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КОЛОНКА  РЕДАКТОРАС О С Т О Я Л С Я
Р Е Ф Е Р Е Н Д У М

25 июня, в первый день голосования, я по�
бывала на избирательном участке, располо�
женном в Тегульдетском районном доме куль�
туры. Предъявив аккредитационное удостове�
рение представителя СМИ для участия в ин�
формационном освещении проведения этого

важного для страны мероприятия, связанного
с  вопросом по одобрению изменений в Кон�
ституцию, посмотрела, как идет работа комис�
сии.

Как и все  избиратели, а на тот момент (к
12 утра) пришло уже свыше 70 человек, мне
на руки брызнули дезинфицирующее сред�
ство, бесконтактно измерили температуру,
затем из коробок я взяла  защитную маску,
перчатки и ручку, а затем, соблюдая необхо�
димую дистанцию, сделала на фотоаппарат

несколько кадров. Отмечу, что даже коврик
при входе был продезинфицирован, как и ка�
бинки, столы. На полу были нанесены специ�
альные разметки для соблюдения социальной
дистанции. То есть голосовать было абсолют�
но безопасно в условиях режима ограниче�
ний, действующих в Томской области. Понаб�
людала, как люди, пришедшие на участок,
предъявляли на расстоянии членам комиссии

(Оконч. на 7 стр.).

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

В нашем районе по губернаторской
программе уже пятый год подряд выде,
ляется примерно по 8 млн. руб. в год на
ремонт сельских дорог. Благодаря такой
поддержке муниципалитеты смогли от,
ремонтировать немало проблемных до,
рог, которые не попадают в крупные об,
ластные и федеральные программы.

В минувший четверг ООО «Точка» из
Асино, выигравшее аукцион, приступило к
подготовительным работам – профилиро�
ванию участка дороги по улице Ленина (от
улицы Партизанской – военкомата, до ули�
цы Советской – «БАМа»). Непосредствен�
ной работой занималась субподрядная
организация из Томска.

По мнению главы Тегульдетского сель�
ского поселения Владимира Житника,
бригада, оснащенная всей необходимой
техникой и материалами, трудилась сла�
женно.

«В субботу, с раннего утра, они начали
укладку выравнивающего асфальтобетон�
ного слоя, � рассказывает Владимир Се�
менович. – А в воскресенье приступили к
укладке второго слоя. Благо, погода сто�
яла летняя, жаркая, без дождей. К вечеру
дорожники закончили эту работу. После
этого они произвели укрепление обочин

В Тегульдете идёт дорожный ремонт

(Оконч. на 8 стр.).

Начну с приятной новости.  По Указу Пре�
зидента Пенсионный фонд в июле выплатит
семьям с детьми до 16 лет дополнительно по
10 тысяч рублей. Об этом сообщила руково�
дитель клиентской службы ПФ по Тегульдетс�
кому району Надежда Демина. Единовремен�
ная выплата родителям, усыновителям, опеку�
нам и попечителям детей до 16 лет будет вы�
делена к ежемесячной выплате по 5 тыс. руб�
лей на детей до 3 лет, или к единовременной
выплате по 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16
лет.

«Особенностью новой выплаты является
то, что за ней не надо никуда обращаться, �
рассказывает Надежда Петровна, � поскольку
Пенсионный фонд в беззаявительной форме
подготовит и перечислит средства на основе
решений о предоставлении выплат. То есть
июльская выплата будет предоставлена авто�
матически». Родители и опекуны, которые пока
еще не обратились за указанными выплатами,
получат дополнительные 10 тыс. рублей пос�
ле того, как подадут заявления о выплате на
детей до 3 лет либо о выплате на детей от 3 до
16 лет. На это есть больше 3�х месяцев – соот�
ветствующие заявления принимаются до 30
сентября включительно.

С 1 августа работающие пенсионеры по�
лучат небольшую надбавку к пенсии. Она со�
ставит, как и раньше, максимально 3 балла.

Когда читатели получат этот номер, будут
известны итоги голосования по одобрению по
поправкам в Конституцию. Но пока есть дан�
ные на 8 вечера 29 июня. В Тегульдетском
районе проголосовал 1801 избиратель
(33,76%).

Другая новость, обросшая разными слуха�
ми, неприятная. В Томской области выросли
оптовые цены на бензин и дизельное топливо.
Так, в Тегульдете с 23 июня ИП Андрей Щер�
баков увеличил цены до: АИ�95 � 48 рублей, АИ�
92 – 46 руб., стоимость дизтоплива осталась
прежняя � 55 руб.90 коп. «Закупочные цены
продолжают расти, поэтому я вынужден был
поднять цены. Топливо, которое беру в «Газп�
ромнефть�Региональные продажи», дорожа�
ет», � рассказывает предприниматель. На вто�
рой АЗС Рифа Усманова, действующей в на�
шем райцентре, разница в цене составляет по
10 копеек. Как отмечают водители автотранс�
порта, на этой неделе, например, стоимость
бензина АИ�95 в Халдеево составляла 41 рубль
90 копеек. Разница с тегульдетской суще�
ственная.

Поскольку подорожал бензин, увеличи�
лась цена и на продуктовые, и промышленные
товары. Увеличились цены на лекарства и ме�
дицинские препараты в аптеках. Это суще�
ственно отразилось на бюджете простых по�
требителей, особенно пенсионеров, а также
тех, кто живет на одну зарплату, не превыша�
ющую прожиточного минимума. «Хоть ложись
и умирай, � сетует житель Байгалов. – Как я
смогу при сегодняшних ценах на ГСМ поста�
вить сено для своих КРС?» В общем, у людей
не хватает никаких средств ни на продукты,
ни на лекарства, чтобы  поддержать своё здо�
ровье.

Но все же земляки не паникуют. Сибиряки,
закаленные жизненными перипетиями, никог�
да не  опускали руки, всегда находили выход
из ситуации. Самые предприимчивые пытают�
ся освоить новый бизнес, другие, только по�
лагаясь на себя и семью, занимаются выращи�
ванием овощей, разводят домашнее хозяй�
ство. А некоторые, махнув на проблемы, на�
слаждаются летом, купаются в водоемах, за�
нимаются рыбалкой, сбором дикоросов. А кто�
то решил «спустить» последние деньги и отдох�
нуть на море – физическое и душевное равно�
весие дороже. Тем более, что это сегодня вы�
годно всем неработающим пенсионерам и
бюджетникам. Им один раз в 2 года полагает�
ся компенсация за проезд, поскольку живут в
районе, приравненном к Северному. Тем бо�
лее, что дорога в Крым открыта, с середины
июня начали осуществляться из Томска пря�
мые авиарейсы в Симферополь, а затем уже и
в Сочи.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Выплаты. ГСМ.
Отдых.
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Праздник

Дорогие жители Томской
области!

Поздравляем вас с Днем
семьи, любви и верности!

Крепкая семья всегда была и
основой государства, и фунда�
ментом человека, его защитой
от всех ненастий и невзгод. Не�
случайно, в сегодняшней ситуа�
ции с распространением коро�
навируса главные меры соци�
альной поддержки государства
адресованы семьям, которые
воспитывают детей, перенося
все трудности режима самоизо�
ляции.

В настоящих семьях всегда
царят любовь, взаимопонима�
ние и уважение. Эти качества
верного супружества заложили
покровители брака Петр и Фев�
рония Муромские – одни из са�
мых почитаемых святых у право�
славных.

Желаем всем семьям хранить
самые светлые чувства, быть друг
для друга поддержкой и опорой!
Любви и счастья вам, здоровья,
тепла и благополучия!

Губернатор Томской
области Сергей Жвачкин;
председатель Законода,

тельной Думы Томской
области Оксана Козловская

А.П. Кедик – «Заслуженный
учитель РСФСР» продолжает
активно пропагандировать
спорт. Несмотря на то, что ему
уже 78 лет, он ведёт занятия в
Тегульдетском ДЮСШ, рабо,
тая тренером,преподавате,
лем по настольному теннису.

Свою педагогическую дея,
тельность Анатолий Павлович
начал в 1962 году в Тегульдетс,
кой восьмилетней школе, но
сначала он там проходил полго,
да практику. В 1959 году посту,
пил в Томский педагогический
институт на спортивный фа,
культет, который закончил в
1963 г. Затем два года служил в
рядах Советской Армии, в Тихо,
океанском Военно,морском
флоте. После службы вернулся
в ту же школу. А после открытия
в 1972 году ДОСААФ, по совме,
стительству работал тренером,
преподавателем по теннису и
волейболу.

В 1972 году А.П. Кедику
было присвоено звание «От,

А.П. Кедику присвоено звание «Почётный
гражданин Тегульдетского района»
На одном из последних заседаний Думы Тегульдетского района  Анатолию Павловичу Кедику депутаты
присвоили звание «Почётный гражданин» муниципального образования “Тегульдетский район”. Ему
вручили удостоверение, Благодарность и статуэтку.

личник народного просвеще,
ния». А чуть раньше, участвуя
во Всероссийском конкурсе
спортивно,массовой работы,
был награжден Грамотой Ми,
нистерства просвещения
РСФСР. Поэтому неудивитель,
но, что в 1986 г. он получил
звание «Заслуженный учитель
РСФСР». Это единственный
человек в районе, который
имеет такое высокое звание.

Кедик также неоднократно
поощрялся Почётными грамо,
тами, Благодарностями Де,
партамента общего образова,
ния, администрации и Думы
Тегульдетского района.

В 2008 г. его фамилия была
занесена в энциклопедию
«Лучшие люди России». В 2014
году в Томском педагогичес,
ком университете издана кни,
га, в которой рассказывается о
лучших выпускниках спортив,
ного факультета, в том числе об
Анатолии Павловиче Кедике.

Многие жители Тегульдетс,

кого района гордятся
тем, что учились у
него. Есть люди, кото,
рые с детства занима,
ются спортом, потому
что уроки физкультуры
в Тегульдетской вось,
милетней школе не
прошли для них даром.
Благодаря педагоги,
ческому таланту Кеди,
ка,некоторые из его
подопечных закончили
Томский педагогичес,
кий университет и ста,
ли преподавать в шко,
лах. Среди воспитан,
ников есть мастера
спорта, I,разрядники.
С него берут  пример
здорового образа жиз,
ни, сделав ориентир на
физическую, спортив,
ную подготовку, разно,
стороннее развитие
личности.

Фото Сергея
Демко.

И с каждым годом День семьи,
любви и верности становится все
более популярным в нашей стра�
не. У молодёжи есть поверье, что

8 июля , День семьи, любви и верности

Молодая семья Маклаковых

брак, заключенный 8 июля, будет
долгим и счастливым.

Эта дата � замечательный по�
вод собраться всей семьей, про�

явить особенную заботу о своих
родных и близких. Ведь этому
теплому празднику рады в любом
доме, поэтому�то ему так легко
шагается � выйдя из церковного
календаря, он готов постучаться
в каждую дверь.

В Тегульдете живёт много
прекрасных людей. Семейные
пары создают брачные союзы на
основе любви, верности и взаи�
мопонимании. Молодая чета
Маклаковых � одна из них.

Екатерина и Андрей созда�
ли семью семь лет назад, в 2013
году. А познакомились они на
свадьбе Катиной подруги в 2012
году. За 7 дружных лет у них на
свет появилось двое детей. Са�
мому маленькому члену семьи,
Тимофею, в конце июня исполни�
лось 9 месяцев.

До декретного отпуска Екате�
рина работала в МУП «Прогресс»
экономистом, муж её Андрей тру�
дится в «Леспромхозе Тегульдет�
ском», в основном на тракторе, на
погрузчике. Старшая дочь пере�
шла в шестой класс, средняя � в
этом году пойдёт в первый класс.

� Дружная у вас семья? – Спра�
шиваю хранительницу очага.

� Всякое бывает, но всё равно
мы стараемся быть дружными.

Сейчас решили расширить
дом, так как семья большая, и, со�
ответственно, места не хватает.

� Я слышала, что вы хозяйство
держите?

� Да, как сын родился, решили
обзавестись хозяйством – купили
корову, поросят, только вот пока
не получилось держать кур, � рас�
сказывает Екатерина. – У нас всё
своё, домашнее, – молоко, смета�
на, творог, масло. Сыр научилась

варить. Никакой «химии». Так что
без хозяйства сейчас никуда, в
деревне � тем более. Пока моло�
дые, силы есть, будем держать.

В праздники дети преподно�
сят своим родителям открытки,
изготовленные своими руками, �
делится хозяйка дома. � В после�
днее время у нас стало традици�
ей на дни рождения делать на�
стенные портреты. Семья Макла�
ковых надеется, что к концу года
стена будет увешана портретами
всех членов семьи.

Очень часто молодая чета с
детьми навещает своих родите�
лей, да и про бабушку Валентину
Трофимовну не забывает. На
праздники собираются семьями:
в летнюю пору � на природе, да, и
зимой тоже. Везде вместе, везде
рядом, несмотря ни на что.

Пожелаем им счастья!
Напомню: идея праздника воз�

никла у жителей города Мурома
(Владимирской области), где по�
коятся мощи святых супругов Пет�
ра и Февронии, покровителей
христианского брака, чья память
совершается 8 июля. В жизни Пет�
ра и Февронии воплощаются чер�
ты, которые традиционные рели�
гии России всегда связывали с
идеалом супружества, а именно:
благочестие, взаимная любовь и
верность, совершение дел мило�
сердия и попечение о различных
нуждах своих сограждан.

У нового семейного праздни�
ка уже есть памятная медаль «За
любовь и верность», которая вру�
чается 8 июля, и очень нежный
символ � ромашка, ведь этот по�
левой цветок издревле считался
на Руси символом любви.

Юлия Морозова.

Ежегодно 8 июля отмечается важный социальный российский праздник � День семьи, любви и вернос�
ти. Символично, что впервые он отмечался в 2008 году, который был объявлен в России Годом семьи.

Уважаемые жители
Тегульдетского района!

Поздравляем вас с замеча�
тельным праздником – Всерос�
сийским Днём семьи, любви и
верности!

Этот праздник, отмечаемый в
честь святых благоверных Петра
и Февронии Муромских, стал
олицетворением семейного сча�
стья, символом преданности и
крепкого союза двух любящих
сердец.

В этот праздничный день вы�
ражаем искреннюю признатель�
ность и желаем счастья всем ро�
дителям, достойно воспитываю�
щим родных, приемных детей,
многодетным семьям, супружес�
ким парам, а также молодоженам
и тем, кто еще только собирает�
ся создать свою семью.

Желаем вам благополучия,
крепкого здоровья, радости и
достатка в доме. Пусть в ваших
семьях всегда царят любовь,
взаимопонимание, покой и по�
рядок!

Игорь Клишин, глава
Тегульдетского района,

секретарь Тегульдетского
местного отделения партии

«Единая Россия»;
Андрей Мельник, предсе,

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

Крепкая семья ,
основа

государства

День семьи,
любви и верности

, символ
крепкого союза

Земляки
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Психология

Есть у нас в Тегульдете на,
стоящие умельцы , люди с зо,
лотыми руками, которые прак,
тически из ничего могут изоб,
рести  настоящий шедевр сво,
ими руками. Например, Сер,
гей Пучков. Он увлечен техни,
кой и уже давно стал из разно,
го металлолома собирать во,
енные машины, а также авто,
мобили  советских времён, на
которых участвует в парадах
Победы, на других праздни,
ках, приуроченных к знамена,
тельным датам нашей военной
истории.

Недавно наш корреспондент
побывал у Сергея Пучкова и, заин�
тересованно разглядывая старые
детали и корпуса автомобилей,
задал ему несколько вопросов.

– Когда у Вас возникла идея
переоборудовать автомобиль
под военный?

– Ну, первый автомобиль я
сделал примерно в 2007�2008
годах.  Он с пулеметами. То есть,
желание сделать военный авто�
мобиль  возникла около 10 лет
назад. Но жизнь движется даль�
ше. Хочется, чтобы люди не за�
бывали подвиги наших отцов и
дедов. Считаю, что надо чтить

Земляки

Сергей Пучков – мастер с золотыми руками

память о наших предках, вое�
вавших на фронте. Например, у
меня в годы Великой Отече�
ственной войны воевали два
деда. Пусть люди  не забывают
о том героическом времени и
подвигах наших соотечествен�
ников.

– Есть ли у Вас задумки о
создании новых машин старо,
го образца?

– Да, я решил сделать  авто�
мобиль, подобный первому, но он
будет уже 8�ми местный. На та�
ком автомобиле в годы войны пе�
ревозили бойцов. Он называется
ГАЗ�69. У него 3 передачи и дви�
гатель � 50 лошадиных сил.

– Из чего вы собираете
свои машины?

– Азарт – выше всего. Он и
подталкивает меня искать почти
все запчасти, то там, то тут. Ка�
кие�то у меня были. Стараюсь ус�
танавливать на автомобили  всё
родное. На первом автомобиле �
тоже всё родное,  кроме колес, в
общем,  абсолютно всё, как было
когда�то раньше, в 50�е годы.

– Это потребность души,
патриотическое воспитание
или дань моде?

 – Наверное, всё вместе. Нас

всегда воспитыва�
ли в духе к любви
к Родине.

– Успеете ли
Вы сделать авто,
мобиль к ше,
ствию «Бес,
смертного пол,
ка», который бу,
дет проводиться
в День Военно,
морского флота,
26 июля?

 – Обязатель�
но!

– Сколько
времени  Вы уже
собираете эту
машину?

– Все детали,
запчасти искал
постепенно, а вот
сборку начал ме�
сяца два назад.

Есть задумка в
следующем году
сделать «Катю�
шу».

– А Вы помни,
те, когда прошел первый «Бес,
смертный полк»?

– Акции, приуроченные к праз�
днованию Дня Победы, участники
которых несли портреты ветера�
нов, проводились в разных горо�
дах России, начиная с 1960�х го�
дов под различными названиями.

Первая акция “Бессмертный
полк” в современном формате
состоялась 9 мая 2012 года в Том�
ске. Около 6 тыс. человек прошли
колонной по городу, неся портре�
ты участников войны. Организа�
торами стали журналисты Томс�
кой медиа�группы. Тогда же уча�
стникам «Бессмертного полка»
было предложено опубликовать
истории своих род�
ственников�ветера�
нов на сайте”.

Все ли знают, что
в 2013 году акцию по�
вторили уже 15 горо�
дов, в том числе Мос�
ква и Санкт�Петер�
бург. В 2014 году она
была проведена бо�
лее чем в 500 городах
России, а также в Из�
раиле и Белоруссии.
Общее число участ�
ников достигло 500

тысяч.
В 2015 году в акциях “Бессмер�

тного полка” приняли участие, по
разным данным, от 4 до 12 млн.
человек в России и в 20 зарубеж�
ных странах, в том числе в Герма�
нии и США. В Москве 9 мая в честь
70�летия Победы по Красной пло�
щади прошли около 500 тыс. чело�
век. Среди присоединившихся к
шествию в столице был президент
РФ Владимир Путин, который нес
портрет своего отца � фронтовика
Владимира Спиридоновича. Глава
государства участвовал в акциях
“Бессмертный полк” и в следую�
щих годах.

В 2016 году в Москве в ше�
ствии приняли участие 700 тыс.
человек, всего в России � 6,2
млн. За рубежом оно охватило 40
стран, включая США, Германию,
Украину и страны Прибалтики.
По итогам 2017 года в акции уча�
ствовали 7,8 млн. человек, в том
числе 850 тыс. � в Москве. Всего
шествия состоялись более чем в
60 государствах. В 2018 году
«Бессмертный полк» привлек
уже 10,4 млн человек в России и
80 странах мира. В Москве к
нему присоединились более 1
млн. участников. Кроме Влади�
мира Путина в российской сто�
лице в составе «Бессмертного
полка» прошли президент Сер�
бии Александар Вучич (с портре�
том деда Анжелко Вучича) и пре�
мьер�министр Израиля Бинья�
мин Нетаньяху (его отец не уча�
ствовал во Второй мировой вой�
не, поэтому он шел с портретом
Героя Советского Союза Воль�
фаса Виленскиса).

Подготовил Сергей Демко,
фото автора.

Есть очень простой способ
понять, кто перед вами. Какая у
человека душа: добрая или злая.
Насколько человек склонен к
предательству, ко лжи и зависти.
Это не так уж трудно узнать.

Конечно, у доброго человека
может быть полно недостатков;
но пока можно просто узнать, чем
он «заряжен» от природы: доб�
ром или злом? Иногда этого
вполне достаточно, чтобы выст�
роить с ним  отношения.

Надо всего лишь пообсуждать
с человеком других людей. Общих
знакомых, например. Или знаме�
нитостей, успешных и красивых. И
послушать, что человек скажет.
Может, сначала он недоверчиво и
кратко будет говорить � вы же
мало знакомы. Но вы проявите за�
интересованность, поддержите
беседу. И иногда такие потоки гря�
зи и яда польются из уст милого
человека, что вы ахнете, и все пой�
мёте. Ни одного хорошего слова
он ни о ком не скажет, если речь
об успешных людях зайдет. А об�
щим знакомым так перемоет кос�
ти, такие расскажет подробности
и ядовитые детали выкопает, что
вы удивитесь. Вот так, через рас�
сказы о других, человек покажет
свою натуру. И покажет, как он бу�
дет говорить о вас за спиной.

Добрый человек тоже может
что�то сболтнуть, конечно. Но без
яда и ненависти. Он любопытен, с
интересом поддерживает разго�
вор, но не говорит ничего дурно�
го. Хвалит, сочувствует, за что�то
порицает слегка, но тут же нахо�
дит оправдания тому, о ком гово�
рит. Например: «Конечно, этот пе�
вец располнел! Но у него было
столько стрессов; он потом при�
ведёт себя в норму». Или: колле�
га очень выпивает. Так жаль хоро�
шего парня! Хоть бы ему девушка
хорошая встретилась… Человек
говорит без злобы. Без зависти.
Если бы его речи слышал тот, о
ком он говорит, то не обиделся
бы…

Есть, наверное, люди, которые
вообще никого не обсуждают.
Сразу переводят разговор на при�
роду и на погоду. Или замолкают
со значением! Но такие люди � по�
чти святые. Или профессиональ�
ные разведчики… Это редкость.

Вот, как человек говорит о
других � так и о вас скажет. И так
себя и поведёт с вами. Если он
полон злобы и яда, они непре�
менно изольются на вас. И про
вас такой человек будет говорить
гадости. Доверять ему не надо ни
в коем случае.

Злословие � вот главный при�
знак испорченной души. Как мер�
зкий запах выдаёт гниль, так зло�
словие выдаёт злую душу. А не�
много посплетничать � это свой�
ство социализированного чело�
века. Если по�доброму и с сочув�
ствием говорит о других кто�то,
он, точно, не злой. Даже, скорее
всего, добрый…

Добрый человек
перед вами или

злой?

Досуг

Известно, что каждому ребен�
ку хочется побольше отдохнуть
летом в каникулы, но и работу по
дому для них никто не отменял.
Ведь нужно помогать мудрым ро�
дителям и родственникам, у кото�
рых нет столько сил и сноровки,
сколько у подрастающего поко�
ления. Например, Лиза Пулик,
которой 8 лет, помогает бабушке
собирать ягоду, и когда всё, что
поручили родители сделано, она
отдыхает на речке или на улице.

Наш корреспондент поинте�
ресовался у её мамы и бабушки о
том, какой нынче у них урожай
ягоды?

� Урожай жимолости нынче
отличный, ягоды вкусные, � рас�
сказывает Яна Сергеевна.

, Много ли ягод склевали в
этом году птицы?

� Ну, пока что нет. Успели со�
брать до их нашествия, � улыба�

ясь, отвечает она.
, В чём она помогает по

дому бабушке, маме?
� Ягоду собирает, бывает, кро�

вать заправит, иногда посуду по�
моет, помогает, насколько хвата�
ет ей сил и желания.

, Сколько ягоды собрала
Лиза?

� Да уже литров 5. Но на этом
дело не закончено.

, Что будете делать из жи,
молости, которую собрали?

� Наверное, продадим, � де�
лится бабушка. – А основную
часть, конечно же, съедим. Ведь
жимолость не только вкусная, но
и полезная.

От автора: синие ягоды жимо�
лости, терпкие и вяжущие на
вкус, � кладезь витаминов и по�
лезных веществ, укрепляющих
наш организм.

Сергей Демко.

Лето для детей , не только время отдыха
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ТВ Понедельник, 6 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 7 июля.

Среда,  8 июля.

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

5,й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

5,й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

РОССИЯ

Матч ТВ

5,й КАНАЛ

Матч ТВ

Матч ТВ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.45 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «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+).
23.25 К 175�летию Русского
географического общества.
«Гарик Сукачев. То, что во
мне». (12+).
00.30 «Время покажет». (16+).
02.40 «Наедине со всеми».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми».
(16+).
03.25 «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 след,
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+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Тайны след,
ствия». (12+).

06.30 «Письма из провин�
ции». Ижевск.
07.00 «Царица небесная.
Владимирская икона Божией
Матери».
07.30 «Ключ к разгадке древ�
них сокровищ».
08.20 «Жизнь замечательных
идей».
08.50 Х/ф «Гляди веселей!»
10.00 «Наблюдатель».
11.00 Х/ф «Одиночество
бегуна на длинные дистан,
ции».
12.40 «Academia». Констан�
тин Скрябин. «Геном как кни�
га». 1�я лекция.
13.30 «Эпизоды».
14.10 «Ключ к разгадке древ�
них сокровищ».
15.00 Спектакль «Катя,
Соня, Поля, Галя, Вера,
Оля, Таня...»
16.30 «Цвет времени».
16.40 «Шедевры русской му�
зыки».
17.40 «Библейский сюжет».
18.05 «Полиглот». Испанский
с нуля за 16 часов! №5.
18.50 «Николай Жиров. Бер�
лин � Атлантида».
19.35 «Ключ к разгадке древ�

них сокровищ».
20.25 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.40 «Один на один со зри�
телем».
21.10 «Искусственный отбор».
21.50 Х/ф «Три сестры».
(16+).
22.40 «Кухня» спортивной
документалистики».
23.20 Х/ф «Одиночество
бегуна на длинные дистан,
ции».
01.00 «Шедевры русской му�
зыки».
02.00 «Николай Жиров. Бер�
лин � Атлантида».
02.40 «Красивая планета».

05.10 Т/с «Москва. Три вок,
зала». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво,
лы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво,
лы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/П».
13.55 Т/с «Морские дьяво,
лы. Рубежи родины». (16+).
16.00 «Сегодня».

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Инспектор Ку,
пер». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Инспектор Ку,
пер». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Инспектор Ку,
пер». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Город особого
назначения». (16+).
19.35 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 «Вся правда про...»

16.25 «ДНК». (16+).
18.20 Т/с «Ментовские вой,
ны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские вой,
ны». (16+).
00.20 Т/с «Свидетели». (16+).
02.40 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+).

(12+).
10.30 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым. (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» .
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Тинькофф Рос�
сийская Премьер�лига. «Уфа»
� «Урал» (Екатеринбург) (0+).
14.50 «Краснодар» � «Зенит».
Livе». (12+).
15.10 «Восемь лучших». (12+).
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!» .
16.15 Футбол. Чемпионат Ита�
лии. «Интер» � «Болонья». (0+).
18.15 Новости.
18.20 «Все на Матч!».
19.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетик» (Бильбао)
� «Реал» (Мадрид) (0+).
20.50 «Футбольная Испания.
Легионеры». (12+).
21.20 Новости.
21.25 «Все на Матч!».
22.10 Футбол. Чемпионат Ита�
лии. «Наполи» � «Рома». (0+).
00.10 Новости.
00.15 «Журнал Тинькофф
РПЛ. Перед туром». (12+).
00.35 «Все на Матч!».
01.35 Новости.
01.40 «Милан» � «Ювентус».
Златан vs Криштиану». (12+).
02.00 «Тотальный футбол».
02.55 Футбол. Чемпионат
Испании. Прямая трансляция.

05.00  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15  «Доброе утро».
09.45 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «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+).
23.25 К 175�летию Русского
географического общества.
«Гарик Сукачев. То, что во
мне». (12+).
00.30 «Время покажет». (16+).
02.40 «Наедине со всеми».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми».
(16+).
03.25 «Мужское/Женское».
(16+).

05.00 «Утро России».

06.30 «Письма из провин�
ции».
07.00 «Святыни христианско�
го мира». «Глава Иоанна Кре�

05.10 Т/с «Москва. Три вок,
зала». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво,
лы. Рубежи родины». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво,
лы. Рубежи родины». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
13.55 Т/с «Морские дьяво,
лы. Рубежи родины». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.20 Т/с «Ментовские вой,
ны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские вой,
ны». (16+).
00.20 Т/с «Свидетели».
(16+).
02.45 «Подозреваются все».
(16+).
03.40 «Дело врачей». (16+).

05.00 «Известия».
05.30 Т/с «Карпов,2». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Карпов,2». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Условный мент».
(16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Город особого
назначения». (16+).
19.35 Т/с «След». (16+).
20.15 Т/с «След». (16+).
21.00 Т/с «След». (16+).
21.40 Т/с «След». (16+).
22.25 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы».
(16+).
04.35 Т/с «Детективы».
(16+).

10.00 «Тотальный футбол».
(12+).
10.55 Новости.
11.00 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Леванте» � «Реал
Сосьедад». (0+).
14.50 «8�16». (12+).

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 «Вести�Томск».
14.50 Т/с «Тайны след,
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 «Вести�Томск».
21.20 Т/с «Березка». (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Тайны след,
ствия». (12+).

стителя».
07.30 «Ключ к разгадке древ�
них сокровищ».
08.20 «Жизнь замечательных
идей». «Закон химической
гармонии».
08.50 Х/ф «Гляди веселей!»
10.00 «Наблюдатель». Из�
бранное.
11.00 Х/ф «Оглянись во гне,
ве».
12.40 «Academia». Констан�
тин Скрябин. «Геном как кни�
га». 2�я лекция.
13.30 «Искусственный отбор».
14.10 «Ключ к разгадке древ�
них сокровищ».
15.00 Спектакль «Лица».
16.10 Д/ф «Малайзия. Ост�
ров Лангкави».
16.40 «Шедевры русской му�
зыки». Оперная классика.
17.40 «Библейский сюжет».
18.05 «Полиглот». Испанский
с нуля за 16 часов! №6.
18.50 «Владимир Арнольд.
Искусство доказательства».
19.35 «Ключ к разгадке древ�
них сокровищ».
20.25 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.40 «Один на один со зри�
телем».
21.10 «Искусственный от�
бор».
21.50 Х/ф «Три сестры».
(16+).

22.40 Д/ф «Возвращение».
23.20 Х/ф «Настанет день».
00.50 «Шедевры русской му�
зыки». Оперная классика.
01.45 «Владимир Арнольд.
Искусство доказательства».
02.25 Д/ф «Малайзия. Ост�
ров Лангкави».

15.50 «Журнал Тинькофф
РПЛ. Перед туром». (12+).
16.10 Новости.
16.15 «Все на Матч!».
16.45 Лига Ставок. Вечер
бокса. А. Батыргазиев � А.
Атаев. Бой за титул WBA Asia
в первом легком весе. Транс�
ляция из Москвы. (16+).
18.45 Новости.
18.50 «ЮФЛ. Чемпионы бу�
дущего». (12+).
19.20 Смешанные единобор�
ства. KSW. Лучшее. (16+).
20.50 «Правила игры». (12+).
21.20 Новости.
21.25 «Все на Матч!».
22.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
«Тамбов» � «Ахмат» (Грозный).
Прямая трансляция.
00.25 Футбол. Тинькофф Рос�
сийская Премьер�лига. «Арсе�
нал» (Тула) � «Крылья Советов»
(Самара). Прямая трансляция.
02.25 «Все на Матч!».
02.40 Футбол. Чемпиона Ита�
лии. «Милан» � «Ювентус».
Прямая трансляция.
04.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
05.20 Футбол. Чемпионат
Испании. (0+).
07.10 Футбол. Чемпионат
Испании. (0+).
09.00 Д/ф «Место силы».
(12+).
09.30 «Команда мечты».
(12+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.45 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «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+).
23.25 «На ночь глядя». Кон�
стантин Райкин. (16+).
00.20 «Время покажет». (16+).
02.40 «Наедине со всеми».
(16+).
03.00 Новости.

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

06.30 «Письма из провин�
ции». Муром.
07.00 «Легенды мирового
кино». Николай Рыбников.
07.30 «Ключ к разгадке древ�

05.10 Т/с «Москва. Три вок,
зала». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво,
лы. Рубежи родины». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво,
лы. Рубежи родины». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/П».
13.55 Т/с «Морские дьяво,
лы. Рубежи родины». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.20 Т/с «Ментовские вой,
ны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские вой,

05.00 «Известия».
05.45 Т/с «Карпов,2». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Карпов,2». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Карпов,2». (16+).
13.40 Т/с «Пляж». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Город особого
назначения». (16+).
19.35 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Свои». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
03.20 «Известия».

10.00 «Вся правда про...»
(12+).
10.30 Д/ф «Драмы большого
спорта». (16+).
11.00 Новости.

них сокровищ».
08.20 «Жизнь замечательных
идей». «Война токов».
08.50 Х/ф «Гляди веселей!»
10.00 «Наблюдатель».
11.00 Х/ф «В субботу вече,
ром, в воскресенье утром».
12.25 «Красивая планета».
12.40 «Academia». Владимир
Кантор. «Империя как евро�
пейская идея». 1�я лекция.
13.30 «Искусственный отбор».
14.10 «Ключ к разгадке древ�
них сокровищ».
15.00 Спектакль «Синьор То,
деро хозяин».
17.00 «Шедевры русской му�
зыки».
17.40 «Библейский сюжет».
18.05 «Полиглот». Испанский
с нуля за 16 часов! №7.
18.50 «Иосиф Рапопорт. Ры�
царь истины».
19.35 «Ключ к разгадке древ�
них сокровищ».
20.25 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.40 «Один на один со зри�
телем».
21.10 «Искусственный отбор».
21.50 Х/ф «Три сестры».
(16+).

ны». (16+).
00.20 Т/с «Свидетели». (16+).
02.40 «Большие родители».
Константин Райкин (12+).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». (12+).
14.00 «Вести». Вести�Томск».
14.50 Т/с «Тайны след,
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести. Вести�Томск».
21.20 Т/с «Березка». (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Тайны след,
ствия». (12+).

22.40 «Михаил Зощенко. Пе�
ред восходом солнца. Исто�
рия одной болезни».
23.20 Х/ф «В субботу вече,
ром, в воскресенье утром».
00.50 «Шедевры русской му�
зыки».
01.45 «Иосиф Рапопорт. Ры�
царь истины».
02.25 Д/фильм.

11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат
Испании. (0+).
14.50 Новости.
14.55 «Все на Матч!».
15.25 Легкая атлетика. Чемпи�
онат мира�2019 г. Лучшее. (0+).
16.10 «Реальный спорт». Лег�
кая атлетика.
17.10 Новости.
17.15 Футбол. Чемпионат Ита�
лии. «Лечче» � «Лацио». (0+).
19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!».
19.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
«Оренбург» � ЦСКА. Прямая
трансляция.
21.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
«Зенит» (Санкт�Петербург) �
«Сочи». Прямая трансляция.
23.55 Футбол. Тинькофф Рос�
сийская Премьер�лига. «Спар�
так» (Москва) � «Локомотив»
(Москва). Прямая трансляция.
02.25 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым.
03.25 «ЮФЛ. Чемпионы бу�
дущего». (12+).
03.45 «Все на Матч!».
04.10 Футбол. Чемпионат Ита�
лии. «Дженоа» � «Наполи». (0+).
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ТВ Четверг,  9 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  10 июля.

Суббота, 11 июля.

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ

НТВ

РОССИЯ

РОССИЯ Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

НТВ

5,й КАНАЛ

Матч ТВ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

5,й КАНАЛ

НТВ

5,й КАНАЛ

Матч ТВ

Матч ТВ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.45 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «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+).
23.25 «Гол на миллион».
(18+).
00.10 «Время покажет». (16+).
02.30 «Наедине со всеми».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми».
(16+).
03.20 «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 след,
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+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Тайны след,
ствия». (12+).

06.30 «Письма из провин�
ции».
07.00 «Легенды мирового
кино». Алла Ларионова.
07.30 «Ключ к разгадке древ�
них сокровищ».
08.20 «Жизнь замечательных
идей».
08.45 Х/ф «Зверобой».
10.00 «Наблюдатель». Из�
бранное.
11.00 Х/ф «Вкус меда».
12.40 «Academia». Владимир
Кантор. «Империя как евро�
пейская идея». 2�я лекция.
13.30 «Искусственный отбор».
14.10 «Ключ к разгадке древ�
них сокровищ».
15.00 Спектакль «Шведская
спичка».
16.30 «Красивая планета».
16.45 «Шедевры русской му�
зыки».
17.40 «Библейский сюжет».
18.05 «Полиглот». Испанский
с нуля за 16 часов! №8.
18.50 «Борис Раушенбах. Ло�
гика чуда».
19.35 «Ключ к разгадке древ�
них сокровищ».
20.25 «Спокойной ночи, ма�

05.10 Т/с «Москва. Три вок,
зала». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво,
лы. Рубежи родины». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво,
лы. Рубежи родины». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/П».
13.55 Т/с «Морские дьяво,
лы. Рубежи родины». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).

05.00 «Известия».
05.40 Т/с «Карпов,2». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Карпов,2». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Карпов,2». (16+).
13.40 Т/с «Пляж». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Группа Zeta».
(16+).
19.35 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
03.20 «Известия».

10.00 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым. (12+).

лыши!»
20.40 «Один на один со зри�
телем».
21.10 «Искусственный отбор».
21.50 Х/ф «Три сестры».
(16+).
22.35 «Елизавета Леонская.
Чем пластинка черней, тем ее
доиграть невозможней».
23.20 Х/ф «Вкус меда».
01.00 «Шедевры русской му�
зыки».
01.50 «Борис Раушенбах. Ло�
гика чуда».
02.30 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн».

18.20 Т/с «Ментовские вой,
ны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские вой,
ны». (16+).
00.20 Т/с «Свидетели».
(16+).
02.40 «Подозреваются все».
(16+).
03.45 «Дело врачей». (16+).

10.30 Д/ф «Драмы большого
спорта». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Аталанта» � «Самп�
дория». (0+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!».
15.35 «Спартак» � «Локомо�
тив». Livе». (12+).
15.55 «Моя игра». (12+).
16.25 «Милан» � «Ювентус».
Златан vs Криштиану». (12+).
16.45 Новости.
16.50 «Все на Матч!».
17.20 Футбол. Чемпионат Ита�
лии. «Рома» � «Парма». (0+).
19.20 Новости.
19.25 «Футбол на удаленке».
(12+).
19.55 «Все на Матч!».
20.55 Футбол. Тинькофф Рос�
сийская Премьер�лига. «Урал»
(Екатеринбург) � «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция.
22.55 «Все на футбол!»
00.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
«Рубин» (Казань) � «Красно�
дар». Прямая трансляция.
02.25 «Все на Матч!».
02.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Верона» � «Интер».
Прямая трансляция.
04.40 «Все на Матч!».

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.45 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «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 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Фабрика звезд». Луч�
шее. (12+).
23.20 Х/ф «Близняшки».
(16+).
01.00 «Наедине со всеми».
(16+).
02.25 «Модный приговор».
(6+).
03.10 «Давай поженимся!»
(16+).
03.50 «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». (12+).
14.00 «Вести.Вести�Томск».
14.50 Т/с «Тайны след,
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести.Вести�Томск».
21.20 «Измайловский парк».
(16+).
23.45 Х/ф «Рябины гроздья
алые». (12+).
03.15 Т/с «Тайны след,
ствия». (12+).

06.30 «Письма из провин�
ции». Пенза.

05.10 Т/с «Москва. Три вок,
зала». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво,
лы. Рубежи родины». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво,
лы. Рубежи родины». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/П».
13.55 Т/с «Морские дьяво,
лы. Северные рубежи».
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
17.20 «Жди меня». (12+).
18.20 Т/с «Ментовские вой,
ны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские вой,
ны». (16+).
00.25 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Светлана Сурга�

05.00 «Известия».
05.45 Т/с «Карпов,2». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Карпов,2». (16+).
11.25 Т/с «Карпов,3». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Карпов,3». (16+).
13.40 Т/с «Пляж». (16+).
17.25 Т/с «Группа Zeta».
(16+).
19.15 Т/с «След». (16+).
01.35 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 «Вся правда про...»
(12+).
10.30 Д/ф «Драмы большого
спорта». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 «Футбольное столетие.
Евро. 1960». (12+).
13.30 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�1960 г. Финал. СССР �
Югославия. Трансляция из

07.00 «Легенды мирового
кино». Леонид Харитонов.
07.30 «Ключ к разгадке древ�
них сокровищ».
08.20 «Жизнь замечательных
идей».
08.45 Х/ф «Зверобой».
10.00 «Наблюдатель». Из�
бранное.
11.00 Х/ф «Все это , ритм».
12.15 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн».
12.40 «Academia». Владимир
Захаров. «Волны�убийцы».
13.30 «Искусственный отбор».
14.10 «Ключ к разгадке древ�
них сокровищ».
15.00 Спектакль «Сорок
первый. Opus Posth».
16.30 «Красивая планета».
16.45 «Шедевры русской му�
зыки».
17.40 «Библейский сюжет».
18.05 «Полиглот». Испанский
с нуля за 16 часов! №9.
18.50 «Больше, чем любовь».
Евгений Дворжецкий.
19.35 «Ключ к разгадке древ�
них сокровищ».
20.25 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.40 «Один на один со зри�
телем».
21.10 «Искатели».
21.55 Х/ф «Нью,Йорк, Нью,
Йорк».

нова и Оркестр. (16+).
01.25 «Квартирный вопрос».
(0+).
02.15 Х/ф «Домовой». (16+).

Франции. (0+).
15.50 Новости.
15.55 Еврокубки. Финальная
серия. (12+).
16.25 «Все на футбол!»
17.00 Футбол. Лига чемпио�
нов. Жеребьевка 1/4 финала.
Прямая трансляция из Швей�
царии.
17.20 «Все на футбол!»
18.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьевка 1/4 финала. Пря�
мая трансляция из Швейца�
рии.
18.20 Новости.
18.25 Регби. Лига Ставок �
Чемпионат России. Прямая
трансляция.
20.25 Новости.
20.30 «Восемь лучших». (12+).
20.50 «Все на Матч!».
22.05 «Журнал Тинькофф
РПЛ. Перед туром». (12+).
22.25 Футбол. Чемпионат Бе�
лоруссии. Прямая трансляция.
00.25 Новости.
00.30 «Все на футбол!» Афи�
ша.
01.30 Футбол. Лига Чемпио�
нов. Лига Европы. Жеребьев�
ка 1/4 финала. Трансляция из
Швейцарии. (0+).
02.00 «Все на Матч!».
02.35 «Точная ставка». (16+).
02.55 Футбол. Чемпионат
Испании. Прямая трансляция.

00.40 Квартет Уэйна Шорте�
ра на Стокгольмском джазо�
вом фестивале.
01.45 «Искатели».
02.30 М/ф «Легенды перуан�
ских индейцев», «Великая
битва Слона с Китом».

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.15 «Тамара Синявская.
Созвездие любви». (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.50 «На дачу!» с Наташей
Барбье. (6+).
15.00 «День семьи, любви и
верности». Праздничный кон�
церт. Лучшее. (12+).
18.00 «Сегодня вечером».
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
(16+).
23.00 Х/ф «Хищник». (18+).
00.55 «Наедине со всеми».
(16+).
02.20 «Модный приговор».
(6+).
03.05 «Давай поженимся!»
(16+).

05.00 «Утро России. Суббо� 06.30 «Библейский сюжет».

05.25 Т/с «Москва. Три вок,
зала». (16+).
06.15 Т/с «Пляж». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 «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+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 «Секрет на миллион».
Филипп Киркоров. (16+).
23.10 Х/ф «Селфи». (16+).
01.05 «Дачный ответ». (0+).
02.00 Х/ф «Русский бунт».
(16+).
04.00 «Дело врачей». (16+).

05.00 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 «Вся правда про...»
(12+).
10.30 Профессиональный
бокс. Д. Гарсия � И. Редкач.
Бой за титул чемпиона мира в
полусреднем весе по версии
WBC. Трансляция из США.
(16+).
12.30 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
13.00 Лига Ставок. Вечер
бокса. А. Батыргазиев � А.
Атаев. Бой за титул WBA Asia
в первом легком весе. Транс�
ляция из Москвы. (16+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на футбол!» Афи�
ша. (12+).
16.05 «Футбол на удаленке».
(12+).
16.35 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
17.10 «Тот самый бой. Алек�

та».
08.00 «Вести�Томск».
08.20 «Суббота».
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+).
13.40 Х/ф «Мезальянс».
(12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Судьба обмену
не подлежит». (12+).
01.05 Х/ф «Лжесвидетель,
ница». (12+).

07.00 М/ф «Как грибы с горо�
хом воевали», «Тайна третьей
планеты».
08.10 Х/ф «Стоянка поезда
, две минуты».
09.20 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфиро�
вым».
09.50 «Передвижники. Григо�
рий Мясоедов».
10.20 Х/ф «Нью,Йорк, Нью,
Йорк».
12.55 Д/ф «Небесные охот�
ники».
13.50 Леонард Бернстайн.
«Звучание оркестра».
14.45 Х/ф «Маленькое
одолжение».
16.05 «Предки наших пред�
ков». «Маори. Испытание ци�
вилизацией».
16.50 Д/ф «Роман со време�
нем».
17.45 Х/ф «Капитан Фра,
касс».
20.00 Д/ф «Юл Бриннер:
душа бродяги».
20.45 Х/ф «Женщина
французского лейтенан,
та».
22.45 Спектакль «Вечер с
Достоевским».
00.10 Жаки Террасон в кон�
цертном зале «Олимпия».
01.20 Д/ф «Небесные охот�
ники».
02.10 «Искатели». «Пропав�
шая крепость».

07.55 Х/ф «Принцесса на
бобах». (12+).
10.00 Т/с «Свои,2». (16+).
13.25 Т/с «След». (16+).
00.50 Х/ф «Принцесса на
бобах». (12+).
02.45 Т/с «Следствие люб,
ви». (16+).

сандр Поветкин». (12+).
17.40 Профессиональный
бокс. В. Кличко � А. Поветкин.
Бой за титулы WBA, IBF и WBO
в супертяжелом весе. Транс�
ляция из Москвы. (16+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
19.55 Формула�1. Гран�при
Штирии. Квалификация. Пря�
мая трансляция из Австрии.
21.00 Новости.
21.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
22.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
«Ахмат» (Грозный) � «Зенит»
(Санкт�Петербург). Прямая
трансляция.
00.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
«Сочи» � «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция.
02.25 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
02.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» � «Аталан�
та». Прямая трансляция.
04.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
05.10 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» � «Сассуо�
ло». (0+).
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ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

5,й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Матч ТВ

Воскресенье, 12 июля.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 26.

 По горизонтали: 7. Гримёр. 8. Поезд. 9. Рапорт. 12. Икра. 13.
Изюм. 15. Бонза. 16. Рубанок. 17. Тиски. 18. Жабо. 20. Актив.
21. Дата. 27. Монархия. 28. Гироскоп. 29. Музыкант. 30. Рубе�
роид. 33. Спор. 35. Бабка. 36. Узор. 42. Пчела. 44. Бунгало.
45. Мужик. 46. Ядро. 47. Грот. 48. Вымпел. 49. Булла. 50. Ро�
коко.
По вертикали: 1. Брелок. 2. Тёрка. 3. Голубика. 4. Изменник.
5. Салют. 6. Гречка. 10. Заря. 11. Пика. 12. Изба. 14. Мирт. 19.
Барокко. 22. Апофеоз. 23. Вотум. 24. Жизнь. 25. Минус. 26.
Полис. 31. Гарнитур. 32. Акварель. 34. Пуля. 37. Омут. 38. Учё�
ный. 39. Обоз. 40. Тога. 41. Лирика. 43. Адрес. 45. Мосол.

С 6 по 12 июля , убывающая Луна. На этой неделе
нужно по�новому взглянуть на старые проблемы и искать
неожиданные решения. Можно приводить в порядок дела,
но не стоит заниматься оформлением документов и брать
кредиты. Это хорошее время для знакомств, романтичес�
ких встреч и любовных приключений.

Овен. Воздержитесь от заключения сделок и не при�
ступайте к новым проектам. Там, где удастся, переложи�
те свои обязанности на плечи коллег или близких людей.
Не вмешивайтесь в чужие конфликты. Старайтесь сохра�
нить приподнятое настроение, избегайте волнений.

Телец. Неделя подходит для достижений и перемен в
профессиональной деятельности. Выделите наиболее
важные дела и займитесь их воплощением в жизнь. Этот
период интересен в плане сердечных дел. Не исключены
новые встречи и знакомства, которые могут в корне по�
менять вашу дальнейшую жизнь.

Близнецы. Постарайтесь избегать конфликтных ситу�
аций, так как в спорах и ссорах вам везти не будет. Сейчас
вам больше подойдёт обходная тактика. Если попытаетесь
что�то требовать от родных и близких людей, то получите
лишь волну раздражения и непонимания.

Рак. Вы можете почувствовать себя разбитыми и осо�
бого желания трудиться у вас не будет. Не издевайтесь
над собой, лучше дайте себе передышку. Через некото�
рое время вы легко наверстаете упущенное. Многие
встречи, которых вы ждёте, могут срываться по причинам,
от вас не зависящим.

Лев. Не обращайте внимания на маленькие недора�
зумения, которые могут возникнуть, причём не по вашей
вине. Какие�то планы могут сорваться потому, что вам не
хватит времени на их воплощение. Постарайтесь полу�
чать, как можно больше положительных эмоций, и общать�
ся только с приятными людьми.

Дева. Эта неделя подарит много возможностей, по�
этому спокойно планируйте на неё трудновыполнимые
дела и важные встречи. Кое�кого ждёт судьбоносное зна�
комство, которое может перерасти в большую любовь.
Единственное предостережение: не пренебрегайте пра�
вилами техники безопасности на работе.

Весы. Нельзя расслабляться и плыть по течению.
Стройте планы, но не настраивайтесь на определённый
результат, дайте возможность проявиться случаю. Люби�
мый человек готов поддержать вас. Сейчас идёт хорошее
время для шопинга � вам удастся совершить выгодные
покупки и получить от этого удовольствие.

Скорпион. Если хотите начать новые дела, не упусти�
те шанс! Данная неделя очень хороша для раскрытия ва�
ших творческих способностей. Постарайтесь больше вре�
мени уделять любимому делу или тому, что необходимо
выполнить. Не отказывайте в помощи людям, но не по�
зволяйте собой манипулировать.

Стрелец. Не делитесь своими сокровенными мысля�
ми даже с близкими людьми: существует опасность, что
эта информация даст утечку и, возможно, будет исполь�
зована против вас. Не доверяйте тем, кто слишком много
обещает. Возможны ссоры с любимым человеком. Удели�
те максимум внимания финансовым вопросам.

Козерог. Начинать новые дела, подписывать деловые
бумаги пока не рекомендуется. Зато неделя удачная для
всего, что связано с любовью. Одиноким представителям
знака судьба может подарить новое увлечение или более
серьёзные чувства. Это время хорошо использовать для
начала комплекса оздоровительных мероприятий. Пойдёт
на пользу смена обстановки.

Водолей. В ближайшие дни вам не только позволи�
тельно, но даже благоприятно идти на поводу у своих же�
ланий. Внутренний голос будет направлять по нужному
пути, и если вы почувствуете, что с кем�то не хотите встре�
чаться или выполнять какие�либо обязанности, то може�
те с чистой совестью этого не делать. На этой неделе вас
могут порадовать близкие люди.

Рыбы. Будьте осторожны во всем. Сейчас вы можете
получить бытовую или производственную травму. В лю�
бовном плане будьте тише воды и ниже травы. Никаких
перемен! Сейчас вы не сможете объективно оценить си�
туацию, что неизбежно приведёт к конфликтам.

По горизонтали: 7. Воинс�
кое звание или чин. 8. Об�
щепризнанное неформаль�
ное влияние в различных
сферах общественной жиз�
ни. 10. Вид специальной
литературы. 13. Союз.
14. Прибор для приготовле�
ния коктейлей. 15. Огород�
ное травянистое растение
семейства сложноцветных.
16. Задняя часть ступни.
20. Небольшая крепость.
21. Богиня правосудия в
греческой мифологии.
22. Летняя форменная кур�
тка со стоячим воротником.
23. Запрещение распоря�
жаться имуществом, нала�
гаемое судебными органа�
ми. 24. Участок на котором
выращивают дыни, тыквы.
29. Быстрое движение
прыжком. 30. Подставка
для нот. 31. Знакомство,
связи, которые используют�
ся в личных, корыстных ин�
тересах. 33. Твёрдые ат�
мосферные осадки.
35. Польский торжествен�
ный танец�шествие. 37. Ре�
лигиозное песнопение.
38. Жук, живущий в коре и
древесине деревьев.
39. Тонкая капроновая пла�
щевая ткань. 41. Простор�
ное помещение при пара�
дном входе в здание.
42. Притворщик, лицемер.
По вертикали: 1. Брак с
лицом более низкого соци�
ального положения, класса.
2. Строй кораблей, следую�
щих относительно ведуще�
го уступом вправо или вле�
во. 3. Кушанье из мелких ту�
шёных кусочков мяса, рыбы
или овощей. 4. Поперечный
стержень в верхней части
якоря. 5. Техническое при�
способление, при помощи
которого производится оп�
ределённая работа. 6. Раз�
дел математики, изучаю�
щий пространственные
формы и способы их изме�
рения. 9. Высокотемпера�
турная термическая обра�
ботка материалов. 11. Ле�
карственное растение се�
мейства сложноцветных.

12. Тонкая насмешка.
17. Недобросовестный де�
лец. 18. Лицо, посылаемое
с политическим поручением
в другую страну. 19. Внут�
реннее стремление к осу�
ществлению чего�либо.
20. Вид сделки на фондо�
вой или товарной бирже,
проводимой на ещё не изго�
товленный товар. 25. Двух
или трёхколёсная машина
для езды с ножным приво�
дом. 26. Инструмент для
разрушения горной породы
при бурении. 27. Крепёж�
ное изделие. 28. Твердый и
прочный волокнистый мате�

риал. 32. Личный зарабо�
ток. 34. Род балкона, углуб�
лённого в здание. 36. Род
деревянного корыта.

39. Форма джазовой музы�
ки. 40. Полудрагоценный
камень.

Выпускники 1980 года Тегульдетской средней шко�
лы скорбят и выражают соболезнования близким, зна�
комым, друзьям в связи с безвременной смертью

Бисеринкина  Александра Ивановича.

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Тонкий лед». (16+).
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.
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.50 «На дачу!» с Ларисой
Гузеевой. (6+).
15.00 «Моя мама готовит луч�
ше!» (0+).
16.00 «Большие гонки». (12+).
17.25 «Русский ниндзя». (12+).
19.15 «Три аккорда». (16+).
21.00 «Время».
22.00 «Dance Революция».
(12+).
23.45 Х/ф «Жизнь Пи». (12+).
01.50 «Наедине со всеми».
(16+).
03.15 «Мужское/Женское».
(16+).

04.25 Х/ф «Мечтать не
вредно». (12+).
06.00 Х/ф «Последняя жер,
тва». (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».
11.30 Х/ф «Не было бы сча,

06.30 М/ф «Межа», «Рикки
Тикки Тави», «Каникулы Бони�
фация».
07.35 Х/ф «Осенняя исто,
рия».
10.10 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Далеко,дале,
че...»
11.55 «Острова». Борис Но�
виков.
12.40 «Письма из провин�
ции». Переславль�Залесский.
13.05 «Диалоги о животных».
13.50 Леонард Бернстайн.
«Что такое лад?»
14.45 «Дом ученых». Борис
Животовский.
15.15 Х/ф «Любовь в горо,
де».
17.00 «Апостол Петр». Автор
митрополит Иларион (Алфе�
ев).
18.00 Д/ф «Мир Александры
Пахмутовой».
18.45 «Романтика романса».
Александре Пахмутовой по�

05.20 Т/с «Москва. Три вок,
зала». (16+).
06.10 Т/с «Пляж». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу. (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».
(16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.00 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 «Ты не поверишь!» (16+).
20.35 «Звезды сошлись».
(16+).
22.10 «Основано на реальных
событиях». (16+).
00.20 Т/с «Пляж». (16+).
03.20 «Их нравы». (0+).

05.00 Т/с «Следствие люб,
ви». (16+).
08.00 Т/с «Криминальное
наследство». (16+).

10.00 «Вся правда про...»
(12+).
10.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
«Арсенал» (Тула) � «Тамбов».
(0+).
12.20 «Все на Матч!».
12.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Брешиа» � «Рома».
(0+).
14.55 «Все на Матч!».
15.30 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. «Смо�
ленское кольцо». Туринг. Гон�
ка 1. Прямая трансляция.
16.35 «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым.
17.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
«Оренбург» � «Ростов». Пря�
мая трансляция.
19.55 Новости.
20.00 Формула�1. Гран�при
Штирии. Прямая трансляция
из Австрии.
22.15 Новости.
22.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
ЦСКА � «Рубин» (Казань). Пря�
мая трансляция.
00.25 Футбол. Тинькофф Рос�
сийская Премьер�лига. «Крас�
нодар» � «Урал» (Екатерин�
бург). Прямая трансляция.
02.25 «Все на Матч!».
02.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» � «Милан».
Прямая трансляция.
04.40 «Все на Матч!».

стья,2». (12+).
15.30 Х/ф «Огонь, вода и
ржавые трубы». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Пу�
тин».
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
(12+).
01.30 Х/ф «Мечтать не
вредно». (12+).
03.15 Х/ф «Последняя жер,
тва». (12+).

свящается.
19.50 Х/ф «Смерть под па,
русом».
22.00 Н. Римский�Корсаков.
«Садко». Постановка театра
«Геликон�опера». Режиссер
Дмитрий Бертман.
00.05 Х/ф «Маленькое
одолжение».
01.25 «Диалоги о животных».
02.05 «Искатели».

11.45 Т/с «Инспектор Ку,
пер». (16+).
23.25 Т/с «Криминальное
наследство». (16+).
02.55 Т/с «Город особого
назначения». (16+).
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паспорт, получали бюллетень, захо�
дили в кабинку, делали отметку в
бюллетене, а затем опускали его в
специальный ящик для голосова�
ния.

На входе в РЦТиД несли службу
сотрудники полиции, в помещении
наблюдатели следили за ходом го�
лосования.

В 8 утра в нашем районе откры�
лись все 15 участков (по Томской
области – 773), которые в новейшей
истории впервые работали в течение
целой недели – с 25 июня по 1 июля
включительно. Это, кстати, как отме�
тило большинство тегульдетцев,
очень удобно: им можно было прий�
ти в любое свободное время.

Уже в самый первый день изби�
ратели включились в процесс обще�
российского голосования. Несмот�
ря на июньский зной, многие из них
спешили выразить личное волеизъ�
явление – кто�то с раннего утра, кто�
то в обеденный перерыв или вече�
ром, после работы, или после того,
как управятся с личным хозяйством.

26 июня рано утром я побывала
на другом участке, находящемся в
Тегульдетской школе. На тот момент
там уже проголосовало около 120
человек. Кстати, этот участок самый

СОСТОЯЛСЯ РЕФЕРЕНДУМ

большой по численности избирате�
лей.

Когда я общалась с людьми, они
делились мыслями о том, почему
голосуют «за» Конституционные но�
вовведения. Ответы были разные.
Но все объединены были тем, что
новшества касаются каждого. Насе�
ление переживало за Россию. За
свое будущее.

Перед территориальной изби�
рательной комиссией, которую
возглавляет Анатолий Пересып,
кин, представителями местного
самоуправления, правоохрани�
тельных органов было важно, что�
бы, наряду с эпидемиологической
безопасностью, в полной мере
была обеспечена общественная и
антитеррористическая, пожарная
безопасность.

Губернатор Сергей Жвачкин на�
кануне этого мероприятия призвал
местные органы власти реагировать
на все вненештатные ситуации, а об�
ращения граждан решать незамед�
лительно.

Беседуя с избирателями после
голосования, они высказали свое от�
ношение. Например, они голосова�
ли, потому что в Конституции зало�
жены изменения, касающиеся защи�
ты суверенитета и территориальной
целостности РФ, потому, что дей�
ствия, направленные на отчуждение
части территории РФ, а также при�
зыв к таким действиям не допуска�
ется. Раньше этого в Конституции не
было.

Есть совершенно новая статья,
в которой говорится о том, что РФ
является правопреемником и пра�
вопродолжателем СССР в отноше�
нии членства в международных
организациях. Участия в междуна�
родных договорах, а также в отно�
шениях, предусмотренных догово�
рами, обязательствами и активов

СССР за пределами страны. Эта
норма, как раз и восстанавливает
статус РФ в международных отно�
шениях, равный статусу бывшего
СССР. Далее сказано, что РФ,
объединённая тысячелетней исто�
рией, сохраняя память предков, пе�
редавших нам идеалы и веру в
Бога, а также преемственность в
развитии Российского государства
признаёт исторически сложившее�
ся государственное единство.

Многие тегульдетцы отметили,
что в Конституции го�
ворится о том, что
дети являются важ�
нейшим приоритетом
государственной по�
литики.

Русский язык – это
г о с у д а р с т в е н н ы й
язык государствооб�
разующего народа,
входящего в многона�
циональный союз рав�
ноправных народов
РФ. Очень важная
норма в той же статье
– культура, которая
является уникальным
наследием её нацио�
нального народа.

В новую Конститу�
цию предлагается це�
лый ряд норм о пол�
номочиях РФ и

субъектов. К федеральному уровню
отнесено обеспечение безопаснос�
ти личности, общества и государ�
ства при применении информаци�
онных технологий при обороте циф�
ровых данных. То есть фактически
государство на федеральном уров�
не берёт на себя ответственность за
сохранность наших персональных
данных.

Также появились новые полно�
мочия – защита семьи, материнства,
отцовства и детства. Защита инсти�
тута брака, как союза мужчины и
женщины. Создание условий для до�
стойного воспитания детей в семье,
а также для осуществления совер�
шеннолетними детьми обязанности
заботиться о родителях.

Есть статья о защите труда. Ми�
нимальный размер оплаты труда
приравнивается к прожиточному
минимуму. Причём не просто к «ми�
нимуму в регионе», а в целом по

Российской Федерации. Пенсионе�
ры, а их в районе почти 2, 5 тысячи
человек, ратовали за пенсионное
обеспечение. В Российской Феде�
рации формируется система пенси�
онного обеспечения граждан на ос�
нове принципов всеобщности,
справедливости и солидарности
поколений. Теперь будет конститу�
ционной обязанностью нашего го�
сударства раз в год индексировать
пенсию. Государственным приори�
тетом будут являться условия для
экономического роста страны и по�
вышения благосостояния граждан и
т.д.

В Конституции содержатся но�
вые требования к президенту, кото�
рому должно быть не меньше 35 лет
и который не менее 25 лет прожива�
ет в РФ и не имеет никаких видов на
жительство в других государствах,
как и счетов заграницей. Эта норма
относится не только к президенту, но
и ко всем другим государственным
деятелям.

Согласно действующей норме,
одно и тоже лицо не может занимать
должность президента более 2�х
сроков подряд. Предложено исклю�
чить слово «подряд». И тогда полу�
чится, что никто не может более 2�х
сроков, в принципе, быть президен�
том. Но он имеет право выдвигать
свою кандидатуру на следующих вы�
борах. Председа�
тель правительства
теперь будет назна�
чаться президентом.
На сегодняшний
день президент мо�
жет это сделать
только с согласия
Госдумы.

Теперь прези�
дент сам вправе сни�
мать председателя
правительства. Он
назначает ген.проку�
рора. Также может
убрать премьера, не
распуская всё пра�
вительство. То есть
президент может реально руково�
дить страной.

Создан новый орган – Государ�
ственный совет Российской Феде�
рации, который формируется прези�
дентом. До этого правительство
само себе утверждало стратегию

развития. Никто эти стратегии не об�
суждал, никто их не принимал. Те�
перь эти основы будет формировать
новый орган.

Появились в Конституции статус
и цели Совета безопасности.

Впервые в истории России появ�
ляется норма, которая предусматри�
вает возможность привлечения пре�
зидента, прекратившего свои пол�
номочия, к ответственности. Увели�
чивается количество сенаторов, ко�
торые назначаются президентом, с
10 до 30.

То же самое и с международны�
ми актами, которые одобряются на�
шим законодательством, нашим
парламентом, то есть проходят про�
цедуру ратификации. И, соответ�
ственно, они точно также могут про�
ходить экспертизу в Конституцион�
ном суде на предмет их конституци�
онности. Это тоже говорит о том, что
как раз это ограничение междуна�
родного законодательства на нашей
территории.

Очень важная норма о том, что
распоряжения и поручения прези�
дента становятся обязательными
для исполнения правительством.
Это говорит об укреплении вертика�
ли власти.

Что касается местного самоуп�
равления, то эти органы входят в
единую систему публичной власти в

РФ и осуществляют взаимодействие
для наиболее эффективного реше�
ния задач в интересах населения,
проживающего на соответствующей
территории.

Много и других новшеств. Идти
за это голосовать или не идти, каж�
дый решал для себя сам. Для того
чтобы они начали действовать, до�
статочно принять закон. Президент
настоял на том, чтобы этот закон
вступил в силу только тогда, когда
его одобрит российский народ. По�
этому и было решено провести ре�
ферендум. Вступят эти поправки в
силу, или они останутся поправка�
ми на бумаге – это зависело от нас
всех.

Эту газету в печать мы отправи�
ли 30 июня, то есть до 1 июля – до
дня основного голосования. Поэто�
му результаты еще были неизвест�
ны. Но на 20 часов 29 июня, по дан�
ным территориального избиркома,
в Тегульдетском районе проголо�
совал 1801 избиратель, что состав�
ляет около 34% от общего количе�
ства избирателей, внесенных в
списки.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

(Оконч., нач. на 1 стр.).

Как снять отёк?

Ирина Елманова , руково,
дитель офтальмологического
медицинского центра Томской
областной клинической боль,
ницы,  рассказала, как снять
отек глаза после укуса мошки.

«Казалось бы, такое малень�
кое насекомое, и такой большой
отек в месте даже одного укуса!
Все дело в том, что мошка бук�
вально вгрызается в плоть. При
этом в рану попадает слюна на�
секомого, которая содержит ге�
молитический яд. Именно он и
может вызывать тяжёлую аллер�
гическую реакцию», — рассказа�
ла врач.

Отек может быть настолько
выраженным, что глаз невозмож�
но открыть. При этом окружаю�
щие место укуса лимфоузлы мо�
гут увеличиться в размерах, а
температура тела повыситься до
39 градусов.

Чтобы снять отек быстрее,
нужно не притрагиваться к месту
укуса и ни в коем случае его не
расчесывать. Также нужно прило�
жить холод и принять противоал�
лергические таблетки или капли.
Также нужно нанести антигисти�
минную мазь на место укуса.

Обязательно нужно показать�
ся врачу.

Кстати, на кожу наносятся
кремы, гели, лосьоны, эмульсии,
карандаш, салфетки; на кожу и
одежду – аэрозоли и спреи, при
этом токсический эффект на че�
ловека минимальный. Но реппе�
ленты надо наносить с умом.
Средств для детей, разрешенных
для использования длительного
действия, нет.

Природа и мы

Мошка ядовита

Чтобы освежиться в жару,
не обязательно пить только
воду. Существуют продукты,
которые помогут почувство,
вать прохладу.

Огурец. Овощ, который на
98% состоит из воды, в знойный
день манит, как фонтан. Или, как
минеральный источник, – соли
калия, натрия, кальция, магния и
фтора в его составе помогут ва�
шим сердцу и почкам легче пере�
жить жару.

Клубника. Благодаря удар�
ной дозе витамина С клубника –
это летний заменитель полезных
для вашего иммунитета цитрусо�
вых. А благодаря способности ус�
корять обменные процессы в
организме она ещё и идеальная
десертная ягода � поправиться от
неё при всем желании невозмож�
но.

Брокколи. Китайская меди�
цина считает, что согревать или
охлаждать организм можно с по�
мощью еды, брокколи в том чис�
ле. К тому же она невероятно по�
лезная и содержит очень мало ка�
лорий.

Мята. Леденящие рот листоч�
ки мяты – один из лучших спосо�
бов мгновенно забыть о зное. Это
достаточно универсальный про�
дукт: его добавляют в коктейли,
супы, мясные блюда. А ещё эта
трава борется с бактериями, ко�
торые вызывают кариес, и нату�
рально освежает дыхание.

Ваше здоровье

Что есть в жару:
4 спасительных

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

Ночь            День

Местное самоуправление

В Тегульдете идёт дорожный ремонт
(Оконч., нач. на 1 стр.).

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с 50,летним юбилеем Николая Михайловича

Скворцова!
Поздравляя с этой славной датой,
От всей души хотим мы пожелать:
Ещё полвека или даже с гаком
По жизни бодро, весело шагать.
Шагать уверенной походкой,
Путь впереди ещё большой.
Потери будут и находки,
Ну, а мы �  всегда с тобой!

Родные.

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

Бурение скважин на воду в помещении – 18000 р.
Т. 8(38,22)938,856; 8,952,183,28,56.

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. 8,913,820,03,83.

ПРОДАЁТСЯ надёжная моторная лодка ПВХ, мотор –
15 л.с. Т. 8,923,485,46,26.

ЗАКУПАЕМ дорого коров, быков, телок, коней живым
весом (можно мясом). Т. 8,952,880,75,77; 8,923,414,
13,19; 8,906,947,22,77.

ВЕДЁТСЯ НАБОР ЗАЯВОК (с. Тегульдет) по ремонту
холодильников, стиральных машин (автомат) на дому – по
приемлемым ценам. Т. 8,903,955,51,05.

РЕМОНТИРУЮ топки печей, трубы, ЧИЩУ дымоходы,
УСТАНАВЛИВАЮ дымоходные дверки. Т. 8,909,548,22,
71.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Семьи Шкаповых выражают сердечную благодарность
родным, близким, друзьям, соседям, всем, кто разделил
вместе с нами горечь утраты безвременно ушедшего из
жизни сына, брата, племянника, дяди Иванова Алексея
Васильевича.

Сегодня, 3 июля, сотрудники ГИБДД отмечают про�
фессиональный праздник. Государственная автомобиль�
ная инспекция МВД была образована в 1936 году.

Цель данного праздника состоит в том, чтобы напом�
нить обществу о важной роли Госавтоинспекции в обес�
печении безопасности дорожного движения, повысить
престижность службы, а также сохранить преемствен�
ность в работе подразделений ГАИ.

“В Тегульдетской полиции, считаю, что ответственно
несут службу все наши офицеры, � говорит начальник
ГИБДД Юрий Колтунов. � Это: ст. лейтенант Алексей Ям,
щиков, ст. лейтенант Алексей Иванов, лейтенант Вита,
лий Чупин, ст. лейтенант Алексей Кривобоков, лейтенант
Владимир Балагура, мл. лейтенант Дарья Жаврина.

Дорогие сослуживцы, стражы дорожного порядка и
наши ветераны – Владимир Баландин, Сергей Назари,
шин и Алексей Переверзев!

От всей души поздравляю вас с Днем госавтоинспек�
ции!

Пусть на вашей дороге будет всегда порядок, в душе �
спокойствие, а в семье царит уют и любовь.

Честность и доблесть � ваша сила. Берегите силы, и
пусть закон вам в этом помогает”.

Юрий Колтунов.

3 июля , День ГИБДД

щебнем, выполнили рабо�
ты по примыканию дорож�
ного полотна к улицам
Партизанская и Советская.
Полностью все дела были
закончены на этой неделе.

7 млн.200 тыс. рублей,
выделенные на эти цели,
потрачены не зря», � счита�
ет глава муниципалитета
Владимир Житник. – По�
тому что одна из главных
магистралей Тегульдета –
улица Ленина (от улицы
Садовая) вместо щебеноч�
но�грунтового покрытия
стала асфальтобетонной.
А это значит, она стала бо�
лее прочной и долговеч�
ной».

Это новшество, безус�
ловно, оценили люди, кото�
рые ездят и ходят по этой
улице, ведущей к цент�
ральной районной больни�
це и другим социально�
значимым учреждениям.
Да, и вообще, за последние

годы дороги в наших насе�
ленных пунктах, благодаря

 В Управление ПФР в Асиновском районе Томской об�
ласти (межрайонное) (место работы с.Тегульдет) требует�
ся специалист�эксперт по автоматизации на 0,5 ставки.
Возможно совместительство. Желателен опыт работы.

Обращаться по телефону: 2�19�78.

губернаторской програм�
ме, заметно преобрази�

лись.
Фото Сергея Демко.

Праздник

Утерян аттестат, полученный 25.06.2004 г. в Тегульдет�
ской средней школе на имя Бабич Марины Борисовны.
Данный документ прошу считать недействительным.

Огородник

Лучший продукт на грядках – это чеснок

Медицинские работни�
ки выяснили, что самым по�
лезным продуктом для че�
ловека является чеснок.

Он помогает бороться с ин�
фекциями и справляться с �
недугами.

При регулярном упот�

реблении чеснок снижает
уровень холестерина и пре�
дотвращает накопление
жирного вещества в стен�
ках артерий. Его экстракт
нормализует кровяное дав�
ление.

— Чеснок также помога�
ет предотвратить образо�
вание тромбов, — отмети�
ли медики.

Также употребление
чеснока способствует сни�
жению риска развития ос�
теопороза и артрита. Он

обладает сильными анти�
оксидантными, антибакте�
риальными и противогриб�
ковыми свойствами, бо�
рется с микроорганизма�
ми, вызывающими высыпа�
ния на коже. Древнегре�
ческий врач Гиппократ го�
ворил: «Пусть пища будет
вашим лекарством, а ле�
карству быть вашей пи�
щей». Он использовал чес�
нок для лечения болезней,
и его назначения спасали
жизни.

БелошапкинНА
Прямоугольник

БелошапкинНА
Прямоугольник


