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Оксана Козловская: «Объединить усилия
в интересах жителей Томской области»
Председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская поделилась впечат�
лениями от доклада главы региона, о деятельности исполнительных органов региональной
власти за 2019 год, с которым Сергей Жвачкин выступил 4 июня перед депутатами на 48 собра�
нии Думы.

Оксана Козловская подчеркнула, что
отчету предшествовала огромная работа.
Все политические партии, которые пред�

ставлены в областном парламенте, зара�
нее направляли главе региона свои вопро�
сы. Ответы на них были получены депута�

тами и размещены на сайте Законодатель�
ной Думы Томской области. Подавляющее

Голосование: максимум
удобства и безопасности

1 июля состоится общероссийское голосование по поправкам
в Конституцию РФ. При этом для удобства и максимальной
безопасности все избиратели Томской области получат воз�
можность проголосовать уже с 25 июня. Избирательные участ�
ки будут открыты в течение недели с 8 утра и до 20 вечера,
голосовать можно и на дому.
Томская область активно готовится к общероссийскому голо�
сованию. Идет набор и обучение волонтеров Конституции и
наблюдателей, готовятся избирательные комиссии и участки
для голосования. Председатель избирательной комиссии
Томской области Эльман Юсубов рассказал о том, как будет
обеспечена безопасность голосования.

(Оконч. на 7�й стр.).

ВЛАСТЬ

Выступление губернатора Сергея Жвачкина
на 48 собрании Законодательной Думы Томской
области с ежегодным отчетом о работе в 2019 году
Отчет о работе исполнительной власти региона в 2019 году проходит в условиях режима
повышенной готовности, который мы ввели 18 марта. Третий месяц самоизоляции, конечно,
не лучшим образом отражается на экономике области, предпринимательской активности,
на настроении людей.

(Оконч. на 3�й стр.).

Но мы сохранили ключевые проекты, кон�
тракты, объемы производства, а главное – на�
сколько это возможно, сохранили рабочие мес�
та. Ни на минуту не прекращал работу наш стро�
ительный, нефтегазовый, атомный, машино�
строительный, аграрный, лесной комплексы.

В результате наших усилий в условиях пан�
демии мы не просто сохранили работу основ�
ных отраслей экономики, но и обеспечили их
рост. За четыре месяца года сфера строитель�
ства выросла на 20 %, обрабатывающая про�
мышленность – почти на 10 %, торговля – на 4
%, АПК – на 2 %.

2019�й был юбилейным для региона и его
жителей. Наша область отметила 75.

Начнем с валового регионального продук�
та, который в прошлом году – впервые за всю
историю Томской области! – превысил 600 мил�
лиардов рублей.

По�прежнему наибольший удельный вес в
структуре ВРП занимает добыча полезных ис�
копаемых (32 %). Однако лучшую динамику раз�
вития показали обрабатывающие производ�
ства с ростом в 18 %, а также сельское, лесное
хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство,
которые выросли на 17 %. Все это – результат

нашей системной работы по развитию высоко�
технологичных производств и созданию эконо�
мики природы.

В прошлом году мы сумели переломить
двухлетнее снижение численности населения.
По последним данным, на 1 января 2020�го в
Томской области жили 1 миллион 79 тысяч 271
человек. Прирост за год составил 1800 человек.
Правда, прирост этот – миграционный. Есте�
ственная убыль населения все еще продолжа�
ется. Это объективный процесс, который идет
в целом по стране и связан с демографической
ямой 90�х годов. Но то, что люди со всех угол�
ков страны хотят в Томской области учиться,
жить и растить детей – это добрый знак и это
лучшая оценка нашей работы.

За год наш регион стал еще безопаснее, а
значит привлекательнее для жителей, студен�
тов, бизнеса. Однако настораживает рост смер�
тности в ДТП. Считаю, что преждевременный
уход из жизни людей не может быть оправдан
ничем, и вместе с органами внутренних дел, с
дорожными службами нам нужно исправлять
ситуацию.

2019�й стал годом старта национальных
проектов. Прежде чем рассказать, каким стал

этот старт, напомню, как в 2013 году мы с вами
«зажгли» для жителей и бизнеса девять маяков.
Обозначили приоритетные направления реги�
ональной экономики и социальной сферы.  Бла�
годаря такому подходу, за считанные годы мы
решили проблему острейшего дефицита детс�
ких садов для детей от трех до семи лет; выве�
ли томские университеты в мировые рейтинги
высшей школы; в несколько раз подняли уро�
вень газификации; существенно увеличили
объемы переработки АПК, ЛПК и дикоросов;
построили мост через реку Вах на севере об�
ласти и взялись за транспортную развязку на
юге Томска. Решили много других проблем.

С 2019 года такими маяками для нас стали
12 национальных проектов Президента России.
Они уже позволили нам привлечь в экономику
и социальную сферу Томской области милли�
ардные инвестиции государства и частного
бизнеса.

В прошлом году на проект «Здравоохране�
ние» мы направили более 1.2 миллиарда руб�
лей. Итоги проекта – это построенные сельс�
кие ФАПы, новое медоборудование, новый хи�

С 25 июня по 1 июля состоится общерос�
сийское голосование. Ценности, традиции, су�
веренитет и государственное единство – фун�
дамент нашей страны. Поправки в Конституцию
укрепляют этот фундамент. Закрепляют при�
оритеты Основного закона – защиту прав и ин�
тересов граждан, а также социальные гарантии.
1 июля по указу президента � нерабочий день.

16 июня на видеоселекторном совещании,
было сказано о главных отличиях кампании.
Голосование состоится не в один день, а в те�
чение недели. Это сделано для максимально�
го удобства и безопасности избирателей, ко�
торые будут обеспечены бесплатными маска�
ми, перчатками, ручкой. «Выразить свою граж�
данскую позицию � наша  обязанность», � счи�
тает председатель избиркома Э. Юсубов.

«22 июня, ровно в 4 часа, Киев бомбили,
нам объявили, что началась война…». Эти сло�
ва были написаны в первые дни Великой Оте�
чественной войны Борисом Ковыневым. В
1941 г. еще никто не знал, что эта кровопро�
литная битва продлится 1 418 дней и ночей.

«В День памяти и скорби мы проведем вир�
туальный митинг, � рассказывает зам. главы ад�
министрации района Лидия Романова. �  Жи�
тели  района, как и всей области, присоеди�
нятся к всероссийской акции «Свеча Памяти».
А 22 числа в Тегульдете работники культуры
оформят площадь у стелы, установят допол�
нительный  баннер, на котором  разместят но�
вые 200 фото земляков, воевавших на фронте
и трудившихся в тылу». Каждый желающий в
этот день может возложить венки и цветы к
стеле. На площади будет звучать музыка на
военную тему.

Недавно в области были подведены итоги
конкурса «Земский учитель».  Всего на конкурс
было подано 48 заявок из 13 регионов России.
«Работать учителями в наших селах и малых го�
родах будут не только педагоги из Томска и со�
седних сибирских регионов, но даже из Мос�
ковской области», � отметил Сергей Жвачкин.
Губернатор поручил своему заместителю Люд�
миле Огородовой до 20 июля заключить с по�
бедителями трудовые договоры, а заместите�
лю – начальнику департамента финансов Алек�
сандру Феденёву  до 1 декабря выплатить зем�
ским учителям подъемные в сумме по 1 млн.
руб. В числе победителей � Артем Новиков, по�
желавший преподавать химию и биологию в Бе�
лоярской средней школе, в самом отдаленном
поселке нашего района.

На днях в школах района по индивидуаль�
ному графику, соблюдая требования Роспот�
ребнадзора,  началось вручение аттестатов
выпускникам. В районе их получит 38 11�класс�
ников и 100 9�классников.  4 выпускника пре�
тендуют на получение «золотых» медалей фе�
дерального и регионального значения. 3 июля
в Тегульдете начнутся ЕГЭ для 17 11�классни�
ков, намеренных поступать в ВУЗы. На экзаме�
ны в райцентр приедут школьники из Белого
Яра и Берегаева. Закончатся экзамены 23 июля.

Ко Дню социального работника в нашем ре�
гионе были подведены итоги работы за преды�
дущий год и  выявлена лучшая КС ПФР. По сло�
вам руководителя Клиентской службы Надежды
Деминой, Тегульдетская признана лучшей из 24
служб, действующих в Томской области. Но на�
ряду с этим, есть и досадная новость. В ПФТе�
гульдета � очередное сокращение высококвали�
фицированных специалистов. В конце минувше�
го года в районе закрыли налоговую службу, чуть
раньше – отдел статистики.

Работники дорожной службы продолжают
ремонт поврежденных от весеннего паводка
участков дорог внутри района. По словам Ан�
дрея Мельника, как только подсохнет проез�
жая часть, они приступят к отсыпке и ремонту
дорожного полотна в сторону Берегаева.

В Черном Яре полным ходом идет возве�
дение двухэтажного Православного храма. По
словам главы поселения Сергея Ерёмина, 15
июня строители начали крыть крышу металло�
черепицей синего цвета.

Региональная акция “Спасибо доктору”
продолжится до конца лета. Но уже сегодня
медработникам и фармацевтам адресовано
свыше 2,5 тыс. благодарностей.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Впереди –
голосование

(Оконч. на 2�й стр.).
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большинство этих вопросов каса�
лась задач, которые предстоит
реализовать в 2020 году. Особо
спикер отметила финансовые по�
казатели региона по итогам 2019
года:

– Впервые за всю историю
Томской области объем валового
регионального продукта превы�
сил 600 миллиардов рублей. Это
такой интегральный показатель,
который в полной мере демонст�
рирует работу любого региона. В
то же время в прошлом году Том�
ская область перечислила в фе�
деральный бюджет 171 миллиард
рублей налогов. Это тоже доста�
точно значимая цифра. И в оче�
редной раз губернатор обозна�
чил свою позицию, что совмест�
но с депутатским корпусом будет
продолжена работа с федераль�

ным центром по решению про�
блемы межбюджетных отноше�
ний. Мы не можем согласиться с
тем, что три четверти налогов,
которые собираются на нашей
территории, Томская область вы�
нуждена отдавать в федеральный
бюджет, – подчеркнула спикер.

Еще одним значительным ре�
зультатом, по мнению Оксаны
Козловской, стала доходная
часть консолидированного бюд�
жета Томской области, которая в
прошлом году составила почти 80
миллиардов рублей (на 5,7 мил�
лиарда больше, чем в 2018 году).

– С каждым годом набирает
обороты развитие обрабатываю�
щей промышленности. Промыш�
ленное производство сегодня
формирует более 40 % валового
регионального продукта. А обра�
батывающие производства за год
обеспечили рост порядка 10 %,

что помогло компенсировать со�
кращение доли нефтегазового
сектора, сырьевых отраслей. Но
нефтегазовые компании еще
долгое время продолжат оста�
ваться крепкой опорой для реги�
она, обеспечивая заказами наши
промышленные предприятия. Та�
кой рост областного бюджета
обеспечен и благодаря тому, что
наша территория активно уча�
ствует в реализации 12 нацио�
нальных проектов, а значит, полу�
чает крупные трансферты из фе�
дерального бюджета. И весь от�
чет губернатора шёл сквозь при�
зму реализации этих нацио�
нальных проектов, – сказала Ок�
сана Козловская.

Спикер рассказала о серьез�
ных изменениях, которые проис�
ходят в научно – образователь�
ном комплексе:

– К нам приезжают учиться

студенты из 90 стран мира. Про�
должается реализация крупного
проекта по строительству кампу�
са. Федерация делает большую
ставку на наш регион в проектах
по экспорту образовательных ус�
луг и привлечению иностранных
студентов. И это тоже наша об�
щая заслуга.

Но главное, что отметил Сер�
гей Жвачкин: всё, что делается в
Томской области – делается для
человека! Для его безопасной и
комфортной жизни, для роста его
благосостояния, – подчеркнула
спикер.

Председатель областного
парламента убеждена, что ны�
нешняя ситуация с пандемией
продолжит вносить свои коррек�
тивы в долгосрочные планы раз�
вития. Но все социальные обяза�
тельства, которые взял на себя
регион, будут исполнены.

(Оконч., нач. на 1�й стр.).

Что хотел бы отметить? Во�
первых, в отчете не забыто ни
одна территория: глава региона
последовательно реализует
принцип развития всех районов.

Вне зависимости от того, где
проживает гражданин, у него
должен быть определённый стан�
дарт проживания: нормальные
дороги, доступ к качественному
образованию и медицинским ус�
лугам, связь, возможность твор�
ческого и профессионального
роста. По всем этим направлени�
ям ведется активная работа.

Во�вторых, губернатор умеет
находить нестандартные пути ре�
шения самых сложных вопросов,
несмотря ни на какие экономи�
ческие проблемы. В – третьих, у
руководителя области есть чет�
кое представление нашего на�
стоящего и будущего, в котором

“Развитие в регионе есть и бу�
дет: для этого у нас имеется все
необходимые ресурсы”, � такими
словами я бы хотел охарактери�
зовать свои впечатления от отче�
та Губернатора о социально�эко�
номическом состоянии региона
за 2019 г.

Несмотря ни на какие препят�
ствия, регион уверенно идет впе�
ред, живя настоящим, и заклады�
вая надежный фундамент для бу�
дущих проектов.

Экономика региона демонст�
рирует рост по многим показате�
лям: валовому региональному
продукту, средней заработной
плате, производственному ин�
дексу обрабатывающего сектора
и по многим другим сферам, а
также сельскому и лесному хо�
зяйствам, созданию новых высо�
копроизводительных рабочих
мест.

� Но, конечно же, как всегда
подчеркивает губернатор, за
цифрами нужно видеть людей: в
работе над проектами главы го�
сударства важны не красивые от�
четы, а реальный результат. Про�
блемы, несомненно, есть: уро�
вень бедности в 2019 году соста�
вил 14,5%, а среднегодовая ин�

Владимир Кравченко, член Совета Федерации:
«Живем настоящим и создаем фундамент будущего»

фляция и опережающий рост
обязательных платежей не позво�
лили реально возрасти денеж�
ным доходам граждан. И пусть
уровень бедности является са�
мым низким за последнюю пяти�
летку, нас это не должно успока�
ивать.

Но мы видим и много положи�
тельных моментов: в муниципа�
литетах области строятся новые
сады, школы, ремонтируются

больницы, благоустраиваются
дворы, а малый бизнес продол�
жил в 2019 году свое поступа�
тельное развитие.

� Новый импульс развития об�
ласти должны дать инициирован�
ные президентом национальные
проекты. Мы живем в регионе,
обладающим мощным потенциа�
лом для того, чтобы помочь фе�
деральному центру решить це�
лый ряд вопросов, связанных с
реализацией нацпроектов. Наш
потенциал заключен и в квалифи�
цированных кадрах, научно�об�
разовательном комплексе, и в
богатой природными ресурсами
экосистеме.

В октябре в Совфеде состоя�
лись Дни Томской области: в рам�
ках этого мероприятия сенаторы
обсудили вопросы, касающиеся
федеральной поддержки нашего
региона.

Руководство верхней палаты
высочайшим образом оценило
выступление губернатора Сергея
Жвачкина: уровень проработан�
ности вопросов и масштабность
выдвигаемых инициатив.

� Один из главных вопросов,
над которым активно работает
команда главы региона, – это из�

менение системы межбюджет�
ных отношений.

«Пять регионов Сибири пере�
числяют меньше, чем одна Томс�
кая область. При этом обеспечен�
ность наша � 0,76. <…>. Мы по 30
миллиардов добавляем каждый
год в бюджет РФ и несколько
миллиардов теряем в областном
бюджете, � отмечал Сергей Жвач�
кин. Председатель СФ Валенти�
на Матвиенко поддержала наше�
го губернатора.

«Нужно дать средства облас�
ти, которая вносит огромный
вклад в развитие экономики стра�
ны, давайте хотя бы до единицы
выровняем бюджетную обеспе�
ченность», — призвала Матвиен�
ко Правительство.

Эту работу мы продолжим,
это � вопрос нашего стратеги�
ческого развития. Я часто при�
вожу такую историческую ана�
логию: в начале 20 века тогдаш�
ний министр финансов граф
Сергей Витте принял решение
вместо строительства нового
броненосца возвести в Томске
первый за Уралом инженерный
ВУЗ – ныне Томский политехни�
ческий университет. И наш реги�
он затем отдал федеральному

центру этот вклад с большими
«процентами»: квалифициро�
ванными кадрами, возможнос�
тью принять у себя в сложней�
шее военное время эвакуиро�
ванные предприятия, развер�
нуть масштабные проекты в
сфере добычи углеводородов,
химической и атомной промыш�
ленности.

Хотелось бы, чтобы нынеш�
ний Минфин продемонстриро�
вал такую же мудрость, какую
проявил граф Витте. Наш губер�
натор делает все возможное,
чтобы область оставалась терри�
торией развития, настоящим ос�
тровом интеллекта в океане ре�
сурсов. Нам есть, что предло�
жить федеральному центру. На�
деюсь, что нас поддержат и по
вопросу изменения межбюджет�
ных отношений, и по строитель�
ству Межуниверситетского сту�
денческого кампуса мирового
класса, и по инициативе форми�
рования в регионе Научно�обра�
зовательного центра мирового
уровня, а также по многим дру�
гим вопросам.

Мы � всегда были единой ко�
мандой, поэтому справимся с
любыми сложностями.

Дмитрий Никулин, депутат Законодательной Думы Томской
области: «Не забыта ни одна территория»

будут жить наши дети и внуки.
Помните, в свое время Егор Кузь�
мич Лигачев начинал реализацию
проектов, которые до сих пор
обеспечивают наше благососто�
яние? Сергей Жвачкин также де�
лает все возможное, чтобы об�
ласть получила новый импульс
для развития. Например, именно
он начал программу газификации
многих районов области. В число
первоочередных районов вошли
и территория Причулымья: Те�
гульдетский, Первомайский, Зы�
рянский.

В городе же выдвинута сме�
лая инициатива по строительству
нового студенческого городка на
20 000 мест и созданию научно�
исследовательского центра ми�
рового уровня. Казалось бы, до
Томска далеко, разобраться бы
со своими дорогами и соци�

альным развитием. Но около 80%
тегульдетских выпускников едут
поступать в учебные заведения
Томска. Они должны жить в ком�
фортных условиях, получить са�
мые востребованные знания и,
разумеется, найти хорошую ра�
боту. Все мы мечтаем о благопо�
лучии детей! Благодаря губерна�
торским инициативам эта цель
будет достигнута. И все это дела
не такого далекого будущего.

Он не забывает и о решении
насущных задач, которые стоят
перед конкретной территорией.

Скажу лишь о некоторых зада�
чах, решенных в 2019 году.

Так, по результатам прове�
денных конкурсных процедур
поддержку получило Тегульдетс�
кое КФХ.

В сфере дошкольного обра�
зования � созданы дополнитель�

ные ясельные места.
В ближайших планах � начало

строительства завода по сжиже�
нию природного газа 5 станций
регазификации в с. Тегульдет.

И это лишь некоторые из ре�
шенных вопросов: объема газет�
ной полосы не хватило бы, если
бы было рассказано о ремонте
дорог, поддержке сельского хо�
зяйства, поддержке бизнес�ини�
циатив.

Все это сделано общими уси�
лиями: команды губернатора, в
которую входят неравнодушные
жители, главы района, поселений
и депутаты.

Уверен, в 2020 году, несмотря
на сложную обстановку, мы также
сможем реализовать все задуман�
ные начинания. В регионе полным
ходом идет реализация президен�
тских национальных проектов, и
они должны дать новый толчок раз�
вития Томской области.
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Выступление губернатора Сергея Жвачкина на 48
собрании Законодательной Думы Томской области
с ежегодным отчетом о работе в  2019 году

(Оконч., нач. на 1�й стр.).

рургический корпус онкологического
диспансера, который мы начали
строить в прошлом году. Сейчас воз�
водится уже седьмой этаж, началось
строительство подземного перехода
из хирургического корпуса в радио�
логический центр.

Вообще, на здоровье людей в
прошлом году из областного, феде�
рального бюджетов и фонда ОМС мы
направили 29 миллиардов рублей.
Увеличили программу льготного ле�
карственного обеспечения. Для зак�
репления медиков на селе и в малых
городах мы сняли возрастные огра�
ничения по программам «Земский
доктор» и «Земский фельдшер», тру�
доустроив за год 95 специалистов.

На национальный проект «Демог�
рафия» из бюджетов всех уровней мы
направили больше трех миллиардов
рублей. А вообще за год по всей об�
ласти мы создали больше тысячи но�
вых дошкольных мест, в том числе
700 – ясельных.

Больше миллиарда рублей на�
правили на ежемесячные выплаты
семьям с детьми. И сегодняшнее
беспрецедентное решение Прези�
дента о поддержке семей с детьми –
это продолжение нашей системной
работы.

Большое внимание уделяем пожи�
лым людям. Начали строить два новых
корпуса Итатского дома�интерната
для престарелых и инвалидов.

На реализацию  проекта «Обра�
зование» мы направили больше двух
миллиардов рублей, реализовав ряд
направлений. Мы продолжаем повы�
шать престиж рабочих профессий и
качество подготовки в колледжах и
техникумах. Потому что это непре�
менное условие развития промыш�
ленного производства.

Первым общим проектом Боль�
шого университета Томска станет
строительство межуниверситетско�
го студенческого кампуса. Мы пост�
роим его в рамках национального
проекта при поддержке Министер�
ства науки и высшего образования
и государственной корпорации
ВЭБ.РФ.

Большой университет Томска и
национальный проект «Наука» позво�
лят региону решить амбициозную
задачу войти в число мировых науч�
но�образовательных центров.

Интеграция науки и производства
остается нашим приоритетом № 1.
Одним из первых таких проектов стал
«Палеозой». Он продолжил нашу мно�
голетнюю работу с компанией «Газп�
ром нефть» по разработке технологий
добычи трудной нефти.

По  национальному проекту
«Культура» в прошлом году мы вложи�
ли почти 150 миллионов рублей.

На мероприятия национального
проекта «Экология» мы направили
почти 180 миллионов рублей. В рам�
ках национального проекта в России
заработала новая система обраще�
ния с твердыми коммунальными от�

ходами. Как в це�
лом по стране, в
нашей области
мусорная рефор�
ма началась с
пробуксовки. С
несостоявшихся
аукционов, с кон�
фликтов между
региональными
операторами и
прежними участ�
никами рынка. А
самое недопус�
тимое – с нео�
боснованных та�
рифов за новую
коммунальную
услугу и с пере�
полненных кон�
тейнеров. Я при�
нял два решения.
Первое – снизить
тарифы для насе�
ления до уровня,

который был на 31 декабря 2018 года.
Второе – выделить дополнительные
деньги на приобретение мусорных
контейнеров и оборудование контей�
нерных площадок. Реформа по обра�
щению с твердыми коммунальными
отходами в России и в Томской обла�
сти назрела давно, и с этим никто не
спорит. Но я посчитал недопустимым
перекладывать финансовое бремя на
плечи граждан и требовать плату за
услугу, оказанную неудовлетвори�
тельно. Сегодня реформа вошла в
свое русло. Региональные операто�
ры включились в работу. Улучшается
финансовая дисциплина граждан и
организаций. Пусть не сразу и не вез�
де, но меняется отношение людей к
окружающей среде.

Изменению этого отношения во
многом способствует национальный
проект «Жилье и городская среда». В
этот проект мы вложили более 1.2
миллиарда рублей.

В вопросах благоустройства мы
задействуем не только инструменты
национального проекта. В прошлом
году на средства «Газпрома» завер�
шили первый этап реконструкции
набережной реки Ушайки и централь�
ной части проспекта Ленина. Гранит�
ная набережная стала отличным по�
дарком нашим землякам к юбилею.
Нам удалось очистить и облагоро�
дить реку, бережно сохранить исто�
рический центр Томска. Впереди –
дальнейшее преображение, которое
предполагает комплексные рестав�
рационные и благоустроительные
работы.

Еще один крайне важный и нуж�
ный для жителей нашей области про�
ект – «Безопасные и качественные
автомобильные дороги». В прошлом
году мы вложили в него более 2.7
миллиарда рублей. Отремонтирова�
ли 138 километров дорог.

Бюджет дорожного фонда превы�
сил 6.6 миллиарда рублей.  Мы про�
должили региональный проект «До�
роги» и четвертый год подряд выде�
лили муниципальным образованиям
полмиллиарда рублей, на которые в
городах и селах отремонтировали
почти 100 километров дорог.

Мы завершили первый этап стро�
ительства подъезда к терминалу том�
ского аэропорта «Богашево».

За год пассажиропоток в нашей
области вырос более чем на 20 % и
составил почти 760 тысяч человек.

В рамках проекта «Малое и сред�
нее предпринимательство и поддер�
жка предпринимательской инициати�
вы» мы создали центр «Мой бизнес»,
где предприниматели получают пол�
ный комплекс информационных, кон�
сультационных и образовательных
услуг. Такой поддержкой в прошлом
году воспользовались 4 200 человек.
Имущественную поддержку получили
65 резидентов Центра имуществен�
ной и инжиниринговой поддержки и
муниципальных бизнес�инкубаторов.

Мы открыли региональную мик�
рофинансовую организацию, что
дало возможность привлечь из феде�

рального бюджета уже более 260
миллионов рублей.

Вывели на экспорт продукцию 30
томских компаний на сумму более
600 миллионов рублей, учредили
гранты «Агростартап», которые уже
получили восемь крестьянских фер�
мерских хозяйств.

Мы развиваем социальное пред�
принимательство. Создали Центр
инноваций социальной сферы, ока�
зав поддержку 188 социально�ориен�
тированным предпринимателям.

По программе льготного креди�
тования выдали таких доступных кре�
дитов малому и среднему бизнесу на
сумму почти 4 миллиарда рублей.

Гарантийный фонд Томской обла�
сти предоставил 17 поручительств на
общую сумму 143.5 миллиона руб�
лей, что позволило бизнесу привлечь
кредиты на сумму более семисот
миллионов. Как итог поддержки ма�
лого и среднего бизнеса – рост его
оборота на 17 %, до 380 миллиардов
рублей.

При этом доля занятых в малом и
среднем бизнесе сегодня в Томской
области превышает 33 % от занятых
в экономике. Объем инвестиций в
региональную экономику от предпри�
нимательства составил 5.8 миллиар�
да рублей. Результат – по развитию
малого и среднего бизнеса на душу
населения Томская область занима�
ет второе место в Сибири.

По национальному проекту «Меж�
дународная кооперация и экспорт»
324 томских организаций реализова�
ли за рубежом свои товары и услуги.

В рамках проекта мы уделяем
большое внимание экспорту сельс�
кохозпродукции и продуктов пита�
ния.  На рынок вышли 175 наимено�
ваний новых продуктов на основе ди�
корастущего сырья. А всего за рубеж
мы поставили почти 5 тысяч тонн про�
дуктов из дикоросов.

В проекте уже участвуют 24 пред�
приятия пяти базовых несырьевых
отраслей экономики. Напомню, это
обрабатывающие производства,
строительство, транспортировка и
хранение, сельское хозяйство, ЖКХ.

Компенсировать ежегодный спад
в нефтегазовом комплексе мы смог�
ли за счет роста обрабатывающих
производств – за год они выросли по
уточненным данным на 9.3 %.

Наши заводы продолжили по�
ставки высокотехнологичной про�
мышленной продукции.

Мы сотрудничаем с Фондом раз�
вития промышленности. Наши ком�
пании получили уже три льготных зай�
ма на инвестиционные проекты. В
прошлом году экспертный совет
Фонда развития промышленности
одобрил предоставление займа том�
скому ООО «Интергласс» в размере
244 миллиона рублей сроком на пять
лет на развитие стеклотарного заво�
да в поселке Самусь.

Продолжил устойчивое развитие
лесопромышленный комплекс. От�
гружено товаров ЛПК на сумму почти
в 20 миллиардов рублей, что на 41 %
больше, чем годом ранее. Минпром�
торг включил в федеральный пере�
чень приоритетных инвестиционных
проектов в области освоения лесов
два томских проекта.

Это проект компании «Лес�Экс�
порт» по созданию лесозаготови�
тельной инфраструктуры для освое�
ния труднодоступных лесных терри�
торий в Александровском и Карга�
сокском районах с созданием мощ�
ностей по комплексной переработке
древесины в селе Красный Яр Криво�
шеинского района. Проект должен
быть реализован до 2024 года, объем
инвестиций – миллиард рублей и 227
новых рабочих мест.

Второй проект компании «Си�
бирьлес» будет реализован в Зырян�
ском районе. Предприятие расширя�
ет производственные мощности по
выпуску экспортно�ориентирован�
ной лесопромышленной продукции,
в том числе шпона, мебельных ком�
понентов. Здесь объем инвестиций –

полмиллиарда рублей, планируется
создать 110 рабочих мест.

Инвестиции в производство пи�
щевых продуктов в прошлом году
выросли сразу в 2.6 раза, составив
почти 1.2 миллиарда рублей.

Главными проектами отрасли
стал запуск производства рапсового
масла. Продукция ориентирована на
экспорт, так как пользуется большим
спросом в Китае и других странах
Южной и Восточной Азии. Инвести�
ции в проект составили свыше 690
миллионов рублей, создано 72 рабо�
чих места. «Артлайф» вложил 650
миллионов рублей в строительство
промышленно�складского комплек�
са, где развернул высокотехнологич�
ное производство фармацевтическо�
го желатина для капсул. «Томский
кондитер» реконструировал произ�
водство, вдвое увеличив выпуск хле�
бобулочных изделий из слоеного и
дрожжевого теста и почти в 5 раз –
печенья.

«САВА» модернизировала меха�
ническую очистку ягоды для дальней�
шей переработки и производства
пюре, соков, масел и другой готовой
продукции из ягод.

И наконец, национальный проект
«Цифровая экономика».

За год востребованность порта�
ла государственных услуг у жителей
Томской области возросла более чем
в три раза. Через портал госуслуг
подано почти 1.2 миллиона заявле�
ний. Сегодня на одной платформе
жителям региона доступны 142 реги�
ональных и 356 федеральных услуг.

В рамках проекта мы открыли 119
центров общественного доступа к
социально значимой информации в
интернете в 106 населенных пунктах
области, которые за год посетили
более ста тысяч человек.

По национальному проекту мы раз�
работали цифровую платформу Томс�
кой области. Она открыла онлайн�до�
ступ к ряду полезных сервисов для биз�
неса и активных граждан. И в условиях
эпидемии крайне востребованными
стали меры поддержки, которые мож�
но получить удаленно.

Наш регион – постоянный участник
федеральных конкурсов цифровых ре�
шений. В Конкурсе цифровых решений
для регионов АСИ Томская область ли�
дировала по числу задач и команд�уча�
стников, поэтому заслуженно вошла в
число призеров, а в «Цифровом про�
рыве» стала финалистом.

«Микран» победил в конкурсе
компаний�лидеров Минкомсвязи
России с проектом радиомодулей 5G
и получит федеральную субсидию.С�
читаю, что Томская область может (а
значит, должна) стать одним из мото�
ров президентского проекта «Циф�
ровая экономика».

Вместе с компанией «Когнитив�
ные технологии» мы первыми в стра�
не применили беспилотники во вре�
мя уборки зерновых. Тестовая убор�
ка яровой пшеницы проводилась в
Томском районе на поле площадью
120 гектаров в реальных условиях
уборочной кампании. Комбайн был
оснащен системой «Агро Пилот», со�
зданной на базе технологий техни�
ческого зрения с элементами искус�
ственного интеллекта.

Внедрение новой технологии в
будущем позволит не зависеть от че�
ловеческого фактора и нескольким
операторам управлять целым фло�
том техники. А значит – существенно
сократить сроки весенних и осенних
полевых работ. В этом году «Когни�
тивные технологии» запускают сбор�
ку блоков «Агро Пилот» в Томске.

К слову, в прошлом году мы под�
держали АПК на 1.85 миллиарда руб�
лей, из них 1.2 миллиарда предоста�
вили аграриям из областного бюдже�
та. Агропром произвел продукции на
31 миллиард рублей.

Мы продолжаем поддержку фер�
меров, сельхозкооперации, техни�
ческого перевооружения отрасли. За
год хозяйства приобрели 235 единиц
техники.

Поддерживаем инвестиционные
проекты в АПК. Таких у нас в области
26 – на 11 миллиардов рублей.

Вопреки многим факторам, в
прошлом году мы смогли улучшить
позиции Томской области в Нацио�
нальном рейтинге состояния инвес�
тиционного климата, хотя объем ин�
вестиций в экономику все же снизил�
ся и составил 96 миллиардов рублей.

Причины те же, что и раньше: тон
в инвестиционной деятельности за�
дает нефтегазовый комплекс, кото�
рый сокращает капвложения на осво�
ение и обустройство месторождений
из�за истощения запасов. Хотя и во
многих обрабатывающих производ�
ствах мы также наблюдаем снижение
инвестиционной деятельности. Зна�
чит нужно думать о новых преферен�
циях для инвесторов.

Доходы консолидированного
бюджета Томской области составили
почти 80 миллиардов рублей. Это на
5.7 миллиарда больше поступлений
2018 года. Рост обеспечен в основ�
ном увеличением трансфертов со
стороны федерального центра. В
прошлом году Томская область пере�
числила в федеральный бюджет 171
миллиард рублей налогов.

Вы знаете мою позицию: я не на�
мерен мириться с этой ситуацией и
доказываю ее абсурдность во всех
московских кабинетах. Ведь мы лише�
ны одного из главных стимулов разви�
тия бизнеса, производств и инвести�
ционной активности, если вынуждены
отдавать три четверти налогов.

Не перестану доказывать неспра�
ведливость такой межбюджетной по�
литики, которая не дает нам реали�
зовать свои проекты, улучшать жизнь
людей более быстрыми темпами.

Ограничительные меры, которые
введены по всей стране из�за эпиде�
мии, конечно, не лучшим образом
отразились на экономике. И еще от�
разятся на поступлениях в бюджет.

Крепкая база, «подушка безо�
пасности», которую мы в регионе со�
здали в последние годы, позволили
смягчить последствия экономичес�
кого шторма, вызванного эпидеми�
ей. Благодаря президентской под�
держке и нашим с вами решениям,
максимально сохранены числен�
ность персонала и темпы работы си�
стемообразующих предприятий. Мы
сумели сохранить цепочки поставок
томских производителей. Малому и
среднему бизнесу гораздо тяжелей,
но и здесь ситуация не такая катаст�
рофичная, как это происходит в дру�
гих регионах. На мой взгляд, мы на�
шли баланс, золотую середину меж�
ду здоровьем людей и здоровьем
экономики.

Правительство России разрабо�
тало общенациональный план по нор�
мализации деловой жизни, восста�
новлению занятости, доходов граж�
дан и роста экономики.

Также я поручаю своей команде
актуализировать Стратегию развития
Томской области, исходя из новых
реалий и новых задач. Надеюсь, де�
путатский корпус, муниципальные
образования, представители бизне�
са и общественности не останутся в
стороне. И вместе мы решим, как
двигаться вперед, чтобы быстрее
преодолеть экономическое ненастье.

Как бы ни было трудно, и из этих
передряг мы выйдем, если будем
действовать сообща. Если будем из�
бегать политических спекуляций, и
работать в интересах наших избира�
телей, миллиона жителей Томской
области.

Через три месяца у нас пройдут
выборы в представительные органы
власти – городские и районные думы.
Надеюсь, что участники этих выборов
будут не разрушать, а созидать.

Завершая, хочу поблагодарить
депутатов, нашу главную партию то�
мичей, всех жителей области за со�
вместную работу в прошлом году. Как
бы ни было тяжело, каждый день я
чувствую ваше плечо и поддержку. А
значит, все у нас получится!
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ТВ Понедельник, 22 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 23 июня.

Среда,  24 июня.

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

5Aй КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

5Aй КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

РОССИЯ

Матч ТВ

5Aй КАНАЛ

Матч ТВ

Матч ТВ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет». (16+).
14.10 Х/ф «Освобождение».
Фильмы 1�й и 2�й. (12+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Освобождение».
(12+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «По законам военA
ного времениA3». (16+).
22.25 «Док�ток». (16+).
23.25 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 «Время покажет». (16+).
02.35 «Наедине со всеми».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми».
(16+).
03.25 «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».
14.50 Т/с «Тайны следA
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
20.00 «Вести».
21.05 « Вести�Томск».
21.20 Т/с «Ненастье». (16+).
23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
01.50 Х/ф «Сталинград».
(0+).

06.30 «Библейский сюжет».
07.00 «Легенды мирового
кино». Лидия Смирнова.
07.30 Х/ф «Парень из нашеA
го города».
08.55 «Красивая планета».
«Бельгия. Гранд�палас в
Брюсселе».
09.10 Спектакль «Василий
Теркин».
10.30 «Искусственный от�
бор».
11.10 Т/с «Вариант «ОмеA
га».
12.25 Д/с «Клавиши души».
12.55 «Academia». Ольга По�
пова. «Византийское искусст�
во. Образы и стиль». 1�я лек�
ция.
13.45 «Кино о кино». «Соба�
чье сердце». Пиво Шарикову
не предлагать!»
14.25 Х/ф «Красное поле».
16.35 Д/ф «Ночь коротка».
17.25 «Российские оркест�
ры». Валерий Полянский и Го�
сударственная академичес�
кая симфоническая капелла
России.
18.45 «Память». «Вторая
жизнь русского Федора».
19.15 «Открытый музей».

19.30 «Больше, чем любовь».
Лидия Русланова.
20.10 Спектакль «Вместо
эпилога».
21.50 «Монолог в 4�х частях».
22.20 Т/с «Вариант «ОмеA
га».
23.35 Д/ф «Беспамятство».
00.35 Спектакль «Василий
Теркин».
01.50 «Российские оркест�
ры». Владимир Федосеев и
Большой симфонический ор�
кестр им. П.И. Чайковского.
02.30 Д/ф «Дом искусств».

05.10 Т/с «Москва. Три вокA
зала». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
09.25 Т/с «Морские дьявоA
лы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьявоA
лы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/П».
13.50 «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+).
21.30 Т/с «Алекс Лютый».
(16+).
23.35 «Сегодня».
23.45 «Поздняков». (16+).
00.00 Т/с «Шелест. БольA
шой передел». (16+).
01.50 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+).
02.40 «Кто «прошляпил» на�
чало войны». (16+).
03.35 Т/с «Груз». (16+).

05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Куба». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Куба». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Куба». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Белая стрела.
Возмездие». (16+).
19.45 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «СвоиA2». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Док. фильмы.

11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат
Испании.
14.50 Новости.
14.55 Футбол. Чемпионат
Греции.
16.55 Новости.
17.00 «Все на Матч!»
17.30 «ЦСКА � «Зенит». Live».
(12+).
17.50 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым. (12+).
18.35 Новости.
18.40 Футбол. Чемпионат
Испании.
20.30 Новости.
20.35 «Все на Матч!»
21.00 Д/ф «Тайсон». (16+).
22.40 «Реальный спорт».
Бокс.
23.30 «Восемь лучших». (12+).
23.50 Новости.
23.55 «Все на Матч!»
00.25 Футбол. Чемпионат
Италии.
02.25 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Чемпионат
Италии.
04.40 «Тотальный футбол».
05.40 «Несломленные. Са�
мые драматичные победы в
боксе и смешанных едино�
борствах». (16+).
07.40 Х/ф «Диггстаун».
(16+).

05.00 Телеканал «Доброе
утро».
09.00 Новости.
09.05 Телеканал «Доброе
утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет».
(16+).
13.40 Х/ф «Освобождение».
Фильмы 3�й и 4�й. (12+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Освобождение».
(12+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «На самом деле».
(16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «По законам военA
ного времениA3». (16+).
22.25 «Док�ток». (16+).
23.25 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 «Право на справедли�
вость». (16+).
01.00 «Время покажет».
(16+).
02.05 «Наедине со всеми».
(16+).
03.30 «Россия от края до
края». (12+).

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».
14.50 Т/с «Тайны следA
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.20 Т/с «Ненастье». (16+).
22.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
00.50 «Великая неизвестная
война». (12+).
02.45 Х/ф «Батальоны проA
сят огня». (0+).

06.30 «Письма из провин�
ции». Нижний Тагил.
07.00 «Легенды мирового
кино». Марк Бернес.
07.30 Х/ф «Два бойца».
08.50 «Красивая планета».
09.10 Спектакль «Василий
Теркин».
10.15 «Первые в мире». «Лу�
ноход Бабакина».
10.30 «Искусственный от�
бор».
11.10 Т/с «Вариант «ОмеA
га».
12.25 Д/с «Клавиши души».
12.55 «Academia».
13.45 «Кино о кино». «Дело
Деточкина».
14.30 Спектакль «Жизнь и
судьба».
17.40 Д/ф «Мальта».
18.05 «Российские оркест�
ры».
18.45 «Память». «Мать Арме�
ния».
19.15 «Открытый музей».
19.30 «Больше, чем любовь».
Владимир Этуш.
20.15 «Искусственный от�
бор».
20.55 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»

21.10 «Кино о кино». «Отец
солдата». Как ты вырос, сынок
мой».
21.50 «Монолог в 4�х частях».
22.20 Т/с «Вариант «ОмеA
га».
23.35 «Рассекреченная исто�
рия». «Акция Герберта Бау�
ма».
00.05 «Кинескоп». «Время
первых».
00.50 Спектакль «Василий
Теркин».
02.00 «Российские оркест�
ры».

05.10 Т/с «Москва. Три вокA
зала». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
09.25 Т/с «Морские дьявоA
лы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьявоA
лы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
13.50 «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+).
21.30 Т/с «Алекс Лютый».
(16+).
23.35 «Сегодня».
23.45 Т/с «Шелест. БольA
шой передел». (16+).
01.35 Т/с «Морские дьявоA
лы». (16+).
03.15 Т/с «Агентство скрыA
тых камер». (16+).
03.50 Т/с «Груз». (16+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Ладога». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Ладога». (16+).
09.40 Т/с «Высокие ставA
ки». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Высокие ставки».
(16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Белая стрела.
Возмездие». (16+).
19.45 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «СвоиA2». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Док. фильмы.
11.00 Новости.

11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Вильярреал» � «Се�
вилья». (0+).
14.50 «Тотальный футбол».
(12+).
15.50 «Самый умный». (12+).
16.10 Новости.
16.15 «Все на Матч!»
17.00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Фиорентина» � «Бре�
шиа». (0+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.35 «Моя игра». (12+).
20.05 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�1996 г. Шотландия � Ан�
глия.
22.05 Новости.
22.10 «Все на Матч!»
22.50 «Нефутбольные исто�
рии». (12+).
23.20 «Правила игры». (12+).
23.50 Новости.
23.55 «Все на Матч!»
00.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Верона» � «Наполи».
02.25 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат
Испании.
04.55 «Футбольная Испа�
ния». (12+).
05.25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Вальядолид» � «Хе�
тафе». (0+).
07.15 Д/ф «Пеле. Последнее
шоу». (16+).
08.15 «Реальный спорт».
Бокс. (12+).

06.00 Новости.
06.10 «Парад Победы». Праз�
дничный канал.
09.00 Новости.
09.10 Х/ф «Диверсант. КоA
нец войны». (16+).
13.10 «Парад Победы». Праз�
дничный канал.
14.00 Москва. Красная пло�
щадь. Военный Парад, посвя�
щенный 75�й годовщине По�
беды в Великой Отечествен�
ной войне 1941 г. � 1945 г.
15.10 Новости .
16.00 Х/ф «Диверсант. КоA
нец войны». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 Х/ф «Диверсант. КоA
нец войны». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Москва. Красная пло�
щадь. Праздничный концерт.
(12+).
23.10 Х/ф «Освобождение.
Последний штурм». (12+).
00.20 «Цена Освобождения».
(6+).
01.15 «Маршалы Победы».
(16+).
03.00 «Россия от края до
края». (12+).

05.00 Х/ф «Батальоны проA
сят огня». (0+).
07.25 Х/ф «Они сражались
за Родину». (0+).
10.40 Х/ф «Легенда №17».
(12+).
13.00 «Вести».
14.00 Москва. Красная пло�
щадь. Военный парад.
15.10 «Вести».
15.40 Х/ф «Тренер». (12+).
18.00 Москва. Кремль. Цере�
мония вручения Государ�
ственных премий Российской
Федерации.
19.00 Х/ф «СалютA7». (12+).
21.00 «Вести».
21.50 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
22.00 Х/ф «Экипаж». (12+).
01.00 Концерт Победы на
Мамаевом кургане. Прямая
трансляция.
03.00 Москва. Красная пло�
щадь. Военный парад, посвя�
щенный 75�й годовщине по�
беды в великой Отечествен�
ной Войне 1941 г. � 1945 г.
04.10 «Парад победителей».

06.30 «Письма из провин�
ции».
07.00 «Легенды мирового
кино». Марина Ладынина.
07.30 Х/ф «В 6 часов вечеA
ра после войны».
09.00 «Память».
09.30 Сергей Шакуров в про�
екте «Русский характер».
11.10 Т/с «Вариант «ОмеA
га».
12.25 Д/фильм.
13.25 «Память». «
13.55 Х/ф «Иван».
15.05 «Больше, чем любовь».
15.45 Концерт «Вместе в
трудные времена».
16.40 «Кино о кино».
17.20 Д/ф «Беспамятство».
18.20 «Любимые песни».
19.50 Д/ф «Победа. Одна на
всех».
20.15 «Искусственный от�
бор».
20.55 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.10 «Кино о кино».

21.50 «Монолог в 4�х частях».
22.20 Т/с «Вариант «ОмеA
га».
23.35 «Рассекреченная исто�
рия». «Премия для героя».
00.00 Х/ф «Иван».
01.10 Д/ф «Дикая природа
Шетлендских островов».
02.10 «Искатели».

05.20 Т/с «Пес». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Пес». (16+).
09.45 Х/ф «Операция «ДеA
зертир». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Х/ф «Операция «ДеA
зертир». (16+).
13.45 «Сегодня».
14.00 Москва. Красная пло�
щадь. Военный Парад.
15.10 Х/ф «Операция «ДеA
зертир». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.30 Т/с «Алекс Лютый».
(16+).
23.40 «Белые журавли. Квар�

тирник в День Победы!» (12+).
01.30 Т/с «Морские дьявоA
лы». (16+).
03.05 Т/с «Агентство скрыA
тых камер». (16+).
03.40 Т/с «Груз». (16+).

05.00 «Известия».
05.45 Т/с «Снайпер. ОруA
жие возмездия». (16+).
09.25 Х/ф «Три дня до весA
ны». (12+).
11.20 Д/ф «Внуки Победы».
12.00 «Парад Победы».
13.10 «Известия».
13.35 Т/с «Высокие ставA
ки». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Белая стрела.
Возмездие». (16+).
19.45 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «СвоиA2». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Футбол. Чемпионат

Португалии.
12.00 «Все на Матч!»
12.30 Футбол. Чемпионат
Италии. «
14.30 Футбол. Чемпионат
Португалии.
16.30 Новости.
16.35 «Все на Матч!»
17.05 «Вне игры». (12+).
17.35 Футбол. Чемпионат
Испании.
19.25 Новости.
19.30 «Все на Матч!»
20.05 «Месси». (12+).
20.25 «Все на футбол!»
20.55 Футбол. Олимп � Кубок
России по футболу сезона
2019 г. 1/4 финала.
22.55 «Футбол на удаленке».
(12+).
23.25 Новости.
23.30 «Все на Матч!»
00.00 Лига Ставок. Вечер
бокса.
02.30 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал». (Мадрид) �
«Мальорка».
04.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» � «Сассуо�
ло». (0+).
06.55 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
09.00 Док. фильмы.
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ТВ Четверг,  25 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  26 июня.

Суббота, 27 июня.

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ

НТВ

РОССИЯ

РОССИЯ Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

НТВ

5Aй КАНАЛ

Матч ТВ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

5Aй КАНАЛ

НТВ

5Aй КАНАЛ

Матч ТВ

Матч ТВ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет». (16+).
13.30 «Наедине со всеми».
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле».
(16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «По законам военA
ного времениA3». (16+).
23.25 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 «Гол на миллион». (18+).
00.50 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».
(16+).
03.10 «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».
14.50 Т/с «Тайны следA
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.20 Х/ф «Посторонняя».
(12+).
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Х/ф «Эта женщина ко
мне». (12+).

06.30 «Письма из провин�
ции». Удмуртия.
07.00 «Легенды мирового
кино». Михаил Жаров.
07.30 Х/ф «Беспокойное хоA
зяйство».
08.55 «Красивая планета».
«Мексика. Исторический
центр Морелии».
09.10 «ХХ век». «Вас пригла�
шают братья Старостины. О
футболистах «Спартака».
1986 г.
10.30 «Искусственный от�
бор».
11.10 Т/с «Вариант «ОмеA
га».
12.25 Д/с «Клавиши души».
12.55 «Academia». Владимир
Котляков. «География и про�
блема изменений климата».
1�я лекция.
13.45 «Кино о кино». «Джен�
тльмены удачи». Я злой и
страшный серый волк».
14.30 Спектакль «Одна абA
солютно счастливая деревA
ня».
16.45 Д/фильм.
17.40 «Российские оркест�
ры».
18.45 «Память».

19.15 «Красивая планета».
19.30 «Больше, чем любовь».
20.15 «Искусственный от�
бор».
20.55 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.10 «Кино о кино».
21.50 «Монолог в 4�х частях».
22.20 Т/с «Вариант «ОмеA
га».
23.35 «Рассекреченная исто�
рия». «Несущие смерть».
00.05 Х/ф «Джейн Эйр».
01.45 «Российские оркест�
ры».

05.10 Т/с «Москва. Три вокA
зала». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
09.25 Т/с «Морские дьявоA
лы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьявоA
лы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/П».
13.50 «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+).
21.30 Т/с «Алекс Лютый».
(16+).
23.35 «Сегодня».
23.45 Т/с «Шелест. БольA
шой передел». (16+).
01.35 Т/с «Морские дьявоA
лы». (16+).
03.10 Т/с «Агентство скрыA
тых камер». (16+).
03.40 Т/с «Груз». (16+).

05.00 «Известия».
05.30 Т/с «Высокие ставA
ки». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Высокие ставки».
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Высокие ставки».
(16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Белая стрела.
Возмездие». (16+).
19.45 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «СвоиA2». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Док. фильмы.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Восемь лучших». Спе�
циальный обзор. (12+).
13.20 Футбол. Чемпионат
Италии.
15.20 Новости.
15.25 «Все на Матч!»
15.55 Регби. Лига Ставок �
Чемпионат России.
17.55 Новости.
18.00 Д/ф «Тайсон». (16+).
19.40 «Все на Матч!»
20.10 Футбол. Чемпионат
Италии. «Аталанта» � «Лацио».
22.10 Новости.
22.15 «Все на Матч!»
22.45 «Журнал Тинькофф
РПЛ. Перед туром». (12+).
23.05 «Нефутбольные исто�
рии». (12+).
23.35 Новости.
23.40 «Все на Матч!»
00.00 Профессиональный
бокс.
02.30 Новости.
02.35 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Бетис» � «Эспань�
ол». Прямая трансляция.
04.55 Х/ф «Рестлер». (16+).
07.00 Регби.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+).
19.40 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Две звезды». Лучшее.
(12+).
23.20 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 Х/ф «Найти сына».
(16+).
01.30 «Наедине со всеми».
(16+).
03.00 «Модный приговор».
03.45 «Давай поженимся!»
(16+).
04.30 «Мужское/Женское».
(16+).

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».
14.50 Т/с «Тайны следA
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.20 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт. (16+).
23.35 Х/ф «ДочкиAМатери».
(12+).
03.15 Х/ф «Полынь A трава
окаянная». (12+).

06.30 «Письма из провин�
ции». Республика Коми.
07.00 «Легенды мирового
кино». Борис Бабочкин.
07.30 Х/ф «Актриса».
08.45 Д/ф «Мальта».
09.10 «ХХ век». «Музыкаль�
ный ринг. Бит�квартет «Сек�
рет». 1987 г.
10.15 «Первые в мире». «Кас�
пийский монстр Алексеева».
10.30 «Искусственный от�
бор».
11.10 Т/с «Вариант «ОмеA
га».
12.25 Д/с «Клавиши души».
12.55 «Academia». Владимир
Котляков. «География и про�
блема изменений климата».
2�я лекция.
13.45 «Кино о кино». «Мы из
джаза. Проснуться знамени�
тым».
14.30 Спектакль «Рассказы
Шукшина».
17.05 «Российские оркест�
ры».
18.15 «Андрей Дементьев.
Все начинается с любви...»
19.00 «Память». «Унесенные

05.10 Т/с «Москва. Три вокA
зала». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
09.25 Т/с «Морские дьявоA
лы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьявоA
лы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие».
13.50 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
17.30 «Жди меня». (12+).
18.30 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
23.20 «ЧП. Расследование».
(16+).
23.55 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского». (12+).
00.25 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Наргиз. (16+).
01.30 «Последние 24 часа».
(16+).
02.15 «Квартирный вопрос».
03.05 Т/с «Морские дьявоA
лы». (16+).
03.55 Т/с «Груз». (16+).

Дунаем».
19.30 «Царская ложа».
20.15 «Искусственный от�
бор».
20.55 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.10 «Юрий Никулин. Клас�
сика жанра».
21.35 «Искатели».
22.20 Т/с «Вариант «ОмеA
га».
23.35 «Рассекреченная исто�
рия». «Крах плана «Кантокуэн».
00.05 Х/ф «Мужчина, котоA
рый мне нравится».
01.55 «Искатели».
02.40 М/ф «Прежде мы были
птицами».

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Высокие ставки».
(16+).
17.30 Т/с «Белая стрела.
Возмездие». (16+).
19.30 Т/с «След». (16+).
01.20 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Док. фильмы.

11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Эйбар» � «Вален�
сия». (0+).
14.50 «Футбольная Испа�
ния». (12+).
15.20 Новости.
15.25 Лига Ставок. Вечер
бокса.
17.25 «Журнал Тинькофф
РПЛ. Перед туром». (12+).
17.45 Новости.
17.50 «Все на Матч!»
18.45 Футбол. Кубок Англии.
Сезон 2019 г. (0+).
20.50 «Все на футбол!» Афи�
ша. (12+).
21.50 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
«Ахмат» (Грозный) � «Сочи».
23.55 Новости.
00.00 «Все на Матч!»
00.20 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
«Зенит» (Санкт�Петербург) �
«Крылья Советов» (Самара).
02.25 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» � «Лечче».
04.40 «Точная ставка». (16+).
05.00 Футбол. Чемпионат
Португалии. «Белененсеш» �
«Спортинг». (0+).
07.00 «Чистый футбол».
(16+).

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота».
09.00 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.05 «Светлана Крючкова.
«Я научилась просто, мудро
жить...» (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.05 «Видели видео?» (6+).
13.40 «На дачу!» с Наташей
Барбье. (6+).
14.55 Х/ф «Родня». (12+).
16.45 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Д. Дибровым.
(12+).
17.55 «Сегодня вечером».
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
(16+).
23.00 «Большая игра». (16+).
00.10 Док. фильм.
00.55 «Наедине со всеми».
(16+).
02.25 «Модный приговор».
(6+).
03.10 «Давай поженимся!»
(16+).
04.10 «Алые паруса�2020».

05.00 «Утро России. Суббо�
та».
08.00 « Вести�Томск».
08.20 «Местное время. Суб�
бота».
08.35 «По секрету всему све�
ту».
09.00 Всероссийский потре�
бительский проект «Тест».
(12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Теле�
игра.
11.00 «Вести».
11.25 «100ЯНОВ». Шоу Юрия
Стоянова. (12+).
12.30 «Доктор Мясников».
Медицинская программа.
(12+).
13.30 Х/ф «Домработница».
(12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
20.45 Х/ф «Я тоже его любA
лю». (12+).
00.45 Х/ф «Услышь мое
сердце». (12+).
02.30 Х/ф «Александра».
(12+).
04.30 «Алые паруса�2020».

06.30 «Библейский сюжет».
07.00 М/ф «Каштанка», «Лиса
и медведь», «Волк и теленок».
07.55 Х/ф «Под куполом
цирка».
10.10 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
10.40 «Передвижники. Исаак
Левитан».
11.10 Х/ф «Кто вернется A
долюбит».
12.15 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила Пиот�
ровского.
12.45 «Человеческий фак�
тор». «Пандемия доброты».
13.15 «Дикая природа Гре�
ции». «Окруженные синевой».
14.15 Х/ф «Новые приклюA
чения янки при дворе короA
ля Артура».
16.50 Гала�концерт лауреа�
тов конкурса «Щелкунчик» в
Санкт�Петербурге.
18.20 «Линия жизни». Сергей
Мирошниченко.
19.15 «Река жизни». «Мерт�
вая вода».
20.45 Х/ф «Дуэнья».
22.15 Д/ф «И Бог создал...
Брижит Бардо».
23.10 Х/ф «Отдых воина».

00.50 «Дикая природа Гре�
ции». «Окруженные синевой».
01.40 «Искатели». «Скуратов.
Палач Ивана Грозного».
02.25 М/ф «Таракан», «Арго�
навты».

05.25 «Их нравы». (0+).
05.40 «ЧП. Расследование».
(16+).
06.05 Х/ф «Осенний мараA
фон». (12+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+).
08.45 «Кто в доме хозяин?»
(12+).
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».
(0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.00 «Поедем, поедим!»
(0+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
19.00 «Центральное телеви�
дение» с Вадимом Такмене�

вым.
21.00 «Секрет на миллион».
Борис Моисеев. (16+).
23.00 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном. (16+).
00.45 «Дачный ответ». (0+).
01.40 Х/ф «По следу зверя».
(16+).

05.00 Т/с «Детективы». (16+).
08.05 Х/ф «Алые паруса».
(12+).
09.55 Т/с «СвоиA2». (16+).
13.25 Т/с «След». (16+).
22.25 «Светская хроника».
(16+).
00.30 Праздничное шоу
«Алые паруса» 2020 г. Прямая
трансляция. (0+).
03.00 «Светская хроника».
(16+).

10.00 «Вся правда про...»
(12+).
10.30 Футбол. Чемпионат
Испании. «Севилья» � «Валь�
ядолид». (0+).
12.20 «Все на Матч!»
12.50 Х/ф «Рестлер». (16+).
14.50 Новости.
14.55 «Все на футбол!» Афи�
ша. (12+).

15.55 «Футбол на удаленке».
(12+).
16.25 Новости.
16.30 «Нефутбольные исто�
рии». (12+).
17.00 «Все на Матч!»
17.50 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
«Оренбург» � «Краснодар».
19.55 «Все на Матч!»
20.20 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
«Спартак» (Москва) � «Уфа».
22.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
«Динамо» (Москва) � ЦСКА.
Прямая трансляция.
01.15 Новости.
01.20 «Открытый показ».
(12+).
01.50 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» � «Фиорен�
тина». Прямая трансляция.
04.40 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
«Ростов» � «Арсенал» (Тула)
(0+).
06.30 «Футбол на удаленке».
(12+).
07.00 Профессиональный
бокс. «Короли нокаутов Тро�
фи». Р. Кодзоев � Д. Царюк.
Бой за титул чемпиона Рос�
сии.  (16+).
09.00 «Где рождаются чемпи�
оны?» (12+).
09.30 «Команда мечты». (12+).
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Гороскоп на неделю >
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ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

5Aй КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Матч ТВ

Воскресенье, 28 июня.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 24.

По горизонтали:  2. Ампер. 5. Копёр. 9. Шанс. 10. Алоэ.
11. Мыс. 12. Сыроежка. 13. Синоптик. 15. Вокал. 16. Скетч.
17. Брейк. 20. Рассказ. 22. Мутаген. 24. Педиатр. 26. Кобальт.
31. Бидон. 32. Хорей. 33. Строй. 36. Гусеница. 38. Арабеска.
40. Тёс. 41. Сейм. 42. Овёс. 43. Автор. 44. Мулат.
По вертикали: 1. Чары. 2. Ассонанс. 3. Пряжа. 4. Ремарка.
5. Кассета. 6. Пашня. 7. Распорка. 8. Пони. 12. Сквер. 14. Ко�
кон. 18. Ласты. 19. Купол. 21. Суд. 23. Гул. 24. Побег. 25. Изо�
терма. 27. Антрекот. 28. Тайна. 29. Дозатор. 30. Герасим.
34. Жилет. 35. Запал. 37. Улей. 39. Клёш.

По горизонтали: 1. Водный
вид спорта. 6. Плоскодонная
мелкосидящая баржа. 10. Вью�
щееся или лазящее цепкое ра�
стение. 12. Настоятель право�
славного монастыря. 13. Дви�
жущая сила, причина какого�
нибудь процесса.14. Часть кон�
ской упряжи. 15. Принадлеж�
ность мужского костюма.
17. Строфа в песне. 18. Свето�
вой информационный щит.
20. Спортсмен в возрасте до 18
лет. 23. Металлический денеж�
ный знак. 25. Элементарная ча�
стица. 27. Сырьё для выработ�
ки резины. 29. Город в Москов�
ской области. 30. Открытое по�
вреждение в тканях тела.
31. Мельчайшая неклеточная
частица. 32. Вращающаяся
часть в турбине. 33. Место для
прохода внутрь. 35. Южное веч�
нозелёное дерево или кустар�
ник. 37. Обувь, надеваемая по�
верх валенок. 38. Рудничный
газ. 39. То, что является пред�
метом сельскохозяйственной
эксплуатации. 42. Посетитель
ресторана или гостиницы.
44. Верёвка для ловли живот�
ных. 48. Инструмент для наре�
зания винтовой резьбы.
50. Опера Ж.Бизе. 51. Обра�
щение верующего к божеству.
52. Раздел финансового доку�
мента. 53. Тот, кто тайно само�
вольно покинул какое�либо ме�
сто. 54. Высший руководящий
орган. 55. Короткая плеть, кото�
рой погоняют лошадь. 56. Соль
серной кислоты.
По вертикали: 2. Вздор, пус�
тяки, нелепость. 3. Крупная
океаническая водоплавающая
птица. 4. Речь, прожигающая
сердца (пушкинское). 5. Скач�
кообразное движение лоша�
ди. 6. Форма для изготовле�
ния каких�либо одинаковых
предметов. 7. Часть светиль�
ника для защиты глаз от дей�
ствия света. 8. Мелкая часть
машины. 9. Наблюдаемый
внешний признак болезни.
11. Изображение чего�нибудь
в фантастическом, уродливо�
комическом виде, основанное
на резких контрастах и преуве�
личениях. 16. Питейное заве�
дение. 17. Обувь с острыми
шипами для хождения по лед�
никам. 19. Соединение трёх
атомов кислорода. 20. Добро�
душный смех. 21. Орган пи�

щеварения, следующий за пи�
щеводом. 22. Ядовитый плас�
тинчатый гриб. 24. Вечнозе�
лёное плодовое дерево.
25. Сумма или разность двух
алгебраических выражений.
26. Револьвер с вращающим�
ся барабаном. 28. Рыба со
змеевидным телом. 33. Часть
черепа. 34. То же, что сутки.
35. Стопа ноги или вся нога у
животных. 36. Серый заяц.
37. Искажение выражения
лица, отражающее проявле�
ние чувства. 40. В математи�
ке: действительное число.
41. Храбрость. 42. Трубка для
начинки вспыхивающим со�
ставом в пиротехнике.
43. Центральный догмат хри�

стианского вероучения.
45. Механизм, служащий для
изменения направления дви�
жения машины. 46. Вода, вы�

ступившая поверх льда.
47. Специализация актёра.
49. Плодовое дерево семей�
ства розоцветных.

С 22 по 28 июня A растущая Луна. Все, что вам сейчас
нужно � отбросить лень! Если будете трудоспособными, для вас
не останется недостижимых вершин. Непросто взять себя в
руки? Подумайте о тех бонусах, которые вы сможете получить,
если перестанете себя жалеть.

Овен. Готовьтесь к тому, что вас ждет много контактов. Об�
щения будет столько, что дома с близкими разговаривать уже
не захочется. На работе могут возникнуть спорные ситуации.
Ради своего же блага оставайтесь в стороне. А если вам будут
поступать советы � прислушивайтесь!

Телец. Лишних трат в этот период вам не избежать. И хоть
они и поднимут настроение, но уменьшат бюджет. Придется за�
тянуть пояса. В личной жизни вас ожидают одни лишь радости.
Любимый будет рядом, готовый выполнять все ваши прихоти.
Не забудьте отблагодарить его за это!

Близнецы. Финансовые вопросы будут решаться не так
легко, как вам хотелось бы. Если денег станет не хватать, умерь�
те гордость и попросите в долг. В конце недели вас ожидает
дальняя поездка. Возьмите с собой семью. Придумайте, как
провести время с пользой.

Рак. Не время грустить! Безусловно, забот сейчас хватает:
работа, семья, быт. Но если не возьмете себя в руки, преодо�
левать трудности будет гораздо сложнее. После долгого дня
старайтесь отдыхать и высыпаться, тогда сил хватит на все � и
с большим запасом.

Лев. На этой неделе вам понадобится стрессоустойчи�
вость. Ситуаций, в которых ваши нервы будут на пределе, ока�
жется предостаточно! Позаботьтесь о том, чтобы хотя бы дома
вас ждали тишина, уют и любимые люди. Будьте осторожны,
период травмоопасен для тех, кто будет безрассуден.

Дева. На работе перед вами поставят сложные задачи. Бе�
ритесь за их решение с холодной головой и без фанатизма,
иначе удачи не видать. Сейчас в вашей жизни могут происхо�
дить странные вещи. Научитесь видеть в них знаки и следуйте
им. Судьба подскажет вам верный путь.

Весы. Если хотите продвинуться вверх по карьерной лест�
нице, займитесь этим вопросом сейчас. Начальство настрое�
но по отношению к вам благосклонно. Домашние дела на вре�
мя придется забросить. Остается надеяться, что близкие от�
несутся к этому с пониманием. Объясните им все.

Скорпион. Все ваше время и внимание будут посвящены
личной жизни. Бурлящие и кипящие страсти � вот, что вас ждет.
Обо всем остальном придется забыть. Важно отбросить все
чувства при решении важных вопросов. Если не знаете, как
поступить, лучше обратитесь за советом к родным.

Стрелец. Пока чувствуете себя на гребне волны, постарай�
тесь сделать все по максимуму � это будет вашим «вложени�
ем» в благополучное будущее. В дальнейшем жизненная ситу�
ация будет быстро меняться, то создавая вам проблемы, то
помогая с ними успешно справиться.

Козерог. На этой неделе представится возможность реа�
лизовать давние задумки. Только не спешите просить на сто�
роне помощи в решении финансовых вопросов: вас могут об�
мануть. Лучше обратитесь за поддержкой к родным или друзь�
ям. Они вам не откажут.

Водолей. Хорошая новость для тех Водолеев, кто ждал
перемен в жизни, � они наступят. Для большинства представи�
телей знака перемены окажутся благоприятными. Самое вре�
мя строить планы и думать о том, как их реализовать. Будьте
аккуратны с бытовыми приборами.

Рыбы. Можно начинать поиски любимого дела. Нет сомне�
ний, оно будет найдено! Перестаньте предъявлять к людям
слишком высокие требования, иначе около вас никого не оста�
нется. Будьте проще и старайтесь, как можно чаще, делать пер�
вый шаг. В этот период надо отдавать, а не брать.

06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до
края». (12+).
06.35 Х/ф «За двумя зайцаA
ми». (0+).
07.50 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+).
13.40 «На дачу!» с Ларисой
Гузеевой. (6+).
14.45 Х/ф «Обыкновенное
чудо». (0+).
17.15 «Русский ниндзя».
(12+).
19.00 «Три аккорда». (16+).
21.00 «Время».
22.00 «Dance Революция».
(12+).
00.00 Х/ф «Красивый, плоA
хой, злой». (18+).
01.50 «Наедине со всеми».
(16+).
03.20 «Мужское/Женское».
(16+).

04.50 Х/ф «Кукушка». (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 «Вести».

11.25 Х/ф «Не было бы счаA
стья...» (12+).
15.55 Х/ф «Счастье по догоA
вору». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Россия. Кремль. Пу�
тин». (12+).
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
(12+).
01.50 Х/ф «Нарочно не приA
думаешь». (12+).

06.30 М/ф «Это что за пти�
ца?», «Сказка про чужие крас�
ки», «Терем�теремок», «Лес�
ная хроника».
07.15 Х/ф «Осенние утренA
ники».
09.30 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
10.00 Х/ф «Дуэнья».
11.30 «Письма из провин�
ции». «Атланты Сибири».
12.00 «Диалоги о животных».
Московский зоопарк.
12.45 «Человеческий фак�
тор». «Пандемия доброты».
13.15 Вальсы русских компо�
зиторов. Академический сим�
фонический оркестр Москов�
ской государственной филар�
монии. Дирижер Юрий Симо�
нов.
14.00 «Дом ученых». Алексей
Желтиков.
14.30 Х/ф «Пригоршня чуA
дес».
16.45 Д/ф «Театр времен
Геты и Камы».
17.40 Д/ф «Заветный камень

Бориса Мокроусова».
18.20 «Романтика романса».
Борису Мокроусову посвяща�
ется.
19.15 «Река жизни». «Живая
вода».
20.45 Х/ф «Прощание».
22.50 Балет Николя Ле Риша
«Калигула».
00.15 Х/ф «Пригоршня чуA
дес».
02.30 М/ф «Шут Балакирев»,
«Обратная сторона луны».

04.40 Х/ф «Сын за отца...»
(16+).
06.00 «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 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
19.00 «Итоги недели» .
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
21.20 «Звезды сошлись».
(16+).
23.00 «Основано на реальных
событиях». (16+).
01.55 Х/ф «Громозека». (16+).
03.35 Т/с «Груз». (16+).

05.00 Док. фильм.

05.45 Х/ф «Алые паруса».
(12+).
07.05 Т/с «Аз воздам». (16+).
10.55 Х/ф «Оружие». (16+).
12.40 Т/с «Куба». (16+).
00.20 Т/с «Аз воздам». (16+).
03.35 Х/ф «Оружие». (16+).

10.00 Док. фильм.
10.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
12.20 «Все на Матч!»
12.50 Футбол. Кубок Англии.
1/4 финала.
14.50 Новости.
14.55 Футбол. Чемпионат
Испании.
16.45 «Все на Матч!»
17.15 «Моя игра». (12+).
17.45 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�1992 г. Финал. Дания �
Германия.
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
20.20 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
22.25 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым.
23.25 «Динамо» � ЦСКА. Livе».
(12+).
23.45 Новости.
23.50 «Все на Матч!»
00.25 Футбол. Кубок Англии.
1/4 финала.
02.25 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Парма» � «Интер».
Прямая трансляция.
04.40 «Все на Матч!»
05.15 Футбол. Чемпионат Ита�
лии. «Милан» � «Рома». (0+).
07.15 Лига Ставок. Вечер
бокса.
09.00 «Где рождаются чемпи�
оны?» (12+).
09.30 «Команда мечты». (12+).

Коллектив Тегульдетского дорожного участка скор�
бит по поводу ухода из жизни бывшего руководителя
Тегульдетского ДРСУ

Доценко Владимира Ивановича
и выражает глубокие соболезнования родным,

близким, друзьям  и коллегам по работе.

Коллектив ООО «Леспромхоз Тегульдетский» выра�
жает искренние соболезнования директору предприя�
тия Сергею Ивановичу Забелову по поводу смерти
мамы

 Забеловой Марии Ивановны.

Редакция газеты «Таёжный меридиан» выражает
искренние соболезнования директору ООО «Леспром�
хоз Тегульдетский» Сергею Ивановичу Забелову в свя�
зи со смертью мамы

Забеловой Марии Ивановны.

Семьи Харитоновых, Шатровых выражают искрен�
ние соболезнования Сергею Ивановичу Забелову по
поводу смерти самого родного человека – его мамы

 Забеловой Марии Ивановны.



 Байгалинский избирательный участок № 623
(адрес участковой избирательной комиссии и помеще�

ния для  голосования –  Томская область, Тегульдетский
район, д. Байгалы,    ул. Байгалинская, д. 15 помещение 2
(здание Байгалинского фельдшерского пункта)  в составе:

д. Байгалы.

Куянгарский избирательный участок № 624
(адрес участковой избирательной комиссии и помеще�

ния для  голосования –  Томская область, Тегульдетский
район, д. Куяновская Гарь,   ул. Куяновская, д. 23)  в  со�
ставе:

 д. Куяновская Гарь.

Покровоярский избирательный участок № 625
(адрес участковой избирательной комиссии и помеще�

ния для  голосования –  Томская область, Тегульдетский
район,  п. Покровский Яр,   ул. Береговая,7 кв. 2)  в соста�
ве:

п. Покровский Яр.

Четь>Конторский избирательный участок № 626
(адрес участковой избирательной комиссии и помеще�

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

п. Четь�Конторка.

Центрополигонский избирательный участок №
627

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

п. Центрополигон.

Тегульдетский избирательный участок № 628
(адрес участковой избирательной комиссии и помеще�

ния для  голосования –  Томская область, Тегульдетский
район, с. Тегульдет,      ул. Парковая, д. 52 (здание Облас�
тного государственного казенного учреждения «Томск�
лес» филиал  «Тегульдетское лесничество») в составе:

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

Тегульдетский избирательный участок № 629
(адрес участковой избирательной комиссии и помеще�

Список  участков для проведения общероссийского голосования  по вопросу
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации  на территории
муниципального образования «Тегульдетский район»

Официальные ведомости
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Томская область активно го�
товится к общероссийскому го�
лосованию. Идет набор и обуче�
ние волонтеров Конституции и
наблюдателей, готовятся изби�
рательные комиссии и участки
для голосования. Председатель
избирательной комиссии Томс�
кой области Эльман Юсубов рас�
сказал о том, как будет обеспече�
на безопасность голосования.

� В Томской области голосова�
ние по вопросу одобрения изме�
нений в Конституцию РФ будет
организовано и на избиратель�
ных участках, и на дому. Наша
главная, первостепенная задача
– защитить здоровье и обеспе�
чить максимальную безопасность
всех участников голосования и
членов избирательных комиссий.
На это направлены все усилия ре�
гиональной и местной власти, об�
ластной избирательной комис�
сии, Роспотребнадзора.

Что для этого будет
сделано?

Предусмотрены максималь�
ные меры защиты. Уже приобре�
таются все необходимые сред�
ства индивидуальной и коллек�
тивной защиты, как для участни�
ков голосования, так и членов из�
бирательных комиссий. Средства
на эти цели регион получил из

Голосование: максимум удобства
и безопасности

федерального бюджета.
Само голосование пройдет

при строгом соблюдении всех
требований Роспотребнадзора.
Все избирательные участки осна�
стят обеззараживающими коври�
ками на входе и антисептически�
ми средствами для дезинфекции
рук. Каждому избирателю, при�
шедшему на участок, будут изме�
рять температуру бесконтактным
термометром, выдадут индиви�
дуальный пакет с маской, перчат�
ками и одноразовой ручкой, кото�
рой он будет расписываться в
бюллетене. Каждый час помеще�
ние для голосования, все контак�
тные поверхности и места для
тайного голосования будут про�
ходить дезинфекцию специаль�
ным санитарно�гигиеническим
средством.

Всех членов избирательных
комиссий также обеспечат сред�
ствами индивидуальной защиты,
включая маски, защитные экра�
ны, перчатки и медицинские ха�
латы. Средства индивидуальной
защиты будут и у работающих на
участке наблюдателей, предста�
вителей СМИ и сотрудников по�
лиции.

Кроме того, все члены комис�
сий и наблюдатели в обязатель�
ном порядке пройдут тестирова�
ние до начала всех процедур. Со�
ставлен список людей и график

тестирования. Это большая и
важная работа.

Сама процедура голосования
будет организована бесконтакт�
ным способом. Участник голосо�
вания должен предъявить пас�
порт члену избирательной комис�
сии на расстоянии в развернутом
виде, не передавая в руки. Голо�
сование будет приходить при
строгом соблюдении санитарной
дистанции в 2 метра. Следить за
этим будут члены избирательной
комиссии. Кроме того, на избира�
тельных участках будут нанесены
специальные линии – указатели,
которые помогут обеспечить бес�
контактное передвижение участ�
ников голосования и соблюдение
дистанции.

Чтобы максимально обезопа�
сить наших избирателей, также
предусмотрена возможность
проголосовать не только в основ�
ной день – 1 июля, но и ежеднев�
но, начиная с 25 июня. Это позво�
лит каждому жителю Томской об�
ласти проголосовать в удобный
для него день и избежать на уча�
стках массового скопления лю�
дей. Время голосования – с 8 утра
до 8 вечера.

Голосуем дома
Можно проголосовать и на

дому. И если прежде для этого
нужна была уважительная причи�
на, то при общероссийском голо�

совании по поправкам в Конститу�
цию этого условия нет. Проголо�
совать дома смогут все, кто по ка�
ким�то причинам не может прий�
ти на участки для голосования.
Например, маломобильные граж�
дане, многодетные родители,
люди старше 65 лет, которые се�
годня должны соблюдать режим
самоизоляции, или те, кто просто
опасается идти на участок.

Воспользоваться возможнос�
тью голосования на дому просто.
Нужно поставить в известность
свою участковую комиссию о сво�
ем намерении – по телефону или
через другое лицо, например,
работника социальных органов, и
согласовать удобную дату и вре�
мя голосования. В назначенный
день к избирателю придут члены
избирательной комиссии и на�
блюдатели. При голосовании на
дому также будут соблюдены все
санитарные нормы безопасности
и дистанция. Члены комиссии не
будут заходить в квартиру, через
порог они передадут индивиду�
альный пакет, в котором будут
средства индивидуальной защи�
ты: маска, перчатки, дезинфици�
рующая салфетка, одноразовая
ручка, а также бюллетень для го�
лосования и реестр избирателей.
Заполнив бюллетень и реестр,
участник голосования также дис�
танционно возвращает пакет чле�

нам комиссии.
Соблюдая все перечисленные

меры, участие в голосовании бу�
дет не опаснее, чем поход аптеку,
магазин или на рынок. А с учетом
беспрецедентных мер санитар�
ной защиты участие в голосова�
нии будет одной из самых безо�
пасных социальных активностей.

Мобильный
избиратель

Сегодня у каждого жителя
Томской области есть возмож�
ность выбрать самый удобный и
доступный для него способ голо�
сования. Также можно восполь�
зоваться системой «Мобильный
избиратель» и проголосовать не
на своем избирательном участке,
а по месту фактического пребы�
вания. Для этого нужно до 14 ча�
сов 21 июня подать соответству�
ющее заявление через портал
госуслуг, МФЦ, территориальную
или свою участковую избиратель�
ную комиссию. На протяжении
многих лет эта система отлажена
и работает как единый механизм.

Уточнить, включены ли вы в
список участников голосования,
и получить другую дополнитель�
ную информацию можно по теле�
фону Информационно�справоч�
ного центра ЦИК России 8A800A
200A00A20, а также на сайте кон�
ституция2020.рф.

(Оконч., нач. на 1�й стр.).

ния для  голосования –  Томская область, Тегульдетский
район, с. Тегульдет,    ул. Пушкина, д. 34 (здание Тегуль�
детского  участка Южного филиала Государственного уни�
тарного предприятия Томской области «Областное дорож�
ное ремонтно – строительное управление») в составе:

с. Тегульдет: ул. Пушкина, ул. Некрасова, ул. Комаро�
ва,      переулок Сосновый, ул. Подстанция, ул. Энергети�
ков, пер. Пушкина,   ул. Лермонтова, четная сторона № 14
до конца, нечетная № 13 до конца;      ул. Маяковского, чет�
ная сторона № 36� до конца; нечетная № 33 – до конца.

Тегульдетский избирательный участок № 630
(адрес участковой избирательной комиссии и помеще�

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

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

Тегульдетский избирательный участок № 631
(адрес участковой избирательной комиссии и помеще�

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

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

Тегульдетский избирательный участок № 632
(адрес участковой избирательной комиссии и помеще�

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

с. Тегульдет: пер. Сибирский, пер. Сплавной, пер. Лес�
ной, переулок Школьный, ул. Школьная, ул. Лесная, ул.

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

Берегаевский избирательный участок № 633
(адрес участковой избирательной комиссии и помеще�

ния  для  голосования –  Томская область, Тегульдетский
район, п. Берегаево, ул. Ленинская, д. 17, строение, 3
(здание муниципального казенного общеобразовательно�
го учреждения «Берегаевская средняя общеобразова�
тельная школа») в составе:

п. Берегаево,  п. Красный Яр.

Красногорский избирательный участок № 634
(адрес участковой избирательной комиссии и помеще�

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

д. Красная Горка.

Белоярский избирательный участок № 635
(адрес участковой избирательной комиссии и помеще�

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

п. Белый Яр;
д. Озерное.

Новошумиловский избирательный участок № 636
(адрес участковой избирательной комиссии и помеще�

ния для  голосования –  Томская область, Тегульдетский
район, д. Новошумилово,    ул. Новая, д. 17 (здание  Ново�
шумиловского  библиотечно�досугового центра)    в со�
ставе:

д. Новошумилово.

Черноярский избирательный участок № 637
(адрес участковой избирательной комиссии и помеще�

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

п. Орловка, п. Черный Яр».
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Уважаемые томичи,
жители Томской области!

Все два с половиной
месяца эпидемии
Томская область справA
ляется с ней лучше
большинства других
регионов страны. В
первую очередь, благоA
даря системной работе
наших врачей, власти и
правоохранительных
органов. Напомню, что
мы не вводили     обязаA
тельного масочного
режима на улицах, не
выдавали QRAпропусA
ков, не останавливали
работу промышленных
предприятий. Мы одниA
ми из первых в стране
закрыли свои воздушA
ные ворота для иностA
ранцев и жителей неA
благополучных региоA
нов. Одними из первых

НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ

открыли парикмахерсA
кие, парки для прогуA
лок и занятий спортом.

Однако для того, чтобы мы
разрешили работу всё ещё зак�
рытых учреждений – таких, как
общепит, объекты культуры и
спорта � нам необходимы пози�
тивные результаты по трём пока�
зателям: это наличие свободно�
го коечного фонда, охват тести�
рованием и коэффициент рас�
пространения инфекции.

На официальном сайте адми�
нистрации Томской области, в
паблике и каналах оперативного
штаба каждый день мы теперь
публикуем информацию об
этих трёх параметрах.

С тестами и койками для
больных с COVIDA19 у нас проA
блем нет, а вот распространеA
ние инфекции пока превышаA
ет норму. Это объясняется тем,
что мы не только не скрываем
случаев болезни, но и активно их
ищем. С помощью массового те�
стирования, с помощью эпидбю�
ро, которое помогает санитар�
ным врачам. И то, что на прошлой

неделе мы вовремя обнаружили
и локализовали крупный очаг на
центральном рынке – это резуль�
тат практически оперативной ра�
боты. Во многом именно этот
очаг и выявленные контакты уве�
личили количество больных.

Кроме того, эпидемия не
знает границ, и у неё свои заA
коны и время. Например, на
Урал эпидемическая волна при�
ходит через две недели после
Москвы, затем через две недели
– к нам в Сибирь, ещё через 14
дней – на Дальний Восток. И уве�
личение числа заболевших – за�
кономерный процесс.

Исходя из эпидемической
ситуации на сегодняшний
день, мы принимаем решение
продлить режим повышенной
готовности в Томской области
до 23 июня.

Нам нужно, чтобы в течение
четырёх дней количество выяв�
ленных больных было меньше ко�
личества больных за четыре пре�
дыдущих дня. В этом случае мы
откроем летние веранды кафе и
ресторанов, фитнес�клубы, му�
зеи и библиотеки, учреждения
дополнительного образования –
от танцевальных до автомобиль�
ных школ.

Роспотребнадзор уже разра�
ботал порядок работы этих уч�
реждений. Руководители отрас�
лей утвердили регламенты и пол�
ностью подготовили их к откры�
тию. Но когда это произойдёт,
зависит от эпидобстановки, а
значит, и от нас с вами.

Я не исключаю, что мы смо�
жем открыть часть ранее закры�
тых учреждений уже на следую�
щей неделе. Но хочу, чтобы все
понимали, что при этом ряд соA
циальных ограничений мы
снимем только в случае полA
ной победы над эпидемией.

Что это за ограничения? Это
масочный режим в обществен�
ном транспорте, магазинах и дру�

гих людных местах. Это дезин�
фекция рук. Это соблюдение со�
циальной дистанции. Это режим
самоизоляции для людей старше
65�ти и людей с хроническими
заболеваниями. Пока не будет
вакцин и лекарств, все эти огра�
ничения сохранятся. Это обще�
мировая практика, и для нас всё
это должно быть аксиомой, по�
требностью и привычкой. Как мы
в Сибири привыкли зимой носить
шапку, так и к маскам привыкнем.

Жизнь продолжается. 24
июня мы с вами увидим военный
Парад Победы в Москве, а уже с
25 июня начнётся общероссийс�
кое голосование по поправкам
Конституции. Роспотребнадзор
и Центральная избирательная
комиссия сделали всё, чтобы по�
ход на избирательные участки
был ещё более безопасным, чем
обычный поход в магазин. Чтобы
избежать столпотворения, голоA
сование будет идти неделю –
с 25Aго июня по 1 июля – с 8
утра до 8 вечера. Каждый изби�
ратель на избирательном участ�
ке будет обеспечен бесплатной
маской, перчатками и индивиду�
альной ручкой. Члены избирко�
мов пройдут тестирование. Все,
кто хочет, смогут проголосовать
дома, заранее сообщив о своём
желании.

Ещё раз обращаю ваше вни�
мание, что если в ближайшие дни
эпидемическая ситуация изме�
нится и коэффициент распрост�
ранения заболеваемости будет
меньше единицы (cледите за
этим в наших соцсетях и на сайте
обладминистрации) – в этом слу�
чае, в соответствии с требовани�
ями Роспотребнадзора мы при�
мем решение о поэтапном откры�
тии ранее закрытых учреждений.
Я вам это обещаю и очень на это
рассчитываю.

Берегите себя и тех, кто ря�
дом! Будьте здоровы!

Губернатор Томской
области Сергей Жвачкин.

Праздник

   Уважаемые  работники и
ветераны здравоохранения

Тегульдетского района!
Примите  поздравления с

профессиональным праздниA
ком – Днем медицинского

работника!

Третье воскресенье июня яв�
ляется такой датой, о которой
помнят если не все, то очень
многие. Нет такого человека, ко�
торый не сталкивался бы в сво�
ей жизни с медициной. Ведь
каждый хочет прожить долгую
активную жизнь, а для этого
надо предупреждать появление
болезни или лечить, если она
уже появилась. Медицинским
работникам люди доверяют са�
мое дорогое, что у них есть � это
здоровье свое и своих близких,
а это требует от специалистов
современных знаний, высокой
самоотдачи и лучших человечес�
ких качеств.

День медицинского работни�
ка � это праздник не только вра�
чей, но и фармацевтов, фельд�
шеров, медсестер, младшего
персонала, ведь никакой совре�
менный прибор не заменит чут�
кого и внимательного отношения
к больному.

Желаем  вам профессиональ�
ных успехов, здоровья, радости и
уверенности в завтрашнем дне.
Мира и добра вам и вашим семь�
ям!

Игорь Клишин, глава
Тегульдетского района,

секретарь Тегульдетского
местного отделения партии

«Единая Россия»;
Андрей Мельник, предсеA

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

Уважаемые медицинские
работники, дорогие ветераны

здравоохранения!
Вряд ли найдутся такие сло�

ва, чтобы сказать, как сильно мы
ценим труд людей в белых хала�
тах. Всегда знали о профессио�
нализме и ответственности на�
ших медиков. Сейчас убедились
и в вашем героизме. Вы первы�
ми приняли на себя удар COVID�
19 и держите его до конца эпиде�
мии, мужественно сражаясь с бо�
лезнью, жертвуя временем, се�
мьями, а главное – здоровьем.

Президент, правительство,
региональная власть бросили все
силы, чтобы поддержать вас в
этой борьбе. В кратчайшие сро�
ки развернули респираторные
госпитали, приобрели новое обо�
рудование и средства индивиду�
альной защиты, ввели дополни�
тельные выплаты за ваш нелег�
кий труд. Значительную помощь
томское здравоохранение полу�
чило и продолжает получать от
частного бизнеса. Все это гово�
рит об огромном уважении к ва�
шей профессии и к делу, которо�
му вы служите.

Спасибо вам за подвиги на
работе, за бессонные ночи и за
огромное чувство долга! Мы
очень вами дорожим и желаем
вам больше спокойных смен и
крепкого здоровья!

Сергей Жвачкин, губернаA
тор Томской области;

Оксана Козловская,
председатель ЗаконодательA

ной Думы Томской области.

С Днём медицинского
работника!

Медицинским работ>
никам люди доверя>

ют самое дорогое

Местное самоуправление

Накануне Дня России в Те�
гульдете в сквере «Выпускников»,
разбивка которого началась не�
сколько лет назад, продолжилось
благоустройство территории, и
теперь становится с каждым го�
дом все красивее и красивее. Эти
работы проводятся в рамках фе�
деральной программы «Форми�
рование комфортной городской
(сельской) среды».

Неудивительно, что сюда в
летнее, каникулярное время, по�

Ко Дню России начато озеленение сквера

током идет детвора (кто пешком,
а кто�то едет на велосипедах, са�
мокатах, роликах). Они с удоволь�
ствием проводят здесь время.
Да. Пока им приходится быть в
защитных масках. Но режим ог�
раничений, связанный с панде�
мией коронавирусной инфекци�
ей, наверняка, скоро закончится,
и тогда уже будет можно без опа�
сения общаться со сверстниками
и с другими сельчанами.

Как сообщил глава Тегульдет�

ского сельского поселения ВлаA
димир Житник, на этот раз в ал�
лее «Выпускников» работники
томской фирмы ООО «Гарден�
Групп», выигравшей аукцион, за�
нимались озеленением аллеи.
Если бы не сильный ливень, то
они должны были высадить 91
сирень – род кустарников, при�
надлежащих к семейству  Масле�
новых. Часть все же сирени они
смогли высадить. Но из�за непо�
годы рабочие вынуждены были

свернуть работы  и уехать. Ос�
тальную часть кустарников они
посадят  чуть позже � как только
установятся погожие дни. Кроме
того, по словам Владимира Се�
меновича, работники «Гарден�
Групп» посеют газонную траву.
Постепенно ландшафт аллеи, где
в первый год выпускники Тегуль�
детской средней школы высади�
ли первые деревца, улучшается.

Фото Анны Власовой и
Сергея Демко.
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Есть такие люди, которые ради
того, чтобы поймать вкусную рыбу
и хорошо покушать, встают с вос�
ходом солнца, а есть и те, кто ус�
тавший, после тяжелого рабоче�
го дня идет на рыбалку, чтобы от�
дохнуть, держа в руках удочку в
ожидании поклёва и того, чтобы
потом вкусно накормить свою се�
мью свежепойманной рыбой. Ви�
талий Злобин – один из них.

Но все ли рыбаки знают, что
был принят и опубликован новый
закон о любительской рыбалке?

Правительство Российской
Федерации приняло законопро�
ект, который предусматривает
введение новых правил для люби�
телей вылова рыбы в нынешнем
году. Предполагаются ограниче�
ния в количестве и наименовании
разрешенной для ловли рыбы,
повышения денежных санкций за
нарушения.

Данный закон вступил в силу с
1 января 2020 года. В этом году
вступают в силу только опреде�
лённые поправки, но к обычным
рыбакам они прямого отношения
не имеют, поэтому их  не будем
рассматривать.

Были увеличены суммы штра�
фов для рыболовов, занимаю�
щихся незаконной рыбалкой, ко�
торый отменил для этой катего�
рии нормы вылова. Штрафуют те�
перь за каждую единицу пойман�
ной рыбы. Обратите внимание,
что штрафы касаются только не�
законно выловленной рыбы, то
есть пойманной в момент нерес�

Ушибы, синяки, неглубокие
порезы, царапины и ссадины —
неотъемлемая часть нашей акA
тивной жизни. Избежать их почти
невозможно. Тем не менее, синяA
ки зачастую заметны несколько
недель, и даже неглубокие ранки
могут оставлять небольшие рубA
цы. Ускорить заживление и избеA
жать осложнений поможет проA
стое лечение, проведённое в перA
вые несколько дней.

Синяки или гематомы — это
скопления крови, образующиеся при
ушибе в полостях под кожей. Как пра�
вило, даже если синяк не проходит в
течение двух�трёх недель, это не по�
вод для беспокойства. При этом на
месте ушиба можно наблюдать «рож�
дение и гибель галактик»: цвет синя�
ка меняется от сине�красного к чёр�
ному и затем к жёлто�зелёному � это
тоже нормально.

Однако существует способ зна�
чительно сократить этот период.

В первые сутки нужно уменьшить
приток крови. Максимально снизьте
работу травмированной части. Избе�
гайте горячего душа и ванны, а так�
же алкогольных напитков. Охладите
место ушиба с помощью подручных
средств: льда, охлаждённой метал�
лической ложки, холодного компрес�
са. Выполнение этих рекомендаций
в первые часы после получения трав�
мы поможет уменьшить боль, отёк и
сократить время заживления синяка,
как минимум вдвое.

Если боль совсем нестерпимая,
можно принять обезболивающее, но
не аспирин или ибупрофен � они спо�
собствуют разжижению крови.

После того, как гематома уже
сформировалась, необходимо про�
водить лечение, способствующее
рассасыванию, то есть, обеспечить
приток крови. Наиболее эффектив�
ными будут: тёплые компрессы (на�
пример, грелка); массаж; разогрева�
ющие кремы.

Взяв под свой контроль кровоток
в месте повреждения, вы можете
быть уверены: синяк пройдёт за не�
сколько дней, а не недель, а цвет его
будет менее ярким. Природа для вас
припасла немало натуральных
средств: алоэ, капуста, отварная фа�
соль, редька или хрен, чеснок, ана�
нас.

Неглубокие раны � другой случай
микротравмы. Несмотря на то, что
ссадины и царапины доставляют за�
метный дискомфорт, заживают они,
как правило, сами и без осложнений.
Но в любом случае нужно очистить
рану и, убедившись, что в ней нет
инородных предметов (пыли, оскол�
ков), закрыть её пластырем. Так вы
снизите вероятность воспаления. А
чтобы уменьшить время заживления
и вероятность образования рубца,
первые несколько дней следует по�
вторять несложную терапию: про�
мокнуть рану тампоном, смоченным
раствором антисептика — переки�
сью водорода, хлоргексидином,
спиртом или хотя бы водой с мылом;
заклеить свежим пластырем.

Когда стоит обратиться к врачу?
Если ушиб был сильным и есть

вероятность перелома костей или
сотрясения мозга, нужно обратиться
в больницу, в которой вам смогут
дать рекомендации и, если необхо�
димо, сделать рентген, наложить по�
вязку или гипс. При сильном крово�
течении нужно наложить давящую
повязку выше места ранения и не�
медленно обратиться к врачу. Если
началось воспаление, сопровождаю�
щееся повышением температуры
тела и сильной болью, не стоит про�
являть «отвагу» � вызывайте врача.

Бывает, что синяки образуются
хронически без особого воздей�
ствия. Это может быть симптомом
заболеваний внутренних органов
(печени, почек), дисбаланса микро�
элементов в организме и других на�
рушений. В таком случае лучше про�
консультироваться с терапевтом.

Лечение
синяков и ссадинРыбалка A это труд и отдых

та в запрещенных для рыбалки
местах, либо с применением зап�
рещенных снастей.

Также, однозначно, будут про�
вокации со стороны надзорных и
проверяющих органов, а также

различных мошенников, которые
могут представляться таковыми,
поэтому внимательно изучайте
закон, проверяйте документы,
которые вам показывают, следи�
те за правильностью оформления
протоколов, оспаривайте штра�
фы и пишите жалобы в прокура�
туру или суд, так как везде есть
план. И у них � тоже, и, скорее все�
го, у вашей жалобы будет положи�
тельное решение в вашу пользу,
если вы, действительно, ничего
не нарушали. И не поощряйте
коррупцию.

В новом законе о любительс�
кой рыбалке на самом деле ниче�
го нового, что было раньше рас�
кидано по куче нормативов и кучи
законов, регламентирующих ры�
балку, практически не появилось.
Просто было объединено все в
одном законе, и добавились неко�
торые дополнительные пункты.
Поэтому нормы и суточные лими�
ты вылова рыбы, ограничение на
размер выловленной рыбы, как
были раньше прописаны в Прави�
лах рыболовства, так и остались,
а штрафы за их нарушение не из�
менились.

Но появляются некоторые пра�
ва и обязанности. У рыболовов
имеется право собственности на
выловленную рыбу при условии,
если она выловлена законно, по�
этому, если у вас ее конфискова�
ли по каким�то основаниям, и вы
сможете доказать, что это было
незаконно, вы вправе требовать
компенсацию, так как был нанесен
ущерб вашей собственности.

Также в законе на ловлю рыбы
отображены такие запреты на:

сети; места отдыха граждан;
применение химических средств
и электричества; подводную лов�
лю; пользование аквалангом и
другими подобными устройства�
ми. Обратите внимание! Места

рыбалки в каждом регионе Рос�
сии обозначены свои.

Жителям районов Севера, Си�
бири и Дальнего Востока разре�
шена рыбалка сетями для добы�
чи рыбы в личных целях, но сети
подлежат обязательному учету и
маркировке. Запрещен оборот
жаберных сетей, за исключением
районов Севера, Сибири и Даль�
него Востока.

Рыбакам разрешено требо�
вать у государственных органов
различную информацию по со�
стоянию водоемов и множество
другой полезной информации.
Это, в принципе, и раньше было
разрешено, но теперь можно ссы�
латься на этот закон при обраще�
нии и жаловаться и наказывать
должностное лицо за неисполне�
ние требований этого закона.

Рекомендуется пользоваться
этой возможностью. Для получе�
ния письменного подтверждения,
что на том месте, где вы хотите
ловить рыбу, нет ничего запре�
щенного, узнавать разрешенные
и запрещенные сроки, поможет
решить все проблемы с нечест�
ными карательными и надзорны�
ми органами.

Жаловаться можно, например
по статье КоАП 5.39. Отказ в пре�
доставлении информации, и статья
5.59. Нарушение порядка рассмот�
рения обращений граждан и мно�
гое другое. Рыбалка на рыбопро�
мысловых участках возможна толь�
ко при наличии путевки, при этом
рыбопромысловый участок уста�
навливается в соответствии со ста�
тьей 18 ФЗ 166�ФЗ «О рыболовстве
и сохранении водных биологичес�
ких ресурсов», о чем должны быть
соответствующие документы у тех,
кто продает вам путевку.

Подготовил Сергей Демко,
фото автора.

Хорошо на утренней зорьке посидеть с удочкой на берегу. Да и в лодке тоже неплохо. Солнце всхо�
дит, заливается трелью соловей, квакают лягушки, крякают утки. И вдруг… начинает клевать: попла�
вок,  дергаясь, стал уходить под воду. Спустя несколько минут напряженной борьбы, в руках у побе�
дителя трепещется серебристая рыбка. И тут уже совсем не важен размер добычи � азарт полностью
овладевает рыбаком. Ведь рыбалка � это и отдых, и спорт, и мощный антидепрессант. А как вкусно
можно приготовить свежепойманную рыбу! Этим видом деятельности увлекается большая часть
представителей мужского пола, да, порой, и женщины от них не отстают!
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Это животное, занимающее
пограничное положение между
зверями и гадами, близкое к
ласке и мыши. Хтоническая
символика крота проявляется в
мотивах слепоты и неприятия
солнечного света, в приметах,
предвещающих смерть, в симA
волическом соотнесении кроA
товины (кучки вырытой земли)
с могилой и др. Крота иногда
описывают, как мышь в земле.
По русскому поверью, Бог осле�
пил крота за то, что он копал зем�
лю на Благовещение. Согласно
легендам, Бог обещал дать Кроту
глаза, когда он выроет столько
бугров, сколько звезд на небе (у
русских); Бог услал крота в нору в

К р о т,   к р о т,   н е   х о д и   в   м о й   о г о р о д

наказание за то, что тот первым из
всех тварей стал портить райские
насаждения, и определил, что гла�
за его будут уменьшаться, так что
к моменту светопреставления
кроты станут совершенно без глаз
(у белоруссов). Крот избегает
солнечного света и, по представ�
лениям болгар, вылезает из норы
лишь раз в неделю: в субботу, до
восхода солнца. В болгарской ле�
генде отец проклял сыновей за
ссору из�за земли, которой отец
наделил поровну каждого. Сыно�
вья превратились в кротов, и те�
перь у каждого из них по 40 кро�
товин, а им все тесно. По болгар�
скому поверью, каждый крот вы�
капывает по 40 кротовин. Соглас�

но сербско�хорватской легенде,
крестьянин, желая хитростью при�
своить себе чужое поле, закопал
на нем своего сына и в присут�
ствии судьи обратился к земле,
чтобы она сама сказала, чья она.
«Твоя, твоя», � послышался из
земли голос сына. Когда отец при�
нялся откапывать сына, оказа�
лось, что он ушел глубоко в зем�
лю, превратившись в крота. Мотив
превращения в крота присутству�
ет в македонских, болгарских, за�
падноукраинских вариантах этой
легенды. Доказательство челове�
ческого происхождения крота ви�
дят в сходстве передних лап Кро�
та с рукой человека. Как и другие
хтонические животные, главным
образом гады, крот фигурирует в
обрядах вызывания дождя. Бело�
руссы считают, что если повесить
на кол живого крота головой вниз,
то пойдет дождь. Функция домаш�
него покровителя, свойственная
хтоническим животным, у крота
проявляется прежде всего по от�
ношению к скоту. Живого или уби�
того крота вешают в конюшне,
чтобы у коней была лучше шерсть
(у белоруссов), чтобы они были
сильными, тучными и лучше пло�
дились (у поляков). Поляки верят,
что и коровы тучнеют, если под
хлевом гнездятся Кроты. В Мало�
польше накануне дня св. Войцеха
впускают крота в хлев, чтобы скот
хорошо велся в течение года. Сло�
венцы, выгоняя на Юрьев день ко�
ров на пастбище, бросают им
вслед землю из кротовин со сло�
вами: «Будьте тучными, как кро�

ты!». Магические способы изгна�
ния и изведения кротов и обереги
от них ставят крота в один ряд с
мышами и другими вредителями
полей и огородов. Болгары втыка�
ют в норку крота веретено и
шерсть, чтобы он занялся пряде�
нием и не рыл в огороде. Против
кротов сербы сеют в огороде
бобы, болгары устрашают их
стрельбой, лужичане и болгары
закапывают в огороде крота паль�
цами вверх, русские кладут на
кротовину конский череп. В Стра�
стной четверг хозяин объезжает
на кочерге вокруг огорода, приго�
варивая: «Крот, крот, не ходи в мой
огород, в день Чистого четверга
тебе в ... кочерга». Часто исполь�
зуют освященные предметы (у
болгар, мораван, украинцев), бро�
сают в огород череп рождествен�
ского поросенка или втыкают в
кротовины свиные кости (у бол�
гар, сербов). В качестве оберега
от крота соблюдают запреты: не
прядут от Рождества до Крещения
(у украинцев) и в день Обращения
в веру св. Павла (у поляков), не
едят хлеба в саду (у болгар), не
трогают одежду в сундуках (у ук�
раинцев), не кладут на стол шап�
ку (у чехов, поляков), не спят с
женой в воскресенье (у поляков).
Крот и вырытая им земля облада�
ют усмирительными, нейтрализу�
ющими свойствами. Кротовину
бросают через рой пчел, чтобы он
сел на землю, через горящий дом,
чтобы усмирить пожар; перед
первым выгоном скота посыпают
рога животных землей из кротови�

ны, чтобы скотина не была бодли�
ва; девушка дает съесть парню
вареное сердце крота, чтобы он
полюбил ее (у поляков). Усмиря�
ющие свойства крота находят
применение в народной медици�
не: с помощью крота заговарива�
ют раны и опухоли, лечат нарывы,
унимают желудочную боль.

Знаете ли вы, что мех крота в
самом начале его промысла в
20�е года занял одно из лидиру�
ющих позиций в заготовках пуш�
нины. Кроме этого, в некоторых
Европейских частях России он
стал явным лидером. Многие
могут спросить, чем же так при�
влекло это маленькое существо
практически всех охотников и за�
готовщиков пушнины? Несмотря
на небольшой размер и образ
жизни, мех крота по праву при�
нято считать ценным из�за сво�
ей прочности и особенности
меха. И это несмотря на то, что
мех крота не отличается особой
теплостойкостью, а, наоборот,
даже немного «прохладный».
Мех исключительно для «гурма�
нов», не считающих денег и счи�
тающих, что для разнообразия
гардероба такая вещь обяза�
тельно нужна. Как правило, мех
крота всегда окрашивают. Шкур�
ки кротов достаточно маленькие,
однако и из них мастера своего
дела могут изваять целое произ�
ведение. Шкурки крота исполь�
зуются в производстве полушуб�
ков, в отделке готовых изделий,
при пошиве головных уборов.

Природа и мы

Мир растений

В летний период каж�
дый человек хотя бы
один раз за три месяца
выезжает на природу.
Но стоит помнить о
безопасности, где бы
он не находился. Это
относится не только по
отношению к рептили�
ям или млекопитаю�
щим, но и к растениям.
Есть  ядовитое расте�
ние � борщевик. Чем же
он опасен?

Как распознать, что перед
вами именно ядовитое растение?
В роду борщевиков насчитывает�
ся около 70 видов, поэтому отли�
чить ядовитый он или нет, не так
легко. К тому же, чтобы лучше
рассмотреть растение, следует к
нему приблизиться, а это делать
крайне нежелательно, в против�
ном случае можно нанести серь�
езный вред своему здоровью.

Главными же его внешними
признаками служат: большой,
иногда до 6 метров, высотой, тол�
стый, разветвленный в верхней
части стебель, огромные (до мет�
ра) листья с сегментами различ�
ной формы, большие, иногда до
80 см, красивые соцветия в виде
зонтиков. Борщевик часто растёт
большими зарослями.

Ядовитые виды борщевика яв�
ляются реальной угрозой здоро�
вью, а порой и жизни человека.
Опасность представляет не толь�
ко сок растения, но и его пыльца,
аромат (запах) и даже роса.

Сок борщевика, попадая на
кожу, благодаря веществам в сво�

Я д о в и т ы й   б о р щ е в и к
ем составе, повышает ее чувстви�
тельность к ультрафиолетовому
излучению. И как следствие, в те�
чение очень короткого промежут�
ка времени можно получить тяже�
лейший солнечный ожог с много�
численными волдырями, вплоть
до III степени. Наблюдались слу�
чаи летального исхода у детей с
многочисленными ожогами.

Если контакта с ядовитым ра�
стением избежать не удалось, то
необходимо действовать неза�
медлительно:

промыть пораженную область
под проточной водой, желатель�
но используя хозяйственное
мыло; обработать спиртом или
спиртосодержащими вещества�
ми; можно воспользоваться сла�
бым раствором марганцовки или
фурациллина; смазать пантено�
лом, уснинат натрия (на пихтовом
бальзаме) или синтомициновой
эмульсией; повязку накладывать
не следует.

Если вы находитесь на приро�
де, вне дома, место поражения
прикройте легкой тканью во избе�
жание попадания на нее ультра�
фиолетовых лучей. Также в тече�
ние нескольких дней следует за�
щищать данную область от солн�
ца.

Если ожог небольшой, можно
ограничиться описанными мера�
ми. В случае, если воздействию
подвергся аллергик, область по�
ражения значительна, сок, пыль�
ца и т.д. растения попали в глаз
или на другие слизистые, а также
если пострадал ребенок, необхо�
димо СРОЧНО обратиться за ме�
дицинской помощью.

Борщевик – очень неприхот�
ливое и устойчивое к неблагопри�
ятным воздействиям растение. В
первый год он закрепляется в по�

чве, отращивая мощный, до 1 м
корень, а на поверхности пред�
ставляет собой скромный неболь�
шой кустик из нескольких средне�
го размера листиков. Это лето,
как и ранняя весна, наиболее бла�
гоприятное для борьбы с ядови�
тым борщевиком. В последующие
годы растение набирает мощь и
высоту, отрастая на 10�12 см за
сутки!

Борьба с ядовитым борщеви�
ком затрудняется его токсичнос�
тью. К тому же растение не толь�
ко чрезвычайно устойчиво к раз�
личным химикатам, но даже спо�
собно адаптироваться к ним. Если

вовремя не уничтожить скошен�
ную траву с недозрелыми семена�
ми, то они дозревают самостоя�
тельно, обсыпаются и прораста�
ют.

Все виды работ по уничтоже�
нию борщевика следует прово�
дить ранней весной, до цветения
растения. И, конечно же, не сле�
дует допускать распространения
данного растения, ведь с единич�
ными экземплярами бороться на�
много легче, чем с обширными
зарослями.

Эффективным способом
борьбы с ним является выкапыва�
ние корней ранней весной; хоро�

ший результат дает обрезка зон�
тиков растения, но следует это
делать, пока семена не созрели,
иначе существует риск, что они
осыпятся. Если заросли борще�
вика обширны, то неплохим спо�
собом является отвальная вспаш�
ка ранней весной. Затем подня�
тые корни выбирают вручную. Че�
рез 3�4 недели при наличии новых
побегов от сохранившихся корней
вспашку повторить.

Самыми действенными спосо�
бами борьбы являются: сжигание,
обрезание бутонов и использова�
ние химических веществ для уда�
ления сорняков.



Т А Ё Ж Н Ы Й    М Е Р И Д И А Н19. 06. 2020 г. (№ 25) 1111111111
Здравоохранение

В третье воскресенье июня, 21 числа, будет отмечаться День медицинского работника. К профессии врача люди всегда относи�
лись с большим уважением. Ведь без них немыслимо восстановить здоровье человека, от их компентенции  зависит здоровье
нации. Медработники, по мнению пациентов, обязаны всегда быть милосердными, соблюдать  этические нормы.

Профессия медицинского работника –
одна из самых благородных в обществе

Право на получение государ�
ственной социальной помощи на
основании социального контрак�
та имеют граждане Российской
Федерации, постоянно прожива�
ющие на территории Томской об�
ласти, из числа:

· малоимущих семей, в том
числе семьй с детьми;

· малоимущих, одиноко про�
живающих граждан.

Условие: наличие у малоиму�
щей семьи (одиноко проживаю�
щего гражданина) по независя�
щим от них причинам среднеду�
шевого дохода ниже величины
прожиточного минимума, уста�
новленной в Томской области на
душу населения.

Цель: Выход гражданина (се�
мьи) из трудной жизненной ситу�
ации путем активно предприни�

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

маемых действий.
Социальный контракт заключа�

ется по одному из направлений:
�поиск работы; �прохождение

профессионального обучения или
дополнительного профессио�
нального образования, прохож�
дение стажировки; �ведение лич�
ного подсобного хозяйства мно�
годетными семьями; �осуществ�
ление индивидуальной предпри�
нимательской деятельности;�
иные мероприятия, направлен�
ные  на преодоление трудной
жизненной ситуации, предусмот�
ренные в программе социальной
адаптации.

Документы, необходимые
для заключения социального
контракта:

� заявление;
� анкета о семейном и матери�

ально�бытовом положении – лист
собеседования;

� копии документов, удостове�
ряющих личность каждого члена
семьи заявителя;

� документ, содержащий све�
дения о доходах членов семьи за�
явителя за три месяца, предше�
ствующих месяцу обращения за
назначением государственной
социальной помощи;

� копии трудовых книжек для
подтверждения трудовой дея�
тельности по последнему месту
работы – для неработающих
граждан при её наличии;

� документы, подтверждаю�
щие произведенные (планируе�
мые) расходы (квитанции, кассо�
вые и товарные чеки, счета, рас�
писки, справки о стоимости това�
ров, услуг).

Срок оказания: на период дей�
ствия социального контракта �  от
трех до двенадцати месяцев. Для
ведения личного подсобного хо�
зяйства и осуществления индиви�
дуальной предпринимательской
деятельности – единовременно.

Отчетность: гражданин обя�
зан предоставлять ежемесячный
отчет об исполнении мероприя�
тий, включенных в социальный
контракт.

Центр социальной поддержки
населения осуществляет ежеме�
сячный контроль за целевым рас�
ходованием денежных средств.

 Мониторинг условий жизни
гражданина (семьи) осуществля�
ется в течение трех лет со дня
окончания срока действия соци�
ального контракта.

Государственная социальная

2 марта 2020 года вступил в силу  Закон Томской области № 1�ОЗ «О государственной социальной помощи в Томской области».

Соцзащита

В этом году хотелось бы обра�
тить внимание на медицинских
работников фельдшерских пунк�
тов и врачебных амбулаторий на�
шего района. Это В.В. Метелева,
О.Н. Гриценко, Е.Н. Расторгуева,
Л.В. Кучина, Т.В. Пастухова, Г.Д.
Сапоненко, З.Х. Зверева; О.Н. Ар�
хипкина; врачи: Т.Н. Кузнецова,
Н.Д. Ковальковская. У каждой из
них � немалый трудовой стаж, они
первыми спешат на помощь жите�
лям, несмотря на погодные усло�
вия, в любое время суток.

“Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю

коллектив нашего учреждения,
а также всех ветеранов Тегуль>
детского здравоохранения с
профессиональным праздни>
ком  > Днём медицинского ра>
ботника!

Каждый день вы дарите лю>
дям здоровье, радость и счас>
тье. Ваша работа очень слож>
на и ответственна, требует
умения принимать решения,
стремление к самосовершен>
ствованию и освоению новых
технологий – качеств, от кото>
рых, порой, зависит челове>
ческая жизнь.

Пусть ваш профессиона>
лизм, чуткое сердце и золотые
руки всегда будут вознаграж>
дены признательностью и лю>
бовью пациентов!

Желаю здоровья, бодрости
духа, уверенности в завтраш>
нем дне, новых достижений,
материального и семейного
благополучия!”

С уважением, Виталий
Чуриков, главный врач ОГБУЗ

«Тегульдетская РБ».

помощь на основании социально�
го контракта предоставляется  в
соответсвии с Законом Томской
области от 02.03.2020 № 1�ОЗ «О
государственной социальной по�
мощи в Томской области» и при�
казом Департамента социальной
защиты населения Томской обла�
сти от 13.04.2020 года № 15 «Об
утверждении Порядка оказания
государственной социальной по�
мощи в Томской области».

За более подробной консуль�
тацией необходимо обращаться в
ОГКУ «ЦСПН Тегульдетского рай�
она» по телефонам:  8�38246 2�14�
46 или 89913916892, а также к уча�
стковым специалистам, работаю�
щим во всех поселениях района.

Ольга Богданс, директор
ОГКУ “ЦСПН Тегульдетского

района”.

На фото:  фельдшер Красногорс�
кого ФП  Любовь Владимировна КуA
чина; медсестра Белоярского ФП
Ольга Николаевна Гриценко; медсе�
стра Новошумиловского ФП Олеся
Николаевна Архипкина; врач�тера�
певт участковый Черноярской врачеб�
ной амбулатории Нина Джангировна
Ковальковская; фельдшер Байга�
линского ФП Валентина ВалерьевA
на Метелева; коллектив БерегаевA
ской врачебной амбулатории.
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Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День

Налоговая информирует
С ДНЁМ МЕДИЦИНСКОГО

РАБОТНИКА
поздравляем Ольгу Николаевну Гриценко, ТаA

мару Гавриловну Позднякову, Олесю Николаевну
Архипкину, Нину Владимировну Зайцеву!

Каждый год этот день отмечают
Санитарки, медсёстры, врачи.
Пусть горит, никогда не сгорая,
Добрый свет милосердной души!
Пусть медики наши счастливыми будут,
Болезни их пусть обойдут и простуды.
Ещё мы хотим пожелать многократно:
Единства в семье и огромного счастья!

Жители п. Белый Яр: В. Архипкина,
П. Григорьева, С. Немилостива, Т. Ожогина,

Е. Позднякова, А. Смирнова.

С ЮБИЛЕЕМ
поздравляем дорогого, любимого папу, дедушA

ку Виктора Григорьевича Гулина!
В день рождения твой сегодня
Годы можно не считать,
В этот самый день счастливый
Мы хотели б пожелать:
Пусть морщинки, но от смеха.
Не беда и седина.
Пусть слезинки, но от счастья
Тебе сопутствуют всегда.
Чтобы в жизни улыбались
Твои ясные глаза,
Чтобы счастье и здоровье
Были спутником всегда!

Дети, внуки

Бурение скважин на воду в помещении – 18000 р.
Т. 8(38A22)938A856; 8A952A183A28A56.

Вакансии
Сельхозпредприятию ТРЕБУЮТСЯ доярки, скотники,

пастухи, механизаторы. ВАХТОВЫЙ метод; жильём, пита�
нием обеспечиваем; оплата – сдельная (с. Усть�Бакчар,
Чаинский район). Т. 8A909A543A18A68.

Смартфон ПРИГЛАШАЕТ на работу продавца�кон�
сультанта. Условия: график 4/2, з/п. – от 25 000. Т. 8A953A
911A40A10.

Магазин «4 СЕЗОНА»: A квадроциклы, мотоциклы, ску�
теры новые и б/у, лодочные моторы, лодки ПВХ. Кредит,
рассрочка, доставка (г. Томск, ул. Дальне�Ключевская, 64,
стр. 16). Т. 8A913A820A03A83.

БЛАГОДАРНОСТИ
Семья Кинякиных выражает сердечную благодарность

родным и близким, многочисленным друзьям, соседям,
коллегам – всем, кто разделил вместе с нами горечь ут�
раты в дни скорби и прощания с Алексеем ВладимироA
вичем Кинякиным.

Благодарим всех, кто разделил с нами горечь утраты,
поддержал в трудную минуту, помог в организации похо�
рон отца, дедушки, прадедушки Пятибратова Михаила
Владимировича, умершего на 94�м году жизни.

Семьи Пятибратовых и Шипициных.

Межрайонная ИФНС
России № 1 сообщает, что
с 15 июня инспекция приA
ступила к приему налогоA
плательщиков по предваA
рительной записи.

Записаться можно с по�
мощью сервиса «Онлайн�
запись на приём в инспек�
цию» на сайте ФНС России
(www.nalog.ru) или через
Единый Контакт�центр ФНС
по номеру телефона: 8�800�
222�2222 (звонок бесплат�
ный).

При этом инспекция на�
поминает, что решить прак�
тически все вопросы по на�
логовой тематике можно
удаленно. На сайте Службы
доступны более 50 онлайн�
сервисов.

Так, «Личный кабинет на�

Инспекция приступила к приёму граждан

Природа и мы

логоплательщика для физи�
ческих лиц» позволяет уз�
нать задолженность, опла�
тить налоги, обратиться за
разъяснениями, заполнить и
отправить в инспекцию дек�
ларацию по форме 3�НДФЛ,
урегулировать вопросы рас�
четов с бюджетом, напра�
вить в инспекцию все виды
заявлений и обращений. Те,
кто еще не получил пароль
для посещения Личного ка�
бинета, могут зайти в него с
помощью учетной записи
для авторизации на Едином
портале госуслуг (ЕСИА).

Хозяйствующие субъек�
ты могут взаимодейство�
вать с налоговой службой по
телекоммуникационным ка�
налам связи (ТКС) в поряд�
ке официального докумен�

тооборота, а также с помо�
щью «Личного кабинета
юридического лица» и «Лич�
ного кабинета индивидуаль�
ного предпринимателя».

Кроме того, в дистанци�
онном режиме можно уз�
нать свой ИНН, подать заяв�
ление на постановку на
учет, отправить документы
на регистрацию компании,
получить выписку из ЕГ�
РЮЛ/ЕГРИП/ЕГРН, под�
твердить статус налогового
резидента России и другое.

Оплата налогов, пошлин
и страховых взносов доступ�
на в онлайн�формате, и тем,
кто не является пользовате�
лем электронного Личного
кабинета. Достаточно ввес�
ти реквизиты банковской
карты в сервисе «Уплата на�

логов и пошлин».
Также специальные раз�

делы сайта позволяют оз�
накомиться с перечнем мер
поддержки бизнеса, пост�
радавшего от коронавиру�
са, и отправить заявление
на субсидию.

Межрайонная  ИФНС
России № 1 по Томской об�
ласти обращает внимание,
что соблюдая  распоряже�
ние губернатора Томской
области о масочном режиме
в местах массовых посеще�
ний, при визите в инспекцию
обязательно использование
средств индивидуальной
защиты органов дыхания
(маски, респираторы) и рук
(перчатки, кожные антисеп�
тики или дезинфицирующие
салфетки для их обработки).

Знаете ли вы о том, что,
лягушки и жабы ежедневно
съедают большое количе�
ство вредителей сада? А
взрослые едят даже слиз�
ней и улиток.

Лягушки и жабы в саду �
это клад! Те, у кого в саду
живут лягушки и жабы, мо�
гут себя поздравить. Это
бесплатная и эффективная
борьба с насекомыми. Они
ежедневно уничтожают
множество вредителей. К
тому же у них хорошая па�
мять и они возвращаются
на то место, где родились.
Цветущие клумбы, обиль�
ный урожай на грядках � это

Лягушка и жаба – друзья садовода
половина успеха. На�
стоящую цену имеет
тот сад, в котором по�
селились полезные
животные. Например,
лягушки и жабы, суще�
ства, которыми часто
пренебрегают, в  то
время, как они являют�
ся одними из лучших
друзей каждого садо�

вода – огородника.
Вода ни в коем случае не

должна обрабатываться хи�
мическими средствами.
Нельзя включать фильтры,
в которые попадет и погиб�
нет икра и головастики. Не
должна быть в водоеме
рыба, которая питается ик�
рой и головастиками. Же�
лательно, чтобы водоем
был со ступенчатым уров�
нем поверхности воды, где
каждая лягушка найдет то,
что ей требуется.

Увидев лягушку или ус�
лышав ее кваканье, соглас�
но старым поверьям, это
сулит что�то хорошее.

Увидев лягушку в своем
доме, знайте, что пришло
время хороших, приятных и
радостных перемен. С дав�
него времени считается,
что она приходит «в гости»
в те дома, где проживают
доброжелательные, хоро�
шие люди, и своим присут�
ствием она символизирует
избавление от всех про�
блем, начало светлой жиз�
ни и полосы везения.  Пос�
ле появления лягушки в
доме люди выигрывали в
лотерею, находили хоро�
шую работу, совершали
удачные путешествия и т.д.
Если эта рептилия появи�
лась на пороге у людей, ко�
торые только поженились, –
это сулило спокойную и
счастливую семейную
жизнь. Встреча с лягушкой
означала для молодых, что
они долго будут жить в
мире, понимании, согласии
и с легкостью преодолеют
любые жизненные неуряди�
цы и преграды.

Если вы, находясь неда�
леко от своего дома,  услы�

шите кваканье лягушек, то
это предвещает получение
хороших вестей. А еще го�
ворят, что именно в это вре�
мя нужно загадывать жела�
ния, поскольку лягушки, ус�
лышав ваши намерения,
обязательно помогут вам в
их реализации. Если же ква�
канье вы услышали, пребы�
вая у себя дома, – то это су�
лит невероятно приятные и
радостные новости, кото�
рые будут касаться счаст�
ливых перемен у кого�то из
родственников.

В отличие от черной
кошки, которая, перебегая
дорогу, по поверьям, сулит
беду или серьезные непри�
ятности, лягушка, наобо�
рот,  несет исключительно
только лишь хорошее. Если
она повстречалась на ва�
шем пути – то знайте, что
это к очень большой удаче.
Свидание, экзамен или
крупная покупка – все это
принесет вам исключи�
тельно радость, поскольку
удача в это время будет ря�
дом с вами.

ОПТИКА (г. Томск) будет работать:
25 июня с  9.00 до 14.00 – в поликлинике Тегуль�

детской районной больницы.
Продажа готовых очков и приём заказов на
изготовление очков любой сложности.

Т. 8A913A804A71A72.
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ

У  СПЕЦИАЛИСТА.

БелошапкинНА
Прямоугольник


