�

койного.

Районный отдел образования и райком профсоюза
выражают  искренние соболезнования ветерану педаго�

гического труда Надежде Ивановне Гашук и педагогу Бе�
регаевской средней школы Ирине Михайловне Ногтевой
по поводу смерти мужа и отца

Гашук  Михаила  Абрамовича.

Коллектив МКОУ «Берегаевская СОШ» выражает глу�
бокое соболезнование Надежде Ивановне Гашук и Ирине
Михайловне Ногтевой в связи со смертью мужа, отца

Гашук  Михаила  Абрамовича.
Скорбим вместе с вами.

Скорбим вместе с вами и выражаем искренние собо�
лезнования Надежде Ивановне, Владимиру Михайловичу
Гашук, Ирине Михайловне Ногтевой по поводу смерти го�
рячо любимого мужа и папы

Гашук  Михаила  Абрамовича.
Светлая ему память.

Ветлугина, Пшонко, Чистяковы.

Ирина Михайловна, примите наши искренние собо�
лезнования по поводу утраты отца

Гашук  Михаила  Абрамовича,
к сожалению, словами трудно залечить в сердце

страшную рану. Однако светлые воспоминания всегда
будут сильнее смерти.

Выпускники 9 класса 2021 года
и классный руководитель.

Скорблю и выражаю искреннее сочувствие Ирине
Михайловне Ногтевой, её маме Надежде Ивановне Га�
шук, родным в связи со смертью их папы, мужа, род�
ственника, нашего активного читателя, неравнодушно�
го к проблемам и жизни села, страны

Гашук  Михаила  Абрамовича.
Л.В. Кириленко.

Уважаемые читатели!
Для Вас мы решили упростить опла�
ту за объявления и  рекламу. У кого
есть Сбербанк�онлайн, может опла�
тить любое объявление QR�коду.
Текст объявления, поздравления,
благодарности отправьте по э/почте
или позвоните по т.: 2018085.

Ведётся НАБОР заявок (с. Тегульдет) по ремонту хо�
лодильников, стиральных машин (автомат) на дому по
приемлемым ценам. Т. 809030955051005.

ПРОДАМ квартиру в центре Тегульдета. Т. 809030
951087079.

ПРОДАМ дрова березовые (пиленые). Т. 8096009780
11013.

ПРОДАЁТСЯ в Тегульдете  квартира  по ул. Маяковс�
кого, д.15, кв. 1. Недорого. Т. 809000921085027.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с наступающим 800летним юбилеем дорогую

Нину Васильевну Голещихину!
Желаем Вам в Ваш юбилей
Прекрасных, светлых, мирных дней,
Здоровья, радости, уюта,
Причин, чтоб не было грустить,
И в полном здравии, конечно,
До свадьбы правнуков дожить!

Сёстры Вера и Валя,
племянники Игорь,

Ольга (Томск), Евгений.

Конкурс! Кто самый лучший продавец в районе?
В этом году 24 июля,

в четвертую субботу ме0
сяца, будет отмечаться
День торговли.

Как известно, торговля
– важная сфера экономики.
Именно на нее приходится
значительный процент на�
логовых поступлений в
бюджет страны, в торговле
трудится большое количе�
ство людей. В этой сфере
занято около половины ма�
лого бизнеса. Цель работ�

ников торговли ясна � удов�
летворить потребности на�
селения в товарах и услугах.

Сегодня редакция га0
зеты «Таёжный мериди0
ан» предлагает читате0
лям назвать (на их взгляд)
самого лучшего продав0
ца в Тегульдетском райо0
не. От улыбки человека,
стоящего за прилавком,
доброжелательности, ком�
муникабельности, расто�
ропности, знания товаров,

имеющихся в торговой точ�
ке, умения предложить их
покупателям, во многом за�
висит настроение посети�
телей. В такой магазин все�
гда хочется зайти, даже
если он вам не по пути. Так,
кто же самый лучший
продавец? Ждем ваши
мнения. А продавец, на�
бравший наибольшее коли�
чество положительных от�
зывов, редакция поощрит
рассказом о нем в газете.

3 июля работники коо�
перативов отметят празд�
ник. В своё время в районе
существовало Райпо, где
трудилось немало хороших
людей. Всем помнятся те�
гульдетские пряники, газ�
вода, леденцы, варенье. Но
это � в прошлом. Однако
люди помнят тружеников,
которые старались пре�
поднести товары в лучшем
виде.  Звоните, пишите т.:
2�19�81; 2�18�85.

Событие

3 июля отмечается
850летие Государ0
ственной автоинс0
пекции безопасности
дорожного движе0
ния. Накануне этой
даты сотрудники
редакции встрети0
лись с начальником
ГИБДД Юрием Кол0
туновым, которого
попросили расска0
зать о главных зада0
чах Госавтоинспек0
ции и о коллективе.

Главная наша цель – по�
вышение защищенности
участников дорожного дви�

850летие ГИБДД

жения от ДТП, включая наи�
более уязвимую группу –
детей и пешеходов.

Кроме того, контроли�
руем совершенствование
улично�дорожной сети по
условиям безопасности до�
рожного движения, в том
числе включая развитие ра�
бот по организации дорож�
ного движения. Сегодня, по
официальным данным, в
районе насчитывается  свы�
ше 3 000 единиц техники, то
есть практически в каждой
семье имеются автомоби�
ли, мотоциклы, трактора,
велосипеды. Поэтому серь�
езное внимание уделяем
совершенствованию орга�
низационно�правовых ме�

ханизмов допуска транс�
портных средств и их води�
телей к участию в дорожном
движении.

В нашем подразделении
трудится работоспособный
коллектив, который всегда
готов прийти на помощь
гражданам в любое время
суток. Благодаря мобильно�
сти и активной жизненной
позиции мы не допускаем
роста дорожно�транспорт�
ных происшествий. Очень
переживаем, когда из�за на�
рушений ПДД участниками
дорожного движения, свя�
занных с их незнанием или
игнорированием закона,
люди получают травмы или
погибают. Чаще всего это
происходит, когда водители
садятся за руль в состоянии
опьянения.

Сегодня на службе в
ГИБДД работают госинс�
пекторы Алексей Иванов,
Виталий Чупин; инспекто�
ры ДПС Алексей Криво0
боков, Владимир Балагу0
ра, Алексей Косых, Вя0
чеслав Волков и инспек�
тор Елена Дмитринюк.

Мы никода не забываем
наших ветеранов правоох�
ранительных органов,  на�
ших наставников: Влади0
мира Баландина, Сергея
Назаришина, Алексея
Переверзева, Алексея
Ямщикова.

“Я поздравляю наш кол�
лектив, ветеранов с насту�
пающим праздником. Же�

лаю здоровья, оптимизма и
безаварийной работы!” �
пожелал Ю.В. Колтунов.

 Кстати, в конце 17�18
веков в России, благодаря
Петру I, развитие промыш�
ленности и торговли  значи�
тельно ускорилось. Строи�
лись города, сооружались
морские и речные порты.
Увеличивалось число всад�
ников, колясок, карет, телег,
саней… Именно в данный
период последовали пер�
вые царские указы по улич�
ному движению. Тогда в Рос�
сии еще не было регулярной
полицейской службы.  Но к
1718 г. учреждена должность
генерал�полицмейстера,
которому поручалось сле�
дить за незатруднительным
проездам по улицам.

Основным видом пра�
вонарушений на городских
улицах считалась быстрая
езда и битье кнутом прохо�
жих кучерами. В 1730 � 1742
гг. на полицию возлагалось
обязанность следить за со�
блюдением правил езды, а
виновных задерживать, ло�
шадей «отсылать на ко�
нюшню Её Императорско�
го Величества». От этой
даты можно отсчитать на�
чало действия в России
правил движения.К слову, в
1895 г. по улицам Санкт�Пе�
тербурга проследовал пер�
вый автомобиль с бензино�
вым двигателем, приобре�
тенный за границей.

Фото: Сергея Демко.

Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День

БелошапкинНА
Прямоугольник
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