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Гашук – счастливая и трудолюбивая
семья, стремящаяся к идеалам
В далеком 1954 году, 8 августа, в Берегаеве Надежда Ивановна и Михаил Абрамович Гашук,
полюбив друг друга, создали ячейку нашего общества – семью, в которой по сей день царят
любовь, взаимопонимание и верность. Эту любовь они пронесли через всю жизнь. И вот уже 65
лет живут дружно и счастливо, несмотря на то, что на их небосводе то и дело появлялись тучки,
которые Гашук умело разгоняли, чтобы они не мешали жить семье. Мы знаем, что все начинает(
ся именно с семьи. И Родина ( тоже.

И тогда, когда они были молодые, и тог(
да, когда им уже «стукнуло» за 80, они про(
должают оставаться неутомимыми и не(
угомонными людьми. Ну, и пусть, что на
лице уже давно появились морщинки, и се(
дина украсила виски, да и болезни, порой,
не отступают… Безусловно, их это удруча(
ет, но не на столько, чтобы не любить
жизнь,  и все, что их окружает.

«Это наши борцы за справедливость»,
( так их характеризуют односельчане, а
также те, кто их знает. ( Надежда Иванов(
на и Михаил Абрамович ( идейные и очень
активные люди советской закалки, у кото(
рых слова никогда не расходятся с делом»,
( говорят о них многие земляки.

Они всегда твердо и умело могут отсто(
ять свою точку зрения: доказывают аргу(
ментированно, подкрепляя мысли факта(
ми, основанными на знании и опыте. Это
их отличительная черта. Будучи чуть моло(
же, они всегда ходили на собрания, сходы
граждан, организованные в поселке. Од(
ним словом, энтузиасты, увлеченные де(
лами и идеями, которые, как фонтан, про(
должают биться в их сердцах.

Очень тепло о семье Гашук отзывается
глава Берегаевского поселения Олег
Жендарев. «Они часто приходят ко мне в
администрацию, чтобы решить проблемы
посёлка и общественности, но только не
свои. Часто им это удаётся. Однако неко(
торые нерешенные вопросы связаны с не(
дофинсированием полномочий местных
органов власти, ( продолжает Олег Алек(
сеевич. – Эту семью все уважают».

В среду, 8 июля, О.А. Жендарев им
вручил медаль «За любовь и верность».

Хотя их судьба не так уж и проста. А у

Губернатор Сергей Жвачкин по1
здравил томичей с присвоением Томс1
ку звания Города трудовой доблести.

Напомним, о своем решении при1
своить Томску звание Города трудовой
доблести на заседании Российского
оргкомитета «Победа» сообщил Прези1
дент России Владимир Путин.

«У томичей особое, трепетное отно1
шение к сохранению памяти о войне. Не
случайно именно в Томске родилось
ставшее всемирным движение «Бес1
смертный полк», 1 отметил губернатор
Томской области Сергей Жвачкин. 1
Каждый второй житель нашей области
не вернулся с фронта, проливая кровь

ТОМСК ( ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ

НОВОСТЬ

за нашу Родину в борьбе с фашизмом.
Не меньшим был вклад в Победу тыло1
вого Томска, который принял десятки
промышленных предприятий со всего
Советского Союза, который в кратчай1
шие сроки развернул военные госпита1
ли, который вооружал и кормил фронт».

«Томичи день и ночь, не жалея сил,
совершали подвиги и на поле боя, и в
тылу. И решение Президента о присво1
ении Томску высокого звания 1 это при1
знание заслуг наших ветеранов, учас1
тников войны, тружеников тыла, мно1
гих поколений томичей. Мы очень бла1
годарны главе государства. Я искрен1
не поздравляю всех томичей!», 1 сказал

Сергей Жвачкин.
2 июля Президент России Владимир

Путин подписал Указ «О присвоении
почетного звания Российской Федера1
ции «Город трудовой доблести». Глава
государства присвоил почетное звание
201ти городам страны, в том числе Том1
ску, «За значительный вклад жителей
городов в достижение Победы в Вели1
кой Отечественной войне 194111945
годов, обеспечение бесперебойного
производства военной и гражданской
продукции на промышленных пред1
приятиях, проявленные при этом мас1
совый трудовой героизм и самоотвер1
женность».

Позади общероссийское голосование по
одобрению поправок в Конституцию РФ. Тако(
го мероприятия не было свыше четверти века.
«Обновленная Конституция закрепляет пози(
тивные перемены, которые произошли в Рос(
сии за последние четверть века. Всего в нее
было внесено 206 поправок», ( комментируя
событие, сказал губернатор Сергей Жвачкин.
– Большинство из них имеют социальную на(
правленность: это доступность качественной
медицинской помощи, обязательная ежегод(
ная индексация пенсий, выплата зарплат не
ниже прожиточного минимума». Глава регио(
на поблагодарил избирателей, принявших уча(
стие в голосовании. (На 7(й стр. можете озна(
комиться с этими результатами).

С 1 июля в России традиционно будут про(
индексированы тарифы за жилищно(комму(
нальные услуги. Наибольший рост ожидается
в Чечне (6,5%), наименьший — в Ненецком ав(
тономном округе (2,4%).

При этом в Москве из(за пандемии пред(
ложили не повышать тарифы на ЖКХ. Ведом(
ство отклонило эту идею, оценив выпадающие
доходы от заморозки тарифов за тепло( и во(
доснабжение в 300 млрд. руб. Однако некото(
рые регионы решили отложить запланирован(
ное на июль изменение тарифов на коммуналь(
ные услуги или повысить их не слишком зна(
чительно.

В Томской области предельное повышение
тарифов, согласно распоряжению правитель(
ства, составит 4,7 %. По данным департамента
тарифного регулирования, тарифы на тепловую
энергию с 1 июля в среднем вырастут на 7,2 %;
на водоснабжение — 7,1%; водоотведение –5,9
%; электроэнергию –4,5 %; вывоз твердых ком(
мунальных отходов (ТКО) – 5 %; на газ, по про(
гнозу, –3 %.

Губернатор отметил, что нужно найти ком(
промисс между комфортом людей и необхо(
димым развитием системы ЖКХ. Сергей Жвач(
кин подчеркнул, что каждый процент увеличе(
ния тарифа должен быть обоснован.

С 1 июля перестает действовать ряд мер и
временных правил, введенных из(за коронави(
руса. Истекает срок подачи сведений о доходе
в ФНС России для внесения в реестр субъек(
тов МСП, а также срок действия временных пра(
вил оформления листков нетрудоспособности,
назначения и выплаты пособий по временной
нетрудоспособности в случае карантина.

С 1 июля все социальные выплаты будут
осуществляться на карты «МИР». Сюда входят
все виды пенсий, пособий на детей, пособие по
безработице, ЕДВ. Банкам запрещено зачис(
лять деньги на карты других платёжных систем.

С 1 июля пенсионерам(опекунам и попечи(
телям несовершеннолетних детей возобновят
индексацию страховых пенсий. Ранее из(за
того, что они занимаются воспитанием детей
по договору и получают за это вознаграждение,
их приравняли к работающим пенсионерам.
Теперь обязательное пенсионное страхование
на них распространяться не будет, а им будут
ежегодно индексировать размер страховой
пенсии и фиксированную выплату к ней.

Также с 1 июля проиндексируют пенсии ра(
ботающим пенсионерам, закончившим трудо(
вую деятельность. Таким гражданам сделают
перерасчет с учетом всех пропущенных плано(
вых индексаций. Появятся и две новые льготы (
доплата за возраст с 75 лет и рассрочка вып(
лат по кредитам, если доход неработающего
пенсионера меньше двух МРОТ (24300 рублей).

В Китае и Монголии зафиксированы
вспышки бубонной чумы – особо опасной ин(
фекционной болезни. В связи с этим Монго(
лия закрыла границы с Алтайским краем и Ту(
вой. Для российских жителей опасности это
заболевание пока не представляет. Хотя из ис(
тории знаем: в Средневековье «черная
смерть» унесла 60% населения мира.

10 июля – День сбора черники. Сегодня в
Тегульдете её уже продают от 100 до 200 руб.
за литр. Наслаждайтесь летом и употребляй(
те полезную ягоду, обладающую большим ко(
личеством витаминов.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

Вновь увеличились
тарифы

(Оконч. на 3 стр.).
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В месте боевых действий, ког(
да шли ожесточенные сражения
за каждый клочок земли русской,
284(я стрелковая дивизия с 1 по
5 июля 1942 г. прикрывала отход
советских частей. Однако при
этом сама оказалась в окруже(
нии. С боями дивизия пыталась
выйти в сторону Воронежа. Поте(
ри были очень значительные, по(
гибло много личного состава.

В составе дивизии был Петр
Филатов, который, по данным
военкомата, пропал без вести в
январе 1943 г. На самом же деле
оказалось, что он погиб гораздо
раньше ( в июле 1942 г.

В ходе работы над документа(
ми, сделав экспертизу, Томские
поисковики выяснили, что солдат
Петр Филатов был призван Те(
гульдетским районным военным
комиссариатом в декабре 1941 г.
Он жил в Алтайке. Рос в много(
детной семье. Женат не был. Ему
тогда было всего 19 лет.

Сибиряки возвращаются
с Великой Отечественной войны...
Мы уже сообщали в нашей газете о том, что в Курской области отряд «Курская дуга» курского отделе(
ния общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» во время полевых
работ на прожженной огнем земле нашли останки 15 солдат и элементы их снаряжения, личные вещи,
медальоны. По экспертизе бланков, взятых из медальонов, удалось установить, что погибшие являют(
ся воинами 1043(го стрелкового полка 294(й стрелковой дивизии, которая была сформирована в
декабре 1941 г. в Томске.

Вот, что нам удалось узнать.
В Тегульдете живет его пле(

мянник– Сергей (до того, как пе(
реехать в Тегульдет, он с родите(
лями жил в Байгалах).

Елена Сергеевна Филато1
ва, его супруга, рассказала: «На
фронте погиб отец Петра Степа(
новича – Степан Григорьевич
(примерно 1895 г.р.) и его стар(
ший сын Антон. Похоронки при(
шли Филатовой Ефросинье Ва1
сильевне (к сожалению, её год
рождения не знаю), ( продолжа(
ет Елена Сергеевна. – С фронта
вернулся лишь средний брат –
Иван Степанович, мой свекор.
Он работал лесником в Тегуль(
детском лесничестве.

Она поведала также о том, что
первый документ (о без вести про(
павшем) сохранился у двоюрод(
ной сестры Сергея, второй – из
медальона, нашли поисковики.
Одна из родственниц вспоминала,
как военком, отправляя тегульдет(

цев на войну, с со(
жалением сказал:
«Как жаль отправ(
лять в пекло, в са(
мую бойню, такого
красивого и спо(
койного парня, ко(
торый в жизни
пока ещё ничего
не видел, кроме
Алтайки и тяжелой
крестьянской ра(
боты».

Этот портрет
(два брата Петр и
Антон) всегда ви(
сел на стене у
бабы Поли, то
есть младшей се(
стры Петра ( Жи1
линой Полины
Степановны. Её,
к сожалению уже
нет в живых.

Родные Сер(
гея – брат и сест(
ра живут в Иркут(
ской области (на
Ангаре, рядом с
Байкалом). Они
уехали в Усолье
совсем молоды(
ми, работали на
Химкомбинате.

Не знаю, смогут
ли приехать на
траурное захо(
ронение Петра
С т е п а н о в и ч а :
все(таки уже в
возрасте, ( раз(
мышляет Елена
Сергеевна. (
Скорее всего,
приедут только
дочери Жилиных.
Они моложе, да и
живут ближе: в
Томске и в г. Чу(
лым Новосибир(
ской области».

Да… Судьба
не проста. Она
по всей стране
разбросала мно(
гие семьи. Но
горе сплачивает.

О без вести
пропавшем Пет(
ре Степановиче
теперь будут
знать не только
родные потомки,
но и все земляки(
тегульдетцы и чтить память о нем.
Сибиряки, как мы знаем, во вре(
мя войны всегда находились на
передовой. Их мужество по(дос(
тоинству оценило руководство
СССР. Они отличались мужеством,
стойкостью, упорством, умением
преодолевать невзгоды, никогда
не страшились ни стужи, ни зноя,
ни, тем более, врага. Которого
били, не щадя живота своего.

Вообще же, большая и зажи(
точная семья Филатовых после
Октябрьской Революции, уехала
в Сибирь искать лучшую долю.
Хотя на Смоленщине они жили
хорошо, у них были пашни, коро(
вы, лошади, маслобойня.

На семейном совете, посове(

щавшись с братьями, разделили
хозяйство, чтобы новая власть их
не раскулачила, и подались с об(
житых мест ( кто куда.

Так, Степан Григорьевич с же(
ной Ефросиньей поехали в Алтай(
ский край, но по дороге встрети(
ли людей, уже возвращавшихся
оттуда, поскольку свободных
мест, которые раздавали кресть(
янам, уже не было.

Обсудив ситуацию, они реши(
ли остаться там, где встретились
с такими же бедолагами – воль(
ными переселенцами. Так, на
карте Тутало(Чулымского края в
1926 г. появилась новая деревня,
просуществовавшая до начала
60(х годов.

Урну с прахом уже привезли в
Томск, а затем и в Тегульдет. Фи(
латов П.С. будет предан земле,
скорее всего, в день окончания
Второй мировой войны. А до это(
го останки воина по обычаю будут
храниться в Православной церк(
ви. Панихида пройдет у Мемори(
ала в райцентре, рядом с еще од(
ним захоронением нашего «чу(
лымского брата» –  Скоблина
М.Е., погибшего в таком же юном,
19(летнем возрасте, в Молдавии.
Он жил когда(то в д. Тарлаганы, в
живописном таёжном месте, ок(

Праздники

Дорогие рыбаки, любители
и профессионалы!

Рыбохозяйственный комп(
лекс – подарок природы нашему
региону. И этим подарком мы
распоряжаемся по уму, возрож(
дая отрасль, зарыбляя водоемы,
популяризируя семейный отдых у
реки и озера.

За прошлый год промышлен(
ный вылов рыбы в Томской обла(
сти вырос в два с половиной раза,
и по этому показателю наши ры(
баки уже почти достигли советс(
ких объемов. Мы уделяем боль(
шое внимание переработке
рыбы. Только в этом году откры(
ли новый современный завод
«Рыбная тема» в Томском районе
и возродили легендарные «Алек(
сандровские консервы» на севе(
ре области. А доля своей речной
рыбы в общем объеме производ(
ства рыбной продукции составля(
ет уже почти половину.

Среди жителей региона и на(
ших соседей растет популяр(
ность заимок и рыболовных баз,
которые встречают гостей уже
едва ли не во всех районах обла(
сти. И, конечно, растет популяр(
ность нашего фестиваля «Народ(
ная рыбалка», который мы уже в
восьмой раз провели в марте на
озере Родниковом в Шегарском
районе.

Как губернатор и рыбак, же(
лаю всем отличного улова!

Сергей Жвачкин,
губернатор Томской

области

Для справки:
День рыбака – профессио(

нальный праздник рыбаков, от(
мечаемый во второе воскресенье
июля. Учрежден Указом Президи(
ума Верховного Совета СССР от
3 мая 1965 года № 3519(VI «Об
установлении ежегодного празд(
ника «Дня рыбака».

Почтальоны
помогают жителям

С Днём рыбака!

Уважаемые работники и
ветераны почтовой связи!

И в современном цифровом
мире гаджетов и мессенджеров
трудно переоценить роль почто�
вой связи. В непростой период
самоизоляции работники почты
помогают жителям области бес�
перебойно получать весточки от
близких, социальные выплаты и
многие другие услуги.

Сегодня почтальоны достав�
ляют продукты питания и товары
первой необходимости на дом,
помогают получать посылки и оп�
лачивать услуги, не выходя из
дома. Растет спрос и на цифро�
вые сервисы «Почты России».

Желаем профессионалам от�
расли идти в ногу со временем и
предоставлять услуги качествен�
но и в срок, а всем жителям об�
ласти – получать только приятные
извещения.

Сергей Жвачкин,
губернатор Томской

области;
Оксана Козловская,

председатель Законодатель1
ной Думы Томской области.

Для справки:
День российской почты – про(

фессиональный праздник работ(
ников почтовой связи, отмечае(
мый в России во второе воскре(
сенье июля. Праздник установ(
лен Указом Президента РФ «О
Дне российской почты» от 16 мая
1994 года № 944.

руженном озерами, на высоком
берегу таинственного Чулыма.
Его, как и Филатова П.С., обнару(
жил отряд поисковиков. Урну с
прахом Михаила похоронили ле(
том прошлого года.

3 июля в Лагерном саду Томс(
ка состоялось торжественное
прощание с томичами, которые
сражались за Родину. После 78
лет, прошедших со дня их после(
днего боя, они обрели покой на
своей малой родине.

В этой траурной церемонии
приняли участие внучатый племян(
ник Антон из Тегульдета (сын Сер(
гея) и дочери Полины Степановны
– сестры Петра Степановича.

Лариса Кириленко.
Филатова Е.В.

Филатовы Петр и Антон.
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Доброта

В каждой судьбе.
Мама жизнь подарила, мир

подарила
Мне и тебе…»
Прекрасная, трогательная, а

главное – правдивая песенка,
как много наши мамы делают

для нас.
Они жертвуют собой без ос(

татка.
Мы вырастаем, совсем не по(

нимая этого, а потом нам не до
них. Лишь изредка звоним и на(
вещаем. Потому что своя семья,
работа, друзья…

А мама? Она тихо любит.
И мы, порой, совсем забыва(

ем, даже спросить, что она хочет
и о чём мечтает. Да и скажет ли?
Постесняется.

В этой статье автор постарал(
ся рассказать, чтобы хотела по(
чти любая мама от своих взрос(
лых детей.

Твоё внимание. Да вы и сами
это знаете, но часто мы об этом
забываем. А мама, она не скажет,
она сама позвонит, узнает, как ты,
всё ли в порядке. Но как бы хоте(
лось почаще видеть и слышать
тебя! Просто обнять своего ма(
лыша.

Помощь по дому. Она уже не
«девочка» и с каждым годом всё
сложнее наклоняться, мыть пол,
гладить, подметать. А если свой
дом, хозяйство, то это ( совсем
тяжко.

Но когда ты приедешь в гос(
ти, она, если и попросит, то со(
всем немного от того, что ей, дей(
ствительно, нужно.

Денежная помощь. Да, что
ты, что ты, всё у меня есть, ниче(
го мне не надо, ты оставь это, и
вот ещё возьми, я тут немного на(
собирала, купишь, что(нибудь
ребятишкам.

А ей деньги и самой ведь нуж(
ны, как минимум, на лекарства,
врачей, технику, которая упрос(
тит быт. Да, и что ты думаешь: ей
не хочется красиво выглядеть и
носить, например, украшения,
даже в 75? Хочется! Она ведь
женщина.

Иметь уважение. Мама хо(
чет чувствовать, что ты её уважа(
ешь, не осуждаешь за какие(то
ошибки, ведь мы все не идеаль(
ны, никто не абсолютен, мама –
человек со своей судьбой и труд(
ностями. Но мы обязаны уважать
родителей, несмотря ни на что. А
мама уже и не попросит, потому
что корит себя за ошибки про(
шлого.

Эти основные пункты, которые
хотела бы сказать вам ваша мама,
но, скорее всего, постесняется.

Берегите родителей, пока они
с нами!

Ирина Петрова.

Гашук – счастливая и трудолюбивая
семья, стремящаяся к идеалам

(Оконч., нач. на 1 стр.).

ГОРДОСТЬ РАЙОНА

Человек и закон

Мировой судья судебного
участка Тегульдетского судебно(
го района Томской области при(
знал 20(летнего, ранее не суди(
мого жителя с. Тегульдет, винов(
ным в совершении  преступле(
ния, предусмотренного п. «а» ч. 2
ст. 115 УК РФ (умышленное при(
чинение лёгкого вреда здоровью,
вызвавшего кратковременного
расстройство здоровья, совер(
шённое из хулиганских побужде(
ний).

Как установлено в суде, в но(
ябре 2019 года подсудимый, ис(

Осуждён подросток, который из хулиганских побуждений
избил несовершеннолетнюю девушку

пользуя незначительный повод в
виде нежелания двух его ранее
знакомых 15(летних девушек
идти домой с дискотеки вместе с
ним, нанёс одной из них 4 удара
рукой по лицу, причинив потер(
певшей лёгкий вред здоровью.

В рамках расследования уго(
ловного дела прокуратурой райо(
на к молодому человеку предъяв(
лено исковое заявление о взыска(
нии в пользу несовершеннолет(
ней потерпевшей денежной ком(
пенсации морального вреда в
размере 30 тысяч рублей. Также

прокуратурой района к виновному
в интересах Российской Федера(
ции был предъявлен иск о взыска(
нии в пользу территориального
фонда ОМС средств, затраченных
на оказание потерпевшей меди(
цинской помощи, в размере 6,5
тысяч рублей.

В судебном заседании подсу(
димый свою вину в содеянном и
предъявленные к нему исковые
требования признал в полном
объеме.

С учётом удовлетворительной
характеристики личности винов(

ного, признания им вины, приня(
тия мер по заглаживанию вреда
перед потерпевшей государ(
ственный обвинитель Евгений
Кулаковский счёл возможным
исправление осуждённого без
изоляции от общества.

Согласившись с прокурором,
суд приговорил подсудимого к
наказанию в виде обязательных
работ сроком 160 часов. Наряду
с этим суд в полном объёме удов(
летворил оба исковых заявления
прокурора. Приговор в законную
силу не вступил.

«Мама –
главное слово

на свете

Пенсионный фонд

Отделение ПФР по Томской
области информирует вла1
дельцев материнского капита1
ла, что его индексация проис1
ходит автоматически и обме1
нивать документ, на котором
указана прежняя сумма, не
требуется.

Напомним, что в 2020 году
материнский капитал был про1
индексирован, теперь право
на него имеют семьи, в кото1

рых, начиная с 2020 года, ро1
дился первый ребенок, также
изменился его размер для ро1
дивших вторых детей, начиная
с этого года.

Размер материнского ка1
питала и его остаток после ча1
стичного использования (оста1
ток также индексируется)
можно проверить в личном ка1
бинете на сайте ПФР или на
портале госуслуг.

Важно, что никаких ограни1

чений по срокам получения
сертификата нет. Более того,
с середины апреля Пенсион1
ный фонд оформляет серти1
фикаты в беззаявительном по1
рядке, то есть мамам уже не
нужно для этого обращаться в
клиентские службы ПФР.

В 2020 году сумма мате1
ринского (семейного) капита1
ла составляет:

1 466 617 рублей за вторых
детей, рожденных в период с

О материнском капитале
2007 по 2019 гг. включитель1
но;

1 466 617 рублей за первых
детей, рожденных, начиная с
2020 года;

1 616 617 рублей за вторых
детей, рожденных, начиная с
2020 года.

Либо за третьих или после1
дующих детей, если раньше
право на материнский капитал
не возникало.

кого она была легкой в 40(60(е
годы? Но трудности не сломили
их. Добавили в характер лишь
стойкости.

Михаил Абрамович вырос в
Берегаеве. Трудовой путь начал
токарем в Берегаевском лесп(
ромхозе. Затем служил в рядах
Советской Армии на Дальнем Во(
стоке 5 лет. Именно там освоил
профессию радиста и техника
связи. После службы вернулся в
родной поселок и приступил к ра(
боте в леспромхозе техником свя(
зи и телефонистом, где со всей от(
ветственностью относился к делу,
порученному руководством лесо(
заготовительного предприятия,
славящегося на всю Томскую об(
ласть. Его заслуги всегда отмеча(
лись Почетными грамотами и Бла(
годарностями предприятия.

Надежда Ивановна после
окончания Томского педагоги(
ческого училища свыше 40 лет
учила детей начальных классов
Берегаевской школы, прививая
им азы знаний. Это про неё пес(
ня: «С чего начинается Родина? С
картинки в твоем букваре? С на(
дежных и верных товарищей, жи(
вущих в соседнем дворе?..»

Надежда Ивановна вела
большую воспитательную и про(
пагандистскую работу с детьми.
Её неоднократно приглашали в
институт усовершенствования
учителей в г. Томск для обмена
опытом. Она вдохновенно чита(
ла там лекции. Гашук всегда го(
това помочь советом молодым и
зрелым учителям, несмотря на
то, что давно находится на зас(

луженном отдыхе. За многолет(
ний добросовестный труд ей
присвоено звание «Отличник на(
родного просвещения». Кроме
того, она удостоена медали «За
трудовую доблесть».

А какие они были артисты!
Всегда участвовали в художе(
ственной самодеятельности и в
спектаклях. Михаил Абрамович
играл на баяне, аккордеоне, ба(
лалайке. Возможно, определен(
ный дар был передан их дочери
Ирине Михайловне, которая сла(
гает стихи, пишет песни и, конеч(
но же, верит в Бога. Она пошла по
стопам своей любимой мамочки.
В пединституте закончила биоло(
го(химический факультет. Снача(
ла год работала в Дубровской
школе Зырянского района, затем
вернулась в родной поселок.
Сейчас продолжает работать в
Берегаевской школе учителем
химии.

Немало на её долю выпало
горя и слез, связанных с утрата(
ми дорогих сердцу людей. Но
она, несмотря на это, остается
оптимистом, и для неё, как мне
известно, превыше всего поря(
дочность и доброта, которую она
ценит в людях. И.М. Ногтева –
очень порядочная и отзывчивая
женщина, поэтому к ней всегда
тянутся люди.

Сын Михаила Абрамовича и
Надежды Ивановны Владимир
Михайлович после окончания
Томского государственного уни(
верситета механико(математи(
ческого факультета работал зав.
производственных информаци(
онных вычислительных работ вы(
числительного центра в политех(

ническом
универси(
тете. За(
тем адми(
нистрато(
ром базы
д а н н ы х
центра жи(
л и щ н ы х
субсидий
Департа(
мента соц(
з а щ и т ы
населения
То м с к о й
о б л а с т и .
Он женат, у
него двое
взрослых
з а м е ч а (
т е л ь н ы х
детей и
внучка.

В се(
мье Гашук
всегда ца(
рят тепло
и любовь.
Их дом –
п о л н а я
чаша ду(
шевности
и доброты.
Эту семью
заслужен(
но уважа(
ют не
только в
п о с е л е (
нии, но и в
р а й о н е .
Надежду Ивановну и Михаила Аб(
рамовича неслучайно награжда(
ют медалью «За любовь и вер(
ность». Поздравляем их с этой

наградой!
ЛАРИСА КИРИЛЕНКО.

На фото: В.М. Гашук и И.
М. Ногтева
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ТВ Понедельник, 13 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 14 июля.

Среда,  15 июля.

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

51й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

51й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВРОССИЯ

Матч ТВ

51й КАНАЛ

Матч ТВ

Матч ТВ

05.00  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15  «Доброе утро».
09.50 «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 «Андреевский
флаг». (16+).
23.30 К 175(летию Русского
географического общества.
«Красное и черное». (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».
14.55 Т/с «Тайны след1
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 «Ангелина». (12+).
01.10 Т/с «Тайны след1
ствия». (12+).
03.00 Т/с «Семейный де1
тектив». (12+).

06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового
кино». Татьяна Окуневская.
07.30 «Космос ( путешествие
в пространстве и времени».
08.20 «Князь Потемкин. Свет
и тени».
08.50 Х/ф «Наше призва1
ние».
10.00 «Наблюдатель». Из(
бранное.
11.00 Т/с «Эйнштейн». (16+).
12.05 «Academia». Борис Аве(
рин. «Память как собирание
личности». 1(я лекция.
12.50 «Истории в фарфоре».
13.20 «Космос ( путешествие
в пространстве и времени».
14.05 На концертах берлин(
ского филармонического ор(
кестра.
15.00 Спектакль «Королевс1
кие игры».
17.05 Д/ф «Португалия. За(
мок слез».
17.30 «Библейский сюжет».
18.00 «Полиглот».
18.45 «Острова».
19.30 «Космос ( путешествие
в пространстве и времени».
20.15 «Спокойной ночи, ма(
лыши!»

05.10 Т/с «Москва. Три вок1
зала». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво1
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво1
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/П».
13.55 Т/с «Морские дьяво1
лы. Северные рубежи».
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.20 Т/с «Ментовские вой1
ны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские вой1
ны». (16+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Инспектор Ку1
пер». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Инспектор Ку1
пер». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Инспектор Ку1
пер». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей13». (16+).
19.45 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+).
03.15 «Известия».
03.25 Т/с «Детективы».
(16+).

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

20.30 «Абсолютный слух».
21.10 «Монолог в 4(х частях».
21.35 Х/ф «Наше призва1
ние».
22.45 Д/ф «Катя и принц. Ис(
тория одного вымысла».
23.30 Т/с «Эйнштейн». (16+).
00.35 На концертах берлин(
ского филармонического ор(
кестра.
01.20 Х/ф «Дорога на Бали».

00.30 Т/с «Свидетели». (16+).
03.00 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+).
03.45 «Дело врачей». (16+).

11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Пляжный волейбол.
Чемпионат России. Финал.
Женщины. Трансляция из
Москвы. (0+).
14.05 Пляжный волейбол.
Чемпионат России. Финал.
Мужчины. Трансляция из
Москвы. (0+).
15.10 Новости.
15.15 Футбол. Тинькофф Рос(
сийская Премьер(лига.  (0+).
17.05 Новости.
17.10 «Все на Матч!».
17.40 Футбол. Чемпионат
Италии.  (0+).
19.40 Новости.
19.45 Футбол. Чемпионат Ис(
пании.  (0+).
21.35 Новости.
21.40 «Все на Матч!».
22.40 Футбол. Чемпионат
Испании. (0+).
00.30 «Восемь лучших».
(12+).
00.50 Новости.
00.55 «Все на Матч!».
01.30 «Сергей Игнашевич.
Путь к победам». (12+).
01.50 Новости.
01.55 «Тотальный футбол».
02.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» ( «Торино».
Прямая трансляция.
04.40 «Все на Матч!» .

05.00  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе
утро».
09.50 «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 «Андреевский
флаг». (16+).
23.30 К 175(летию Русского
географического общества.
«Николай Пржевальский. Эк(
спедиция длиною в жизнь».
(12+).
00.35 «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». (12+).
14.00 «Вести.Вести(Томск».
14.55 Т/с «Тайны след1
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 «Ангелина». (12+).
01.10 Т/с «Тайны след1
ствия». (12+).
03.00 Т/с «Семейный де1
тектив». (12+).

06.30 «Письма из провин(
ции».
07.00 «Легенды мирового
кино». Жан Маре.

05.10 Т/с «Москва. Три вок1
зала». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво1
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво1
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
13.55 Т/с «Морские дьяво1
лы. Северные рубежи».
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.20 Т/с «Ментовские вой1
ны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские вой1
ны». (16+).
00.30 Т/с «Свидетели».
(16+).
02.50 «Подозреваются все».
(16+).
03.45 «Дело врачей». (16+).

05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Карпов13». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Карпов13». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Карпов13». (16+).
13.40 Т/с «Пляж». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей13». (16+).
19.45 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».
03.30 Т/с «Детективы».
(16+).

10.00 «Вся правда про...»
(12+).
10.30 «Драмы большого
спорта». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 «Сергей Игнашевич.
Путь к победам». (12+).

07.30 «Космос ( путешествие
в пространстве и времени».
08.20 «Князь Потемкин. Свет
и тени».
08.45 Х/ф «Наше призва1
ние».
10.00 «Наблюдатель». Из(
бранное.
11.00 Т/с «Эйнштейн».
(16+).
11.55 «Красивая планета».
12.10 «Academia». Борис Аве(
рин. «Память как собирание
личности». 2(я лекция.
12.55 «Истории в фарфоре».
13.25 «Космос ( путешествие
в пространстве и времени».
14.10 На концертах берлин(
ского филармонического ор(
кестра.
15.00 Спектакль «19.14».
16.20 «Красивая планета».
16.35 Д/ф «Перерыв».
17.30 «Библейский сюжет».
18.00 «Полиглот».
18.45 «Острова». Майя Бул(
гакова.
19.30 «Космос ( путешествие
в пространстве и времени».
20.15 «Спокойной ночи, ма(
лыши!»
20.30 «Абсолютный слух».
21.10 «Монолог в 4(х частях».
21.35 Х/ф «Наше призва1
ние».
22.50 Д/ф «Музы Юза». (16+).
23.30 Т/с «Эйнштейн».

(16+).
00.20 На концертах берлин(
ского филармонического ор(
кестра.
01.15 Х/ф «Все это 1 ритм».
02.15 Д/ф «По ту сторону
сна».

13.20 «Тотальный футбол».
(12+).
14.05 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер(лига.
«Динамо» (Москва) ( «Крылья
Советов» (Самара) (0+).
15.55 «8(16». (12+).
16.45 Новости.
16.50 «Все на Матч!».
17.20 Футбол. Чемпионат
Испании. «Вильярреал» (
«Реал Сосьедад». (0+).
19.10 Новости.
19.15 «Моя игра». (12+).
19.45 Футбол. Чемпионат Ев(
ропы(1988 г. 1/2 финала.
Трансляция из Германии. (0+).
21.45 Новости.
21.50 «Все на регби!»
22.20 «Правила игры». (12+).
22.50 «Журнал Тинькофф
РПЛ. Перед туром». (12+).
23.10 Футбол. Олимп ( Кубок
России по футболу сезона
2019 г. ( 2020 г. 1/4 финала.
«Спартак» (Москва) – ЦСКА.
(0+).
02.10 Новости.
02.15 «Все на Матч!».
02.40 Футбол. Чемпионат
Италии. Прямая трансляция.
04.40 «Милан» ( «Ювентус».
Златан vs Криштиану». (12+).
05.00 Футбол. Чемпионат
Португалии. «Бенфика» ( «Ви(
тория Гимарайнш». (0+).

05.00  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15  «Доброе утро».
09.50 «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 «Андреевский
флаг». (16+).
23.30 «Василий Ливанов. Ка(
валер и джентльмен». (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 «Вести(Томск».
14.55 Т/с «Тайны след1
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 «Ангелина». (12+).
01.10 Т/с «Тайны след1
ствия». (12+).
03.00 Т/с «Семейный де1
тектив». (12+).

Канал начинает вещание с
14.00.
14.00 На концертах берлин(
ского филармонического ор(
кестра.
14.55 Спектакль «Casting/
Кастинг».
16.50 Д/ф «Катя и принц. Ис(
тория одного вымысла».
17.30 «Библейский сюжет».
18.00 «Полиглот».
18.45 «Острова».
19.30 «Космос ( путешествие
в пространстве и времени».
20.15 «Спокойной ночи, ма(
лыши!»
20.30 «Абсолютный слух».
21.10 «Монолог в 4(х частях».
21.35 Х/ф «Наше призва1
ние».
22.40 Д/ф «Ядерная любовь».
23.30 Т/с «Эйнштейн». (16+).
00.20 На концертах берлин(
ского филармонического ор(
кестра.
01.05 Х/ф «Злоключения

05.10 Т/с «Москва. Три вок1
зала». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво1
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво1
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
13.55 Т/с «Морские дьяво1
лы. Северные рубежи».
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.20 Т/с «Ментовские вой1
ны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские вой1
ны». (16+).
00.30 Т/с «Свидетели».
(16+).
02.50 «Подозреваются все».
(16+).
03.45 «Дело врачей». (16+).

05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Карпов13». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Карпов13». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Карпов13». (16+).
13.40 Т/с «Пляж». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей13». (16+).
19.45 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...» .
10.30 «Драмы большого
спорта». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 «Челси» ( «Порту» 2004
(2005 «Арсенал» ( «Барселона»

Полины».
02.40 «Красивая планета».

2010 г. ( 2011 г. Избранное. (0+).
13.30 «Идеальная команда».
(12+).
14.30 Новости.
14.35 «Нефутбольные исто(
рии». (12+).
15.05 «Журнал Тинькофф
РПЛ. Перед туром». (12+).
15.25 «Все на Матч!».
16.00 Волейбол. Сборная Рос(
сии. Сезон 2019 г. Лучшее. (0+).
17.00 «Реальный спорт». Во(
лейбол.
17.50 «Бокс. Сделано в Рос(
сии». (16+).
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!».
19.55 Футбол. Тинькофф Рос(
сийская Премьер(лига. «Урал»
(Екатеринбург) ( «Арсенал»
(Тула). Прямая трансляция.
21.55 Футбол. Тинькофф Рос(
сийская Премьер(лига. «Спар(
так» (Москва) ( «Ахмат» (Гроз(
ный). Прямая трансляция.
23.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер(лига.
«Локомотив» (Москва) (
ЦСКА. Прямая трансляция.
02.40 Футбол. Чемпионат
Италии. Прямая трансляция.

16 ИЮЛЯ с 8.00 до 19.00 возле РЦТиД
ПРИГЛАШАЕМ всех на большую

распродажу многолетних цветов – все
цветущие, в бутонах.

БелошапкинНА
Прямоугольник
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ТВ Четверг,  16 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  17 июля.

Суббота, 18 июля.

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ

НТВ

РОССИЯ

РОССИЯ Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

НТВ

51й КАНАЛ

Матч ТВ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

51й КАНАЛ

НТВ

51й КАНАЛ

Матч ТВ

Матч ТВ

05.00  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15  «Доброе утро».
09.50 «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 «Андреевский
флаг». (16+).
23.30 Премьера. «Гол на мил(
лион». (18+).
00.20 «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 «Местное время. Вес(
ти(Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток(шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо(
рисом Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 Минут». Ток(шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вес(
ти(Томск».
14.55 Т/с «Тайны след1
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 «Ангелина». (12+).
01.10 Т/с «Тайны след1
ствия». (12+).
03.00 Т/с «Семейный де1
тектив». (12+).

06.30 «Письма из провин(
ции». Карачаево(Черкесия.
07.00 «Легенды мирового
кино». Николай Крючков.
07.30 «Космос ( путешествие
в пространстве и времени».
08.20 «Князь Потемкин. Свет
и тени».
08.50 Х/ф «Наше призва1
ние».
10.00 «Наблюдатель». Из(
бранное.
11.00 Т/с «Эйнштейн». (16+).
11.50 «Красивая планета».
12.10 «Academia». Владимир
Мясников. «Россия и Китай.
400 лет взаимоотношений».
1(я лекция.
12.55 «Истории в фарфоре».
13.25 «Космос ( путешествие
в пространстве и времени».
14.10 На концертах берлин(
ского филармонического ор(
кестра.
15.00 Спектакль «Берег
женщин».
16.25 «Красивая планета».
16.40 Д/ф «Ядерная любовь».
17.30 «Библейский сюжет».
18.00 «Полиглот».
18.45 «Острова».

05.10 Т/с «Москва. Три вок1
зала». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво1
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво1
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/П».
13.55 Т/с «Морские дьяво1
лы. Северные рубежи».
(16+).
16.00 «Сегодня».

05.00 «Известия».
05.30 Т/с «Карпов13». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Карпов13». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Карпов13». (16+).
13.40 Т/с «Пляж». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей13». (16+).
19.45 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+).
03.25 «Известия».

10.00 «Вся правда про...»

19.30 «Космос ( путешествие
в пространстве и времени».
20.15 «Спокойной ночи, ма(
лыши!»
20.30 «Абсолютный слух».
21.10 «Монолог в 4(х частях».
21.35 Х/ф «Я 1 вожатый
форпоста».
23.10 «Красивая планета».
23.30 Т/с «Эйнштейн». (16+).
00.20 На концертах берлин(
ского филармонического ор(
кестра.
01.05 Х/ф «Королевская
свадьба».
02.40 «Красивая планета».

16.25 «ДНК». (16+).
18.20 Т/с «Ментовские вой1
ны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские вой1
ны». (16+).
00.30 Т/с «Свидетели». (16+).
02.50 «Подозреваются все».
(16+).
03.50 «Дело врачей». (16+).

(12+).
10.30 «Драмы большого
спорта». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.45 Футбол. Тинькофф Рос(
сийская Премьер(лига. (0+).
14.35 Новости.
14.40 Футбол. Тинькофф Рос(
сийская Премьер(лига.  (0+).
16.30 «Локомотив» ( ЦСКА.
Live». (12+).
16.50 Новости.
16.55 «Все на Матч!».
17.20 Футбол. Чемпионат
Италии. (0+).
19.20 Новости.
19.25 Футбол. Чемпионат Ита(
лии. «Удинезе» ( «Лацио». (0+).
21.25 «Все на Матч!».
21.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер(лига.
«Уфа» ( «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция.
23.55 «Все на Матч!».
00.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер(лига.
«Тамбов» ( «Сочи». Прямая
трансляция.
02.25 «После футбола» с Ге(
оргием Черданцевым.
03.25 «Самый умный». (12+).
03.45 «Все на Матч!».
04.15 Х/ф «Крид12». (16+).
06.40 Волейбол. Сборная
России. Сезон 2019 г. Лучшее.
(0+).

05.00  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15  «Доброе утро».
09.50 «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 «Обмен принцес1
сами». (16+).
01.10 «Наедине со всеми».
(16+).
02.30 «Модный приговор».
(6+).
03.15 «Давай поженимся!»
(16+).
04.00 «Мужское/Женское».
(16+).

06.30 «Письма из провин(
ции».
07.00 «Легенды мирового
кино». Джульетта Мазина.
07.30 «Космос ( путешествие
в пространстве и времени».
08.20 «Князь Потемкин. Свет
и тени».
08.50 Х/ф «Я 1 вожатый
форпоста».
10.20 «Красивая планета».
10.35 Т/с «Эйнштейн». (16+).
12.10 «Academia». Владимир
Мясников. «Россия и Китай.
400 лет взаимоотношений».
2(я лекция.
12.55 «Истории в фарфоре».
13.25 «Космос ( путешествие
в пространстве и времени».
14.10 Д/ф «Сэр Александр
Аникст».
14.50 «Цвет времени».
15.00 Спектакль «Времена
года».
18.00 «Полиглот».
18.45 «Острова».
19.30 «Искатели».
20.15 «Спокойной ночи, ма(
лыши!»
20.30 «Острова».

05.10 Т/с «Москва. Три вок1
зала». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво1
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво1
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Ч/П».
13.55 Т/с «Морские дьяво1
лы. Северные рубежи».
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
17.25 «Жди меня». (12+).
18.20 Т/с «Ментовские вой1
ны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские вой1
ны». (16+).

05.00 «Известия».
05.30 Т/с «Карпов13». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Карпов13». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Карпов13». (16+).
13.40 Т/с «Пляж». (16+).
17.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей13». (16+).
20.30 Т/с «След». (16+).
02.00 Т/с «Детективы».
(16+).

10.00 «Вся правда про...»
(12+).
10.30 «Драмы большого
спорта». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат
Италии. СПАЛ ( «Интер». (0+).
15.00 Новости.

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 «Вести(Томск».
14.55 Т/с «Тайны след1
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 «Ангелина». (12+).
00.15 Торжественная цере(
мония открытия ХХIX Между(
народного фестиваля «Сла(
вянский базар в Витебске».
02.00 Х/ф «Ключи от счас1
тья». (12+).

21.10 Х/ф «Мнимый боль1
ной».
23.15 «Цвет времени».
23.30 Т/с «Эйнштейн». (16+).
00.20 «Игры в джаз» с Дани(
илом Крамером.
01.20 «Искатели».
02.10 «Красивая планета».
02.25 М/ф «Перевал».

00.30 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Группа «Мегапо(
лис». (16+).
01.35 Х/ф «Не родись кра1
сивым». (16+).
03.15 «Дело врачей». (16+).

15.05 «Все на Матч!».
15.55 Формула(1. Гран(при
Венгрии. Свободная практи(
ка. Прямая трансляция.
17.30 Новости.
17.35 «Милан» ( «Ливерпуль»
2007 г. «Интер» ( «Бавария»
2010 г. Избранное. (0+).
18.05 «Идеальная команда».
(12+).
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!».
19.55 Формула(1. Гран(при
Венгрии.  Прямая трансляция.
21.30 Новости.
21.35 «Все на Матч!».
21.55 Футбол. Чемпионат Бе(
лоруссии. Прямая трансляция.
23.55 «Все на Матч!».
00.20 «Восемь лучших». (12+).
00.40 «Все на футбол!» Афи(
ша.
01.40 «Самый умный». (12+).
02.00 «Все на Матч!».
02.35 Х/ф «Самоволка».
(16+).
04.30 Автоспорт. Российская
Дрифт серия Гран(при 2020 г.
Трансляция из Москвы. (0+).
05.30 Профессиональный
бокс. Д. Уайлдер ( Л. Ортис.
Реванш. Бой за титул чемпи(
она мира по версии WBC в су(
пертяжелом весе. Л. Санта
Крус ( М. Флорес. Трансляция
из США. (16+).

06.00  «Доброе утро. Суббо(
та».
09.00 «Играй, гармонь люби(
мая!» (12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.15 «Михаил Танич. «На
тебе сошелся клином белый
свет...» (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.50 «На дачу!» с Наташей
Барбье. (6+).
15.00 «Михаил Танич. «Не за(
бывай». (16+).
16.50 «Кто хочет стать милли(
онером?» с Дмитрием Дибро(
вым. (12+).
18.00 «Сегодня вечером».
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
(16+).
22.50 Х/ф «За бортом».
(16+).
00.55 «Наедине со всеми».
(16+).
02.25 «Модный приговор».
(6+).
03.10 «Давай поженимся!»
(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+).
13.40 Х/ф «Папа для Со1
фии». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Ве(
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести».
20.50 Х/ф «Ты только будь
со мною рядом». (12+).
01.00 Х/ф «Во саду ли, в
огороде». (12+).

06.30 «Библейский сюжет».
07.00 М/фильмы.
07.30 Х/ф «Расписание на
завтра».
08.55 «Передвижники. Миха(
ил Нестеров».
09.25 Х/ф «Мнимый боль1
ной».
11.30 «Сергий Радонежский.
Путь подвижника».
11.55 Д/фильм.
12.50 «Эффект бабочки».
13.20 Леонард Бернстайн.
«Тост за Вену в размере три
четверти».
14.10 Д/ф «Сцены из жизни».
14.40 «Первые в мире». «Суб(
марина Джевецкого».
14.55 Х/ф «Слепой музы1
кант».
16.15 «Линия жизни».
17.10 «Предки наших пред(
ков».
17.50 Х/ф «Почти смешная
история».
20.15 «Больше, чем любовь».
20.55 Х/ф «Кундун».
23.10 «Клуб 37».
00.15 Х/ф «Расписание на
завтра».
01.40 Д/фильм.
02.35 М/фильмы.

05.20 Т/с «Москва. Три вок1
зала». (16+).
06.05 Т/с «Икорный барон».
(16+).
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+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели....
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 «Секрет на миллион».
Лолита Милявская. (16+).
23.15 Х/ф «Зеленая каре1
та». (16+).
00.50 Х/ф «День отчаяния».
(16+).

05.00 Т/с «Детективы».

10.00 Х/ф «Крид12». (16+).
12.25 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.55 «Все на футбол!» Афи(
ша. (12+).
13.55 Новости.
14.00 «Моя игра». (12+).
14.30 Футбол. Чемпионат Ев(
ропы( 1988 г. Финал. СССР (
Нидерланды. Трансляция из
Германии. (0+).
16.25 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.55 Формула(1. Гран(при
Венгрии. Свободная практи(
ка. Прямая трансляция.
18.00 Новости.
18.05 «Бокс. Сделано в Рос(
сии». (16+).
19.20 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.

(16+).
08.20 Х/ф «Морозко». (6+).
09.55 Т/с «Свои12». (16+).
13.15 Т/с «След». (16+).
00.00 Х/ф «Морозко». (6+).
01.35 Т/с «Следствие люб1
ви». (16+).
04.55 Т/с «Следствие люб1
ви». (16+).

19.55 Формула(1. Гран(при
Венгрии. Квалификация. Пря(
мая трансляция.
21.00 Новости.
21.05 «Футбол на удаленке».
(12+).
21.35 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
22.10 Футбол. Чемпионат
Италии. «Верона» ( «Аталан(
та». Прямая трансляция.
00.10 Новости.
00.15 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
00.40 «Кубок Англии. Герои».
(12+).
01.00 «Английский акцент».
01.40 Футбол. Кубок Англии.
1/2 финала. «Арсенал» (
«Манчестер Сити». Прямая
трансляция.
03.40 «Точная ставка». (16+).
04.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
05.00 Х/ф «Боец». (16+).
07.05 Лига Ставок. Вечер
бокса. М. Мадиев ( А. Осипов.
А. Батыргазиев ( А. Атаев. Бой
за титул WBA Asia в первом
легком весе. Трансляция из
Москвы. (16+).
09.00 Д/ф «Несвободное па(
дение». (16+).
09.30 «Команда мечты».
(12+).
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ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ
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ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.
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Матч ТВ

Воскресенье, 19 июля.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 26.

По горизонтали: 7. Лейтенант. 8. Авторитет. 10. Учеб(
ник. 13. Альянс. 14. Миксер. 15. Артишок. 16. Пята.
20. Форт. 21. Фемида. 22. Китель. 23. Арест. 24. Бахча.
29. Скачок. 30. Пюпитр. 31. Блат. 33. Снег. 35. Полонез.
37. Псалом. 38. Короед. 39. Болонья. 41. Вестибюль.
42. Комедиант.
По вертикали:  1. Мезальянс. 2. Пеленг. 3. Рагу. 4. Шток.
5. Орудие. 6. Геометрия. 9. Обжиг. 11. Череда. 12. Иро(
ния. 17. Аферист. 18. Эмиссар. 19. Желание. 20. Фью(
черс. 25. Велосипед. 26. Долото. 27. Дюбель. 28. Древе(
сина. 32. Доход. 34. Лоджия. 36. Колода. 39. Блюз.
40. Яшма.

С 13 по 19 июля 1 убывающая Луна. Хорошее время для
выполнения любых совместных заданий. Скооперируй1
тесь с близкими людьми, и вместе вы добьётесь высоких
результатов. В одиночку же вам вряд ли удастся достиг1
нуть того же.

Овен. В этот период вы сможете похвастаться отменным
самочувствием. Пользуйтесь этим для совершения дел, где
требуется физическая активность. На работе могут возникнуть
проблемы из(за нехватки времени. Начальство потребует ре(
зультата, а вы не будете успевать.

Телец. Уверенность в себе вам сейчас не помешает. На вас
повесят дополнительные обязанности на работе, а дома при(
дётся отстаивать свои интересы. Чтобы отдохнуть, в выходные
отправляйтесь куда(нибудь в одиночестве. Неплохо будет так(
же получить новые знания.

Близнецы. Вас будут беспокоить финансовые вопросы.
Возможны крупные потери. Будет обидно, но лучше не зацик(
ливаться на переживаниях, а начать зарабатывать деньги. С
родственниками возникнут разногласия. Помните, иногда луч(
ше согласиться, чем спорить.

Рак. Звезды советуют вам сейчас заводить лёгкие рома(
ны. А вот с серьёзными отношениями пока лучше подождать. В
данный период благоприятно планирование потомства для се(
мейных пар. В свободное время старайтесь читать больше книг
на интересные темы.

Лев. Некоторым Львам предстоят серьёзные сделки. Будь(
те внимательны при оформлении документов. Деньги сейчас
лучше копить. Или положить их на счёт. Не удивляйтесь, если
на работе вам будут строить козни. Ваше поведение в после(
днее время тоже оставляло желать лучшего.

Дева. Настроение у вас будет меняться чуть ли не каждый
день. Близким людям придётся с вами нелегко. Возможны не(
серьёзные травмы, однако они могут нарушить ваши грядущие
планы. Дома займитесь созданием уюта и тепла, это необхо(
димо не только вам, но и вашим домочадцам.

Весы. Сейчас вам будет нужно личное пространство. Обес(
печьте его себе как дома, так и на работе. Чем больше трудо(
любия вы будете проявлять в данный период, тем более высо(
кими окажутся результаты. В некоторых вопросах вы будете
слишком амбициозны, поумерьте свой пыл.

Скорпион. В ближайшее время вас ожидает полезное зна(
комство. На работе постарайтесь показать свои организаци(
онные способности. Предложите помощь. С начальством, кста(
ти, установятся прекрасные отношения. Чем не повод попро(
сить прибавку к зарплате?

Стрелец. В первую половину недели вас ожидает много
встреч. Вы испытаете приятные эмоции, но впоследствии вам
понадобится отдых. Вторую половину недели проведите по(
максимуму в одиночестве. Есть вероятность, что один из близ(
ких друзей поступит нечестно по отношению к вам.

Козерог. Будьте любознательны в это время: всем интере(
суйтесь, все запоминайте. Не разбрасывайтесь своими сила(
ми и временем. Соглашайтесь только на те предложения, ко(
торые того стоят. В некоторых случаях придётся прибегнуть к
помощи друзей. Сделайте это, иначе прогорите.

Водолей. Конфликты с близкими, которые могут возник(
нуть, скажутся на вашем здоровье. Возможны обострения хро(
нических заболеваний и появление новых недугов. Звезды не
советуют вам сейчас никакие новые начинания. Более того, на
работе вам будет сложно сконцентрироваться.

Рыбы. На этой неделе лучше не делиться проблемами с
окружающими. Это может быть использовано против вас. По(
старайтесь сдерживать свои эмоции и быть более спокойны(
ми. Подумайте над тем, что можно изменить в вашей жизни.
Сейчас благоприятный период для небольших перемен.

По горизонтали: 1. Часть
сооружения, механизма, из(
делия. 6. Мелкая бабочка, яв(
ляющаяся вредителем шер(
стяных вещей и хлебных зё(
рен. 9. Неглубокий овраг с по(
логими склонами. 11. Потреб(
ность. 12. Автомобиль с опла(
той проезда на основании по(
казаний специального счётчи(
ка. 13. Награда победителю.
15. Обширное, безлесное,
ровное пространство в поло(
се сухого климата. 16. Сапоги
из оленьего меха. 20. Приём
морского боя. 21. Гостиница с
рестораном. 22. Торговый или
ремесленный посёлок на
Руси. 24. Столярный рубанок
для выстругивания на брусках
желобков, фигурных профи(
лей. 25. Бесхвостое земно(
водное животное с бородавча(
той кожей. 27. Обиходное на(
звание гигантского кальмара.
28. Помещение для покойни(
ков при больнице. 33. Длинная
меховая шуба из овчины с вы(
соким воротником. 34. Ката(
пульта больших размеров,
применявшаяся при осаде и
обороне крепостей. 35. План(
ка, закрывающая щель между
стеной и полом. 36. Сухая до(
лина в пустынях Аравии и Се(
верной Африки. 37. Твёрдый
минерал, разновидность хал(
цедона.

По вертикали: 2. Музы(
кальный инструмент, род кас(
таньет. 3. Закрытые, спрятан(
ные ценности. 4. Искусствен(
ное, спекулятивное повыше(
ние или понижение курса бир(
жевых бумаг. 5. Человек очень
маленького роста. 6. Состяза(
ние в каком(либо виде спорта.
7. Вьющаяся длинная прядь
волос. 8. Связка срезанных
стеблей с колосьями. 10. Руч(
ное орудие в виде длинной ру(
коятки с металлическими зу(
бьями. 14. Добыча водных жи(
вотных. 17. Особый тип при(
ключенческих фильмов. 18.
Роман Ф.Достоевского. 19.
Небольшой объем жидкости.

23. Жаропонижающее и боле(
утоляющее средство. 24. Пол(
ное отсутствие слуха. 25. Хлеб
на корню, в снопах или в зер(
не. 26. Горизонтальный брус,
служащий связью между сте(
нами. 29. Жидкая закваска для
теста. 30. Условное изобра(
жение, присвоенное знатному
роду. 31. Молодой преуспева(
ющий житель большого горо(
да в США. 32. Мелкие капли
влаги, оседающие на растени(
ях по утрам и вечерам.

05.40 Т/с «Тонкий лед».
(16+).
06.00 Новости.
06.10 «Тонкий лед». (16+).
07.45 «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».
Гранд(финал. (12+).
23.45 Х/ф «План «Б». (12+).
00.30 «Наедине со всеми».
(16+).
01.55 «Модный приговор».
(6+).
02.40 «Давай поженимся!»
(16+).
03.20 «Мужское/Женское».
(16+).

04.10 Х/ф «Букет». (12+).
05.50 Х/ф «Отель для Зо1
лушки». (12+).
08.00 «Местное время. Вос(
кресенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Ти(

06.30 М/ф «Так сойдет!»,
«Дом для леопарда», «Снеж(
ная королева».
08.00 Х/ф «Слепой музы1
кант».
09.15 «Обыкновенный кон(
церт с Эдуардом Эфировым».
09.45 Х/ф «Почти смешная
история».
12.10 «Письма из провин(
ции». Воронеж.
12.35 «Диалоги о животных».
13.20 Леонард Бернстайн.
«Концерт(викторина: на(
сколько вы музыкальны?»
14.10 «Дом ученых».
14.40 Балет С. Прокофьева
«Каменный цветок». Хореог(
рафия Юрия Григоровича.
Запись 1979 г.
16.45 «Пешком...».
17.15 Д/фильм.
18.10 «Запечатленное время».
18.35 Авторский концерт Да(

05.25 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+).
06.10 Т/с «Икорный барон».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу. (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».
(16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 «Ты не поверишь!» (16+).
20.40 «Звезды сошлись».
(16+).
22.10 «Основано на реальных
событиях». (16+).
00.50 Т/с «Икорный барон».
(16+).
03.50 «Дело врачей». (16+).

05.00 Т/с «Следствие люб1

10.00 Д/ф «500 лучших го(
лов». (12+).
10.30 Футбол. Чемпионат Ита(
лии. «Милан» ( «Болонья». (0+).
12.30 «Все на Матч!».
13.00 «Футбол на удаленке».
(12+).
13.30 Футбол. Олимп ( Кубок
России по футболу сезона
2019 г. ( 2020 г. 1/4 финала.
«Ахмат» (Грозный) ( «Зенит»
(Санкт(Петербург) (0+).
16.25 «Все на Матч!».
16.55 Футбол. Олимп ( Кубок
России по футболу сезона
2019 г. ( 2020 г. 1/2 финала.
«Урал» (Екатеринбург) ( «Хим(
ки». Прямая трансляция.
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!».
20.00 Формула(1. Гран(при
Венгрии. Прямая трансляция.
22.05 Новости.
22.10 Футбол. Олимп ( Кубок
России по футболу сезона
2019 г. ( 2020 г. 1/2 финала.
«Зенит» (Санкт(Петербург) (
«Спартак» (Москва). Прямая
трансляция.
00.25 Футбол. Кубок Англии.
1/2 финала. «Манчестер
Юнайтед» ( «Челси». Прямая
трансляция.
01.55 Новости.
02.00 «Все на Матч!» .

муром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Теле(
игра.
11.00 «Вести».
11.30 Х/ф «Мать и Мачеха».
(12+).
15.50 Х/ф «Кто я». (12+).
20.00 «Вести».
21.20 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
(12+).
01.00 «Убийство Романовых.
Факты и мифы». Фильм Еле(
ны Чавчавадзе. (12+).
01.55 Х/ф «Отель для Зо1
лушки». (12+).

вида Тухманова в Государ(
ственном центральном кон(
цертном зале «Россия». За(
пись 1986 г.
19.45 Х/ф «Неотправленное
письмо».
21.20 «Белая студия».
22.00 Х/ф «Величайшее
шоу мира».
00.30 Чик Кориа. Концерт в
Монтре.
01.25 М/фильмы.

ви». (16+).
08.25 Х/ф «Отцы». (16+).
10.10 Т/с «Инспектор Ку1
пер12». (16+).
00.25 Х/ф «Отцы». (16+).
02.10 «Моя правда. Игорь
Тальков. Я обязательно вер(
нусь...» (16+).
03.00 Т/с «Инспектор Ку1
пер12». (16+).

Выражаем глубокие соболезнования Нине Иванов(
не Бессоновой, всем родным и близким в связи со
смертью

Будкевич Тамары Ивановны.
Бессоновы, Коробейниковы,

 Карповы и Христолюбовы.

Коллектив ООО «Леспромхоз Тегульдетский» выра(
жает глубокие соболезнования Андрею Сергеевичу По(
повкину и Григорию Александровичу Сорокину в связи
со смертью

мамы.

Администрация ОГБУЗ “Тегульдетская РБ” и проф(
союзный комитет выражают искренние соболезнова(
ния Елене Сергеевне Филатовой по поводу смерти
мужа

Филатова Сергея Ивановича.
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Число участковых избирательных комиссий – 15.
Число участковых избирательных комиссий, приступивших к передаче сведений – 15.

Сводная таблица итогов голосования
Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в

Конституцию Российской Федерации, состоявшегося с 25 июня по 1
июля 2020 г. по Тегульдетскому району

Референдум

УИК № 623 – д. Байгалы;
УИК № 624 – д. Куяновская

Гарь;
УИК № 625 – п. Покровский Яр;
УИК № 626 – п. Четь(Конторка;

УИК № 627 – п. Центрополигон;
УИК № 628 – с. Тегульдет, лес(

ничество;
УИК № 629 – с. Тегульдет, до(

рожный участок;

УИК № 630 – с. Тегульдет, Рай(
онная больница;

УИК № 631 – с. Тегульдет,
РЦТиД;

УИК № 632 – с. Тегульдет, на(

чальная школа;
УИК № 633 – п. Берегаево, п.

Красный Яр;
УИК № 634 – д. Красная Горка;
УИК № 635 – п. Белый Яр, п.

Озерное;
УИК № 636 – д. Новошумило(

во;
УИК № 637 – п. Орловка, п.

Черный Яр.

Число территориальных избирательных комиссий – 23.
Число территориальных избирательных комиссий, приступивших к передаче сведений – 23.

Избирательная комиссия Томской области
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Прогноз погоды в Тегульдете
 из INTERNET (GISMETEO.RU)

Ночь            День

Праздник

Безопасность

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

«Прямая линия» для населения
8 июля 2020 года ФКУ «Главное бюро медико(социальной

экспертизы по Томской области» Минтруда России проведет
для населения «прямую линию» по вопросам установления ин(
валидности, разработки и реализации индивидуальной про(
граммы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка(ин(
валида) в условиях действия ограничительных мер по предуп(
реждению распространения коронавирусной инфекции.

Т. 8 (3822)(403(304, с 14 до 16 часов.

Все ли родители и дети
знают о том, что велосипе1
дистам, не достигшим 14
лет, запрещено переме1
щаться по проезжей части
дороги?

Велосипед, как средство
передвижения, становится
все более востребованным.
Это быстрый вид транспорта
позволяет поддерживать здо(
ровую физическую форму.
Поэтому велосипедистам не(
обходимо знать ПДД.

Велосипедист очень час(
то перемещается со скорос(
тью менее 30 км/час, он не
защищен кузовом и специ(
альными дугами безопаснос(
ти, а также ему сложно обо(
значить направление своего
движения или изучить обста(
новку на дороге по сторонам
и сзади. Все это делает про(
цесс передвижения более
сложным и опасным. Чтобы
избежать проблем на дороге
и аварийных ситуаций, вело(
сипедист в настоящее время
наделен теми же правами, что
и водитель авто и мотоцикла.

Описывая ПДД, которые
распространяются на велоси(
педистов, в первую очередь
нужно отметить места, по ко(
торым им можно передви(
гаться. Это: городские вело(
сипедные дорожки; правый
край проезжей части, не даль(

Велосипед – это вид транспорта

ше метра от края или непос(
редственно по обочине. Дви(
гаясь по дороге пешком, ве(
лосипедист должен идти по
ходу движения, а не против
него, как пешеходы. В про(
цессе перемещения по троту(
ару, то есть по пешеходной
зоне, можно перемещаться
только в том случае, если от(
сутствуют два первых вариан(
та. То есть велосипедисты,
которые перемещаются по

тротуарам, нарушают прави(
ла.

Может ли велосипедист
идти на обгон? Он может об(
гонять технику, но только по
статье 11 ППД, которая регла(
ментирует безопасный обгон.
Велосипедисту запрещено
обгонять, если: ТС впереди
само начинает обгон или
объезжает препятствие; ТС
поворачивает налево или
только включило левый пово(
ротник; безопасное возвра(
щение на полосу невозможно.
Обгон запрещен на пешеход(

ных переходах, железнодо(
рожных переездах и ближе
ста метров от них, на мостах
и под ними, туннелях, регули(
руемых и нерегулируемых пе(
рекрестках, если велосипе(
дист не едет по главной доро(
ге, а также в местах с плохой
видимостью. Ребенка на ве(
лосипеде можно перевозить в
двух случаях: в конструкции
предусмотрено специальное
сиденье с ремнями безопас(
ности и ручкой; у него есть
крепление для прицепа или
коляски, в которую можно бе(
зопасно посадить ребенка.
Перевозить детей на раме,
багажнике, самодельном си(
денье или коляске запрещено
категорически. Штрафы за
нарушение ПДД для велоси(
педистов следующие: за езду
в состоянии алкогольного
опьянения по статье 12.29 п.
3 КоАП РФ – от 1 000 до 1 500
руб.; нарушение ПДД по ста(
тье 12.29 п. 2 КоАП РФ – 800
руб.; помеха другим участни(
кам дорожного движения по
статье 12.30 п. 1 КоАП РФ – 1
000 руб. Вред здоровью чело(
века по статье 12.30 п. 2 КоАП
РФ – от 1 000 до 1 500 руб.
Разговор по мобильному те(
лефону в процессе езды по
статье 12.36 КоАП РФ – 1 500
руб., разрешены разговоры
только по устройству, не ис(
пользующее рук.

Сергей Морозов.

Уважаемые работники, ветераны почтовой связи
Тегульдетского района!

Поздравляем вас с профессиональным праздником –
Днем российской почты!

Ваш труд, необходимый каждому жителю нашего рай�
она, заслуживает особых слов признательности. Идут
годы, технологии связи рвутся вперед, опережая про�
гресс. Но до сих пор почтальон остается для многих же�
ланным гостем и вестником добрых новостей. Выплата
пенсий, доставка корреспонденции и денежных перево�
дов, газет, журналов – вот неполный список функций, ко�
торый сегодня ложится на ваши плечи.

Сегодня в почтовой отрасли нашего района трудятся
замечательные люди, душой и сердцем преданные сво�
ей ответственной профессии, которые обеспечивают на�
селение всеми видами почтовых услуг, в том числе и са�
мых современных.

В ваш профессиональный праздник желаем вам и ва�
шим семьям  благополучия, здоровья, любви!

Игорь Клишин, глава Тегульдетского района,
секретарь Тегульдетского местного отделения

партии «Единая Россия»;
Андрей Мельник, председатель Думы Тегульдет1

ского района, руководитель фракции партии
«Единая Россия»

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
поздравляем Александра Ивановича
Гераймович!
Желаем счастья, вдохновенья,
В делах – довольства, уважения,
И в день рожденья � сил, успехов,
Внимания близких, благ и света!

Семьи Гераймович, Бабенко, Лукьяновых.

Подписку на  газету «ТАЁЖНЫЙ МЕРИДИАН» мож1
но ОФОРМИТЬ (с любого месяца) и КУПИТЬ в редак1
ции,  по адресу: с. Тегульдет, ул. Ленина, 156.

Бурение скважин на воду в помещении – 18000 р.
Т. 8(38122)9381856; 819521183128156.

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. 819131820103183.

ПРОДАЁТСЯ лодочный мотор – 15 л.с. Т. 8192314851
46126.

ПРОДАМ кирпич (20 руб. за 1 шт.), с доставкой. Т. 81
9601978111113.

ПРОДАМ дрова, пиломатериал (осина, хвоя), столбы,
прожильник; трактор «Беларус». Т. 819611888101133; 81
9521888106105.

ЗАКУПАЕМ дорого коров, быков, телок, коней живым
весом (можно мясом). Т. 819521880175177; 8192314141
13119; 819061947122177.

ВЕДЁТСЯ НАБОР ЗАЯВОК (с. Тегульдет) по ремонту
холодильников, стиральных машин (автомат) на дому – по
приемлемым ценам. Т. 819031955151105.

В редакцию газеты «Таёжный меридиан»временно
ТРЕБУЕТСЯ корреспондент . Т.: 2119181; 2118185.

Новый салон связи «СемьСот» ПРИГЛАШАЕТ на ра(
боту консультанта. График работы – 4/2. ЗП – от 25000 руб.
Т. 819531911140110.

ПРОДАМ лодку резиновую двухместную; палатку двух(
местную, надувной матрас. Т. 819231433187141.
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