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ТАЁЖНЫЙ
МЕРИДИАН

КОЛОНКА  РЕДАКТОРА

Уважаемые жители Тегульдетского района!
Уже второй день, начиная с  25 июня ( с 8 утра до

8 вечера, ежедневно), идёт Общероссийское голо0
сование по поправкам в Конституцию Российской
Федерации. Закончится 0 1 июля (включительно).

Голосование идёт с соблюдением всех Правил
безопасности.

Я приглашаю всех избирателей прийти на изби0
рательные участки и выполнить свой гражданский
долг!

Игорь Клишин, глава муниципального
 образования «Тегульдетский район»

Н а ч а л о с ь
о б щ е р о с с и й с к о е

г о л о с о в а н и е

НА ТЕМУ ДНЯ

22 июня 1941 года началась Вели0
кая Отечественная война. С того гроз0
ного дня прошло  79 лет.

В Тегульдете накануне  Дня памяти и
скорби  работники культуры  тематически
украсили площадь у стелы с именами по�
гибших земляков. Рядом с двумя баннера�
ми «Бессмертного полка» установили ещё
один, на котором разместили 200 фотогра�
фий.

Несмотря на то, что сейчас массовые
мероприятия не проводятся, в течение
этого дня на площадь приходили семьи,
сотрудники администраций, правоохрани�
тельных органов, земляки, возлагая цве�
ты и отдавая дань памяти ветеранам вой�
ны, труженикам тыла.

В 16 часов15 минут по местному вре�
мени (1215 � по московскому) по всей стра�
не были объявлены Минута молчания и
Минута скорби. Кроме того, Минута мол�
чания также  объявлялась в онлайн�эфире
и на площади у мемориала в Тегульдете.

К этому часу к стеле пришло немало
земляков, ещё больше их было вечером.
Звучала  тематическая музыка военных
лет. В 16 часов 15 минут все замерли – мет�
роном начал отстукивать Минуту молча�
ния, как и вечером. С 22 до 23 часов про�
шла онлайн�трансляция с этой площади.

В годы Великой Отечественной войны
из Тегульдетского района на фронт ушли
2471 человек. 2726  призвали в Трудовую

Ах, война, что ж ты сделала, подлая…

армию. Больше половины из них не вер�
нулись домой – погибли или без вести про�
пали.

Во Вторую мировую войну было вовле�
чено 72 государства. В странах, участво�
вавших в войне, было мобилизовано до 110
миллионов человек. В ходе войны погиб�
ли десятки миллионов людей.

Вторая Мировая война 1939�1945 гг.
подготовлена и развязана была наиболее
агрессивными государствами: фашистс�
кими Германией, Италией и милитарист�
ской Японией. Начавшаяся между двумя
коалициями, она вскоре приняла харак�
тер справедливой, антифашистской вой�
ны.

1 сентября 1939 г. Германия вторглась
в Польшу. 3 сентября объявили войну Гер�
мании Великобритания и Франция. В 1940
году Германия оккупировала Данию, Нор�
вегию, Бельгию, Нидерланды, Люксембург
и Францию. 10 июня 1940 года в войну на
сторону Германии перешла Италия. В ап�
реле 1941 г. Германия захватила Грецию и
Югославию, а 22 июня 1941 г. она напала
на Советский Союз.

Люди гибли на фронтах, умирали под
бомбежками, замертво падали у станков и
на хлебных полях от усталости и голода. Но
СССР выстоял и победил. Не сразу, а лишь
спустя 1418 дней.

Сергей Демко, фото автора.

Когда выйдет этот номер газеты, уже нач�
нется Общероссийское голосование. По Ука�
зу президента 1 июля объявлен нерабочим
днем. После этого в 20 часов все избиратель�
ные участки будут закрыты.  Начнется подсчет
голосов. Как сообщил председатель террито�
риальной избирательной комиссии Анатолий
Пересыпкин, в Тегульдетском районе будет
действовать 15 участковых избиркомов, где
работает 81 человек. «Что из себя будет пред�
ставлять бюллетень? Он один или несколько?»
� интересуюсь у Анатолия Михайловича.
«Один, � отвечает он, � в котором лаконично
нужно будет ответить лишь на два вопроса:
«да» или «нет», и поставить в графу соответ�
ствующую галочку».

24 июня  в Москве, а также в городах�геро�
ях прошли парады в честь 75�летия Победы
СССР над фашисткой Германией. В России в
этот знаменательный день было грандиозное
празднование. «Именно в этот день в 1945 году
состоялся легендарный, исторический Парад
победителей, когда по Красной площади про�
шли бойцы, сражавшиеся под Москвой и за�
щищавшие Ленинград, дравшиеся под Ста�
линградом, освобождавшие Европу, бравшие
штурмом Берлин», — произнес Владимир Пу�
тин.  В торжественном шествии в среду были
задействованы 15 тысяч человек, почти 400
единиц вооружения и военной техники.

Над Красной площадью пролетели 16
групп вертолетов и самолетов. Авиашоу от�
крыл десантно�транспортный вертолет Ми�26.

Парад проходил в течение  полутора часов.
Впервые зрители увидели новую 300�милли�
метровую РСЗО «Торнадо�С» — преемницу
«Смерча». Вплоть до репетиций её облик ос�
тавался засекреченным.

Но, несмотря на праздничное настроение,
не нужно забывать о коронавирусе. «Эпидеми�
ческая ситуация сегодня такова, что мы про�
дляем действующий режим ограничений в
Томской области до 10 июля, � сообщил губер�
натор Сергей Жвачкин. � Такие режимы про�
должают действовать почти во всех 85�ти об�
ластях и республиках нашей страны».

22 июня состоялось заседание Думы Те�
гульдетского района. Были назначены выборы
депутатов Думы района на 13 сентября 2020 г.

На этом мероприятии председатель Думы
Андрей Мельник и глава района Игорь Клишин
вручили Почетному гражданину Анатолию Ке�
дику удостоверение, Благодарность и статуэт�
ку. Кроме того, в честь Дня российского пред�
принимательства, который отмечался в мае, от
имени губернатора они вручили Благодарно�
сти предпринимателям Ларисе Чистяковой,
открывшей единственное кафе в райцентре, и
Василию Гавриленко, занимающегося органи�
зацией хлебопечения.

По данным начальника Дорожного участка
Андрея Мельника, начался завоз материалов
для восстановления деревянного моста через
р. Четь у Покровского Яра. Это последний на�
селённый пункт, который из�за паводка был от�
резан от транспортного сообщения с райцен�
тром.

26 июня – Международный день борьбы с
наркоманией. На днях томские полицейские в
рамках операции «Мак» задержали группу, ко�
торая занималась выращиванием конопли и
изготовлением из нее марихуаны. Потом нар�
котики продавали на территории региона. По
предварительным данным, преступная группа,
состоящая из 5 жителей областного центра, 3
из которых родственники, оборудовали квар�
тиру для культивирования конопли в одном из
домов в Ленинском районе. В квартире име�
лось все необходимое оборудование: садовый
инвентарь, лампы солнечного освещения, дат�
чики температуры, вентиляция и вытяжки, а
также различные и специальные удобрения. В
ходе обысков оборудование и наркотики были
изъяты, возбуждено уголовное дело.

Если в Тегульдете, наконец, наступило дол�
гожданное тепло, то жители Республики Алтай
этим похвастаться не могут. В ночь на 21 июня
выпали обильные осадки. Окрестность Семин�
ского перевала оказалась под толстым слоем
снега. Представьте, какую неприятность испы�
тали люди, которые лишились части урожая,
включая плодово�ягодные культуры.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Важные события
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Начнем с истории вопроса. С
инициативой внести поправки в
Основной закон страны выступил
Президент России Владимир Пу�
тин. Цель поправок одна – закре�
пить в Конституции достижения в
социальной, экономической и
политической жизни России пос�
ледних 20 лет, не потерять дос�
тигнутое.

У главы государства есть за�
конная возможность утвердить
поправки в Конституцию своим
решением. Однако он сознатель�
но не воспользовался этим пра�
вом, а напрямую обратился к рос�
сийскому народу за поддержкой,
настоял на проведении общерос�
сийского голосования. Главе го�
сударства необходимо одобре�
ние не чиновников и депутатов –
в первую очередь ему нужно ре�
шение людей, чтобы эти поправ�
ки стали необратимыми.

О чем же поправки?
О праве на здоровье нации.
Качественная медицинская

помощь должна быть доступна в
любом уголке страны. И ситуация
с коронавирусом это ясно пока�
зала. Наша страна оказалась луч�
ше готова к эпидемии и ее по�
следствиям, чем многие другие.
Да, в нашей области по инициа�
тиве губернатора строится хи�
рургический корпус онкодиспан�
сера, есть «Плавучая поликлини�

Все годы существования незави�
симой России, пожалуй, самым не�
простым и приводящим к конфликтам
вопросом был поиск национальной
идеи. В чем заключается эта самая
«российская мечта», есть ли и должна
ли быть государственная идеология?

Понятно, что, как во времена
СССР, «идеологию» в Конституции не
пропишешь, но тем не менее в ос�
нове любого государства должны
лежать некие ценности, традиции.
Об этом сложно говорить сухим юри�
дическим языком. Однако в поправ�
ках, предложенных президентом Пу�
тиным, эта коллизия решается через
вполне конкретные и осязаемые по�
нятия: «патриотизм», «уважение к
старшим», «уважение человека тру�
да». И кажется очень странным, что
определенная часть граждан высту�
пает против принятия этих поправок.

«В этих статьях описывается, ка�
ким мы представляем устройство на�
шего общества, что мы считаем пра�
вильным, справедливым, что являет�
ся нашей национальной идеей и це�
лью, � рассуждает руководитель Фон�
да развития гражданского общества

Голосование за Конституцию

С 25 июня по 1 июля состоится общероссийское голосование по по0
правкам в Конституцию РФ. Сегодня мы расскажем о главных поправ0
ках в Основной закон страны.

ЧТО, ЗАЧЕМ И  ПОЧЕМУ?

ка», «Маршрут здоровья», сани�
тарная авиация и другие про�
граммы. Но поправки в Конститу�
цию усилят систему здравоохра�
нения. Ведь здоровье граждан –
самый главный ресурс государ�
ства, за который власть борется
уже который месяц.

О поддержке детей.
В обновленной Конституции

появится норма о материнском
капитале, то есть о финансовой
поддержке семей с рождения
первого ребенка. Материнский
капитал пришел в нашу жизнь
много лет назад по инициативе
президента, и нам кажется, что он
был и будет всегда. Конечно, но
только если за поправки проголо�
суют граждане страны.

О праве на социальные га0
рантии, достойную зарплату и
пенсию.

Голосуя за поправки, мы голо�
суем за социальные гарантии и
поддержку самых незащищенных
слоев населения, в том числе по�
жилых людей. Мы голосуем за
индексацию пенсий. Сейчас они
повышаются президентским ука�
зом, а поправки в Конституцию
сделают эту норму обязательной
для всех президентов и на деся�
тилетия вперед.

О человеке труда.
Работающий человек не дол�

жен быть бедным. Работодатель
не сможет установить зарплату
ниже прожиточного минимума. В

России гарантируется достоин�
ство и уважение человека труда.
Ситуация с коронавирусом не
прошла бесследно для мировой
экономики и экономики нашей
страны. Как знать, нет ли у соб�
ственников предприятий жела�
ния сэкономить на простых рабо�
тягах. Поправки в Конституцию
сделают это невозможным.

О патриотизме и праве
жить без войны.

Поправки в Конституцию – это
новая степень защиты страны и
ее границ. Границы России дол�
жны быть незыблемы. Мы не пре�
тендуем на чужое, но и свое не
отдадим во имя памяти о наших
героях. Поправки в Конституцию
защитят страну от противореча�
щих ей внешних решений между�
народных органов. То же самое,
кстати, закреплено в Конституци�
ях большинства развитых и неза�
висимых стран. И, конечно, по�
правки провозгласят курс на под�
держание мира во всем мире, на
недопустимость вмешательства
во внутренние дела.

О семейных ценностях.
Семья и дети – приоритет го�

сударственной политики России.
Это, прежде всего, большая се�
мья, несколько поколений, кото�
рые берегут друг друга, переда�
вая опыт от старших к младшим.
В России немыслима ситуация,
когда вместо святых для каждого
его первых слов ПАПА и МАМА в

семье кто�то будет говорить
«партнер № 1» и «партнер № 2».

О справедливости и конт0
роле над чиновниками.

Поправки обезопасят страну
от попыток влияния на нее, зап�
ретив чиновникам и депутатам
иметь конфликт интересов –
двойное гражданство или вид на
жительство другой страны. Пре�
зидент не раз подчеркивал: слу�
жить народу – это работа только
для настоящих патриотов. Чинов�
ник не должен иметь за рубежом
ни вида на жительство, ни банков�
ских счетов.

О демократии и порядке.
Внутренний порядок, спокой�

ствие и уверенность в завтраш�
нем дне – одно из главных завое�
ваний современной России.
Очень многое здесь зависит от
правильности управленческих
решений, от того, кто их прини�
мает. Для исключения возможных
ошибок Президент предлагает
распределить власть между раз�
ными ее институтами. Дать боль�
шие полномочия Государствен�
ной Думе и Совету Федерации.
Наделить официальным статусом
Госсовет, который в основном со�
стоит из губернаторов. Это зна�
чит, слово регионов будет гром�
че звучать на всех трибунах. Со�
гласны, что эти изменения назре�
ли?

Александр АЛЕКСЕЕВ.

Нешуточные правовые споры
развернулись в социальных сетях в
связи с поправками в Конституцию.
С одной стороны, это здорово – в
людях проснулся интерес к поиску
ответов на вопросы государственно�
го строительства. Российские граж�
дане вдруг до тонкостей захотели
разобраться в том, как устроено
наше государство, как функциониру�
ют институты, какие у них полномо�
чия. В результате этого поиска и
рождаются вопросы: зачем прини�
мать специальные поправки, если по
многим предметам, составляющим
их содержание, уже есть законы пря�
мого действия?

Однако после принятия любого
закона всегда возникают проблемы
с его интерпретацией.

«То, что нормы из национально�

Зачем нужны поправки, ведь уже есть законы!

Поправки в Конституцию – отклик на поиски «национальной идеи»
Константин Костин. � И этого совер�
шенно не надо стесняться. И доста�
точно лицемерно выглядят нападки,
дескать, зачем эти очевидные ценно�
сти прописывать в Конституции. А по�
том эти же самые люди задают воп�
рос: а какая у нас национальная идея
и какие цели у государства?»

А теперь сравните: в нынешней
Конституции есть статья «Каждый
обязан заботиться о сохранении ис�
торического и культурного наследия,
беречь памятники истории и культу�
ры». «Культура в РФ является уни�
кальным наследием ее многонацио�
нального народа... поддерживается
и охраняется государством». Еще
одна новелла: государство защища�
ет культурную самобытность всех
народов и этнических общностей.

Конституция 1993 года лишь кон�
статировала, что Россия – суверен�
ное государство, созданное истори�
чески объединившимися в нем наро�
дами. Просто некий союз, некое ме�
ханическое образование, может
быть, временное, может, ситуатив�
ное. Поэтому сепаратизм, деструк�
тивные действия отдельных кланов и

бюрократических элит, криминаль�
ных террористических группировок,
направленные на разрушение, раз�
дробление единого российского го�
сударства, будут рассматриваться
при желании в русле современных
«демократических» традиций.

Но ведь это не так! На протяже�
нии веков народы, образующие Рос�
сию, жили вместе, притирались друг
к другу, вырабатывали правила со�
вместного проживания в одном го�
сударстве, сохраняя свою этничес�
кую, культурную идентичность. Ко�
нечно, как и в любом другом совре�
менном европейском государстве,
часто эти процессы сопровождались
и конфликтами, и политическим тор�
гом, но все заканчивалось компро�
миссом, добровольным ценностным
выбором. Именно это предлагает
закрепить Президент в Конституции:
Россия – не механическая общность
людей и территорий. «Россия явля�
ется правопреемником СССР, при
этом признает преемственность в
развитии всего Российского госу�
дарства, объединенного тысячелет�
ней историей» � так звучит поправка

к Конституции.
А это значит, что «белые» и «крас�

ные», Николай II и Ульянов (Ленин) –
это наша общая история, и никто не
вправе объявить отдельный истори�
ческий отрезок времени «ошибкой»
и заставить следующие поколения
каяться за это.

На укрепление российской госу�
дарственности работает и полный
запрет на отчуждение у России час�
ти территории.

«Конституция  отражает основ�
ные ценностные параметры обще�
ства. Давайте не забывать � у нас де�
мократия очень молодая. Россия су�
ществует больше тысячи лет, но со�
временной государственности толь�
ко�только исполняется 30.Те, кто ро�
дились и начали активную деятель�
ность еще в СССР, � постепенно пе�
редает эстафету тем, кто родил�
ся в новой России и следующие не�
сколько десятилетий будет опреде�
лять, какой будет страна”.

Константин АНТОНОВ,
руководитель Новосибирского

филиала Фонда развития
гражданского общества

го законодательства подняты в Кон�
ституцию, это прекрасно, и я бы го�
ворил о «цементировании» опреде�
ленных правил игры. Когда мы гово�
рим о Конституции, то она фактичес�
ки определяет философию государ�
ственного устройства � не только
правовые, но и, если так можно ска�
зать, моральные и этические нор�
мы», � рассуждает руководитель
Фонда гражданского общества Кон�
стантин Костин.

Кроме того, «закон можно в лю�
бой момент изменить, в 1990�е годы
мы это могли часто наблюдать. Юри�
дическая сила конституционных
норм – наивысшая», � дополняет ру�
ководитель Новосибирского филиа�
ла Фонда развития гражданского
общества Константин Антонов.

Предположим, продолжает экс�

перт, при верстке бюджета оказа�
лось, что денег не хватает, и высо�
кий правительственный чиновник
оказывается перед выбором: какие
статьи «порезать»? Это везде так, во
всех странах происходит – у каждо�
го проекта, зависящего от государ�
ственных денег, всегда найдутся вли�
ятельные лоббисты. Значит, постра�
дают социальные статьи.

«Что предлагает сейчас Путин со
своими поправками? Прежде все�
го – гарантировать основополагаю�
щие, базовые социальные гарантии,
спасти их от политической конъюн�
ктуры. Граждане среднего и старше�
го возраста прекрасно помнят, на�
сколько тяжелым оказался переход
от советской системы к рыночной
экономике, когда то, на что рассчи�
тывали люди – пенсии, пособия,

льготы, в одночасье было «отмене�
но», � рассуждает Константин Анто�
нов.

Эксперты, в том числе, опериру�
ют и данными ВЦИОМ, делая свои
выводы: 91 % населения, согласно
опросу, считают важным закрепле�
ние в Конституции гарантий оказа�
ния адресной социальной поддерж�
ки, индексации социальных пособий
и выплат.

Тем более что в современном
мире, где очень велика скорость из�
менений и их непредсказуемость,
вполне возможны резкие колебания
в экономике и в уровне жизни насе�
ления. Поправки в Конституцию как
раз должны гарантировать соци�
альные стандарты, нарушать кото�
рые не будет позволено никому.

Александр ФИЛОНОВ

Патриотизм

В июле 1942 года‚ во время
отступления к Волге‚ Сталин из�
дал приказ‚ в котором было ска�
зано: «После потери Украины‚
Белоруссии‚ Прибалтики‚ Дон�
басса и других областей у нас
стало намного меньше террито�
рии... Намного меньше людей‚
хлеба‚ металла‚ заводов‚ фаб�
рик... У нас нет уже теперь пре�
обладания над немцами ни в люд�
ских резервах‚ ни в запасах хле�
ба. Отступать дальше – значит
загубить себя и загубить вместе
с тем нашу Родину... Ни шагу на�
зад! Таким теперь должен быть
наш главный призыв...»

«В месте боевых действий
284�я стрелковая дивизия с 1 по
5 июля 1942 года прикрывала от�
ход советских частей и сама ока�
залась в окружении. С боями вы�
ходила в сторону Воронежа, но
при этом потеряла очень много
личного состава. Курские поиско�
вики обратились за помощью в
поиске родственников к томско�
му отделению «Поисковое движе�
ние России», — рассказал руко�
водитель томского регионально�
го отделения общероссийского
общественного движения «Поис�
ковое движение России» Максим
Елезов. Отряд «Курская дуга»
курского отделения Русского гео�
графического общества в конце
мая организовал в Касторенском
районе поиски останков солдат,
погибших в годы Великой Отече�
ственной войны.

Во время работ были найде�
ны останки 15 солдат и элементы
снаряжения, вооружения, личные
вещи и медальоны. По эксперти�
зе бланков из медальонов уда�
лось установить, что погибшие
являются солдатами 1043�го
стрелкового полка 284�й стрел�
ковой дивизии, которая была
сформирована в декабре 1941
года в Томске.

 «Уникально то, что сведения
из Книги Памяти Томской облас�
ти не совсем совпадают с реаль�
ными данными. Все бойцы погиб�
ли в июле 1942 года, а по данным
военкоматов значится, что они
пропали без вести позже. Напри�
мер, Петр Филатов пропал без
вести в январе 1943 года, а на са�
мом деле погиб в июле 1942�го,
а имени солдата Виктора Моро0
зова нет ни в Книге Памяти Том�
ской области, ни на стеле в селе
Подгорное», — добавил Максим
Елезов. Он уточнил, что сейчас
еще две красноармейских книж�
ки и два медальона находятся на
экспертизе в московской лабора�
тории «Солдатский медальон».
Это позволит установить личнос�
ти других солдат�томичей и при�
ступить к поискам их родственни�
ков.

Томские поисковики выясни�
ли, что солдат Петр Филатов
был призван Тегульдетским рай�
онным военным комиссариатом в
декабре 1941 года, проживал в
деревне Алтайка. Он рос в мно�
годетной семье, не был женат и
не имел детей. Сейчас его род�
ственники найдены.

По словам зам.главы админи�
страции по социальным вопросам
Лидии Романовой, сейчас реша�
ется вопрос по доставке останков
солдата в Тегульдет. Скорее все�
го, он будет захоронен на Мемо�
риальной площади в сентябре.

В прошлом году в Молдавии
был найдены останки Скоблина
М.Е., погибшего в 19�летнем
возрасте. Захоронение состоя�
лось 24 июня.

В Курской области
найдены останки

нашего солдат



33333Т А Ё Ж Н Ы Й   М Е Р И Д И А Н26.06. 2020 г. (№ 26)

Почему изменения в Консти�
туцию принимают пакетом, то
есть разом и все целиком?

Вряд ли кто�то станет выби�
рать, что нужнее: индексация
пенсий или чтоб у чиновников не
было двойного гражданства.
Президент предлагает нам за�
фиксировать все политические
достижения: суверенитет и
единство страны, политическая
стабильность, социальная ори�
ентация государства. Пакет дол�
го продумывался, и если нару�
шить комплексность, не будет
полноценной работающей сис�
темы.

К тому же, если дробить на
отдельные вопросы, то могут как
раз принять политические по�
правки, а про социальные гаран�
тии забыть. Когда 12 декабря
1993 года принимали Конститу�
цию, тоже голосовали не по ста�
тьям, на всенародное голосова�
ние был вынесен один вопрос:
«Принимаете ли вы Конституцию
Российской Федерации?». Тако�
ва и мировая практика голосова�
ний по конституционным поправ�
кам.

Почему в социальном блоке
поправок нет никакой конкрети�
ки – ни величины индексации
пенсий, ни размеров МРОТ?

Голосование за Конституцию
ВСЁ, ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ УЗНАТЬ, НО НЕ УСПЕЛИ СПРОСИТЬ

С 25 июня по 1 июля состоится общероссийское голосование по по0
правкам в Конституцию РФ. Сегодня мы ответим на главные вопросы
о поправках в Основной закон страны.

Усиливающиеся санкции против
России со стороны западных стран,
постоянная критика российской по�
литики, русофобия – это тот набор
фактов, к которым у нас в стране
разное отношение. Часть людей, как
правило, оппозиционно настроен�
ных к нынешней власти, утверждает,
что во всем виновата Россия, мол, не
хочет вписываться в семью цивили�
зованных народов. Хотя обходят
молчанием 1990�е годы, когда тог�
дашнее руководство страны широко
распахнуло двери нашей экономики
для западных инвесторов. Однако
вместо инвестиций в Россию хлынул
поток ширпотреба, который в «циви�
лизованном» мире трудно было
сбыть. За ними потянулись советни�
ки из различных фондов с советами,
как нужно правильно жить под при�
смотром «цивилизованных демокра�
тий». Другие утверждают, что причи�
ной такого отношения условного За�
пада к России является «историчес�
кая ненависть» западного мира к на�
шей стране, который любыми путя�
ми хочет уничтожить Россию.

«И то, и другое – явное упроще�
ние и в какой�то степени вульгарное
понимание ситуации, � считает руко�
водитель Новосибирского филиала

Таким вопросом многие задают�
ся, уточняя, что, мол, не время сей�
час проводить массовые голосова�
ния, когда по стране еще гуляет ко�
ронавирус, а летом традиционно
люди отдыхают. С такой постановкой
вопроса не согласен руководитель
Новосибирского филиала Фонда
развития гражданского общества,
доктор социологических наук Кон�
стантин Антонов.

Эксперт напомнил, что голосова�
ние было запланировано вообще на
апрель, так что тут, наоборот, появи�
лось еще больше времени, чтобы
каждому определиться со своей по�

Конституция – про общие
принципы жизни страны, и в чис�
ле таких принципов должны быть
установки социальной справед�
ливости, заботы о малоимущих и
пенсионерах. А более конкрет�
ные нормы будут в законах, при�
нятых руководствуясь Конститу�
цией. Не будем же мы каждый раз
переголосовывать всех страной
конкретные цифры и проценты,
если изменится инфляция или
другие экономические факторы.

Зачем вообще что�то менять
в Конституции, если у нас уже 20
лет все спокойно и стабильно?

Как раз в этом и есть главный
смысл изменений – гарантиро�
вать спокойное развитие страны.
Президент предлагает сделать
достижения государства необра�
тимыми. Голосуя за поправки, мы
выбираем политическую ста�
бильность в стране, раз и навсег�
да, без революций, переворотов
и потрясений. Новые правки в
Конституцию гарантируют, что мы
больше никогда не вернемся ни
в 1993�й, ни в 1917�й. Это обес�
печит баланс всех ветвей власти,
которые будут контролировать
друг друга, не оставят никому со�
блазнов злоупотреблять своим
положением.

А насколько кардинально дру�
гие страны меняют свои Консти�
туции?

Конституционные поправки –

общемировая практика. В Кон�
ституции Германии внесены из�
менения более чем в 100 статей
из 146�ти. Более половины текста
Конституции Франции изложено
в новой редакции. Конституция
Бельгии претерпевает уже 10�ю
редакцию, а в Конституцию Ин�
дии внесено 100 дополнений.

Как поправки повлияют на
нашу жизнь?

Гарантированная индексация
пенсий, пособий и иных соци�
альных выплат точно улучшит
жизнь миллионов пенсионеров,
многодетных семей и многих дру�
гих. Социальные поправки – за�
лог того, что социальные гаран�
тии невозможно будет снизить
или упразднить, просто догово�
рившись с законодателями и пе�
реписав законы. Поправки повы�
сят ответственность чиновников,
парламентариев, органов мест�
ного самоуправления за приня�
тые решения.

Зачем прописывать в Консти�
туции то, что и так прописано в
законах?

Конституция представляет
собой документ, обладающий
особым статусом. Внести изме�
нения в Конституцию гораздо
сложнее, чем в федеральное за�
конодательство. Изменения в
Конституцию – это уже систем�
ные, принципиальные шаги. Одно
дело, например, закрепить тре�

бования к чиновникам в законе,
установив при этом разные ого�
ворки или исключения. И совер�
шенно другое – сформулировать
конституционный принцип фор�
мирования публичной власти.
Конституционные права и гаран�
тии не могут быть отменены или
измельчены. Поэтому закрепле�
ние уровня минимального разме�
ра оплаты труда, индексации
пенсий в Конституции суще�
ственным образом повлияет на
приоритеты деятельности влас�
ти.

Упоминание Бога в Конститу�
ции означает, что мы перестали
быть светским государством? А
как же атеисты и другие конфес�
сии?

Принцип светского государ�
ства останется в Конституции,
эти положения незыблемы. Тези�
сы о Боге будут изложены в исто�
рическом контексте («сохраняет
память предков, передавших нам
идеалы и веру в Бога»). Кстати,
основные конфессии это предло�
жение поддержали. Кроме того,
слова о Боге есть едва ли в не
большинстве зарубежных кон�
ституций, например, в Основных
законах Швейцарии, Германии,
Бразилии, Польши, Филиппин,
Греции, Норвегии, Ирландии и
других.

Александр АЛЕКСЕЕВ.

Поправки в Конституцию и «война миров»
Фонда развития гражданского об�
щества, доктор социологических
наук Константин Антонов. – Россия,
«распахнув двери», оказалась в
мире, где действуют жесткие прави�
ла и законы выживания. Наша стра�
на, сохранив военно�политический
суверенитет, но объявив рыночную
экономику, попала в жесткую зави�
симость в экономической сфере,
приняв условия интеграции в миро�
вую экономическую систему на усло�
виях стран�лидеров».

Понятия «глобализация», «сво�
бодное перемещение капитала» и
прочие категории, которыми наде�
ляют процессы глобализации, на
деле означают то, что транснацио�
нальные мегакорпорации на деле
являются перемещением материа�
лов, продукции между различными
филиалами одного гиганта, продол�
жает эксперт. Для облегчения этого
движения созданы различные НКО,
гуманитарные фонды, призванные
облегчить экспансию корпораций в
различные страны, на их рынки. На
их пути становились страны со сво�
ими границами, суверенитетом, на�
циональными элитами, которые пре�
пятствовали этому движению. Ведь
никто не ставил своей целью разви�

тие этих стран, главное – получить
прибыль и вывезти из страны зара�
ботанный капитал.

«Россия как раз и попала в эту
ловушку: под разговоры о «едином»
экономическом пространстве, уни�
версальных правилах игры шло фак�
тическое разграбление страны, ког�
да что�то добывалось и производи�
лось здесь, а прибыль вывозилась
«туда», � комментирует Константин
Антонов. – Собственники российс�
ких предприятий, российские депу�
таты, чиновники, политики, имею�
щие иностранные паспорта, в мень�
шей степени оказались заинтересо�
ваны в развитии России – их дом
«там», а в России они просто зара�
батывают деньги».

Попытки «деофшоризации», «на�
ционализации элит» � этот термин
ввел в оборот руководитель Фонда
развития гражданского общества
Константин Костин – всегда натыка�
лись на сопротивление этих же са�
мых элит. Но поправка в Конститу�
цию, предложенная Президентом
Владимиром Путиным, должна, на�
конец, решить этот вопрос. Если она
будет принята, то российские чинов�
ники не смогут работать на интере�
сы иностранных государств, не смо�

гут преследовать никаких других це�
лей, кроме целей, направленных на
решение задач развития России и
повышения благосостояния ее жите�
лей. Им запрещается иметь двойное
гражданство и счета в иностранных
банках. Эти ограничения распрост�
раняются на всех: начиная с высших
должностных лиц государства и за�
канчивая чиновниками на местах.

Также предприняты существен�
ные, и даже радикальные меры по
защите суверенитета России. Наша
страна лишилась немалого количе�
ства своих исконных территорий
после распада СССР – чего стоил
Крым! Сейчас активно ведутся раз�
говоры о «возврате» Калининградс�
кой области, Курильских островов. И
ведь нет никаких гарантий того, что
будущие правители страны не под�
дадутся соблазну или грубому сило�
вому нажиму и не захотят променять
эти территории на обещания или на
прямой подкуп.

Поэтому крайне важно закрепле�
ние в Конституции территориальной
целостности страны, а главное – не�
возможности отчуждения ее терри�
тории.

Александр ФИЛОНОВ.

Зачем нужна такая «спешка» с принятием поправок в Конституцию?
зицией. «Да и для предотвращения
риска распространения коронави�
русной инфекции во время голосова�
ния предпринимаются беспрецеден�
тные меры», � пояснил Антонов.

Напомним, ЦИК утвердил осо�
бые правила голосования. Количе�
ство голосующих на участке не будет
превышать 12 человек в час. Один
раз в час помещения будут провет�
ривать и убирать, а шторки в кабин�
ках для голосования заменят пере�
городками. Участники голосования
будут брать бюллетени сами, а не из
рук членов комиссии. Паспорт мож�
но будет не давать в руки членам ко�

миссии, а только показать с рассто�
яния двух метров. Участки устроят
так, чтобы входящие избиратели не
сталкивались с выходящими. Будут
использоваться одноразовые ручки,
разметка социального дистанциро�
вания и противомикробные коврики.
На входе избирателям будут изме�
рять температуру.

Вместе с тем Константин Анто�
нов пояснил, почему голосование по
поправкам нельзя откладывать.

«Поправки касаются гарантий
социальных выплат, а это означает,
что их величина должна регулярно
пересматриваться. Конституция бу�

дет гарантировать, как минимум,
ежегодную индексацию пенсий, по�
собий. Для того чтобы индексация
была произведена уже в следующем
году, средства нужно заложить зара�
нее – уже летом бюджет верстается,
а осенью его рассматривает Госу�
дарственная Дума», � говорит Кон�
стантин Антонов.

Поэтому, считает эксперт, ника�
кой спешки здесь нет, напротив, на�
значенное на период с 25 июня по 1
июля общероссийское голосование
по поправкам в Конституцию прой�
дет в наиболее оптимальное время.

Александр  ФИЛОНОВ.

18 июня губернатор Томс0
кой области Сергей Жвачкин
вручил на набережной реки
Томи ключи от первых 500ти
автобусов, приобретенных за
счет областного бюджета для
внутриобластных пассажирс0
ких перевозок.

Губернатор отметил, что для
Томской области с ее необъятны�
ми просторами дороги и транс�
портная доступность всегда были
уязвимой чертой.

«Если дорожную проблему
мы успешно решаем, то про0
блема областных автобусных
перевозок, казалось, всегда
была из разряда неразреши0
мых. Потому что все пасса0
жирские маршруты делятся
на социальные и коммерчес0
кие, – подчеркнул губернатор
Томской области Сергей
Жвачкин. – Коммерческие пе0
ревозки, как горячие пирож0
ки, разбирал частный бизнес.
А убыточными был вынужден
заниматься наш «Томскавтот0
ранс». Естественно, это обла0
стное предприятие стало пла0
ново0убыточным и каждый год
приносило миллионные убыт0
ки».

«Такая  ситуация не могла
длиться вечно, � сказал губерна�
тор Сергей Жвачкин. � Мы приня�
ли решение создать новую пасса�
жирскую автотранспортную ком�
панию, на 100% принадлежащую
Томской области и в течение трех
лет ей выделять средства на при�
обретение в лизинг новых автобу�
сов».

Новая компания уже приобре�
ла 83 автобуса марки «Вектор
NEXT». Сегодня губернатор вру�
чил ее директору Александру Се�
лищеву ключи от первых 50�ти
автобусов.

«Хочу подчеркнуть: такого ко�
личества автобусов Томская об�
ласть не закупала с советских
времен! Мы возрождаем целую
отрасль! – сказал Сергей Жвач�
кин, вручая ключи. – Новый авто�
парк позволит обеспечить глав�
ное в пассажирских перевозках:
безопасность, комфорт и ста�
бильность рейсов. При этом, уве�
рен, места на рынке пассажирс�
ких перевозок хватит всем – и го�
сударству, и частникам».

«Мы кардинальным образом
решаем проблему внутриобласт�
ных перевозок, и это сигнал для
города Томска – быстрее обнов�
ляйте свой общественный транс�
порт», – подчеркнул губернатор,
пожелав водителям и пассажи�
рам доброго пути.

После торжественной цере�
монии презентации нового авто�
парка глава региона пообщался с
водителями новых автобусов и
осмотрел новую технику.

В числе 83�х новых автобусов
марки «Вектор NEXT» экологи�
ческого класса ЕВРО�5 � 52 низ�
копольных газовых вместимос�
тью 50 человек; 21 газовых вмес�
тимостью 51 человек и 10 на ди�
зельном топливе вместимостью
61 человек. Все автобусы укомп�
лектованы системой «ГЛОНАСС»,
тахографами, электронными
маршрутоуказателями и салон�
ным табло «бегущая строка». Са�
лоны автобусов оборудованы си�
стемой видеофиксации из четы�
рех видеокамер. Автобусы при�
способлены для перевозки мало�
мобильных групп граждан (при�
кладная аппарель или полуавто�
матический подъемник кассетно�
го типа).

Власть

Вручены ключи от
500ти новых

автобусов
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ТВ Понедельник, 29 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 30 июня.

Среда,  1 июля.

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

50й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

50й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

РОССИЯ

Матч ТВ

50й КАНАЛ

Матч ТВ

05.00  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Телеканал «Доброе
утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Знахарь». (16+).
22.25 «Док�ток». (16+).
23.25 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.30 «Наедине со всеми».
(16+).
04.10 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести». Вести�Томск».
14.50 Т/с «Тайны след0
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.20 Т/с «Березка». (12+).
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Тайны след0
ствия». (12+).

06.30 «Письма из провин�
ции». Карелия.
07.00 «Легенды мирового
кино». Джек Николсон.
07.30 «Сакральные места».
«По следам короля Артура».
08.20 Х/ф «Цыган».
10.00 «Наблюдатель».
11.00 Х/ф «Белое, красное
и...»
12.35 Д/ф «Испания. Торто�
са».
13.05 «Academia». Наталия
Басовская. «Карл VII и Жанна
д’Арк». 1�я лекция.
13.55 «Абсолютный слух».
14.35 Спектакль «Месяц в
деревне».
17.15 «Исторические кон�
церты».
18.00 «Полиглот». Испанский
с нуля за 16 часов! №1.
18.45 «Заметки на полях
судьбы».
19.15 «Открытый музей».
19.30 «Сакральные места».
«По следам короля Артура».
20.25 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.40 «Абсолютный слух».
21.20 Х/ф «Цыган».

23.00 «Красивая планета».
«Франция. Провен � город
средневековых ярмарок».
23.15 Х/ф «Белое, красное
и...»
00.50 «Исторические кон�
церты».
01.30 Д/ф «Борис Рыцарев.
По ту сторону сказки».
02.10 Д/ф «Кто придумал
ксерокс?»

05.10 Т/с «Москва. Три вок0
зала». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
09.25 Т/с «Морские дьяво0
лы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво0
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+).
23.40 «Сегодня».
23.50 «Поздняков». (16+).
00.00 Т/с «Шелест. Боль0
шой передел». (16+).
01.55 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+).
02.45 Т/с «Морские дьяво0
лы». (16+).
03.40 Т/с «Под прицелом».
(16+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Куба». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Белая стрела.
Возмездие». (16+).
19.40 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои02». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Док. фильмы.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.

13.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Эспаньол» � «Реал»
(Мадрид) (0+).
14.50 Новости.
14.55 «Все на Матч!»
15.25 «Динамо» � ЦСКА. Livе».
(12+).
15.45 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым. (12+).
16.45 Новости.
16.50 «Восемь лучших». (12+).
17.10 «Нефутбольные исто�
рии». (12+).
17.40 «Все на Матч!»
18.45 Футбол. Кубок Англии.
1/4 финала. (0+).
20.45 Новости.
20.50 Футбол. Кубок Англии.
1/4 финала. (0+).
22.50 Новости.
22.55 Футбол. Кубок Англии.
1/4 финала. «Лестер» � «Чел�
си». (0+).
00.55 «Английский акцент».
01.40 Новости.
01.45 «ЦСКА � «Спартак».
Битва за Еврокубки». (12+).
02.05 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Хетафе» � «Реал
Сосьедад».
04.55 «Тотальный футбол».
(12+).
05.55 Футбол. Чемпионат
Португалии. «Маритиму» �
Бенфика». (0+).
07.55 Кикбоксинг. Fair Fight.

05.00 Телеканал «Доброе
утро».
09.00 Новости.
09.10 Телеканал «Доброе
утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет».
(16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «На самом деле».
(16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Знахарь». (16+).
22.25 «Док�ток». (16+).
23.25 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 «Право на справедли�
вость». (16+).
01.00 «Время покажет».
(16+).
03.15 «Наедине со всеми».
(16+).
04.45 «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 след0
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.20 Т/с «Березка». (12+).
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Тайны след0
ствия». (12+).

06.30 «Письма из провин�
ции». Углич (Ярославская об�
ласть).
07.00 «Легенды мирового
кино». Алла Назимова.
07.30 «Сакральные места».
«Мистический мир древних
майя».
08.20 Х/ф «Цыган».
09.40 «Красивая планета».
«Германия. Римские памятни�
ки и собор Святого Петра в
Трире».
10.00 «Наблюдатель».
11.00 Х/ф «Море внутри».
13.05 «Academia». Наталия
Басовская. «Карл VII и Жанна
д’Арк». 2�я лекция.
13.55 «Абсолютный слух».
14.35 Спектакль «Сердце не
камень».
17.00 «Красивая планета».
«Чехия. Исторический центр
Чески�Крумлова».
17.15 «Исторические кон�
церты».
18.00 «Полиглот». Испанский
с нуля за 16 часов! №2.
18.45 «Заметки на полях
судьбы».
19.15 «Открытый музей».
19.30 «Сакральные места».

«Мистический мир древних
майя».
20.25 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.40 «Абсолютный слух».
21.20 Х/ф «Цыган».
22.45 «Дом архитектора».
«Дом восходящего солнца».
23.15 Х/ф «Море внутри».
01.20 «Исторические кон�
церты».
02.00 «Татьяна Пилецкая.
Хрустальные дожди».
02.35 М/ф «Путешествие му�
равья», «Великолепный
Гоша».

05.10 Т/с «Москва. Три вок0
зала». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
09.25 Т/с «Морские дьяво0
лы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво0
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+).
23.40 «Сегодня».
23.50 Т/с «Шелест. Боль0
шой передел». (16+).
02.35 Т/с «Морские дьяво0
лы». (16+).
03.40 Т/с «Под прицелом».
(16+).

05.00 «Известия».
05.30 Т/с «Карпов». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Условный мент».
(16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Город особого
назначения». (16+).
19.40 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои02». (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
Португалии
15.00 Док. фильмы.
16.30 Новости.
16.35 «Все на Матч!»
17.35 Док. фильм.
18.05 Водные виды спорта.
Чемпионат мира�2019 г. в Ко�
рее. Лучшее. (0+).
20.05 «Правила игры». (12+).
20.35 «Журнал Тинькофф
РПЛ. Перед туром». (12+).
20.55 Новости.
21.00 «Все на Матч!»
21.55 Футбол.
02.35 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат
Испании. (0+).
08.45 Док. фильмы.

06.00 Новости.
06.10  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10  «Доброе утро».
10.20 «Байкал. Новый ков�
чег». (12+).
11.20 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+).
14.15 Х/ф «Весна на Зареч0
ной улице». (12+).
15.00 Новости.
15.10 Х/ф «Весна на Зареч0
ной улице». (12+).
16.25 Творческий вечер
Александры Пахмутовой.
(12+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 Творческий вечер
Александры Пахмутовой.
(12+).
19.00 Х/ф «Бриллиантовая
рука». (0+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Знахарь». (16+).
22.40 Х/ф «Белые ночи по0
чтальона Алексея Тряпицы0
на». (16+).
00.20 «Россия от края до
края. Волга». (6+).
01.55 Док. фильмы.

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 Х/ф «Дневник свекро0
ви». (12+).
13.00 «Вести».
13.10 Х/ф «Дневник свекро0
ви». (12+).
14.00 «Вести». Вести�Томск».
14.30 Х/ф «Дневник свекро0
ви». (12+).
16.00 «Вести».
16.10 Х/ф «Дневник свекро0
ви». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 Х/ф «Дневник свекро0
ви». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 Х/ф «Дневник свекро0
ви». (12+).
20.00 «Вести».Вести�Томск».
21.20 Т/с «Березка». (12+).
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Х/ф «София». (16+).

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Золотая антило�
па», «Бременские музыкан�
ты», «По следам бременских
музыкантов».
08.20 Х/ф «Цыган».
09.40 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
10.10 Х/ф «Капитанская
дочка».
11.45 «Земля людей». «Туба�
лары. Деревня шаманов».
12.15 Д/ф «Вороны большо�
го города».
13.10 Гала�концерт лауреа�
тов IV Международного фес�
тиваля народной песни «Доб�
ровидение�2019».
15.05 Спектакль «Сублима0
ция любви».
17.05 «Пешком...» Москва
шоколадная.
17.35 Х/ф «Сверстницы».
18.55 «Открытый музей».
19.15 «Песня не прощается..
1978 год».

20.30 «Линия жизни».
21.20 Х/ф «Цыган».
22.45 «Дом архитектора».
«Дом вне времени».
23.15 «Клуб 37».
00.20 Х/ф «Сверстницы».
01.40 Д/ф «Вороны большо�
го города».
02.30 М/ф «Лабиринт. Подви�
ги Тесея».

05.10 Т/с «Москва. Три вок0
зала». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
09.25 Т/с «Морские дьяво0
лы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво0
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+).

22.00 «Место встречи». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.15 Т/с «Шелест. Боль0
шой передел». (16+).
02.10 Т/с «Морские дьяво0
лы». (16+).
03.40 Т/с «Под прицелом».
(16+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Карпов». (16+).
08.50 Т/с «Карпов02». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Условный мент».
(16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Город особого
назначения». (16+).
19.40 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои02». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Мальорка» � «Сель�
та». (0+).

11.50 Новости.
11.55 «Все на Матч!»
12.30 Новости.
12.35 «Моя игра». (12+).
13.05 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�1992 г. Финал. Дания �
Германия.
15.15 Новости.
15.20 «Все на Матч!»
15.50 Футбол. Чемпионат
Италии. «Дженоа» � «Ювен�
тус». (0+).
17.50 «ЦСКА � «Спартак».
Live». (12+).
18.10 Новости.
18.15 «Все на Матч!»
18.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
«Уфа» � «Рубин» (Казань).
20.55 «Все на Матч!»
21.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
«Тамбов» � «Зенит» (Санкт�
Петербург).
23.25 «Все на Матч!»
23.50 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
«Ростов» � «Краснодар».
01.55 «После футбола».
02.40 Футбол. Чемпионат
Италии. СПАЛ � «Милан».
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.

Прокуратура Тегульдетского района Томской области про�
ведет встречу с предпринимателями и «горячую линию» по воп�
росам защиты трудовых прав.

29 июня 2020 года с 10�00 до 13�00 и с 14�00 до 17�00 в
прокуратуре Тегульдетского района будет работать «горячая
линия» по вопросам защиты трудовых прав.

По телефону «горячей линии» (8�38�246�2�20�06) гражда�
не могут сообщить о любых фактах нарушения трудовых прав.

Поступившие обращения будут рассмотрены в установлен�
ные законом сроки. При наличии оснований будут приняты не�
обходимые меры прокурорского реагирования.

Матч ТВ
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ТВ Четверг,  2 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  3 июля.

Суббота, 4 июля.

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ

НТВ

РОССИЯ

РОССИЯ Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

НТВ

50й КАНАЛ

Матч ТВ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

50й КАНАЛ

НТВ
50й 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+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Знахарь». (16+).
22.25 «Док�ток». (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+).
03.15 «Мужское/Женское».
(16+).

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

06.30 «Письма из провин�
ции». Ревда (Свердловская
область).
07.00 «Легенды мирового
кино». Изольда Извицкая.
07.30 «Сакральные места».
«Святыни доисторической
Мальты».
08.20 Х/ф «Цыган».
09.45 «Цвет времени». Альб�
рехт Дюрер. «Меланхолия».
10.00 «Наблюдатель».
11.00 Х/ф «Часы».
12.50 «Забытое ремесло».
«Городовой».
13.05 «Academia». Александр
Марков. «Эволюция в «про�
бирке»: экспериментальные
изучения биологической эво�
люции». 1�я лекция.
13.55 «Абсолютный слух».
14.35 Спектакль «Город
миллионеров».
16.35 «Исторические кон�
церты».
17.20 «Татьяна Пилецкая.
Хрустальные дожди».
18.00 «Полиглот». Испанский
с нуля за 16 часов! №3.
18.45 «Заметки на полях
судьбы».

19.15 «Открытый музей».
19.30 «Сакральные места».
«Святыни доисторической
Мальты».
20.25 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.40 «Абсолютный слух».
21.20 Х/ф «Цыган».
22.45 «Дом архитектора».
«Дом женщины с характе�
ром».
23.15 Х/ф «Часы».
01.10 «Исторические кон�
церты».
01.50 «Юрий Купер. Одиноч�
ный забег на время».
02.30 М/ф «Очень синяя бо�
рода».

05.10 Т/с «Москва. Три вок0
зала». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
09.25 Т/с «Морские дьяво0
лы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво0
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+).
23.40 «Сегодня».
23.50 Т/с «Шелест. Боль0
шой передел». (16+).
02.40 Т/с «Морские дьяво0
лы». (16+).
03.40 Т/с «Под прицелом».
(16+).

05.00 «Известия».
05.40 Т/с «Карпов02». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Условный мент».
(16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Город особого
назначения». (16+).
19.40 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои02». (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».
(12+).
13.20 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым. (12+).
13.45 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
«Оренбург» � «Урал» (Екате�
ринбург) . «Сочи» � «Динамо»
(Москва) (0+).
17.25 Новости.
17.30 Регби. Лига Ставок �
Чемпионат России. «Слава»
(Москва) � «Локомотив�Пен�
за». Прямая трансляция.
20.15 Новости.
20.20 «Все на Матч!»
21.20 «100 дней без хоккея».
(12+).
21.50 Новости.
21.55 Док. фильмы.
22.45 Новости.
22.50 «Все на Матч!»
23.45 Формула�1. Лучшее.
00.20 Новости.
00.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Аталанта» � «Напо�
ли». Прямая трансляция.
02.25 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал» (Мадрид) �
«Хетафе».
04.55 Х/ф «Тренер». (12+).
07.30 Футбол. Кубок Англии.
1/4 финала. (0+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «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 «Фабрика звезд». Луч�
шее. (12+).
23.20 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.10 Д/ф «История The
Cavern Club». (16+).
01.10 «Наедине со всеми».
(16+).
02.40 «Модный приговор».
(6+).
03.25 «Давай поженимся!»
(16+).
04.05 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести�Сибирь».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
14.50 Т/с «Тайны след0
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».Вести�Томск».
21.20 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт. (16+).
23.45 Х/ф «Обучаю игре на
гитаре». (12+).
03.10 Т/с «Тайны след0
ствия». (12+).

06.30 «Письма из провин�
ции». Чудово.
07.00 «Легенды мирового
кино». Олег Стриженов.
07.30 «Сакральные места».
«Таинственные жрицы Древ�
него Египта».
08.20 Х/ф «У самого синего
моря».
09.45 «Красивая планета».
«Германия. Шпайерский со�
бор».
10.00 «Наблюдатель». Из�
бранное.
11.00 Х/ф «Власть луны».
12.40 Д/ф «Франция. Замок
Шенонсо».
13.05 «Academia». Александр
Марков. «Эволюция в «про�
бирке»: экспериментальные
изучения биологической эво�
люции». 2�я лекция.
13.55 «Абсолютный слух».
14.35 Спектакль «Блуждаю0
щие звезды».
16.35 «Исторические кон�
церты».
17.15 Д/ф «Одиночный забег
на время».
18.00 «Полиглот». Испанский
с нуля за 16 часов! №4.

18.45 «Заметки на полях
судьбы».
19.15 «Цвет времени».
19.30 «Сакральные места».
«Таинственные жрицы Древ�
него Египта».
20.25 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.40 «Острова». Анатолий
Эфрос.
21.20 Х/ф «В четверг и
больше никогда».
22.50 «Дом архитектора».
«Дом строителей будущего».
23.20 Х/ф «Власть луны».
01.00 «Исторические кон�
церты».
01.40 «Искатели».
02.25 М/ф «Пиф�паф, ой�ой�
ой!», «И смех и грех».

05.10 Т/с «Москва. Три вок0
зала». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
09.25 Т/с «Морские дьяво0
лы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво0
лы». (16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/П».
13.50 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
17.35 «Жди меня». (12+).
18.30 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
23.45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса».
00.55 «Последние 24 часа».
(16+).
01.40 «Квартирный вопрос».
02.35 Т/с «Морские дьяво0
лы». (16+).
03.40 Т/с «Под прицелом».
(16+).

05.00 «Известия».
05.45 Т/с «Карпов02». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Условный мент».
(16+).
16.55 Т/с «Город особого
назначения». (16+).
18.50 Т/с «След». (16+).
01.25 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Док. фильмы.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал Сосьедад» �
«Эспаньол». (0+).
14.50 Новости.
14.55 «100 дней без хоккея».
15.25 «Все на Матч!»
15.55 Формула�1. Гран�при
Австрии.
17.30 Новости.
17.35 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» � «Удинезе».
19.35 «Все на Матч!»
19.55 Формула�1. Гран�при
Австрии.
21.30 Новости.
21.35 «Все на Матч!»
22.00 Лига Ставок. Вечер
бокса.
00.00 Новости.
00.05 «Все на футбол!» Афи�
ша. (12+).
01.05 Д/ф «The Yard. Большая
волна». (6+).
02.00 Новости.
02.05 «Все на Матч!»
02.35 «Точная ставка». (16+).

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота».
09.00 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.05 «Фрунзик Мкртчян. Че�
ловек с гордым профилем».
(12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.05 «Видели видео?» (6+).
13.45 «На дачу!» с Наташей
Барбье. (6+).
15.00 Х/ф «Суета сует». (6+).
16.35 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибро�
вым. (12+).
17.50 «Сегодня вечером».
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
(16+).
23.00 «Большая игра». (16+).
00.10 Х/ф «Большие надеж0
ды». (16+).
02.00 «Наедине со всеми».
(16+).
03.25 «Модный приговор».
(6+).
04.10 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России. Суббо�
та».
08.00 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
08.20 «Местное время. Суб�
бота».
08.35 «По секрету всему све�
ту».
09.00 Всероссийский потре�
бительский проект «Тест».
(12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Теле�
игра.
11.00 «Вести».
11.30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия
Стоянова. (12+).
12.30 «Доктор Мясников».
Медицинская программа.
(12+).
13.35 Х/ф «Подмена в один
миг». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Несколько ша0
гов до любви». (12+).
01.10 Х/ф «Слепое счас0
тье». (12+).

06.30 «Библейский сюжет».
07.00 М/ф «Слоненок», «В
стране невыученных уроков».
07.35 Х/ф «Переходим к
любви».
09.45 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
10.10 «Передвижники. Нико�
лай Ярошенко».
10.40 Х/ф «В четверг и
больше никогда».
12.10 «Больше, чем любовь».
Анатолий Эфрос и Наталья
Крымова.
12.50 «Человеческий фак�
тор». «Пандемия доброты».
13.25 Д/ф «Кантабрия � вол�
шебные горы Испании».
14.20 Леонард Бернстайн. «О
чем говорит музыка?»
15.20 Международный цир�
ковой фестиваль в Масси.
16.50 Д/ф «Печальная исто�
рия последнего клоуна».
17.30 «Предки наших пред�
ков». «Маори. Связанные од�
ним прошлым».
18.10 Х/ф «Тайна «Черных
дроздов».
19.50 Ильдар Абдразаков,
Аида Гарифуллина, Хуан Дие�
го Флорес в гала�концерте на

Марсовом поле в Париже.
21.35 Х/ф «Полуночная
жара».
23.30 «Клуб 37».
00.35 Х/ф «Переходим к
любви».
02.45 М/ф «В мире басен».

05.15 Т/с «Москва. Три вок0
зала». (16+).
06.00 Х/ф «Мимино». (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+).
14.05 «Поедем, поедим!»
(0+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 «Секрет на миллион».
Сергей Лазарев. (16+).

23.30 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном. (16+).
01.20 «Дачный ответ». (0+).
02.15 Т/с «Под прицелом».
(16+).

05.00 Т/с «Детективы».
(16+).
10.10 Т/с «Свои02». (16+).
13.30 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
Информационно�аналити�
ческая программа.
00.55 «Светская хроника».
(16+).

10.00 «Вся правда про...»
(12+).
10.30 «Все на футбол!» Афи�
ша. (12+).
11.30 «Восемь лучших».
(12+).
11.50 Д/ф «The Yard. Большая
волна». (6+).
12.45 «Все на Матч!»
13.15 Х/ф «Тренер». (12+).
15.50 Новости.
15.55 «Формула�1. Возвра�
щение». (12+).
16.15 «Все на Матч!»
16.55 Формула�1. Гран�при

Австрии. Свободная практи�
ка. Прямая трансляция.
18.00 Новости.
18.05 «Журнал Тинькофф
РПЛ. Перед туром». (12+).
18.25 «Футбол на удаленке».
(12+).
18.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
19.50 Новости.
19.55 Формула�1. Гран�при
Австрии. Квалификация.
21.00 Новости.
21.05 «Все на Матч!»
22.20 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
«Спартак» (Москва) � «Там�
бов». Прямая трансляция.
00.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
«Локомотив» (Москва) �
«Сочи». Прямая трансляция.
02.25 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» � «Милан».
Прямая трансляция.
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» � «Тори�
но». (0+).
07.10 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
«Ахмат» (Грозный) � ЦСКА.
(0+).
09.00 «Ген победы». (12+).
09.30 «Команда мечты».
(12+).

ПОМОЖЕМ от 100 000 руб., если везде отказа0
ли. Т. 8(499) 110024086 (информация круглосуточно).

(Свидетельство ЦБ № 1903045009200).

БелошапкинНА
Прямоугольник
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РОССИЯ

ГОРОСКОП

Гороскоп на неделю <
с 29 июня по 5 июля 2020 г.

(vedmochka.net)

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

50й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Матч ТВ

Воскресенье, 5 июля.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 25.

По горизонтали: 1. Серфинг. 6. Шаланда. 10. Лиана. 12. Игу�
мен. 13. Фактор. 14. Оглобля. 15. Пиджак. 17. Куплет. 18. Таб�
ло. 20. Юниор. 23. Монета. 25. Бозон. 27. Каучук. 29. Клин. 30.
Рана. 31. Вирус. 32. Ротор. 33. Вход. 35. Лавр. 37. Галоши. 38.
Метан. 39. Угодье. 42. Гость. 44. Аркан. 48. Метчик. 50. Кармен.
51. Молитва. 52. Статья. 53. Беглец. 54. Центр. 55. Нагайка. 56.
Сульфат.
По вертикали: 2. Ерунда. 3. Фрегат. 4. Глагол. 5. Галоп. 6. Шаб�
лон. 7. Абажур. 8. Деталь. 9. Симптом. 11. Гротеск. 16. Кабак.
17. Кошка. 19. Озон. 20. Юмор. 21. Желудок. 22. Мухомор. 24.
Олива. 25. Бином. 26. Наган. 28. Угорь. 33. Висок. 34. День. 35.
Лапа. 36. Русак. 37. Гримаса. 40. Единица. 41. Отвага. 42. Гиль�
за. 43. Троица. 45. Реверс. 46. Наледь. 47. Амплуа. 49. Вишня.

С 29 июня по 4 июля 0 растущая Луна. Ваши стара�
ния, наконец, начнут приносить первые плоды. Вам то и
дело будут приходить приятные новости, только успевай�
те их получать. Не слишком благоприятное время для суп�
ружеских отношений. Возможны охлаждение чувств, апа�
тия, безразличие. Положение дел может спасти ваша соб�
ственная активность. Сделайте первый шаг, устройте мужу
приятный сюрприз, встречу. Это растопит между вами лёд.
5 июля 0 полнолуние. Этот день можно назвать «днём
флирта». Кокетничайте с мужчинами, которые вам нравят�
ся. Даже если вы уже замужем, не отказывайте себе в удо�
вольствии привлечь внимание противоположного пола. Но
далеко не заходите!

Овен. В данный период вам пойдёт на пользу лёгкое
непринуждённое общение. К тому же вы можете позво�
лить себе ни к чему не обязывающий флирт. Настроение,
порой, будет оставлять желать лучшего, поэтому поста�
райтесь чаще себя радовать. Например, встретьтесь ве�
чером с друзьями за чашечкой чая.

Телец. Звезды советуют вам с головой уйти в работу:
сейчас ваша деятельность будет, как никогда, продуктив�
на. Обстоятельства благоприятны для финансовых мани�
пуляций. Даже если ваш доход стабилен, не отказывай�
тесь от предложений его увеличить. Не сомневайтесь, их
будет поступать немало.

Близнецы. Пора начать заниматься серьёзными воп�
росами, которые требуют безотлагательного решения.
Важные мероприятия лучше всего назначать на понедель�
ник, 29 июня. В этот день вам обязательно улыбнётся уда�
ча. Свободное время посвятите спокойному отдыху, чте�
нию, рукоделию.

Рак. В этот период рекомендуется заняться самораз�
витием и интеллектуальной деятельностью. А вот с отды�
хом придётся повременить. На работе вы окажетесь в цен�
тре внимания благодаря собственным успехам. Вы это
заслужили! Дома старайтесь не конфликтовать с близки�
ми, сдерживайте себя.

Лев. Сейчас стоит уделять максимум внимания дета�
лям, чтобы не пропустить ничего важного. 1 июля вам по�
требуются нестандартный подход и быстрая реакция на
изменяющиеся обстоятельства. Выходные проведите с
родными на природе. Это поможет вам восстановить силы
для дальнейшей работы.

Дева. Многие проблемы, которые раньше казались
важными, сейчас потеряют свою актуальность. Вы рассла�
битесь и сможете отдохнуть от суеты последних недель.
Окружающие будут радовать вас хорошими новостями. В
этот период стоит с особым вниманием следить за деть�
ми. Будьте аккуратны на дорогах.

Весы. Хорошее время для того, чтобы заняться собой.
Давно хотели сесть на диету? Попробуйте сделать это
сейчас! Вы удивитесь, но все начнёт получаться. На бли�
жайшее время не планируйте важных дел и поездок. Ста�
райтесь меньше напрягаться и волноваться по пустякам,
наладьте свой режим дня.

Скорпион. Ваше финансовое положение изменится в
лучшую сторону. Не исключено, что вы получите неожи�
данную прибыль. Эти деньги сейчас окажутся очень кста�
ти, вот увидите. Неплохо будет в качестве профилактики
сдать несколько обязательных анализов и проконсульти�
роваться у врача по их результатам.

Стрелец. В этот период вам нужно стараться сдержи�
вать свои эмоции. Лучше уступить, чем выяснять отноше�
ния. Эта неделя будет самой напряжённой. Настраивай�
те себя на то, что это время нужно просто пережить, даль�
ше все будет лучше. В выходные отправляйтесь на при�
роду, чтобы хорошо отдохнуть.

Козерог. Ваши мысли будут заняты жизнью. Не исклю�
чено, что вторая половинка потребует больше внимания.
Одинокие Козероги в этот период могут встретить насто�
ящую любовь. На работе не теряйте чувство самоконтро�
ля. Если что�то не получается � не оставляйте усилий и
получите желаемое.

Водолей. Внимательно вчитывайтесь в документы,
которые будут проходить через ваши руки в этот период.
Недоглядите � последствия окажутся неприятными. Воз�
можны разлады в семье: ни вы, ни супруг не захотите идти
на компромисс. Главное, в такие минуты не убегать от про�
блем, а пытатся их решить.

Рыбы. Работать вам сейчас придётся не покладая рук.
Но и вознаграждение будет соответствующим. Так что, сто�
ит сделать все возможное для его получения. В четверг, 2
июля, вас ждёт важная встреча. Возможно, она многое из�
менит в вашей жизни. Будьте готовы к этим переменам!

По горизонтали: 7. Специа�
лист, раскрашивающий лица
артистов. 8. Состав сцеплен�
ных железнодорожных ваго�
нов. 9. Донесение младшего
по званию старшему военно�
му начальнику. 12. Округлая
мышца на голени человека.
13. Провяленные сушёные
ягоды винограда. 15. Над�
менное, чванливое должнос�
тное лицо. 16. Инструмент
для сглаживания поверхности
дерева. 17. Приспособление
для закрепления обрабатыва�
емых деталей. 18. Нарядная
пышная отделка из кружев
или лёгкой ткани. 20. Наибо�
лее деятельная часть органи�
зации, коллектива. 21. По�
метка на документе, письме о
времени его написания.
27. Самодержавие. 28. Вол�
чок. 29. Профессионал или
любитель, играющий на ка�
ком�нибудь инструменте.
30. Рулонный кровельный и
гидроизоляционный матери�
ал. 33. Дискуссия, полемика.
35. Часть металлорежущего
или деревообрабатывающего
станка. 36. Живописное рас�
положение чего�либо. 42. На�
секомое, символ трудолюбия.
44. Лёгкая одноэтажная заго�
родная постройка с веранда�
ми. 45. Деревенский мужчи�
на. 46. Основа, суть. 47. Ес�
тественная или искусствен�
ная пещера. 48. Футляр с
длинной яркой лентой, сбра�
сываемый с самолета при до�
ставке донесений. 49. Посла�
ние, распоряжение, издавае�
мое Римским Папой.
50. Стиль, получивший раз�
витие в европейском искусст�
ве 1�й половины 18 в.
По вертикали: 1. Небольшая
подвеска к цепочке карман�
ных часов. 2. Предмет кухон�
ного обихода. 3. Кустарник
семейства брусничных. 4. Че�
ловек, нарушивший верность
кому�чему�либо. 5. Военное
приветствие. 6. Вид крупы.
10. Зарождение чего�нибудь
нового, радостного. 11. Ко�
лющее оружие. 12. Деревян�
ный крестьянский дом.
14. Венок, символ тишины,
мира и наслаждения. 19. Ху�
дожественный стиль, отлича�
ющийся декоративной пыш�

ностью, сложными формами.
22. Заключительная торже�
ственная массовая сцена
спектакля. 23. Решение, вы�
раженное путём голосования.
24. Высшая форма существо�
вания материи. 25. Чей�либо
недостаток. 26. Страховая
квитанция. 31. Комплект, на�
бор предметов, служащих для
одной цели. 32. Водяная про�
зрачная краска. 34. Снаряд
для стрельбы из пистолета.
37. Глубокая яма на дне реки,
озера. 38. Специалист в ка�
кой�нибудь отрасли науки.
39. Совокупность перевозоч�
ных средств специального на�
значения. 40. Мужская одеж�

да у граждан Древнего Рима.
41. Один из трёх основных
родов художественной лите�

ратуры. 43. Местонахожде�
ние, местожительство.
45. Большая кость.

05.35 «Россия от края до
края». (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до
края». (12+).
06.20 Х/ф «Цирк». (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+).
13.50 «На дачу!» с Ларисой
Гузеевой. (16+).
15.00 «Моя мама готовит луч�
ше!» (0+).
16.00 «Большие гонки».
(12+).
17.25 «Русский ниндзя».
(12+).
19.20 «Три аккорда». (16+).
21.00 «Время».
22.00 «Dance Революция».
(12+).
00.00 Х/ф «Планета обезь0
ян: война». (16+).

04.20 Х/ф «Ясновидящая».
(12+).
06.00 Х/ф «Вальс0Бостон».
(12+).
08.00 «. Воскресенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Ти�
муром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 Х/ф «Любовь без

лишних слов». (12+).
15.45 Х/ф «Противостоя0
ние». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Пу�
тин».
22.40 «Воскресный вечер с В.
Соловьевым». (12+).
01.30 Х/ф «Ясновидящая».
(12+).
03.20 Х/ф «Вальс0Бостон».
(12+).

06.30 М/ф «Мойдодыр», «Ко�
тенок по имени Гав».
07.40 Х/ф «Не отдавай ко0
ролеву».
10.05 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
10.30 «Передвижники. Кон�
стантин Коровин».
11.00 Х/ф «Тайна «Черных
дроздов».
12.35 «Письма из провин�
ции». Корсаков (Сахалинская
область).
13.05 «Диалоги о животных».
Московский зоопарк.
13.45 «Другие Романовы».
«Мой милый друг Сандро».
14.20 Леонард Бернстайн.
«Что такое классическая му�
зыка?»
15.20 «Дом ученых». Филипп
Хайтович.
15.50 Х/ф «Золото Неапо0
ля».
18.00 «Марк Фрадкин. Не�
случайный вальс».
18.40 «Романтика романса».
Марку Фрадкину посвящает�

ся..
19.40 Х/ф «Давай поженим0
ся».
21.00 Выпускной спектакль
Академии русского балета
имени А.Я. Вагановой.
23.25 Х/ф «Не отдавай ко0
ролеву».
01.50 «Диалоги о животных».
Московский зоопарк.
02.30 М/ф «Банкет», «Жил�
был Козявин».

05.15 Т/с «Москва. Три вок0
зала». (16+).
06.00 Х/ф «Дед». (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...»
19.00 «Итоги недели» с Ира�
дой Зейналовой.
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
21.00 «Звезды сошлись».
(16+).
22.35 «Основано на реальных
событиях». (16+).
02.10 Х/ф «Мимино». (12+).
03.45 Т/с «Под прицелом».
(16+).

05.00 «Светская хроника».

(16+).
07.10 Т/с «Наставник». (16+).
10.55 Т/с «Инспектор Ку0
пер». (16+).
22.35 Т/с «Наставник». (16+).
02.15 Т/с «Город особого
назначения». (16+).

10.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
«Динамо» (Москва) � «Арсе�
нал» (Тула) (0+).
11.50 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
«Крылья Советов» (Самара) �
«Ростов». (0+).
13.40 «Все на Матч!»
14.10 Футбол. Кубок Герма�
нии. Финал. «Байер» � «Бава�
рия». (0+).
16.10 Новости.
16.15 «Моя игра». (12+).
16.45 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2004 г. Дания � Швеция.
18.50 «Все на Матч!»
19.50 Новости.
19.55 Формула�1. Гран�при
Австрии. Прямая трансляция.
22.15 Новости.
22.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
«Рубин» (Казань) � «Оренбург»
00.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
«Краснодар» � «Зенит»
(Санкт�Петербург).
02.25 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым.
02.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Вильярреал» �
«Барселона».
04.55 «Все на Матч!»
05.30 Футбол. Чемпионат
Португалии. «Порту» � «Беле�
ненсеш». (0+).
07.30 Формула�1. Гран�при

Ученики 9 б класса Тегульдетской средней школы,
их родители и класссный руководитель соболезнуют
Кристине и Зинаиде Васильевне Бардиным по поводу
трагической смерти папы, мужа

Иванова Алексея Васильевича.
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ДУМА  ТЕГУЛЬДЕТСКОГО

РАЙОНА РЕШЕНИЕ № 15 от
22.06.2020 г.

О назначении выборов депутатов
Думы Тегульдетского района

четвертого созыва

Руководствуясь статьей 10 Федерального
закона от 12 июня 2002 года № 67�ФЗ «Об ос�
новных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьей 6 Закона Томской области
от 14 февраля 2005 года    № 29�ОЗ «О муници�
пальных выборах в Томской области», статьей 12
Устава муниципального образования «Тегуль�
детский район»

Дума Тегульдетского района РЕШИЛА:
1. Назначить выборы депутатов Думы Те�

гульдетского района четвертого созыва на 13
сентября 2020 года.

2. Настоящее решение опубликовать в га�
зете Общества с ограниченной ответственнос�
тью «Таежный меридиан» и разместить в инфор�
мационно�телекоммуникационной сети «Интер�
нет» на официальном сайте Администрации Те�
гульдетского района http://teguldet.tomsk.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу пос�
ле его официального опубликования  в газете
Общества с ограниченной ответственностью
«Таежный меридиан».

4. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на Комиссию по  труду и со�
циальной политике Думы Тегульдетского райо�
на.

И.А. Клишин, глава
Тегульдетского района;

А.П. Мельник, председатель
Думы Тегульдетского района

Официальные
ведомости

Человек и закон

Знай наших!

Участковый лесничий
осуждён за превыше0

ние должностных
полномочий

Тегульдетский районный суд
признал ранее не судимого 45�
летнего черноярского участково�
го лесничего Тегульдетского лес�
ничества виновным в совершении
преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 286 УК РФ (совершение
должностным лицом действий,
явно выходящих за пределы его
полномочий и повлекших суще�
ственное нарушение прав и за�
конных интересов граждан и орга�
низаций, охраняемых законом ин�
тересов общества и государства).

Установлено, что подсуди�
мый, не проводя лесопатологи�
ческое обследование лесного
участка площадью 30 га, подпи�
сал акт лесопатологического об�
следования, в котором содержа�
лись недостоверные сведения о
породном составе лесных насаж�
дений, их санитарном состоянии.
В частности, в акте лесопатоло�
гического обследования содер�
жался необоснованный вывод о
необходимости проведения са�
нитарно�оздоровительных ме�
роприятий в виде сплошной са�
нитарной рубки лесных насажде�
ний на площади 30 га.

На основании указанного акта
лесопатологического обследова�
ния был заключён договор купли�
продажи лесных насаждений, в
случае исполнения которого
была бы осуществлена незакон�
ная рубка древесины пород
«ель», «пихта», «кедр», «берёза» в
объёмах, превышающих 4700 ку�
бических метров.

В судебном заседании подсу�
димый свою вину в содеянном
признал в полном объеме.

С учётом того, что фактичес�
ки незаконная рубка лесных на�
саждений не была произведена,
материальный ущерб государ�
ству не причинён, а также с учё�
том активного способствования
мужчины расследованию пре�
ступления, изобличению и уго�
ловному преследованию соучас�
тника преступления государ�
ственный обвинитель Евгений
Кулаковский счёл возможным
назначение виновному лицу нака�
зания в виде штрафа.

Согласившись с позицией
прокурора, суд приговорил подсу�
димого к наказанию в виде штра�
фа в размере 10000 рублей. При�
говор в законную силу не вступил.

С 1 по 16 июня в Тегульдете в
магазине «Мария Ра» проходила
акция «Добрый доктор».

При подведении итогов, � как
рассказала управляющая мага�
зином Анастасия Озерова, �
наибольшее количество голосов

Итоги акции «Добрый доктор»

набрала врач�стоматолог Елена
Алексеевна Антонова; второе
место – врач�терапевт Надежда
Михайловна Бельдинская; тре�
тье – Зульгужат Апбазовна
Мурзаева».

 Руководство компании вручи�

ло каждому победителю акции
Дипломы, сертификаты (скидоч�
ные карты по 1000 рублей), тор�
ты и по коробке конфет.

По словам Анастасии, подоб�
ную акцию они проводят во вто�
рой раз. Первая была посвящена

педагогам  и проводилась ко Дню
учителя. В том мероприятии I
место завоевала Галина Никола0
евна Галето.

На фото: З. Мурзаева; А. Озе�
рова; Е. Антонова со своим ре�
бёнком.

Уважаемые томичи, жители
Томской области!
Эпидемическая ситуация
такова, что мы продляем
действующий режим
ограничений до 10 июля.
Такие режимы продолжают
действовать почти во всех
85�ти областях и республи�
ках нашей страны. И это не
прихоть власти, не слепое
следование рекомендациям
Роспотребнадзора – это
наша ответственность за
жизнь и здоровье людей.

Благодаря своевременным
мерам, благодаря героизму на�
ших врачей и бдительности пра�
воохранительных органов, благо�
даря тому, что мы не жалеем де�
нег на разворачивание коечного
фонда, средства защиты, лучшие
медикаменты – благодаря всему
этому, мы успешно сберегаем
жизнь и здоровье людей и по�
прежнему находимся в двадцат�
ке регионов страны с наимень�
шим показателем заболеваемос�
ти. Но пока угроза окончательно
не миновала, мы не можем от�
крыть кафе и рестораны, спорт�
клубы и фитнес�центры, киноте�
атры, музеи, библиотеки.

Для нас важна не скорость
выхода из режима ограничений,
а гарантии защищённости людей.
Для этого, как я и обещал, мы на�
растили тестирование. В том чис�
ле благодаря ему на прошлой не�
деле мы вовремя обнаружили и
локализовали крупные очаги в
Томской области, в частности, на
производственных предприятиях
в Асиновском и Томском районах.
Благодаря слаженной работе
эпидемиологов и активной пози�
ции руководителей, эти предпри�
ятия даже не пришлось закры�
вать (в отличие, скажем, от цент�
рального рынка). После дезин�
фекции они продолжили рабо�
тать.

Г а р а н т и я   з а щ и т ы
Но в этой свя�

зи я хочу обра�
титься к другим
руководителям:
помните, вы несё�
те ответствен�
ность за здоровье
работающих и
должны выпол�
нять все санитар�
но�эпидемичес�
кие требования,
не утаивать, а вов�
ремя сообщать о
заболевших ра�
ботниках в Рос�
потребнадзор.

И от вас тоже
сегодня зависит,
когда откроются
закрытые пред�
приятия. Потому
что уровень забо�
леваемости явля�
ется сегодня глав�
ным критерием
при принятии ре�
шения о снятии
ограничений.

Я хочу обратиться ко всем жи�
телям Томской области. Подавля�
ющее большинство из вас соблю�
дают масочный режим в обще�
ственном транспорте, в торговых
центрах, на почте, в МФЦ, других
закрытых людных местах. Многие
даже носят маски на улицах, хотя
это и не требуется.

А тех, кто масок в транспорте
и в магазинах не носит, хочу пре�
достеречь: вы не только рискуе�
те получить штрафы за наруше�
ния режима � вы рискуете зара�
зиться сами и заразить своих
близких. Подумайте, чего может
стоить ваша беспечность.

Наша общая задача в ближай�
шие дни – начать постепенно от�
крывать целые сферы, закрытые
с конца марта. Мы уверенно идём
к этой цели. Давайте все вместе
ускорим это время, это в силах
каждого из нас!

Хочу сказать и о главном со�

бытии предстоящих дней – обще�
российском голосовании по по�
правкам в Конституцию. Оно нач�
нётся в четверг, 25 июня, и завер�
шится в следующую среду, 1
июля. Голосование продлится не
один день, как мы привыкли, а
неделю. В любой из семи дней с
восьми утра до восьми вечера
каждый гражданин России смо�
жет реализовать своё конститу�
ционное право.

Учитывая всё ещё напряжён�
ную эпидемическую обстановку,
мы приняли беспрецедентные
меры обеспечения безопасности
для участников и организаторов
голосования. Каждый избиратель
может проголосовать и на изби�
рательном участке, и у дверей
своей квартиры. Каждый избира�
тель бесплатно получит индиви�
дуальные маску, перчатки, ручку.
Всем будет измеряться темпера�
тура, отслеживаться соблюдение
социальной дистанции. Всё это

делается, чтобы каждый избира�
тель чувствовал себя абсолютно
защищённым.

Я хочу ответственно сказать:
уровень безопасности на избира�
тельных участках будет точно
выше, чем в любом магазине и в
любой маршрутке. Над этим ра�
ботают и за это несут ответствен�
ность тысячи людей. Голосования
сегодня проходят во всём мире –
прошли выборы во Франции и
Южной Корее, за рубежом они
идут и сейчас. Но нигде государ�
ства не вкладывают такие сред�
ства в безопасность избирате�
лей, как в России.

Я желаю каждому из вас здо�
ровья. Поверьте: мы делаем всё,
чтобы его сберечь. Но без вашей
помощи, без вашего участия, без
вашего неравнодушия мы не
справимся. Берегите себя! Будь�
те здоровы!

Губернатор Томской
области Сергей Жвачкин.

Власть
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Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День

В соответствии с Феде�
ральным законом «О наци�
ональной платежной сис�
теме» пенсии и иные соци�
альные выплаты переходят
на карты «МИР». Перевод
должен был завершиться
до 1 июля 2020 года. Но в
условиях распространения
коронавирусной инфекции
и установления на террито�
рии Российской Федера�
ции ограничения передви�
жения граждан, в особен�
ности лиц пенсионного
возраста, а также с учетом
социальной значимости
пенсионных выплат Банк
России продлил переход
до 1 октября 2020 года. Со�

Пенсионный фонд

   Уважаемые  юноши и девушки! Дорогие друзья!
Примите  поздравления с Днем молодежи!
Молодость – прекрасная пора надежд и свершений.

В молодые годы человек выбирает будущую профессию,
создает семью, закладывает основы всей своей дальней�
шей жизни. Поэтому так важно именно сейчас сделать
правильный выбор, определиться с жизненными приори�
тетами и приложить максимум усилий для достижения
поставленных целей!

 Молодёжь Тегульдетского района  растёт и развива�
ется, размышляет и отстаивает своё мнение, горячо пе�
реживает за судьбу страны и гордится своей историей,
чтит традиции старших поколений.  Достойны уважения
трудолюбие молодых людей, их внимание к людям и ок�
ружающему миру.

Желаем вам счастья, успехов и прекрасного настро�
ения! Пусть сбудутся все ваши мечты и реализуются са�
мые смелые планы! 

Игорь Клишин,глава Тегульдетского района,
секретарь Тегульдетского местного отделения

партии «Единая Россия»;
Андрей Мельник, председатель Думы Тегуль0

детского района, руководитель фракции партии
«Единая Россия»

Перевод пенсионеров на карты платежной системы «Мир»
продлен до 1 октября 2020 года

ответственно, тем пенсио�
нерам, которые использу�
ют карты иных платежных
систем, следует до этого
времени заменить их на
карту «МИР».

Данное требование ка�
сается только граждан, по�
лучающих пенсии и иные
социальные выплаты на
счета банковских карт дру�
гих платежных систем
(MasterCard, Visa). И не рас�
пространяется на тех пен�
сионеров, кому выплаты за�
числяют на счет по вкладу
(сберкнижку) или доставля�
ют почтой. Для них с 1 ок�
тября текущего года ничего
не изменится, пенсии будут

доставляться по той же схе�
ме, что и раньше.

По информации кре�
дитных организаций, зани�
мающихся доставкой пен�
сий в регионе, переход на
платежные системы «МИР»
не вызовет трудностей. В
ряде банков уже полностью
осуществлен перевод пен�
сионеров на карты нацио�
нальной платежной систе�
мы. Тех же, кто все еще
пользуется картами других
платежных систем, кредит�
ные организации проин�
формируют о необходимо�
сти получить карту системы
«МИР».

Переход на карты

«МИР» происходит посте�
пенно не первый год, и на
процедуре выплаты пенсий
никак не отражается. При
этом, как и раньше, органи�
зацию и способ получения
пенсии определяет только
сам пенсионер: через по�
чту (в кассе или на дому)
или банк (на карту или на
счет по вкладу). Поменять
способ доставки пенсии на
любой другой по желанию
можно в любое время, по�
дав заявление в Пенсион�
ный фонд, Многофункцио�
нальный центр или напра�
вить его дистанционно че�
рез Личный кабинет граж�
данина на сайте ПФР.

25026 июня возле “Холди0Дискаунтер”
состоится ПРОДАЖА ТЮЛИ  (г. Омск).

Бурение скважин на воду в помещении – 18000 р.
Т. 8(38022)9380856; 809520183028056.

Магазин «4 СЕЗОНА» Квадроциклы, мотоциклы, ску�
теры новые и б/у, лодочные моторы, лодки ПВХ. Кредит,
рассрочка, доставка  (г. Томск, ул. Дальне�Ключевская, 64,
стр. 16). Т. 809130820003083.

ЗАКУПАЕМ дорого коров, быков, телок, коней живым
весом (можно мясом). Т.: 809520880075077; 8092304140
13019; 809060947022077.

ТРЕБУЮТСЯ водители категории «В», «Д» (ВАХТА в
ХМАО�Югре); з/п 50�60 тыс. руб. Т.: 809220405058088;
809820572061099.

Районный Совет ветеранов войны и труда по0
здравляет с ЮБИЛЕЕМ Валентину Яковлевну

Кустову!
С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем:
Счастья, радости, добра,
Быть веселою всегда.
Что задумано – исполнить,
Жизнь прекрасна – это помнить.
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с днём рождения любимую внучку Юлию
Павловну Малышеву!
Желаем много счастья и везения,
Чтоб жизнь была полна прекрасных дней,
Всегда отличным было настроение,
И все мечты исполнились скорей!

Дед Гена, баба Надя.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
поздравляем с юбилейным днём рождения
Екатерину Старикову!
Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

С любовью, детки, мама, папа, родные.

Огородник

Для садоводов и огород�
ников большую проблему со�
здают муравьи. Они, конечно,
в какой�то степени приносят
пользу, обогащая почву гуму�
сом, калием и азотом, уничто�
жают многих вредителей, рых�
лят почву. Но в то же время му�
равьи устраивают гнезда воз�
ле растений, повреждая их
корневую систему, разносят
по участку тлю.

Если колония муравьёв
обосновалась в теплице, с
ними приходится бороться.
Для этого есть разные спосо�
бы.

Химические средства
защиты

1. Борную кислоту смеши�
вают с мясным фаршем, де�
лают маленькие шарики и
кладут около муравейника.

2. Борную кислоту или
буру рассыпают около гнёзд
или на муравьиной тропе. Для
усиления эффекта смешива�
ют препарат с сахаром, до�

Как избавиться от муравьёв в теплице?
Традиционные и народные методы
бавляют воды, наливают ра�
створ в мелкие блюдца и рас�
ставляют вокруг поселения
муравьёв.

3. Муравьиные кучи и швы
в теплице обрабатывают кар�
бофосом путём опрыскивания.

4. Гнезда посыпают су�
перфосфатом и аммиачной
селитрой. Хороший эффект
даёт негашёная известь, если
её положить в углубление в
муравейнике.

Растения против мура0
вьёв

1. Корни аконита ядовиты.
Если их отварить и облить
гнезда, муравьи погибнут. Эту
процедуру проводят поздно
вечером, когда все муравьи
уже в гнезде.

2. Муравьи не переносят
резкие запахи и разложенные
листья аниса, томатной бот�
вы, гвоздики и полыни застав�
ляют их уйти.

3. Делают настой полыни
для опрыскивания теплицы.
Для этого 300 г сухой травы

заваривают кипятком и раз�
бавляют в 10 л воды.

Народные рецепты:
1. Взять головку чеснока,

раздавить её, размешать в 7�
8 л воды и настоять в течение
суток. Этим раствором по�
лить муравейник. Также чес�
нок смешивают с опилками и
посыпают дорожки.

2. В разворошённом гнез�
де поливают ходы чистым ра�
стительным маслом или сме�
шанной со столовым уксусом
керосиновой водой (2 ложки
керосина на ведро воды).

3. Гнездо и ходы вокруг
посыпают горчицей, золой
или красным перцем.

4. В варенье добавляют

ложку дрожжей, ждут, когда
забродит и ставят около му�
равьёв. Насекомые едят при�
манку и не кормят молодняк.
Вскоре муравейник гибнет.

5. Устраивают ловушку:
смазывают банку или бутылку
вареньем и оставляют в мес�
те скопления вредителей. Ког�
да муравьи в ней соберутся, их
заливают горячей водой.

Появление муравьёв в
теплице имеет свои причины.
Это могут быть сгнившие дос�
ки или тля на растениях. Вов�
ремя осматривая помещение
и принимая меры, избавляют�
ся от непрошеных гостей без
вреда для экологии простыми
домашними рецептами.

Молодость < прекрасная пора

С ЮБИЛЕЕМ
поздравляем нашу дорогую и всеми любимую

Татьяну Леонидовну Кизилову!
В этот прекрасный день спешим поздравить тебя с

этим замечательным праздником!
Желаем крепкого здоровья, женского

счастья, много радостей в жизни, никогда
не унывать и всегда радовать своей улыб�
кой окружающих.

Пусть все у тебя складывается удачно
и гармонично!

Твои родные.

ПРОДАМ кирпич (20 руб. за 1 шт.). ДОСТАВКА. Т. 80
9600978011013.

ПРОДАЁТСЯ погребной картофель (ведро – 150 руб�
лей). Т. 809520181070042.

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник


